


Пояснительная записка 

Проблема школьной готовности глубоко проработана в современной 

психолого-педагогической литературе. На протяжении длительного времени 

считалось, что главным показателем готовности ребенка к школьному обучению 

является уровень его умственного развития. В настоящее время концепции 

подготовки детей к школе рассматривают готовность к школьному обучению как 

сложный целостный феномен, как комплекс качеств, образующих умение учиться. 

Психологическая готовность ребенка к школе — это необходимый и достаточный 

уровень психофизиологического развития ребенка для освоения школьной учебной 

программы, это определенный уровень интеллектуального и личностного развития 

ребенка. 

Ребёнок, переступивший порог школы, попадает в новый мир, удивительно 

интересный и сложный. Как сделать так, чтобы этот мир школьной жизни не стал 

для маленького человека навязчивым и страшным, чтобы адаптационный период 

прошёл безболезненно и гладко. Решая эту проблему, коллектив школы принял 

решение ежегодно проводить предшкольную подготовку будущих первоклассников, 

которая представляет собой систему работы с детьми и их родителями (законными 

представителями). 

Основополагающими идеями данной программы являются: 

- направленность на формирование психологической готовности детей к 

школе; 

- сотрудничество и сотворчество всех субъектов программы по 

достижению её цели. 

Занятия и мероприятия для будущих первоклассников планируются в стенах 

школы. Каждому ребёнку предоставляется возможность попробовать себя в новой 

роли – роли «школьника», проявить себя в учении, в общении с ровесниками и с 

учителями. Все мероприятия и занятия акцентируются не на обучении будущих 

первоклассников, а на развитие их активности, самостоятельности, творческих 

способностей, познавательного интереса, умения общаться со сверстниками и со 

старшими детьми. 



И дети, и их родители за время реализации программы должны почувствовать 

и осознать, что в школе им очень рады, их ждут, а главное, с ними готовы 

сотрудничать. 

Цели программы 

• Подготовка дошкольников к новой социальной роли, адаптация к 

изменяющейся социальной ситуации; 

• Создание образовательной среды, способствующей развитию 

интеллектуальной, мотивационной и эмоционально-волевой сферы дошкольника. 

• Подготовка дошкольников к новой социальной роли – роли ученика; 

• Формирование положительного отношения к школе. 

Задачи программы 

• развивать любознательность, активность, инициативность, самостоятельность 

дошкольников; 

• воспитывать у каждого ребёнка чувство собственного достоинства, 

самоуважения, стремление к активной деятельности и творчеству; 

• формировать чёткие представления о школе и формах школьного поведения; 

• укреплять и развивать эмоционально – положительное отношение ребёнка к 

школе, желание учиться;   

• воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям; 

• создавать необходимые условия, способствующие формированию 

предпосылок общеучебных умений и навыков, познавательному, эмоциональному, 

нравственному развитию ребёнка. 

В нашем образовательном учреждении эти задачи решаются на занятиях по 

дополнительной общеобразовательной программе предшкольной подготовки 

«Дошкольник». Занятия проводятся два раза в неделю для детей 6 – 7 летнего 

возраста: воспитанников подготовительных групп детских дошкольных 

образовательных учреждений, а также детей, по различным причинам не 

посещающих их. 

 

 



Правовая основа организации групп предшкольной подготовки 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об 

образовании в Российской Федерации" (29 декабря 2012 г.) 

• Типовое положение об образовательном учреждении, утверждённое 

Постановлением Правительства РФ №196 от 19.03.2001, ст. 52 и ст. 86 ГК РФ. 

• Письмо Министерства образования РФ «О подготовке детей к школе» 

№990/14/15 от 22.07.97. 

• Устав МОУ СОШ №14 

• Локальный нормативный акт «Положение о платных дополнительных 

образовательных услугах в МОУ СОШ№14 

• Программа «Подготовка к школе» из серии «Преемственность» авторы 

Федосова Н.А., Комарова Т.С. и др. , рекомендованная МО РФ. 

Принципы построения программы 

Данная программа разработана на основе идеи преемственности между 

дошкольным и начальным образованием и рассматривает преемственность как 

создание условий для гуманного (бесконфликтного и комфортного) перехода с 

одной образовательной ступени на другую, целью которого становится успешная 

адаптация к новым образовательным условиям. 

      Подготовка к обучению является преемственностью, позволяющей обеспечить 

гуманный переход из одной возрастной группы в другую и реализовать основные 

задачи, поставленные в настоящее время перед образованием. 

Дополнительная общеобразовательная программа предшкольной подготовки 

«Дошкольник» базируется на следующих принципах: 

-Принцип развития. Основная задача – это развитие дошкольника, и в 

первую очередь – целостное развитие его личности и готовность личности к 

дальнейшему развитию. 

-Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий 

для самореализации. 

-Принцип целостности содержания образования. Представление 

дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 



-Принцип смыслового отношения к миру. Образ мира для ребенка – это не 

абстрактное, холодное знание о нем. Это незнания для меня: это мои знания. Это не 

мир вокруг меня: это мир, частью которого я являюсь, и который так или иначе 

переживаю и осмысляю для себя. 

-Принцип ориентировочной функции знаний. Знание и есть в 

психологическом смысле не что иное, как ориентировочная основа деятельности, 

поэтому форма представления знаний должна быть понятной детям и принимаемой 

ими. 

-Принцип овладения культурой.Обеспечивает способность ребенка 

ориентироваться в мире (или в образе мира) и действовать (или вести себя) в 

соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями 

других людей. 

-Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых 

знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами 

делают открытия, узнают что-то новое путем решения доступных проблемных 

задач. Используемые в процессе обучения игровые моменты, радость познания и 

открытия нового формируют у детей познавательную мотивацию, а преодоление 

возникающих в процессе учения интеллектуальных и личностных трудностей 

развивает волевую сферу. 

-Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Не нужно 

делать вид, что того, что уже сложилось в голове ребенка до нашего появления, нет, 

а следует опираться на предшествующее спонтанное (или, по крайней мере, прямо 

не управляемое), самостоятельное, «житейское» развитие. 

-Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее 

необходимо учить творчеству, т.е. «выращивать» у дошкольников способность 

переносить ранее сформированные навыки в ситуации самостоятельной 

деятельности, инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно 

находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

Основаниями для реализации принципа преемственности между 

дошкольным и школьным образованием являются: 



   — ориентация не на уровень знаний, а на потенциальные возможности 

ребенка, на его «зону ближайшего развития»; 

— создание условий для включения ребенка в новые социальные формы 

общения; 

— организация и сочетание в единой смысловой последовательности 

продуктивных видов деятельности; 

 — подготовка перехода от игровой деятельности к учебной; 

 — обеспечение постепенного перехода от непосредственности к 

произвольности. 

Общая характеристика 

В основе дополнительной общеобразовательной программы предшкольной 

подготовки «Дошкольник» лежат личностно ориентированные и развивающие 

технологии. 

Целью личностно-ориентированных технологий является развитие и 

формирование в процессе подготовки к обучению активной творческой личности. 

 Развивающие технологии направлены на формирование у ребенка 

проблемного мышления, на развитие мыслительной активности. 

 Развивающие технологии содержат развивающие дидактические игры, 

развивающие практические задания, творческие упражнения, конструирование, 

аналитико-синтетические действия. 

Содержание, предложенное программой «Дошкольник», соответствует 

возрастным особенностям детей старшего дошкольного возраста и составляет 

основу для использования личностно ориентированных и развивающих технологий. 

 В соответствии с логикой развития ребенка подготовка к школе носит не 

обучающий, а развивающий характер. Данная программа не допускает 

дублирования первого класса общеобразовательной школы, она инвариантна. Наша 

цель — подготовить дошкольника к любой системе школьного образования. 

Особенностью содержания подготовки к школе является то, что материал, 

предложенный для детей дошкольного возраста, разработан на интегрированной 

основе и деление содержания на предметы условно. 



Дополнительная общеобразовательная программа предшкольной подготовки 

«Дошкольник» включает следующие разделы: «Подготовка к обучению 

грамоте.Развитие речи», «Формирование математических представлений», 

«Подготовка к письму и элементам художественного труда» 

1. Описание места учебных предметов 

Нормативный срок освоения программы 8,5 месяцев, занятия начинаются со 2 

сентября и длятся до 25 мая. 

 Занятия проводят с группой детей 2 раз в неделю. Три занятия 

продолжительностью по 30 минут каждое с 10-минутными перерывами. Группы 

формируются по заявлению родителей (законных представителей). 

1. Описание ценностных ориентиров 

Посещая занятия по программе предшкольной подготовки «Дошкольник», 

старшие дошкольники начинают осмысливать и присваивать себе систему 

ценностей: 

• Ценность добра – осознание постулатов нравственной жизни (поступай 

так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

• Ценность общения – понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества. 

• Ценность истины – осознание ценности научного познания как части 

культуры человечества, разума. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию. 

• Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, 

развитие организованности, целеустремленности, ответственности, 

самостоятельности. 

• Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих 

мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами 

поведения в обществе. 

• Ценность семьи – формирование эмоционально-позитивного отношения 

к семье, близким; воспитание взаимной ответственности, уважения к старшим. 

 



Планируемые результаты 

Программа способствует развитию потенциальных возможностей ребёнка 

посредством овладения им УУД, предложенными федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего образования, начинает 

формировать предпосылки УУД: 

-познавательные: знаково-символическое моделирование и преобразование 

объектов; анализ объектов с целью выделения признаков; синтез как составление 

целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием, выполнением 

недостающих элементов; анализ объектов; сравнение и сопоставление; выделение 

общего и различного; осуществление классификации; установление аналогии. 

-регулятивные: осуществление действия по образцу и заданному правилу; 

сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять её по 

указанию взрослого; осуществление контроля своей деятельности по результату; 

умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

-коммуникативные: овладение определёнными вербальными и 

невербальными средствами общения; эмоционально позитивное отношение к 

процессу сотрудничества со взрослыми и сверстниками; ориентация на партнёра по 

общению; умение слушать собеседника; задавать вопросы. 

-личностные: мотивационные и коммуникативные, формирование  Я - 

концепции и самооценки при подготовки к обучению в школе, положительное 

отношение к обучению в школе. 

Программа не предусматривает диагностику формирования предпосылок УУД. 

Предлагаемая программа предусматривает так же, что по окончании курса 

обучающиеся будут уметь: 

• соблюдать правила поведения в школе, осознавая свою позицию ученика; 

• свободно считать в пределах 10; сравнивать числа в пределах 10; 

• знать «соседей» числа; 

• решать простые задачи (в одно действие), логические задачи; 

• ориентироваться в пространстве и времени, понимать отношение части и 

целого; 



• на слух выделять звуки в слове, давать им характеристику (гласный-

согласный, твёрдый - мягкий, звонкий - глухой); 

• составлять рассказ по картинке из 5-6 предложений; 

• пересказывать небольшие тексты; 

• соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

• правильно пользоваться карандашом, а также другими графическими 

материалами, ориентироваться на странице тетради; 

• выполнять на слух инструкции для обучающегося; 

• сообщать определенную информацию, договариваться о совместной 

деятельности; 

• создавать образ-представление по описанию; 

• сравнивать предметы, находить их сходство и различия по нескольким 

признакам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общеразвивающая образовательная программа для дошкольников 

 «Развитие речи» 

 

Пояснительная записка 

Развитие речи – одна из ведущих задач, которую решают дошкольные 

образовательные учреждения. 

У детей старшего дошкольного возраста развитие речи достигает высокого 

уровня. Большинство детей правильно произносит все звуки родного языка, может 

регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления. 

В этом возрасте развивается фонематическое восприятие: большинство детей 

правильно произносят все звуки родного языка; проводят звуковой и буквенный 

анализ слов, устанавливают последовательность звуков в слове, дифференцируют 

звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие 

согласные. Выделяют в слове ударный слог, ударную гласную, правильно 

используют соответствующие термины, составляют предложения по картинкам из 

двух, трех слов, определяют порядок слов в предложении. 

Программа направлена на общее, интеллектуальное развитие детей. 

Актуальность программы. Программа предоставляет систему увлекательных 

игр и упражнений со звуками, буквами, словами, которые помогут детям 

 сформировать мыслительные операции, научит понимать и выполнять учебную 

задачу, овладеть навыками речевого общения, а также способствует развитию 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Цель программы: осуществление комплексного подхода к речевому развитию 

детей и подготовки  их к усвоению грамоты. 

Задачи программы. 

Образовательные:         

Формирование и развитие фонематического слуха 

Развитие произносительных умений 

Учить детей владеть звуковой стороной речи – темпом, интонацией 

Знакомство со слоговой структурой слова 



Формирование умения правильно строить предложение, использовать 

предлоги, распространять предложение, пользоваться конструкцией сложного 

предложения. 

Формирование  умение пересказывать, составлять небольшие рассказы по 

картинкам, используя простые предложения 

Расширение словарного запаса детей 

Формирование и развитие звуко-буквенного анализа 

Подготовка руки  ребёнка к письму 

Развивающие: 

Развитие слухового восприятия 

Развитие графических навыков 

Развитие мелкой моторики 

 Приобщение детей к художественной литературе 

Воспитательные: 

Воспитание умения работать 

Воспитание самостоятельности при выполнении заданий 

Воспитание нравственных качеств, а именно терпимости, доброжелательности 

по отношению к окружающим. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 

• Принцип систематичности и последовательности - концентрическое 

усвоение программы; организация и последовательная подача материала обучения 

(от легкого - к трудному, от простого - к сложному). 

• Принцип наглядности — иллюстративное изображение изучаемых объектов 

и понятий способствует формированию более полных и четких образов и 

представлений в сознании дошкольников. 

• Онтогенетический принцип — учет возрастных особенностей обучаемых.  

• Принцип доступности и посильности — реализуется в делении изучаемого 

материала на этапы и в преподнесении его детям последовательными блоками и 

частями, соответственно возрастным особенностям и развитию речи. 

 

 



Возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 5-6-7 лет.  

Объем курса: Курс составлен на 72 часа 

Детей знакомят со звуками и буквами русского алфавита по общепринятым 

группам (гласные, согласные, звонкие и глухие согласные, одиночные согласные, Ъ 

и Ь). Дети могут выделять звук из слова, уточняют его произношение, определяют 

место звука в слове. По мере ознакомления с буквами дети учатся читать слоги, 

состоящие из пройденных букв. Затем дети учатся читать слова, предложения, 

составленные из тех букв, с которыми они уже познакомились, что избавляет детей 

от механического заучивания слов и букв. 

Ребёнок к концу года должен: 

• проявлять интерес к звучащему слову, чтению, письму; 

• ориентироваться в звуко-буквенной системе языка; 

• понимать смыслоразличительную функцию звуков и букв; 

• записывать слова, предложения печатными буквами; 

• разгадывать ребусы, кроссворды; 

• читать слова, предложения, небольшие стихотворения, тексты, понимать 

прочитанный текст; 

• ориентироваться в тетради в линейку (широкая и узкая строка); 

• рисовать предметы в тетради в линейку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  «Развитие речи» 

 

 
№ п/п Тема занятия 

1 Наша речь. 

2  Предложение. 

3 Слово. 

4 Слово и слог. 

5 Гласные буквы. 

6 Звук и буква А. 

7 Звук и буква О. 

8 Отгадывание загадок. 

9 Звук и буква У. 

10 Слушание сказки. 

11 Звук и буква ы. 

12 Пословицы и поговорки. 

13 Звук и буква Э. 

14 Чтение слогов. 

15 Звук и буква Л . 

16 Чтение слогов и слов . 

17 Звук и буква М . 

18 Печатание слогов и слов . 

19 Звук и буква Н . 

20 Чтение слов и предложений . 

21 Звук и буква Р . 

22  Литературное слушание. 

23 Буква Я .. 

24 Печатание слов и предложений . 

25 Буква Ю . 

26 Заучивание стихотворения. 

27 Буква Е. 

28-29 Печатание слогов и слов с изученными буквами 

30 Звук и  буква И . 

31 Буквенная мозаика . 

32 Звук и буква Г . 

33 Печатание слогов и слов с изученными буквами 

34 Звук и буква К . 

35 Парные согласные г-к . 

36 Звук и буква Д . 

37 Печатание слогов и слов с изученными буквами 

38 Звук и буква Т . 

39 Парные согласные д-т . 

40 Звук и буква В . 

41 Буквенная мозаика . 

42 Звук и буква Ф . 

43 Парные согласные В-Ф . 



44 Печатание слогов и слов с изученными буквами 

45 Звук и буква З . 

46 Литературное чтение . 

47 Звук и буква С . 

48 Парные согласные з –с . 

49 Звук и буква Б . 

50 Печатание слогов и слов с изученными буквами 

51 Звук и буква П . 

52 Игры со словами . 

53 Звук и буква Х . 

54 Узелки на память . 

55 Звук и буква Ж . 

56 Упражнение в чтении . 

57 Звук и буква Ш . 

58 Парные согласные ж-ш . 

59 Звук и буква Ч . 

60 Составление рассказов по картине . 

61 Звук и буква Щ . 

62 Загадки . 

63 Звук и буква Ц. 

64 Узелки на память . 

65 Звук и буква Й . 

66 Печатание слогов и слов с изученными буквами 

67 Буква ь . 

68 Чтение слов с буквой й . 

69 Буква ъ . 

70 Чтение слов с буквой ъ . 

71 Повторение. Чтение сказок. 

72 Повторение. Чтение сказок. 

 

Список литературы 

1.Е.В.Колесникова. Программа «От звука к букве. Обучение дошкольников 

элементам грамоты». Рекомендовано учебно-методической лабораторией 

педагогики начального образования Московского института открытого образования. 

Издательство ЮВЕНТА, Москва 2007 г. 

2. М.Д.Маханева, Н.А. Гоголева. Обучение грамоте детей 5-7 лет. Методическое 

пособие. Творческий центр СФЕРА. Москва 2010 г. 

3. Е.В.Колесникова, Л.В. Игнатьева. Азбука. Мой первый учебник. Издательство 

ЮВЕНТА. Москва 2010 г. 



4 .Е.В.Колесникова «Веселая грамматика»  Рабочая тетрадь. Издательство 

ЮВЕНТА. 2010 г. 

5.Л.В. Игнатьева «Читаю и пишу». Рабочие тетради №1 т № 2 к книге «АЗБУКА. 

Мой первый учебник». Издательство ЮВЕНТА. 2010 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общеразвивающая образовательная программа по математике 

«Раз – ступенька, два - ступенька» 

представляет собой курс подготовки к изучению математики  на начальном 

этапе образования. 

Направленность программы 

Образовательная программа по математике «Раз - ступенька, два - ступенька» 

имеет социально-педагогическую направленность. 

Цели и задачи программы 

Реализация дополнительной образовательной программы «Раз - ступенька, два 

- ступенька» направлена на достижение следующей цели: 

- обеспечение обучения, воспитания, развития детей. 

Программа направлена на реализацию средствами  курса  «Раз ступенька, два 

ступенька» основных задач: 

-обучающие задачи: развитие познавательного интереса детей, формирование 

мотивации к учебной  деятельности, приобретение опыта учебной деятельности в 

целях развития ребенка; 

-воспитательные задачи: создание условий для самоопределения и 

социализации ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества, государства; 

-развивающие задачи: развитие личности ребенка, приобретение ценностных 

установок, опыта деятельности, формирование опыта учебной деятельности в целях 

духовно-нравственного, физического, творческого развития ребенка. 

Методы и формы решения поставленных задач 

Основной формой реализации дополнительной образовательной программы 

является занятие. В ходе занятий широко используются дидактические игры, 

творческие задания, занимательные задачи и вопросы. В соответствии с 

возрастными особенностями формы организации занятий весьма разнообразны: 

работа с демонстрационным материалом, самостоятельная работа детей с 

раздаточным материалом, постановка и разрешение проблемных ситуаций, 



экспериментирование, элементы театрализованной деятельности. Развитие 

восприятия идет через зрительные, слуховые, тактильные, двигательные ощущения, 

что обеспечивает полноценное формирование картины мира. Используются 

соответствующие возрасту задания на развитие приемов умственных действий и 

вариативности мышления. В каждое занятие включены физкультминутки, 

тематически связанные с учебными заданиями. Это позволяет переключать 

активность (умственную, двигательную, речевую), не выходя из учебной ситуации. 

Веселые стихи и считалочки для физкультминуток разучиваются с детьми заранее и 

в ходе занятия.  

Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность заключается в 

использовании современных образовательных технологий: 

-  технология здоровье сберегающая; 

- технологии игрового моделирования; 

- технологии поискового моделирования; 

- личностно ориентированных технологий; 

- ИКТ технологии. 

Отличительной особенностью программы является адаптация детей при 

переходе на новый уровень образования. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 5-6-7 лет.  

Объем курса 

Курс составлен на 72 часа.  

Формы и режим занятий 

Форма работы – групповая. 

2 занятия в неделю продолжительностью 30 мин. 

Ожидаемые результаты и способы определения результативности 

Дети получат возможность:  



1) В простейших случаях выделять и объяснять признаки сходства и различия 

двух предметов (по цвету, форме, размеру). 

2) Продолжать ряд, составленный из предметов или фигур с одним 

изменяющимся признаком, самостоятельно составлять подобные ряды. 

3) Сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, вместимости. 

4) В простейших случаях находить общий признак совокупности предметов, 

состоящей из 4—5 элементов, найти в совокупности "лишний" элемент. 

5) Соотносить запись чисел 1-10 с количеством и порядком элементов. 

6) Сравнивать совокупности предметов путем составления пар и на основе 

этого - сравнивать числа в пределах 10. 

7)Устанавливать пространственно-временные отношения, находить 

последовательность событий и нарушение последовательности. 

8) Распознавать простейшие геометрические фигуры, находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по форме. 

9)Познакомиться с количественным и порядковым счетом в пределах десяти. 

10) Познакомиться с идеей сохранения количества. 

Методы отслеживания результатов – педагогическое наблюдение, 

педагогический анализ. 

Формы контроля и подведение итогов реализации программы: 

-беседа; 

-вопросно-ответная форма; 

- самостоятельные творческие работы; 

- выставки творческих работ; 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«РАЗ – СТУПЕНЬКА, ДВА – СТУПЕНЬКА» 

Подготовка к сравнению предметов и совокупностей (20 часов) 

Формирование представлений о свойствах предметов: цвет, форма, размер и 

др. Выделение признаков сходства и различия. Непосредственное сравнение по 

длине, ширине, высоте, объему (вместимости).Объединение предметов в 

совокупность по общему признаку. Выделение части совокупности, нахождение 

"лишних" элементов.Сравнение совокупностей по количеству предметов путем 

составления пар.Равенство совокупностей.Поиск и составление закономерностей. 

Поиск нарушения закономерности. 

 

Подготовка к изучению чисел 1-10 (26 часов) 

Знакомство с понятиями "один" и "много". Образование последующего числа 

путем прибавления единицы. Формирование представлений о сохранении 

количества. Количественный и порядковый счет от 1 до 10.Знакомство с наглядным 

изображением чисел 1—10, формирование умения соотносить цифру с количеством. 

Подготовка к формированию пространственно-временных представлений (10 

часов) 

Формирование пространственных отношений: на — над — под, слева — 

справа - посередине, вверху - внизу, снаружи - внутри, за - перед и др. Ориентировка 

в пространстве с помощью элементарного плана. 

Временные отношения: раньше — позже, вчера — сегодня — завтра. 

Установление последовательности событий. 

Знакомство с геометрическими фигурами (12 часов) 

Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы 

одинаковой формы. Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед, 

куб. 

Повторение (2ч) 

Резерв – 2 (ч) 

 



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

занятий 

1. Подготовка к сравнению предметов и совокупностей. 20 

2. Подготовка уизучению чисел 1-10 26 

3. Подготовка к формированию пространственно-

временным представлений 

10 

4. Знакомство с геометрическими фигурами 12 

5. Повторение 2 

6.  Резерв 2 

 ИТОГО: 72 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Знать/уметь: 

1) В простейших случаях выделять и объяснять признаки сходства и различия 

двух предметов (по цвету, форме, размеру). 

2) Продолжить ряд, составленный из предметов или фигур с одним 

изменяющимся признаком, самостоятельно составлять подобные ряды. 

3) Сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, вместимости. 

4) В простейших случаях находить общий признак совокупности предметов, 

состоящей из 4-5 элементов, найти в совокупности "лишний" элемент. 

5) Соотносить запись чисел 1-10 с количеством и порядком элементов. 

6) Сравнивать совокупности предметов путем составления пар и на основе 

этого - сравнивать числа в пределах 10. 



7)Устанавливать пространственно-временные отношения, находить 

последовательность событий и нарушение последовательности. 

8) Распознавать простейшие геометрические фигуры, находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по форме. 

9)Познакомиться с количественным и порядковым счетом в пределах десяти. 

10) Познакомиться с  идеей сохранения количества. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа обеспечена методическими видами продукции: разработками игр, 

бесед, конкурсов, рекомендациями по проведению занятий, дидактическим 

материалом. Материально-техническое обеспечение: 

- компьютер; 

- принтер; 

- ксерокс; 

- интерактивная доска; 

- электронные образовательные ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование «Раз – ступенька, два - ступенька» 

№ 

 п/п 

Тема занятия  Количество часов 

по плану 

1 Вводное занятие. Путешествие в Царство математики. 1 

2 Свойства предметов: цвет, форма, размер 1 

3 Свойства предметов: материал 1 

4 Группируем предметы, обозначаем признак 1 

5-6 Поиск закономерностей. Таблицы 2 

7 Сравнение групп предметов по количеству 1 

8 Сравнение групп предметов. Обобщающие слова 1 

9 Сравнение групп предметов. Выделяем лишний предмет 1 

10 Объединяем предметы в одно целое. Сложение. 1 

11 Пространственные отношения на, над, под 1 

12-

13 

Путешествие по  городу. Пространственные отношения 

слева, справа.  

2 

14 Вычитание групп предметов 1 

15 Пространственные отношения между, посередине 1 

16 Мы идём в цирк. Один - много 1 

17 Количество и счет. Один. Число 1 1 

18 Пространственные отношения внутри, снаружи  1 

19 Неразлучные друзья крокодил Гена и Чебурашка. Пара. 

Число 2. Цифра 2. 

1 

20 Мы рисуем картину. Прямая и кривая линия 1 

21 Отрезок, луч 1 

22 Путешествие по сказке «Три поросенка». Число 3. Цифра 

3. 

1 



23 Счет 1-3 Замкнутые и незамкнутые линии. 1 

24 Ломаная линия. Многоугольник. 1 

25 Счет 1-4. Число 4. Цифра 4. 1 

26 Отправляемся в кругосветное путешествие по странам 

геометрических фигур. Угол. 

1 

27 Путешествие гусеницы. Числовой отрезок. 1 

28 Монеты. Пятак. Число 5. Цифра 5. 1 

29 Пространственные отношения впереди, сзади 1 

30-

31 

На детской площадке. Сравнение групп предметов. Знаки  

сравнения. 

2 

32 Пространственно-временные отношения раньше, позже. 1 

33-

34 

Повторение 2 

35 Математические игры. 1 

36-

37 

Числа 1-5. 2 

38-

39 

Русская народная сказка «Теремок». Счет 1-6. Число 6 

Цифра 6. 

2 

40 Пространственно-временные отношения длиннее, короче 1 

41 В гости к Винни – Пуху. Величины и их измерение 1 

42-

44 

Длина. Измерение длины 3 

45 7 чудес света. Число 7. Цифра 7. 1 

46 Количество и счет. Счет 1-7 1 

47 Поиск закономерностей. Счет 1-7. 1 

48 В лесной школе. Тяжелее, легче. Сравнение по массе. 1 

49 В магазин за покупками. Измерение массы. 1 



50 Измерение массы 1 

51 Количество и счет. Число 8. Цифра 8 1 

52 Число 8. Цифра 8. Счет 1-8. 1 

53 Количество и счет. Число 8. Счет 1-8 1 

54 Посуда в нашем доме. Объем. Сравнение по объёму 1 

55 Измерение объёма 1 

56 На весенней полянке. Количество и счет. Число 9. Цифра 

9. 

1 

57 Количество и счет. Счет 1-9 1 

58 Число 9. Счет 1-9. 1 

60 Путешествие по сказке «Золотой ключик или 

приключения Буратино». Площадь Измерение площади. 

1 

61 Измерение площади 1 

62 Кот на рыбалке. Знакомство с нулем. 1 

63 Число 0. Цифра 0. 1 

64 Число 10. 1 

65 Математические игры 1 

66 Объемные предметы вокруг нас. Шар. Куб. 

Параллелепипед 

1 

67 Объемные предметы вокруг нас. Пирамида. Конус. 

Цилиндр 

1 

68 Символы 1 

69-

70 

Повторение 2 

71-

72 

Резерв 2 
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Общеразвивающая образовательная программа для дошкольников 

«Художественно - эстетическое воспитание» 

 

Пояснительная записка 

Раздел «Художественно - эстетическое воспитание» в дошкольном 

учреждении включает ознакомление детей с искусством, изобразительной 

деятельностью (рисование, лепка, аппликация). Основой художественного 

воспитания и развития ребенка является искусство. Освоение этой области знаний - 

часть формирования эстетической культуры личности. 

Изобразительная деятельность помогает усвоению искусствоведческих знаний, 

умений, навыков, развивает способности к изобразительному искусству. 

Настоящая программа описывает курс подготовки по изобразительной 

деятельности детей дошкольного возраста и разработана на основе обязательного 

минимума содержания по изобразительной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация). Целью курса является формирование у детей умений и навыков, 

развитие их творческих способностей, фантазии, воображения. 

Задачи: 

Развивать   интерес   к   изобразительной   деятельности.   Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепит, вырезать и 

наклеивать. 

Обучать техническим приемам и способам изображения с использованием 

различных материалов. 

Формировать сенсорные способности, целенаправленные аналитико-

синтетические восприятия изображаемого предмета, обобщенное представление об 

однородных предметах и сходных способах их изображения. 

Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов (живописью, 

графикой, скульптурой, декоративно-прикладным) и жанров. Учить понимать 

выразительные средства искусства. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 5-6-7 лет.  

Объем курса 

Курс составлен на 72 часа: лепка - 24 ч., рисование - 24ч., аппликация -24 ч. 

 



Формы и режим занятий 

Форма работы – групповая. 

2 занятия в неделю продолжительностью 30 мин. 

Содержание программы: Растения. Явления природы. Животные. 

Птицы. Рыбы. Насекомые. Человек. Архитектура. Транспорт. 

Декоративно-прикладное искусство. Уроки раскрепощения. 

Рисование 

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, явлений, действительности. 

Знакомить детей с разными жанрами живописи (пейзажем, портретом). 

Развивать умение замечать средства выразительности; колорит, композицию, 

чувствовать настроение, переданное художником в картинах. 

Учить передавать в картине колорит пейзажа разных времен года, погоды. 

Учить передавать положение предметов в пространстве листа бумаги (стоять, 

лежать, наклоняться и т. д.). 

Закреплять знания уже известных цветов, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, светло-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя воду (при рисовании акварелью). 

Использовать разные приемы рисования и разные материалы. 

Формировать умения замечать характерные особенности предметов, 

животных, птиц. Учить придавать образам выразительность через изображение 

несложных движений и их позу, формировать умения передавать в рисунках 

характерные особенности. 

Учить изображать человека в разной одежде, передавать несложные 

движения. Формировать умение передавать в рисунке настроение и мимику. 

Учить изображать разные по архитектуре строения, располагать разные по 

величине и форме здания, транспортные средства на широкой полосе земли вблизи 

и в отдалении слегка загораживая один предмет другими. Формировать 

представления о разных видах транспорта (наземный, воздушный, водный) умение 

изображать разные его виды (грузовой автомобиль, корабль, самолет или вертолет и 



т.д.).  Совершенствовать изображения детьми предметов, передавая их форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Учить передавать свое настроение, характер и настроение животных, явлений 

природы, используя цвет и линию. 

Учить передавать звуки музыки цветом, рисунками. 

Развивать аналитико-синтетические способности детей: умение оценивать 

результаты своей работы с поставленными вначале занятия задачами. 

Лепка 

Развивать творческие способности детей в процессе занятий лепкой. 

Учить свободно использовать для создания образов предметов объектов 

природы, сказочных персонажей, разнообразные приемы, усвоенные ранее. 

Учить лепить с натуры знакомые предметы (овощи, грибы, посуду, игрушки и 

др.) передавая форму основных частей, их порпорции, характерные особенности. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, передавая движения 

человека, животного, птиц и др. 

Развивать у детей чувство композиции, создавая скульптурные группы, умение 

передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительности 

поз, движений, деталей. 

Продолжать развивать способности детей к декоративной лепке, используя 

разные способы (налеп, углубленный рельеф), мелкую моторику пальцев, умение 

применять стеку при лепке декоративных пластин. 

Аппликация 

Продолжать учить детей создавать изображения по представлению и с 

натуры (предметные, сюжетные), развивать чувство композиции (красиво 

располагать фигуры на листе бумаги). 

Проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство) 

Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

композиция) 

 

 



В рисовании 

Создавать изображения предметов (по представлению с натуры), сюжетные 

изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных 

произведений), использовать разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. 

Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 

Выполнять узоры для украшения разных предметов.  

В лепке 

Лепить предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и 

способы 

•Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы, 

движения 

•Создавать изображения по мотивам народных сказок. 

В аппликации 

•Изображать предметы и несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, а также обрывания 



КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ Тема занятия Цель занятия 
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1.  «Корзинка» Обучение лепке конструктивным способом. 

Учить детей лепить корзинку конструктивным способом 
(донышко из шарика, стенки корзинки из жгутов, ручку 

сплетаем из длинного жгутика). Развивать творчество 
детей, эстетический вкус, аккуратность. Добиваться 

выразительной формы. Воспитывать требовательность к 
себе, самостоятельность 

2.  «Дары осени» (овощи) Закреплять умение передавать форму разных овощей 

(морковь, свёкла, репа, огурец, помидор). Учить 

сопоставлять их форму с геометрической (шар, овал). 

Находить сходство и различия. Учить передавать 

характерные особенности. 

3.  «Яблоки на тарелке» Закреплять умение лепить предметы круглой, овальной 

формы. Учить передавать некоторые характерные 

признаки - углубление, дополнять мелкими деталями. 

4.  «Опята на пенёчке» Учить детей самостоятельно определять содержание 

своей работы. Закреплять разнообразные приемы лепки. 

Учить составлять небольшие композиции. 

5.  Последний осенний лист 
(барельеф  из пластина) 

Продолжать знакомить с техникой «пластилино-графия». 
Развивать цветовое восприятие, умение передавать форму 

листьев, их цвет. 

6.  «Хитрая лиса» Учить детей создавать фигуру животного, передавать 

форму тела, головы, хвоста, их расположение, величину. 

7.  «Животные»  Развитие умений передавать характерные признаки 
животных. Учить передавать характерные признаки 

(форма, движение). Учить лепить из целого куска 
пластилина, вытягивая части. 

Развивать интерес к лепке. Воспитывать любовь к 
животным. 

8.  «Чудо цветок»  Развитие умений создавать декоративные цветы с 

применением рельефной техники. Учить создавать 
декоративные цветы пластическими средствами по 

мотивам народного искусства. Учить продолжать 
осваивать рельефную технику. Развивать чувство ритма. 

Воспитывать художественный вкус. 

О
к
тя

б
р
ь 

(р
и

со
в
ан

и
е)

 

9.  «Краски осеннего леса» Развивать эмоционально-эстетические чувства. 

Закреплять умение отличать пейзаж от картин другого 

содержания. Закреплять умение создавать композицию, 

подбирать цветовую гамму согласно настроению. 

10.  «Осенний натюрморт» 

(овощи) 

Развивать у детей эстетическое восприятие, желание 

передать красоту формы и цвета овощей. Учить видеть и 

понимать содержание натюрморта. 

11.  «Сочное румяное» Знакомство с натюрмортом. Учить видеть и 

воспроизводить цвет предмета, его характерные 

особенности, форму, величину. 

12.  «Грибная полянка» Учить детей выбирать содержание своего рисунка, 

продумывать композицию, цветовые решения. 

Закреплять технические навыки рисования красками. 

13.  «Осенний лес» Учить располагать на листе бумаги разные виды 



деревьев (одно выше другого), строение веток, цвет; 

развивать у детей цветовое восприятие 

14.  «Досочка» (городецкая 

роспись) 

Познакомить детей с декоративным народным 

творчеством. Учить расписывать изделия по мотивам 

городецкой росписи. 

15.  Декоративное рисование 

в квадрате (хохлома) 

Закрепить умение оформлять декоративную композицию 

на квадрате,  используя элементы хохломской росписи 

(траву, ягоды, завитки). 

16.   «Рисование 
декоративной посуды 

(гжель)»  
 

Приобщение детей к народному искусству. 
Учить расписывать посуду по мотивам народной 

росписи. Выполнять узор путем наложения краски. 
Передавать цвета (белый и синий). Развивать умение 

рисовать крупные и мелкие элементы узора. 
Воспитывать уважение и интерес к труду народных 

мастеров. 
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17.  «Узор из осенних 

листьев» 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполнять углы 

и середину. Развивать чувство симметрии, композиции. 

18.  Вкусные витамины. Закреплять умение передавать форму разных овощей 

(морковь, свёкла, репа, огурец, помидор). Учить 

сопоставлять их форму с геометрической (шар, овал). 

Находить сходство и различия. Учить передавать 

характерные особенности. 

19.  «Что ты любишь из 

фруктов» 

Закреплять умение вырезать предметы круглой формы. 

Учить составлять композицию, дополнять предметы 

мелкими деталями. 

20.  В лес за грибами  

 
Закреплять умение вырезать предметы и их части 

круглой, овальной формы. Упражнять в закруглении 

углов у прямоугольника, треугольника. Учить вырезать 

большие и маленькие грибы по частям. Составлять 

композицию. 

21.  «Осенний лес» (обрыв) Учить навыкам коллективной деятельности. Развивать 

пространственное представление. Учить технике 

обрывания. 

22.  «Два зайчонка» Учить детей изображать животных способом обрывания, 

правильно передавая их относительную величину. 

Аккуратно наклеивать и располагать на листе бумаги. 

23.  Дома  на  нашей улице Учить участвовать в общей работе, выполняя свою долю 
труда. Передавать строение и части домов   современной 
архитектуры,  закреплять навыки симметричного 
вырезывания зданий  «гармошкой», окна,        работы с 
ножницами и клеем. 
Развивать творческую активность в передаче   
особенностей внешнего облика дома. 
Формировать  умение договариваться      при составлении      
общей композиции. 

24.  Тихо-тихо снег идет 
(обрывание) 

Учить передавать методом аппликации особенности 

зимнего пейзажа. Учить делать ствол, ветки дерева, 
сугробы, снег, используя технику обрывания. 

Располагать снежинки по всей поверхности листа. Рас-
ширять и закреплять знания о сезонных изменениях в 

природе, связанные с приходом зимы. 
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 25.  Чашка с блюдцем Учить передавать форму посуды приемами вдавливания 

и оттягивания краев, уравнивая их пальцами. Закреплять 

приемы раскатывания, умение отделять комочки, 

соответствующие величине предмета. Развивать 



творчество и фантазию в украшении изображения. 

26.  «Барашек» Учить детей лепить домашних животных 

конструктивным способом, передавая характерные 

пропорции, дополнять детали. 

27.  «Лебёдушка» Совершенствование техники лепки. Учить применять 

знакомые приемы лепки (вытягивание, прищипывание). 

Развивать воображение. Воспитывать и формировать в 

детях технические умения. 

28.  «Ёжик» Закрепление техники лепки. Закреплять умение лепить 

из целого куска, правильно передавать пропорции тела, 
придавать линиям плавность, делить целое на части, 

соединять элементы между собой. Повышать сенсорную 
чувствительность, развивать воображение. Воспитывать 

интерес к лепке, любовь к животным. 

29.  Мы гуляем с мамой  

(папой, братом …) 

Учить создавать несложный сюжет в лепке. Лепить 

фигуры людей разного роста в движении, передавать 

форму и пропорции, деталями украшать одежду людей, 

устойчиво располагать поделки на подставке. 

Воспитывать любовь к близким людям. 

30.  Снегурочка в длинной 
шубке 

Учить детей передавать в лепке форму головы, туловища, 

рук и ног, пропорциональное соотношение частей, 
лепить мелкие детали одежды (воротник, шапку, 

сапожки), плотно скреплять части,создавать устойчивую 
фигуру. Обучать комбинированному способу лепки, 

расширять представление о новогоднем празднике. 

31.  «Что нам нравится 

зимой» 

Учить детей передавать в лепке впечатления от зимних 

прогулок, игр. Учить лепить фигуру человека в 

движении, развивать память, воображение. 

32.   «Дед Мороз спешит на 

ёлку» 

Развитие умений использовать полученные знания при 

лепке сказочного героя. 
Вызвать у детей интерес к сказочным образам, учить 

передавать их в лепке, используя полученные умения 
(лепить из целого куска, украшать детали одежды). 

Развивать творческую способность у детей. 
Воспитывать интерес к лепке. 
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33.  «Мой верный друг» Учить передавать образы животных, пропорции головы, 

туловища, видеть их характерные особенности, 

передавать пространственную среду. Выделять в 

композиции главное - величиной, цветом, размещением 

на листе. 

34.  Три медведя. Учить передавать в рисунке характерные особенности 

медведя (форма, части тела, цвет, шерсть). Закреплять 

умение работать всей кистью и ее концом. 

35.  «Цыплёнок» Учить рисовать цыпленка из простых геометрических 

фигур, передавать особенности оперенья с помощью 

приема «сухой тычок кистью». 

36.  «Птичка-синичка и друг-

снегирёк». 

Учить детей передавать образ зимующих птиц. 

Особенности формы головы, туловища, передавать цвет 

оперения, располагать на листе бумаги. 

37.  «Дремлет лес под сказку 

сна»  

Развитие умений передавать образ зимнего леса. 
Учить создавать картину зимнего леса. 
Совершенствовать технику рисования. Учит рисовать 
разными приемами(концом кисти, всем ворсом, 
мазками). Развивать композиционные умения, 



творческие способности. Воспитывать эстетический 
вкус, аккуратность. 

38.  «В мире животных»  Упражнение в изображении животных. 
Систематизировать знания детей о том, как животные 
переносят зиму. 
Учить соотносить части по величине и пропорциям. 
Развивать творчество. 
Воспитывать любовь к животным. 

39.  Кем ты хочешь быть? Умение передавать в рисунке образ человека труда 

изображая фигуру людей в характерной 

профессиональной одежде. Закреплять умение рисовать 

основные части простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунок.  

40.  «На чем бы я хотел 

поехать?» 

Учить детей изображать различные виды транспорта, их 

форму, строение .Развивать умение дополнять рисунок 

сюжетными деталями. Развивать воображение. 
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41.  Чайный сервиз. Повторить и закрепить с детьми выполнение аппликации 

способом обрывания, подбирать холодные и теплые тона 

для композиции. 

42.  Собачки играют. Учить детей создавать изображение животных способом 

обрывания, правильно передавая их относительную 

величину. Аккуратно наклеивать и располагать на листе 

бумаги. 

43.  Я вылупился! 

(цыпленок, обрывание) 
Учить изображать цыплят, используя технику об-

рывания. 

Выполнять задание в определенной последовательности 

и, запоминая словесную инструкцию. Воспитывать 

аккуратность. 

44.  «Птичка-синичка и друг 

- снегирек». 

Учить детей передавать образ зимующих птиц. 

Особенности формы головы, туловища, передавать цвет 

оперения, располагать на листе бумаги. 

45.  «Узор на рукавичке.  
Украшение хакасским 
узором»  
 

Развитие умений составлять узор с элементами 
хакасского орнамента. Учить создавать узор на полосе, 
объединять полосы в общую композицию. Раскрыть 
символическое значение орнаментальных мотивов в 
хакасской вышивке. Развивать умение выполнять узор на 
основе хакасского мотива. Воспитывать интерес к 
народному искусству. 

46.  Поздравительная 
открытка к 23 февраля 

Учить самостоятельно, придумывать  содержание и 

изготавливать поздравительные    открытки, закреплять 

умение работать с шаблонами, прорисовывать контур, 

вырезывать точно по намеченной линии, совершенство-

вать умение соотносить предметы по величине, красиво 

располагать их на листе. Развивать творческие 

способности. Воспитывать желание радовать близких, 

заботиться о них. 

47.  «Подарю игрушку» Развивать умение задумывать содержание своей работы в 

соответствии с умениями и навыками, которыми владеет 

ребенок. Развивать воображение, эстетическое 

восприятие. 

48.  «Цветочные снежинки»  Развитие умений соединять элементы оформления 
предметов, придавать им привлекательность, яркость, 

т.е. декоративность. Учить детей вырезать шестилучевые 



снежинки из фантиков и цветной фольги. 

Развивать координацию в системе «глаз-рука». 
Воспитывать интерес к народному искусству. 
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49.  «По мотивам 

дымковской 
игрушки» 

Развитие умений определять содержание своей работы. 
Упражнять в лепке игрушки по замыслу по типу 
народных глиняных игрушек из целого куска глины. 
Развивать творческие способности детей. Воспитывать 
на народных традициях. 

50.  Прилетели   птички о 
весне разведать 

Закреплять умение лепить птицу, выбирая способ лепки 

самостоятельно, передавать форму и относительную 

величину туловища, головы; помочь запомнить различия 

птиц разных пород по окраске и оперению, величине, 

характерным деталям. Упражнять в приеме сглаживания 

детали водой. Поощрять творческий подход к лепке. 

51.  «Что мы умеем и любим 

лепить»  

Изучение интересов и возможностей детей в лепке. 

Закреплять умения распознавать предметы по цвету, 
форме, величине. Воспитывать чувство уважения к 

сверстникам. 

52.  "Веточка с листочками" Познакомить детей с понятием - изразцы. Учить создавать 

декоративный узор способом налепа, располагая его на 

квадратной пластине. 

53.  "Цветы на подносе" Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

мастеров. Продолжать учить лепке конструктивным 

способом. Применять приемы сглаживания, 

прищипывания. 

54.  «На дне морском»  Развитие умений планировать последовательность 

работы. Вызвать интерес к лепке образа подводного 
мира. Учить планировать свою работу. Развивать 

воображение, чувство композиции. Использовать разные 
приемы лепки. 

Воспитывать любовь к подводному миру. 

55.  Школьные 
принадлежности 

Учить лепить школьные принадлежности. Упражнять в 
умении использовать разные приемы лепки: 

сплющивание, вытягивание, сглаживание. Закреплять 
знание детей о школьных принадлежностях. 

56.  Листик с божьей 

коровкой. 

Закреплять умение передавать форму и характерные 

признаки знакомых предметов. 
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57.  «Чудо -ладошка» Ознакомление с нетрадиционной техникой рисования. 

Учить видеть из ладошки (пальцев руки) животных, 
птиц. Развивать умение фантазировать. 

Развивать координацию движения рук. Воспитывать 
желание трудиться. 

58.  "Я лечу на ракете" Закреплять умение передавать свой замысел, располагая 

изображение на листе, подбирать гамму красок рисуя 

космос, звезды, летящую ракету. 

59.  «Ранняя весна» Развивать наблюдательность, обращать внимание на 

цветовые сочетания в картинах о ранней весне, 

отображать их в рисунке, учить располагать сюжет на 

всем листе бумаге. 

60.  «Грачи прилетели» 

 

Развитие умений понимать основную мысль 

произведения и уметь отразить свои впечатления в 

рисунке. Учить видеть изобразительные средства, 

которыми пользуется художник для передачи своих 

чувств. Развивать эстетический вкус. Воспитывать 



любовь к природе. 

61.  «Первые листочки 

(рисование с натуры)» 

Совершенствование умения рисовать с натуры. Учить 

рисовать с натуры, передавая в рисунке строение, форму, 

пропорции. Развивать эстетические умения. Воспитывать 

интерес к природе. 

62.  «Самое высокое 

животное» 

Познакомить детей с животными жарких стран. Учить 

передавать в рисунке характерные особенности 

животного, правильно передавать цвет, пропорции, 

дополнять сюжет. 

63.  По сказке «Колобок» 
(сюжетное) 

Учить изображать один из эпизодов сказки по выбору,        
изображать сказочных    героев    во взаимосвязи,   через   
их расположение   относительно друг друга. Закреплять   
умение   работать         акварельными красками.       
Развивать воображение.    Вызвать эмоциональный отклик 
на содержание. 

64.  Бабочки на лугу 

 

Продолжать учить детей рисовать предметы, состоящие 

из симметричных частей. Учить украшать предмет 

яркими деталями (круги, линии), дополнять рисунок для 

создания сюжетной композиции. Развивать воображение, 

эстетическое отношение при оценке работы. 

Воспитывать эмоциональное отношение к природе. 
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65.  Городской транспорт. Учить изображать транспорт, передавать характерные 

особенности (закругления углов вагона). Закреплять 

умение срезать углы, вырезать колеса из квадратов, 

дополнять изображение деталями. 

66.  «Ручеёк и кораблик» Ознакомление с приёмами объёмной аппликации 
посредством лепки. Учить свободно использовать 
разнообразные приёмы для создания образов предметов. 
Развивать творческие способности. Воспитывать 
желание создавать новое, интересное. 

67.  "Платье для мамы" Развивать у детей эстетическое восприятие, учить 

использовать контрастное сочетание цвета, располагать 

узор по всему изделию, дополнять деталями. 

68.  "Веточка весны" (верба, 

мимоза) 

Развивать у детей эстетическое восприятие, учить детей 

видеть красоту цветов, передавать их путём аппликации. 
Воспитывать чувство композиции. 

69.  Скворечник. Учить конструировать скворечник из бумаги. Уточнить 

представление о скворечнике. Закреплять умение 

вырезать различные формы, подбирать цвета, составлять 

композицию. Развивать память, умение воспроизводить 

действие по инструкции, работать аккуратно 

70.   «Пушистые картинки»  Развитие мелкой моторики рук детей. Учить делать 
аппликацию из шерстяных ниток. 
Развивать мелкую моторику, глазомер, чувство формы и 
композиции. Воспитывать интерес к изобразительному 
искусству. 

71.  Стрекоза Учить вырезать формы из бумаги, сложенной втрое. 

Отрабатывать навыки, работая с бумагой и клеем. 

Развивать у детей эстетическое восприятие, любовь к 

природе. 

72.  Закладки для книг Продолжать учить составлять узор из геометрических 

форм на полоске, сочетая композицию по цвету, форме, 

величине. Закреплять приемы вырезывания. 
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