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Образовательная программа студии интеллектуального развития дошкольников «УникУм» 

Пояснительная записка 

 

        Социально-экономические преобразования, произошедшие в Российской Федерации, 

привели к серьёзным изменениям в системе образования в целом и в дошкольном его звене, в 

частности. Проблема разноподготовленности детей на пороге школы существенно затрудняет 

их адаптацию к новым условиям школьной жизни. Одним из путей решения вопросов выравни-

вания стартовых возможностей детей из разных социальных групп и слоёв населения стало 

предшкольное образование. Переход от дошкольного детства к школьному характеризуется 

решительным изменением места ребёнка в системе доступных ему отношений и всего образа 

его жизни. Кроме того быть более успешным при переходе от дошкольного к школьному обра-

зованию ребёнку помогают так называемые «гибкие» навыки или  soft skills.  

Понятие «Soft skills» - гибкие навыки вошло в наш обиход не так давно, но стало очень 

актуально для работы с детьми, так как в условиях активного развития современного общества 

все большее значение приобретает способность человека решать современные проблемы в тес-

ном контакте с другими участниками процесса или при применении новых компетенций, тех-

нологий. Овладение навыками и компетенциями, обеспечивающих тесное сотрудничество, вза-

имодействие в группе или команде, достижение успеха общего дела, необходимо развивать с 

дошкольного возраста.  

Основные навыки soft skills включают в себя: 

 коммуникативные навыки, которые предполагают умение детей общаться со сверстни-

ками и взрослыми, выступать перед аудиторией, находить компромиссы; 

 работа в команде – это навык совместной работы, где дети учатся слушать чужое мне-

ние, грамотно отстаивать своё, распределять роли и обязанности; 

 навыки критического мышления, которые помогают умению мыслить ясно и рациональ-

но, искать логическую связь между фактами и формулировать аргументы; 

 креативность – это умение рассматривать ситуацию с разных сторон, искать нестандарт-

ные решения; 

 правильная и грамотная речь; 

 логическое мышление. 

Предшкольное образование, как образование вообще, – это система процессов взаимо-

действия людей в обществе, обеспечивающая, с одной стороны, развитие способностей каждого 

индивида, а с другой – вхождение его в это общество (социализацию). Особенностью концеп-

ции предшкольного  образования является то, что она одновременно решает такие задачи: 

1. подготовить детей к обучению как новому для них виду деятельности (мотивационная 

готовность, познавательно-речевое развитие и пр.); 

2. подготовить детей к обучению именно в школе (т.е. к работе в коллективе, общению со 

взрослыми и сверстниками и пр.); 

3. развивать навыки «Soft skills»  дошкольника - способность к активной коммуникации, 

эмоциональный интеллект, работа с информацией, аргументацией и мотивация.  

Под содержанием предшкольного образования понимаются те сферы человеческого бы-

тия и человеческой деятельности, которые в том или ином виде и объеме усваиваются (точ-

нее, присваиваются) старшим дошкольником в ходе образования. Это прежде всего то в об-

разовании, что обеспечивает полноценное личностное развитие ребенка, а именно: 
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 его социальное развитие, т.е. внутреннюю (личностную) подготовку к адекватному уча-

стию в жизни окружающих ребенка социальных групп; 

 культурное развитие – совокупность знаний и умений, владение которыми диктуется от-

дельными социальными (особенно возрастными) группами и позволяет присвоить важ-

нейшие элементы человеческого опыта; 

 познавательное развитие – собственно знания, умения и другие психологические компо-

ненты развивающейся личности, обеспечивающие познавательную деятельность. 

Основное направление работы по «Образовательной программе подготовки и развития 

познавательных способностей дошкольников «Обучай-ка!»  заключается в том, что оно предпо-

лагает использование современных технологий, позволяющих активизировать мыслительные 

процессы ребёнка, включить его в изменившуюся социальную среду и формировать интерес к 

школьной жизни. 

Основной целью организации работы с дошкольниками является развитие соответству-

ющей мотивации детей, развитие любознательности, умственной активности, живой интерес к 

окружающему, в стремлении узнавать новое, умение взаимодействовать в коллективе. 

Целью образовательной программы студии интеллектуального развития дошкольников 

«УникУм» является создание педагогических и социально - психологических условий для до-

стижения ребенком определенного уровня развития личности, психологической готовности к 

школе, включающей следующие аспекты: 

 мотивационный; 

 интеллектуальный;  

 произвольно-регуляторный, позволяющих ребенку успешно функционировать и разви-

ваться в педагогической среде (школьной системе отношений).   

      Реализация цели предполагает решение ряда задач: 

 формирование культуры общения и культуры поведения в общественных местах;  

 формирование учебной мотивации;  

 развитие основных психических функций, необходимых для успешного обучения в шко-

ле (внимание, память, мышление и т.д.);  

 развитие фонематического слуха;  

 развитие мелкой моторики;  

 развитие творчески активной личности;  

 развитие координации движений; 

 обучить детей основным логическим операциям: анализу, синтезу, сравнению, отрица-

нию, классификации, систематизации, ограничению, обобщению, умозаключениям; 

  развить у детей высшие психические функции, умение рассуждать, доказывать.    

Образовательная программа студии интеллектуального развития дошкольников                  

«УникУм» базируется на следующих принципах: 

 непрерывности развития ребенка; 

 общего развития ребенка на основе его индивидуальных возможностей и способностей; 

 развития творческих способностей у детей; 

 развития личностных компетенций ребенка как субъекта творческой деятельности, как 

активного субъекта познания; 

 развития и укрепления здоровья личности; 

 развития духовно-нравственных убеждений личности; 
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 развития устойчивой психологической адаптации к новым условиям образования; 

 преемственности между обучающими, обучающимися и родителями. 

Основаниями для реализации принципа преемственности между дошкольным и школь-

ным образованием являются: 

 ориентация не на уровень знаний, а на потенциальные возможности ребенка, на его «зо-

ну 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. 

 

Прогнозируемые познавательные результаты программы.  

 

Предлагаемая программа предусматривает, что по окончании курса выпускники студии 

интеллектуального развития дошкольников «УникУм»  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);  

 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; 

 правильно пользоваться карандашом, а также другими графическими материалами; 

 выполнять на слух инструкции для обучающегося; 

 ориентироваться в пространстве и времени, понимать отношение части и целого,  

 решать и составлять простые арифметические задачи на сложение и вычитание,  

 решать логические задачи; 

 самостоятельно применять изобразительные умения и навыки, передавать форму, вели-

чину, пропорции и цвет предмета. 

 

Прогнозируемые результаты освоения «гибких» навыков дошкольников. 

 

Предлагаемая программа предусматривает, что по окончании курса у выпускников сту-

дии интеллектуального развития дошкольников «УникУм»  будут сформированы:  

 любознательность, умение слушать и слышать, коммуникабельность, мотивация; 

 умение распределять свои ресурсы и делать выбор из разных видов деятельности, парт-

неров по игре и общению; 

 устойчивое положительное восприятия картины мира, адекватной самооценки и успеш-

ной подготовки к школьной ступени образования. 

Развитие социально – адаптивных возможностей каждого ребенка с учетом его индивидуаль-

ных особенностей и потребностей. Заложенные в дошкольном возрасте закладывают основу 

для дальнейшего развития успешного ребенка и самореализации взрослого человека. 
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       После завершения обучения в группах подготовки к школе проводится  диагностика, ре-

зультаты которых представляются родителям. 

 

Механизм оценки результатов освоения программы:  

 

 наблюдение за детьми, беседы индивидуальные и групповые, а также беседы с родите-

лями. 

 формирование навыка слушателя: ответы на вопросы по тексту, иллюстрирование тек-

ста. 

 взаимодействие в коллективе: игры, наблюдение, диагностические исследования. 

Образовательная программа выпускники студии интеллектуального развития дошкольников 

«УникУм»  в МБОУ СОШ № 17 представляет из себя пять направлений взаимосвязанных друг 

с другом: 

1. Учимся читать и писать (обучение чтению и подготовку руки к письму); 

2. Английский язык «Little Stars»; 

3. Учимся считать, мыслить и рассуждать (математика и логическое мышление); 

4. Учимся думать и фантазировать (развитие речи); 

5. Учимся рисовать и творить своими руками. 

       При  разработке  образовательной студии интеллектуального развития дошкольников 

«УникУм»  был  учтён  накопленный позитивный  опыт  современного  дошкольного образова-

ния,  а  также  современные  подходы  в  данной  области. 

       Подготовка  детей  к обучению  в  МБОУ СОШ № 17  проводится  с  10 сентября  по                    

30  апреля, т. е. 7,5 месяцев с учётом каникул и праздничных дней.  

Занятия  проводятся  в  форме  урока  общей  продолжительностью  30  минут,  прерываемого  

динамической  паузой  5  минут.  Перемены  по  10  минут  активной  деятельности  детей  под  

руководством  учителя.                                                                     

В неделю – 5 часов – 9 занятий по 30 минут. 

За 1 месяц – 18 часов – 36 занятия по 30 минут. 

За год – 135 часов – 270 занятий по 30 минут. 

 

Учебный план образовательной программы студии интеллектуального развития до-

школьников «УникУм»  по направлениям  на базе МБОУ СОШ № 17. 

№ 

п/п 
Наименование курса 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

занятий 

в неделю 

Кол-во 

часов 

год 

Кол-во 

занятий 

год 

1. 
Учимся читать и писать (обучение 

грамоте). 
1 2 30 60 

2. Английский язык «Little Stars» 0,5 1 15 30 

3. 

Учимся считать, мыслить и рассуж-

дать (математика и логическое мыш-

ление). 

1 2 30 60 

4. 
Учимся думать и фантазировать (раз-

витие речи). 
1 2 30 60 
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5. 
Учимся рисовать и творить своими ру-

ками. 
1 2 30 60 

 Итого:                                        4,5 9 135 270 

 

Ожидаемые результаты обучения дошкольников по образовательной программе студии 

интеллектуального развития дошкольников «УникУм» 

По окончании курса подготовки к школе выпускник студии «УникУм» имеет возможность 

овладеть следующими предметными, метопредметными, личностными компетенциями и навы-

ками soft skills. 

Общее интеллектуальное развитие дошкольника 6 – 7 лет: 

 знает свою фамилию, имя и отчество, как зовут родителей, кем они работают, домашний 

адрес и телефон;  

 знает, в каком городе/стране он живет, и уметь назвать другие знакомые ему страны ми-

ра;  

 знает названия самых распространенных растений, животных, насекомых, умеет разли-

чать зверей, птиц и рыб, отличает диких животных от домашних, деревья от кустарни-

ков, фрукты – от ягод и овощей;  

 ориентируется во времени, знает время суток, времена года, их последовательность, 

сколько месяцев в году, дней в месяце, дней в неделе, часов в дне; 

 знает: дни недели;  

 имеет представления о природных и погодных явлениях;  

 знает основные цвета;  

 знает понятия «право-лево»;  

 знает названия популярных видов спорта, самых распространенных профессий, основ-

ные правила дорожного движения и дорожные знаки;  

 умеет назвать фамилии известных писателей и поэтов;  

 знает основные общероссийские праздники;  

 умеет рассказать, чем он любит заниматься;  

 понимает и может  ответить на вопрос «зачем он идет в школу?»  

Интеллектуальное развитие. 

В этой области выпускник студии «УникУм»  должен научиться:  

 решать простые логические задачки, головоломки и ребусы, отгадывать загадки;  

 находить лишний предмет в группе;  

 добавлять в группу недостающие предметы;  

 рассказывать, чем похожи или отличаются те или иные предметы;  

 группировать предметы по признаку и называть его;  

 восстанавливать последовательность событий (что было сначала, потом); раскладывать 

картинки в правильной последовательности.  

Слух, зрение, внимание, память, речь.  

Здесь выпускнику студии «УникУм» нужно научиться:  

 находить 10-15 отличий на двух похожих картинках; 

 точно копировать простой узор;  

 описывать по памяти картинку;  

 запомнить предложение из 5-6 слов и повторить его;  

 уметь прочитать наизусть стихотворение; 
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 пересказать услышанный рассказ;  

 составить рассказ по картинке.  

Основы математики. 

Выпускник студии «УникУм» имеет возможность овладеть:  

 умением считать от 1 до 10 и обратно, восстанавливать числовой ряд, в котором пропу-

щены некоторые числа;  

 выполнять счетные операции в пределах десяти, увеличивать/уменьшать количество 

предметов «на один», «на два»;  

 знанием понятия «больше-меньше-поровну»;  

 знанием простых геометрических фигур, умением составлять аппликации из геометриче-

ских фигур; 

 умением сравнивать предметы по длине, ширине и высоте;  

 умением поделить предмет на две/три/четыре равные части.  

Обучение грамоте. 

Важно, чтобы выпускник:  

 отличал буквы от звуков, гласные от согласных;  

 мог найти нужную букву в начале, середине и конце слова;  

 подбирал слова на заданную букву;  

 делил слово на слоги;  

 читал предложения из 4-5 слов и понимал прочитанное.  

Мелкая моторика руки. 

От выпускника студии «УникУм» требуется:  

 правильно держать ручку и карандаш в руке;  

 проводить непрерывные прямые, волнистые, ломаные линии;  

 обводить по контуру рисунок, не отрывая карандаша от бумаги;  

 уметь рисовать по клеточкам и точкам; уметь дорисовать отсутствующую половину 

симметричного рисунка;  

 копировать с образца геометрические фигуры;  

 уметь продолжить штриховку рисунка;  

 уметь аккуратно закрашивать рисунок, не выходя за контуры. 

По окончании программы  у ребенка должны  сформироваться:  

 четкая структура полученных знаний; 

 позитивное  отношение к учебной  деятельности; 

 желание и умение организовывать свое время; 

 навыки нравственного отношения к среде обитания. 

Развитие «гибких» навыков (soft skills) предполагает, что дошкольники в студии                 

«УникУм»  будут: 

 выполнять комплексные и оригинальные задания, для этого им необходимо умение работать 

в команде и освоение критического мышления; 

 учиться использовать имеющиеся у них компетенции и знания для усвоения новых знаний, 

работы с информацией; 

 получать поддержку от педагогов, обсуждать с ними свои успехи и неудачи; 

 четко формулировать мысли, предлагать альтернативы и уважать чужую точку зрения сде-

лают его успешным во всех сферах жизни. 
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Программа курса «Учимся читать и писать (обучение грамоте)» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

    Образовательная программа «Учимся читать и писать (обучение грамоте)» направлена на 

формирование у дошкольников более высокого уровня познавательного и личностного 

развития, что позволяет успешно учиться. Обучение грамоте является обязательным элементом 

комплексного  подхода к речевому развитию детей дошкольного возраста, когда на одном 

занятии решаются разные взаимосвязанные речевые задачи и на их основе — развитие 

связанной речи. 

Актуальность программы. 

 Программа органически соединяет  традиции отечественной педагогики  и новейшие 

достижения  в методике дошкольного обучения. 

Целью программы является комплексная подготовка детей к школе, речевое развитие 

детей, ознакомление детей со звуковым  анализом и подготовки их к усвоению грамоты, 

развитие интереса и способностей к чтению. 

 

Задачи программы. 

 Совершенствовать речь, как средство общения; 

 Упражнять детей в согласовании слов в предложении; 

 Дать представление о предложении; 

 Учить делить слова  с открытыми слогами на части; 

 Учить составлять слова из слогов; 

 Учить выделять последовательность звуков в простых словах; 

 Учить различать на слух  и при произношении гласные и согласные звуки; 

 Учить определять твердость и мягкость, звонкость и глухость согласных; количество 

звуков в слове ; выделять ударный слог ; 

 Учить  соотносить слышимое и произносимое слово со схемой — моделью; 

 Расширять словарный запас; 

 Развивать связанную речь; 

 Развивать фонематическое восприятие звука; 

 Развивать  умение использовать в своей речи разные части речи  в точном соответствии  с 

их значением и целью высказывания; 

 Развивать умения составлять рассказы  по сюжетным картинкам и из личного опыта; 

 Развивать самостоятельность при  выполнении поставленной задачи; 

 Развивать мелкую моторику, глазомер; 

 Приобщать детей к чтению художественной литературы; 

 Воспитывать культуру речевого общения; 

 Воспитывать доброжелательность, коммуникабельность  и корректное отношение к 

собеседнику; 

 Воспитывать внимание; 

 Воспитывать организованность и самостоятельность; 

 Воспитывать  интерес  к  чтению. 

    Отличительной особенностью программы является то, что содержание предусматривает 

аналитико — синтетический метод обучения грамоте, который помогает формировать 
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первоначальные навыки чтения. Решающая роль при усвоении программы принадлежит 

деятельности ребенка, материал изучается с учетом  индивидуальных психофизиологических 

особенностей ребенка. 

  Построение программы и наглядного методического обеспечения позволяет вносить 

изменения, исходя из открытий  в области педагогики, психологии, а также возможностей детей, 

педагогов. 

 

Обучение осознанному чтению проходит поэтапно: 

 формирование словаря; 

 звуковая культура речи; 

 формирование грамматического строя речи; 

 обучению грамоте. 

 

Характеристика речевого развития детей 6-7 лет. 

 Словарный запас детей этого возраста увеличивается за счет качественного 

совершенствования. К 7 годам количество слов, которыми оперирует ребенок, составляет 3500-

4000. Активно используются  синонимы  и  антонимы, начинают применяться слова и 

выражения с переносным значением. Дети овладевают новыми понятиями. 

 Обогащение словаря происходит за счет точного названия качества предметов (материал, 

форма, цвет, размер) 

 Дошкольники правильно согласовывают прилагательные с существительными в роде, 

числе и падеже; изменяют слова в предложениях для обозначения одного и того же предмета. 

 Самостоятельно образуют степени сравнения прилагательных, новые слова  с помощью 

суффиксов, правильно употреблять глаголы. 

 Используют в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

 В развитии связанной речи происходит существенные изменения. 

 Совершенствуется диалогическая и монологическая речь. В диалоге дети используют 

предложения  различной конструкции. Могут самостоятельно формулировать и задавать 

вопросы. 

 Дети совершенствуют свои умения в составлении описательных рассказов   о предметах, 

по серии картин. У дошкольников формируется  умение развивать сюжет в логической 

последовательности. Но одной из сложнейших задач  остается составление рассказов из 

личного опыта в логической последовательности. 

 В возрасте 6-7 лет завершается работа по усвоению элементов грамоты. Дети 

ориентируются в  звуко - буквенной системе родного языка, проявляют интерес к играм со 

словами, звуками и буквами. Могут пересказать текст, прочитанный самостоятельно. Понимают 

смыслоразличительную функцию звука, буквы. 

  

Способы и формы работы с детьми. 

 Дидактические игры; 

 Моделирование ситуаций; 

 Беседы; 

 

Режим занятий: 

 Программа составлена для детей 6 - 7 лет, занятия будут проходить 2 раза в неделю по 30 
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мин.  Срок реализации программы 7,5 месяцев. 

 

 Занятия включают в себя систему  дидактических  заданий, игр и игровых  упражнений, 

теоретическую часть, физкультминутки будут способствовать развитию мелкой моторики, 

развитию речи, глазомера, основных движений. 

 Планируется провести 60 занятия за учебный год. 

 Программа включает работу по группам, коллективную самостоятельную деятельность и 

индивидуальные занятия. 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осо-

знание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей мно-

гонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

 Принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в ин-

формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-

иска средств её осуществления. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата. 
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 Использование знаково-символических средств представления информации. 

 Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и по-

знавательных задач. 

 Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, пере-

дачи и интерпретации информации. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной форме. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументиро-

вать свою точку зрения и оценки событий. 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и со-

трудничества. 

Предметные результаты 

 

К концу года дети должны знать: 

 буквы русского алфавита 

 знать слоги 

 знать гласные и согласные звуки 

 знать звонкие и глухие, твердые и мягкие звуки. 

 определять ударный и безударный слог; 

 знать 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

 

К концу года дети должны уметь: 

 

 различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

 называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах; 

 определять место звука в слове; 

 уметь складывать слоги; 

 уметь читать слова; 

 уметь составить схему предложения; 

 употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов; 

 различать жанры литературных произведений; 

 понимать прочитанный текст, отвечать на вопросы по содержанию произведению; 

 выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки, рассказа. 

 

 В результате обучения детей происходит воспитание  таких качеств, как 

организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим и бережное 
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отношение к младшим. Развивается умения самостоятельно объединяться  для игры и 

выполнения учебных заданий, оказывать друг другу помощь. Прививается интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. 

 Для проведения занятий используются   наглядные пособия и рабочие тетради, 

развивающие игры, средства технического обеспечения. 

 

Учебно-тематический план курса «Учимся читать и писать (обучение грамоте)» 

 

№ 

п\п 
Название раздела 

Количество часов 

Всего Теоретических Практических 

1. Введение 1 1 - 

2. Звуки и буквы 50 - 50 

3. Слоги. Деление слов на слоги 3 - 3 

4. Предложение. 3 1 2 

5. Устное народное 

творчество. 

1 1 - 

6. Произведения детских 

писателей 

2 2 - 

 Всего: 60 часов 5 55 

 

Содержание программы курса. 

Звуки и буквы. 

    На занятиях по этой теме у детей следует развивать фонематический слух. Познакомить с 

понятием «звук». 

 Учить вычленять звуки из слова, производить звукобуквенный  анализ слов; сравнивать 

звуки в похоже звучащих словах. 

 Учить определять место звука в слове; 

 Познакомить с понятием «буква». 

 Знакомить с буквами , которые не обозначают звуков. 

 Учить графически изображать звуки; 

 Учить наблюдать за работой артикуляционного аппарата при произнесении звуков; 

 Учить разделять гласные и согласные, твердые и мягкие ,звонкие и глухие согласные звуки ; 

 Развивать устную речь ,навыки слушания и говорения 

 Развивать интерес к чтению. 

 Ориентировать на позиционный принцип чтения. Дети начинают читать слияния ,слоги, 

простые слова. 

     Слоги и слова. Деление слов  на слоги. 

 Учить понимать и правильно употреблять термины «слово», «слог». 
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 Учить  делить двусложные и трехсложные слова  слова с открытыми слогами на части. 

,определять количество слогов. 

 Проводить  слого-буквенный анализ, учить схематично изображать слог, подбирать слова к 

схеме. 

 Уметь определять ударный слог, ударную гласную. 

 Закреплять навыки правильного произношения звуков в слогах; 

 учить составлять слова из слогов; 

 Совершенствовать умения образовывать однокоренные слова. 

Предложение. 

 Дать представление о предложении (без грамматического определения). 

 Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений на слова, 

согласование слов в предложении. Слова. Помогать правильно строить сложные 

предложения. 

 Учить отвечать на вопрос полным и развернутым ответом. 

 Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Устное народное творчество. 

Особое внимание уделяется приобщению детей к художественной литературе. Учебный 

материал позволяет включать в занятия малые фольклорные формы: пословицы, поговорки,  

потешки и загадки. Знакомство с ними позволяет обогащать речь дошкольника, имеет 

воспитательное значение. Загадки пробуждают интерес к окружающему миру, расширяют и 

закрепляют представления о нем. Развивают мышление. 

Необходимо пополнять литературный багаж сказками. Помогать детям объяснять различия 

между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворениями. 

Произведения детских писателей. 

При прочтении произведений детских писателей дети учатся внимательно слушать рассказы, 

сказки, стихотворения, которые способствуют расширению знаний и представлений об 

окружающем мире. Важно воспитывать любовь к художественному слову, обогащать словарь 

ребенка, использовать в речи выразительные средства языка.  

Календарно-тематическое планирование курса  

«Учимся читать и писать (обучение грамоте)» 

60 занятий, 2 раза в неделю 

№ 

п/п 
Название темы Дата 

Скорректирова

нные сроки 

1 Мир звуков. Звуки. Алфавит.   

2 Звук [а], буквы А, а.  Слова со звуком [а].   

3 Звук [о], буквы О, о. Слова со звуком [о].   
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4 Звук [у], буквы У, у. Слова со звуком [у].   

5 Звук [ы],буква  ы. Слова со звуком  [ы].   

6 Звук [э], буквы Э, э. Слова со звуком [э].   

7 Звуки [л], [л
,
] и буквы Л, л. Слог -  часть слова. Слова со 

звуками [л], [л
,
]. 

  

8 Закрепление .Звуки [л], [л
,
] и буквы Л, л.   

9 Звуки [м], [м
,
] и буквы М, м. Слова и слоги. Слова со 

звуками [м], [м
,
]. 

  

10 Закрепление. Звуки [м], [м
,
] и буквы М, м.   

11 Звуки [н], [н
,
] и буквы Н, н. Слова со звуками  [н], [н

,
]   

12 Закрепление. Звуки  [н], [н
,
], и буквы Н ,н.   

13 Звуки  [р], [р
,
] и буквы Р, р. Слова со звуками [р], [р

,
].   

14 Закрепление. Звуки [р], [р
,
].  Буквы Р, р.   

15 Заглавная буква.  Буквы Я, я. Слова с буквами Я, я.   

16 Закрепление. Буквы Я, я. Слоги и слова.   

17 Буквы Ю,ю. Слова с буквами Ю, ю. Предложение.   

18 Закрепление. Буквы Ю, ю.   

19 Буквы Е, е. Слова с буквами Е, е.   

20 Буквы Ё, ё. Слова с буквами Ё, ё.   

21 Звук [и]. Буквы И ,и. Слова со звуком [и].   

22 Закрепление. Звук [и]. Буквы И, и.   

23 Звуки [г], [г
,
]. Буквы Г, г. Слова со звуками [г], [г

,
].   

24 Закрепление. Звуки [г], [г
,
].  Буквы Г, г.   

25 Звуки [к], [к
,
]. Буквы К, к.  Слова со звуками  [к], [к

,
].   

26 Закрепление. Звуки [к], [к
,
]. Буквы К, к.   

27 Звуки [д], [д
,
]. Буквы Д, д. Слова со звуками [д], [д

,
].   

28 Закрепление .Звуки [д], [д
,
]. Буквы Д, д.   

29 Звуки [т], [т
,
]. Буквы Т, т.  Слова со звуками [т], [т

,
].   

30 Закрепление. Звуки [т], [т
,
]. Буквы Т, т.   

31 Звуки [в], [в
,
]. Буквы В, в. Слова со звуками [в], [в

,
].   

32 Закрепление. Звуки [в], [в
,
]. Буквы В, в.   

33 Звуки [ф], [ф
,
]. Буквы  Ф, ф. Слова со звуками [ф], [ф

,
].   

34 Закрепление. Звуки [ф], [ф
,
]. Буквы Ф, ф.   

35 Звуки [з], [з
,
]. Буквы З, з. Слова со звуками [з], [з

,
].   
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36 Закрепление. Звуки [з], [з
,
]. Буквы З, з.   

37 Звуки [с], [с
,
]. Буквы С, с. Слова со звуками [с], [с

,
].   

38 Закрепление. Звуки [с], [с
,
]. Буквы С, с.   

39 Звуки [б], [б
,
]. Буквы Б, б. Слова со звуками [б], [б

,
].   

40 Закрепление. Звуки [б], [б
,
]. Буквы Б ,б.   

41 Звуки [п], [п
,
]. Буквы П, п.  Слова  со звуками [п], [п

,
].   

42 Закрепление. Звуки [п], [п
,
]. Буквы П, п.   

43 Звуки [х], [х
,
]. Буквы Х, х. Слова со звуками [х], [х

,
].   

44 Закрепление. Звуки [х], [х
,
]. Буквы Х, х.   

45 Звук [ж], буквы Ж, ж. Слова со звуком [ж].   

46 Закрепление Звук [ж]. Буквы Ж ,ж.   

47 Звук [ш]. Буквы Ш ,ш. Слова со звуком [ш].   

48 Закрепление. Звук [ш]. Буквы Ш, ш.   

49 Звук [ч
,
]. Буквы Ч, ч. Слова со звуком [ч

,
].   

50 Закрепление. Звук [ч
,
]. Буквы Ч, ч.   

51 Звук  [щ
,
]. Буквы Щ, щ. Слова со звуком [щ

,
].   

52 Закрепление. Звук [щ
,
]. Буквы Щ, щ.   

53 Звук [ц]. Буквы Ц, ц. Слова со звуком [ц].   

54 Закрепление. Звук [ц]. Буквы Ц, ц.   

55 Звук [й
,
]. Буква Й. Слова со звуком [й

,
].   

56 Буква Ь. Слова с буквой Ь.   

57 Буква Ъ. Слова  с буквой Ъ.   

58 Знакомство с устным народным творчеством. Русские 

народные сказки. 

  

59 Составление рассказа по сюжетным картинкам. Рассказы о 

животных. 

  

60 Литературные сказки. В. Сутеев. Сопоставление сказок   

 

   Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

1. Учебно — методическая литература. 

2. Демонстрационный материал «Слова, звуки, слоги». 

3. Проектор. 

4. Компьютер. 

5. Интерактивная доска. 
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6. Документ-камера. 

7. Учебное пособие, созданное педагогами МБОУ СОШ № 17. 

 

 

Программа курса  английского языка «Little Stars». 

Пояснительная записка 

Направленность курса английского языка для дошкольников «Little Stars» по содержанию 

является социально-педагогической; по функциональному предназначению - учебно-

познавательной; по форме организации - групповой; по времени реализации – 7,5 месяцев.  

Данная рабочая программа разработана основываясь на возрастных особенностей детей 6-

7-летнего возраста. Она полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее 

успешное обучение в школе и ставит перед собой цель заинтересовать детей дошкольного воз-

раста изучением иностранного языка. Программа базируется на таких методологических прин-

ципах, как коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный. При 

создании программы авторами учитывались и психологические особенности данной возрастной 

группы учащихся.  

Актуальность изучения английского языка определяется его ролью в современном мире. В 

наши дни особенно в условиях развития глобальных компьютерных сетей это язык передовой 

науки и техники, политики, торговли и межличностной коммуникации. Новизна программы со-

стоит в использовании коммуникативного метода обучения, здоровье сберегающих, игровых, 

информационных технологий, дифференцированного обучения. Педагогическая целесообраз-

ность программы объясняется тем, что она способствует ее расширению и углублению путем 

привлечения новых аутентичных материалов, отвечающим возрастным особенностям и интере-

сам обучающихся; введение культурологического, страноведческого компонента; использова-

ние современных разговорных форм, клише, что в свою очередь делает программу педагогиче-

ски целесообразной. 

Цель курса: 

 Формирование умения общаться на иностранном языке, на элементарном уровне с учё-

том речевых возможностей и потребностей дошкольников, в устной (аудирование и го-

ворение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство дошкольников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание друже-

любного отношения к представителям других стран; 

 Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школь-

ников, а также их обще учебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

 Воспитание — разностороннее развитие дошкольника средствами иностранного языка. 
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Задачи курса: 

 приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на англий-

ском языке в рамках изученной тематики; 

 формировать у детей речевую, языковую, социокультурную компетенцию; 

 научить элементарной диалогической и монологической речи; 

 изучить основы грамматики и практически отработать применения этих правил в устной 

разговорной речи; 

 выработать у детей навыки правильного произношения английских звуков и правильно-

го интонирования высказывания. 

 создать условия для полноценного и своевременного психологического развития ребен-

ка; 

 развивать мышление, память, воображение, волю. 

 расширять кругозор детей; 

 формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

 ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка; 

 развивать фонематический слух. 

 воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

 воспитывать чувство толерантности. 

Отличительная особенность курса английского языка для дошкольников «Little Stars»  за-

ключаются в том, что в нём предусматривается освоение материала в процессе практической 

творческой деятельности. Прохождение каждой новой теоретической темы предполагает посто-

янное повторение пройденных тем, обращение к которым диктует практика. Такие методиче-

ские приемы, как «забегание вперед», «возвращение к пройденному», придают объемность 

«линейному», последовательному освоению материала в данном курсе. Занятия включают в се-

бя организационную, теоретическую и практическую части. Организационная часть должна 

обеспечивает наличие всех необходимых для работы материалов и иллюстраций.  

Место проведения занятий: 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации данного курса – дошкольники 6-7 лет. 

Формы и режим занятий: форма занятий – групповая; занятия проводятся 1 раз неделю по 30 

минут. 

Проводятся занятия не только в учебном кабинете, но и спортивном зале, кабинете музы-

ки, на игровой площадке (в зависимости от вида деятельности на занятии). Для эффективного 

процесса обучения детей данной возрастной группы в данной программе используются следу-

ющие формы обучения: 

 интегрированные занятия; 

 занятия-путешествия; 

 игровые формы организации, занятия с применением  ИКТ.  

Место курса английского языка для дошкольников «Little Stars»  

По годовому календарному учебному графику на учебный год для дополнительных плат-

ных занятий  по английскому языку курса английского языка для дошкольников «Little Stars» с 
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10 сентября по 30 апреля приходится 30 учебных недель, 1 час в неделю (30 часов в год). Рас-

пределение часов по темам сделано на основании методических рекомендаций, что не противо-

речит требованиям программы.  

 

Формы обучения 

Конкурсы, игры, тематические праздники, драматизация. 

Ожидаемые результаты 

Диалогическая речь: 

 устанавливать контакт (знакомиться, приветствовать, отвечать на приветствие, расспро-

сить о самочувствии, прощаться); 

 расспросить / сообщить информацию о себе, семье, друге, животном, увлечении, планах 

на будущее и т.д.; 

 выражать отношение к воспринятой информации (благодарить, извиняться, выражать 

согласие / несогласие, желание, отказ, одобрение / неодобрение по поводу чего-либо; 

побуждать кого-либо к действию, попросить помощи / совета. 

Монологическая речь: 

 представить сообщение, изложение фактов по определенной тематике с / без зрительной 

опоры; описать человека, предмет; описать события, их последовательность и место; 

представить рассказ, называя его действующих лиц, время и место действия, излагая 

сюжетную линию; 

 высказать свое отношение к услышанному или прочитанному ученики постепенно овла-

девают навыком установления графемно-фонемных соответствий, необходимых в даль-

нейшем для чтения; 

 ученики быстрее запоминают правописание слов, что необходимо в дальнейшем для 

обучения письму. Наряду с обучением чтению отдельных слов вниманию учащихся 

предлагаются иллюстрированные микротексты (стихи, песни, рифмовки, рассказы, ко-

миксы) в сопровождении аудиозаписей. Последовательность заданий типа «Слушай и 

следи по тексту», «Слушай и повторяй за аудиозаписью / учителем», «Читайте хором / в 

группах», «Читайте по ролям / индивидуально» позволяет обучить чтению вслух связ-

ных текстов с соответствующей скоростью и интонацией, что в свою очередь благопри-

ятно сказывается на формировании фонетических навыков. 

Тексты для слушания разнообразны по жанрам и тематике: письма, журнальные странич-

ки, справочная информация, комиксы, стихи, пьесы, что соответствует типам текстов, которые 

учащиеся младшего возраста читают или могут встретить в реальной жизни. Уже на раннем 

этапе обучения у учащихся формируются навыки ознакомительного (понимание общего содер-

жания текста), просмотрового/поискового (извлечение необходимой информации) и изучающе-

го (полное понимание текста и формирование своего отношения к нему) чтения. 

Обучение письму 
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Обучение письму начинается одновременно с обучением чтению после предварительного 

знакомства учащихся с начертанием строчных и прописных букв английского алфавита. На 

начальном этапе обучения письмо выполняет, главным образом, обучающие и контролирую-

щие функции. Учащиеся делают упражнения на отработку и закрепления языкового материала, 

а также показывают понимание прослушанных и прочитанных текстов. Еще одним направлени-

ем в обучении письму является развитие творческих способностей учащихся с помощью рисо-

вания, представления буквы и тому подобных заданий.  

Диагностика полученных знаний 

Диагностика говорения – участие  в инсценировках, выступление с выученными стихами 

и рифмовками; устная презентация творческих работ; монологические и диалогические выска-

зывания по пройденной теме 

Диагностика аудирования, чтения, письма при помощи тестов,  содержащихся в книге для 

учителя 

Диагностика знания лексики и структур - выполнение заданий в тетради и  успешное уча-

стие в играх. На занятиях используются цифровые ресурсы, которые можно использовать при 

работе на интерактивной доске или на проекторе.  

Календарно-тематическое планирование курса  

английского языка для дошкольников «Little Stars» 

30 занятий, 1 раз в неделю 

№ 

урока 
Тема урока Дата 

1. Вводный урок: «Привет, как тебя зовут?» новые речевые структу-

ры. 

 

2. Лексические игры. Новые ЛЕ «Приветствие и прощание».  

3. Знакомство с алфавитом. Введение буквы Aa.  

4. Закрепление буквы Aa. Введение буквы Bb.  

5. Счет 1-3. Повторение лексики.  

6. Введение лексики и ее активация в речи. Цвета. Речевая кон-

струкция It’s red…. 

 

7. Повторение букв. Знакомство с буквой Cc.  

8. Счет 1-5. Введение буквы Dd.  

9. Знакомство с названиями животных на английском (a dog, a cat, a 

frog, a bird, a pig, a hen) Введение буквы Ee. 

 

10. Повторение счета 1-5 и названия цветов. Знакомство с буквой Ff.  
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11. Формирование навыка диалогической речи (have you got…?) Вве-

дение буквы Gg. 

 

12. Повторение букв английского алфавита. Введение буквы Hh.  

13. Счет 1-7. Знакомство с местоимениями you и I. Новая буква Ii.  

14. Введение глагола to be. Знакомство с буквой Jj.  

15. Личные местоимения (he, she, it, we, they) Введение букв Kk, Ll.  

16. Введение новой лексики по теме «Семья». Новые буквы Mm, Nn.  

17. Закрепление местоимений и глагола to be. Введение буквы Oo.  

18. Повторение лексики по теме «Семья». Новые буквы Pp, Qq.  

19. Счет 1-10. Введение буквы Rr.  

20. Глаголы движения. Речевая конструкция I can….  

21. Закрепление речевой конструкции I can… Введение новых букв 

Ss, Tt. 

 

22. Вопросительные и отрицательные речевые конструкции Can you 

….? I can’t ….. Новая буква Uu. 

 

23. Повторение счета 1-10. Закрепление речевых конструкций с гла-

голом can. 

 

24. Повторение букв английского алфавита. Введение новых букв Vv, 

Ww. 

 

25. Введение новой лексики  (happy, sad, strong, big, small).  

26. Закрепление лексики. Знакомство с буквой Xx.  

27. Повторение глагола to be. Введение буквы Yy.  

28. Повторение конструкции have got. Знакомство с буквой Zz.  

29. Повторение модального глагола can. Закрепление всех букв ан-

глийского алфавита. 

 

30. Повторение изученного материала. Игры и песни на английском 

языке. 

 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

1. Учебно — методическая литература. 
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2. Демонстрационный материал «Слова, звуки, слоги». 

3. Проектор. 

4. Компьютер. 

5. Интерактивная доска. 

6. Документ-камера. 

7. Учебное пособие, созданное педагогами МБОУ СОШ № 17. 

 

Программа курса «Учимся считать, мыслить и рассуждать (математика и логическое 

мышление)» 

2 занятия в неделю, всего 60 занятий 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Программа предназначена для  развития  математических  представлений   детей при 

подготовки к школе и направлена на развитие личности ребенка: познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих сил. 

Задачами математического развития дошкольников в программе  являются: 

1. Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных 

интересов, радость творчества. 

2. Увеличение объема внимания и памяти. 

3. Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, аналогии).  

4. Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих спо-

собностей. 

5. Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие умоза-

ключении 

6. Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать пра-

вильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 

7. Формирование умений планировать свои действия, осуществлять решение в соответ-

ствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих действий и т.д. 

Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с количеством и счетом, измерени-

ем и сравнением величин, пространственными и временными ориентировками. 

Знакомство детей с новым материалом осуществляется на основе деятельностного под-

хода, когда новое знание не дается в готовом виде, а постигается ими путем самостоятельного 

анализа, сравнения, выявления существенных признаков. Учитель подводит детей к этим «от-

крытиям», организуя и направляя их поисковые действия. Так, например, детям предлагается 

измерить шагами расстояние между двумя стульями-"домиками". Поскольку шаги у детей раз-

ные, то и число шагов оказывается разным. Но почему так получается - ведь расстояние одно и 
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то же? В результате исследования, дети сами делают вывод о том, что чем больше шаги, тем 

меньше получается шагов. Таким образом, у них формируется представление об измерении 

длины с помощью условных мерок, о зависимости результата измерения от величины мерки. 

Возрастные особенности детей требуют использования игровой формы деятельности. 

Вот почему используется большое количество игровых упражнений. Психологи, оценивая роль 

дидактических игр, указывают на то, что они не только являются формой усвоения знаний, но и 

способствуют общему развитию ребенка, его познавательных интересов и коммуникативных 

способностей. 

Для того чтобы переключить активность детей (умственную, речевую, двигательную), не 

выходя из учебной ситуации, на занятии проводятся физкультминутки. Если для проведения 

физкультминутки используется речевка, слова ее обычно разучиваются с детьми заранее. 

Тетради на печатной основе «Раз ступенька, два ступенька…» помогают организовать 

самопроверку детьми выполненных ими заданий. Навыки самопроверки станут в дальнейшем 

основой для формирования у них правильной самооценки результатов своих действий. 

Формированию навыков самооценки способствует также подведение итогов занятия. В 

течение 2 - 3  минут внимание детей акцентируется на основных идеях занятия. Здесь же дети 

могут высказать свое отношение к занятию, к тому, что им понравилось, а что было трудным. 

Эта обратная связь поможет взрослому в последующем скорректировать свою работу. По-

скольку все дети обладают своими, только им свойственными качествами и уровнем развития, 

необходимо дифференцировать задания с учетом индивидуальных особенностей ребенка, со-

здавая ситуацию успеха для каждого из них. Каждый ребенок должен продвигаться вперед сво-

им темпом и с постоянным успехом! 

Для решения этой задачи включается  материал разной степени сложности – от  необхо-

димого минимума до возможного максимума. Это и стандартные задания, которые требуют 

применения той или иной известной детям операции, и нестандартные, когда ребенок, присту-

пая к решению, не знает заранее способа действий. Наряду с заданиями, выполняемыми на 

предметной основе, даются задания в схематизированной и знаковой форме. Такие задания в 

учебном пособии помечены звездочкой. Они предназначены для детей, более подготовленных, 

и могут выполняться только по их желанию. Необходимым условием организации занятий с 

дошкольниками, является психологическая комфортность детей, обеспечивающая их эмоцио-

нальное благополучие. Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, индивидуальный 

подход, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для познавательного раз-

вития детей, но и для их нормального психофизиологического состояния. 

Большое внимание в программе уделяется развитию вариативного и образного мышле-

ния, творческих способностей детей. Дети не просто исследуют различные математические 

объекты, а придумывают образы чисел, цифр, геометрических фигур. Они постоянно встреча-

ются с заданиями, допускающими различные варианты решения. Например, выбирая из пред-

метов - "яблоко", "мяч", "кубик" - лишний предмет, дети могут назвать кубик, так как он отли-

чается от двух других формой; лишним может быть яблоко, так как это фрукт, а остальные 

предметы - игрушки; лишним может быть и мяч, если он синий, а яблоко и кубик - красные. 

Работая с фигурами "Геометрического лото", дети могут подобрать разные фигуры, отличаю-



22 

 

щиеся от маленького желтого квадрата одним признаком - маленький желтый круг, большой 

желтый  квадрат, маленький синий квадрат и т.д. 

Таким образом, работа с дошкольниками в данной программе строится на основе сле-

дующей системы дидактических принципов: 

 создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех стрессообразующих фак-

торов учебного процесса (принцип психологической комфортности); 

 новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное "открытие" его деть-

ми (принцип деятельности); 

 обеспечивается возможность разноуровневого обучения детей, продвижения каждого 

ребенка своим темпом (принцип минимакса); 

 при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 

окружающего мира (принцип целостного представления о мире); 

 у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им систематически 

предоставляется возможность выбора (принцип вариативности); 

 процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта творче-

ской деятельности (принцип творчества); 

 обеспечиваются преемственные связи между всеми ступенями обучения (принцип не-

прерывности). 

Изложенные выше принципы отражают современные научные взгляды на основы орга-

низации развивающего обучения. Они не только обеспечивают решение задач интеллектуаль-

ного и личностного развития детей, формирования у них познавательных интересов и творче-

ского мышления, но и способствуют сохранению и поддержке их здоровья. 

Если на занятиях разобрать с детьми содержание заданий, рекомендованных для работы 

дома, то это поможет им проявить большую самостоятельность и заинтересованность в процес-

се выполнения заданий вместе с родителями. 

Программа «Учимся считать, мыслить и рассуждать (математика и логическое мышле-

ние)» рассчитана на 7,5 месяцев обучения (2 занятия в неделю, всего 60 занятий).  

Тематический план обучения по курсу «Учимся считать, мыслить и рассуждать 

(математика и логическое мышление)» 

Наименование разделов Количество занятий 

Общие понятия 18 занятий 

Числа и операции над ними 
14 занятий 

Пространственно-временные представления 11 занятий 

Геометрические фигуры и величины 17 занятий 

Итого: 60 занятий 
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Содержание «Учимся считать, мыслить и рассуждать (математика и логическое мышле-

ние)» 

Общие понятия (18 занятий) 

Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др.   Сравнение предметов по цве-

ту, форме, размеру, материалу. 

Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающих общим признаком. Составление 

совокупности по заданному признаку. Выделение части совокупности. 

Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение  равенства и неравенства. 

Установление равночисленности двух совокупностей (групп) предметов с помощью состав-

ления пар (равно - не равно, больше на ... ,меньше на ...). 

Формирование общих представлений о сложении как объединении предметов в одно целое. 

Формирование общих представлений о вычитании как удалении части предметов из целого. 

Взаимосвязь между целым и частью. 

Начальные представления о величинах: длина, масса предметов, объем жидких и сыпучих 

веществ. Измерение величин с помощью условных мер (отрезок, клеточка, стакан и т.п.). 

Натуральное число как результат счета и измерения. Числовой отрезок. 

Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности. 

Работа с таблицами. Знакомство с символами. 

Числа и операции над ними (14 занятий) 

Прямой и обратный счет в пределах 10. Порядковый и ритмический счет. 

Образование следующего числа путем прибавления единицы. Название, последователь-

ность и обозначение чисел от 1 до 10 цифрами, точками на отрезке прямой. Состав чисел пер-

вого десятка. 

Равенство и неравенство чисел.  Сравнение чисел (больше на..., меньше на ...) на наглядной 

основе. 

Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 (с использова-

нием наглядной опоры). Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел. 

Число 0 и его свойства. 

Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание с использованием нагляд-

ного материала. 

 Пространственно-временные представления (11 занятий) 

Примеры отношений: на - над - под, слева - справа - посередине, спереди - сзади, сверху - 

снизу, выше - ниже, шире - уже, длиннее -короче, толще - тоньше, раньше - позже, позавчера - 
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вчера - сегодня - завтра - послезавтра, вдоль, через и др. Установление последовательности со-

бытий. Последовательность дней в неделе. Последовательность месяцев в году. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве с помощью плана. 

Геометрические фигуры и величины (17 занятий) 

Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы. 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, четырех-

угольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед (коробка), куб. 

Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование фигур из палочек. 

Формирование представлений о точке, прямой, луче, отрезке, ломаной линии, многоуголь-

нике, углах, о равных фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях. 

Сравнение предметов по длине, массе, объему (непосредственное и опосредованное с по-

мощью различных мерок). Установление необходимости выбора единой мерки при сравнении 

величин. Знакомство с некоторыми общепринятыми единицами измерения различных величин. 

К концу обучения по программе «Учимся считать, мыслить и рассуждать (математика 

и логическое мышление)» предполагается продвижение детей в развитии мышления, речи, 

психических функций, формирование у них познавательных интересов, коммуникативных уме-

ний и творческих способностей.  

Личностные результаты: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

 готовность учащихся целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта).  

Метапредметные результаты: 

 анализ объектов с целью выделения признаков; 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с воспол-

нением недостающих компонентов; 

 установление причинно-следственных связей; 

 моделирование;  

 ориентирование в окружающем пространстве (вверх, вниз, влево, вправо и др.); 

 выделение из множества один или несколько предметов, обладающих или не обладающих 

указанным свойством; 

 пересчитывание  предметов и выражение результата числом; 

 умение слушать и вступать в диалог. 
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Предметные результаты: 

Основные умения даются на двух уровнях: 

уровень А - планируемый минимум образования; уровень Б - желаемый уровень.  

 Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 10. 

 Умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа. 

 Умение определять состав чисел первого десятка на основе предметных действий. 

 Умение соотносить цифру с количеством предметов. 

 Умение измерять длину предметов непосредственно и с помощью мерки, располагать пред-

меты в порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины, ширины, высоты. 

 Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник. 

 Умение в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и составлять целые 

фигуры из их частей. 

 Умение выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе клетчатой 

бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине). 

 Умение называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность меся-

цев в году. 

Уровень А 

 Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и 

совокупностей. 

 Умение объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь между 

частью и целым. 

 Умение находить части целого и целое по известным частям. 

 Умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, уравни-

вать их двумя способами. 

 Умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться по-

рядковыми и количественными числительными. 

Уровень Б 

 Умение продолжить заданную закономерность с 1 - 2 изменяющимися признаками, найти 

нарушение закономерности. Умение самостоятельно составить ряд, содержащий некоторую 

закономерность. 

 Умение сравнивать числа в пределах 10 с помощью наглядного материала и устанавливать, 

на сколько одно число больше или меньше другого. Умение использовать для записи срав-

нения знаки >,<,=. 

 Умение выполнять сложение и вычитание чисел в пределах .10. на основе предметных дей-

ствий. 

 Умение записывать сложение и вычитание с помощью знаков; 

 Умение использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной или не-

скольких единиц: 

 Умение непосредственно сравнивать предметы по длине, массе, объему (вместимости), 

площади; 
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 Умение практически измерять длину и объем различными мерками (шаг, локоть, стакан и 

т.д.). Представление об общепринятых единицах измерения этих величин: сантиметр, литр, 

килограмм. 

 Умение наряду с квадратом, кругом и треугольником, узнавать и называть прямоугольник, 

многоугольник, шар, куб, параллелепипед (коробку), цилиндр, конус, пирамиду. Находить в 

окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 

 Умение по заданному образцу конструировать более сложные фигуры из простых. 

 

Календарно-тематическое планирование курса  

«Учимся считать, мыслить и рассуждать (математика и логическое мышление)» 

60 занятий, 2 раза в неделю 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количе-

ство за-

нятий 

Дата 

1 
Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Развитие 

мыслительных процессов – сравнение. 
3 

 

2 
Сравнение предметов по цвету, форме, размеру, материалу. Правила 

сравнения. Развитие мыслительных процессов – обобщение. 
3 

 

3 
Понятие сложения. Развитие мыслительных процессов – группиров-

ка. 
1 

 

4 
Пространственные представления: на, над, под, слева, справа. Груп-

пировка. 
3 

 

5. 

Формирование общих представлений о вычитании как удалении ча-

сти предметов из целого. Развитие мыслительных процессов – клас-

сификация. 

1 

 

6. Пространственные представления: между, посередине. 1  

7. 
Понятие один – много. Развитие мыслительных процессов – класси-

фикация. 
1 

 

8. 
Развитие мыслительных процессов – классификация. Число 1 и циф-

ра 1. 
1. 

 

9. 
Пространственные представления: внутри, снаружи. 

1  

10. Число 2 и цифра 2. Пара. «Четвёртое лишнее» 1  

11. 
Формирование представлений о точке и линии. Представление об 

отрезке, прямой, луче. 
1 
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12. 
Число 3 и цифра 3. Образование следующего числа путём прибавле-

ния единицы. «Четвёртое лишнее» 
1 

 

13. 
Формирование представлений о замкнутой и незамкнутой линиях.  

Логические задачи. 
1 

 

14. 
Формирование представлений о ломаной линии и многоугольнике. 

Логические задачи. 
1 

 

15. 
Число 4 и цифра 4. Сравнение чисел на наглядной основе. «Четвёр-

тое лишнее» 
1 

 

16. Формирование понятия угол. Логические задачи. 1  

17. Формирование понятия числовой отрезок. Логические задачи. 1  

18. 
Число 5 и цифра 5. Поиск нарушения закономерности. Логические 

задачи. 
1 

 

19. Пространственные представления: впереди, сзади. 1  

20. Столько же. Знак равно. Логические задачи. 1  

21. Больше, меньше. Знаки «>», «<». Логические задачи. 1  

22. Временные отношения: раньше, позже. 1  

23. 
Числа от 1 до 5. Развитие мыслительных процессов -  выделение 

главного. 
2 

 

24. 
Число 6 и цифра 6. Взаимосвязь между сложением и вычитанием 

чисел. Решение задач на развитие логического мышления. 
2 

 

25. 
Формирование понятий длиннее, короче. Решение задач на развитие 

логического мышления. 
1 

 

26. 
Измерение длины. Решение задач на развитие логического мышле-

ния. 
1 

 

27. 
Решение задач на развитие логического мышления. Число 7 и цифра 

7. Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел. 
2 

 

28. 
Формирование понятий тяжелее, легче. Решение задач на развитие 

памяти. 
2 

 

29. 
Число 8 и цифра 8. Название, последовательность и обозначение чи-

сел цифрами. Решение задач на развитие воображения. 
3 

 

30. 
Число 9 и цифра 9. Название, последовательность и обозначение чи-

сел цифрами. Решение задач на развитие внимания. 
3 
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31. 
Решение задач на развитие познавательных способностей. Число 0 и 

цифра 0. Состав чисел первого десятка. 
2 

 

32. 
Число 10. Представления о сложении и вычитании в пределах 10 на 

наглядной основе. 
1 

 

33. 
Знакомство с геометрическими фигурами – шар, куб, параллелепи-

пед. Их распознавание. 
1 

 

34. Знакомство с символами. 1  

35. 
Прибавить и вычесть число 1. Решение задач и числовых выраже-

ний. 
1 

 

36. 
Знакомство с геометрическими фигурами – квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг. Конструирование фигур из палочек. 
1 

 

37. 
Прибавить и вычесть число 2. Решение задач и числовых выраже-

ний. 
1 

 

38. 
Знакомство с геометрическими фигурами – пирамида, конус, ци-

линдр. Их распознавание. 
1 

 

39. 
Прибавить и вычесть число 3. Решение задач и числовых выраже-

ний. 
1 

 

40. 
Прибавить и вычесть число 4. Решение задач и числовых выраже-

ний. 
1 

 

41. 
Прибавить и вычесть число 5. Решение задач и числовых выраже-

ний. 
1 

 

42. 
Прибавить и вычесть число 6. Решение задач и числовых выраже-

ний. 
1 

 

43. 
Диагностика познавательных способностей и логического мышления 

выпускников студии «УникУм» 
2 

 

 ИТОГО: 60 занятий (30 часов) 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Цифровые информационные инструменты и источники (по основным темам програм-

мы): электронные справочные и учебные пособия, виртуальные лаборатории  (изучение 

процесса движения, работы; геометрическое конструирование и моделирование и др.) 

2. Классная доска   

3. Магнитная доска. 

4. Интерактивная доска. 
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5. Персональный компьютер. 

6. Документ-камера. 

7. Мультимедийный проектор. 

8. Объекты,  предназначенные для демонстрации счёта: от 1 до 10; от 1 до 20; от 1 до 100. 

9. Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и 

неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки). 

10. Учебное пособие, созданное педагогами МБОУ СОШ № 17. 

11. Л. П. Петерсон, Н. П. Холина Раз - ступенька, два - ступенька... Математика для детей 6-

7 лет. – М. Бином, 2021 г. 

 

Программа курса «Учимся думать и фантазировать (развитие речи)» 

60 занятий, 2 раза в неделю 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 В основе педагогической концепции развивающего обучения лежит развитие ребенка, 

обеспечивая становление его коммуникативной, духовно – нравственной сферы  личности,  

нравственно – эстетическое становления, ориентирующего педагога на индивидуальные осо-

бенности.  Данные задачи нашли отражение в программе  «Учимся думать и фантазировать 

(развитие речи)».  

 Данная программа является образовательно-развивающей и  направлена на речевое раз-

витие ребенка, его творческих литературных способностей, а также  формирование коммуника-

бельности  дошкольника. Кроме того, представленная программа способна в своих планируе-

мых действиях развернуть работу по развитию речи, голоса, темпа, громкости речи, расшире-

нию интереса к развитию речи ребенка, тем самым  помогая адаптироваться дошкольнику к 

обучению в общеобразовательном учреждении. 

 При разработке программы использованы методики педагогов М. Монтессори, Давыдова 

В.В., Выготского Л.С., Эльконина В.А. и др. 

 Занятия по программе «Учимся думать и фантазировать (развитие речи)» позволят ре-

шить ряд проблем, касающихся детей дошкольного возраста  (развитие речи, формирование 

коммуникабельности и др.). 

 Программа построена с учетом  основных принципов педагогики сотрудничества (гума-

низация и индивидуализация педагогического процесса) и является значимой и актуальной в 

настоящее время, так как  дошкольники испытывают трудности в организации различных видов 

речевой  деятельности, культуры речевого поведения, ведь  культура речевого поведения – это  

проявление общей культуры человека. В процессе  работы дети приближаются к осознанию 

важных идей - о связи языка и действительности, языка и мышления, о значении культуры ре-

чевого поведения в жизни. Дети читая, познают, познавая, рассказывают о том, что узнали, вза-

имодействуют со сверстниками и взрослым в процессе исследований и обсуждений, что обес-

печивает формирование у ребенка целостной картины окружающего мира. Именно поэтому 

особую роль в авторской риторической системе играют  те задачи и упражнения,  которые раз-

вивают в детях критическое восприятие речи - чувство уместности высказывания (как говорят 

лингвисты, чувство коммуникативной целесообразности). Специальные задания воспитывают 
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внимание к той стороне речи, которая связана с добрым, уважительным отношением к челове-

ку.  

Все выше перечисленное подтверждает необходимость создания данной образователь-

ной программы, которая направлена на достижение цели.     

Цель курса «Учимся думать и фантазировать (развитие речи)» 

Овладение конструктивными способами взаимодействия с окружающими людьми, адап-

тация дошкольника в социуме посредством развития речевых умений и навыков и природных 

задатков. 

Задачи курса «Учимся думать и фантазировать (развитие речи)» 

 выявление и развитие речевых способностей детей; 

  дать начальные представления об основных  понятиях риторики повседневного и делового 

общения; 

 научить владеть основными элементами правильной точной речи; 

 формировать начальные умения анализировать и оценивать общение и речь.  

 формирование творческой личности через приобщение ребенка к риторической деятельно-

сти; 

 развитие речи детей через систему специальных  продуктивных упражнений; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологиче-

ской форм; 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие произносительно-импровизационных умений дошкольника; 

 развитие понятия уместности использования несловесных (невербальных) средств общения 

- жестов, мимики, телодвижений, интонации; 

 развитие основных свойств устной речи дошкольника: окраска голоса, громкость, темп и 

др.; 

 развитие умения взаимодействовать с партнером общения; анализировать свое речевое по-

ведение; 

 развитие коммуникативных качеств ребенка. 

 воспитание в детях  потребности соблюдения  речевого этикета, добра и позитивного миро-

восприятия; 

 воспитание чувства уважения и гордости родного языка;  

 создание детям условий для их духовно-нравственного роста  

Чтобы помочь дошкольнику раскрыть себя, педагог реализует принципы, составляю-

щие его педагогическую позицию: 

 развитие ребенка; 

 уважение к свободе и достоинству каждого ребенка; 

 бережное отношение к результатам детского творчества; 

 научной обоснованности и практической применимости и возможности реализации с уче-

том возрастных и психологических особенностей детей при отборе содержания и методов 

обучения;  

 сочетание развивающего компонента с обучающим; 
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 планирование и подбор тематики с учетом интересов, навыков и умений детей; 

 интеграции речевой деятельности с другими видами деятельности (игра,  наблюдения и др.). 

 Данный  подход позволяет решить проблемы эмоционального и речевого развития детей, 

поддержать ребенка, используя в целях достижения успеха различные  жизненные и игровые 

ситуации. 

 При разработке представленной программы были учтены определенные психолого-

возрастные требования, ориентированные на детей 6 – 7 лет. 

 Теоретико-содержательные и собственно методические аспекты предлагаемой програм-

мы определены необходимостью дать детям первоначальные знания основ риторики и умения 

использовать различные виды общения и риторические действия. 

 Темы, разработанные в программе, соотнесены с тремя блоками: 

1. Обучение основам риторики как процесс (методология). 

2. Ритор: знания, умения, навыки (субъективный аспект). 

3. Ритор и аудитория (объективный аспект). 

Первый блок посвящен общетеоретическим вопросам. Цель блока – показать, что ма-

стерство ритора основывается на теоретических положениях техники речи, которая рассматри-

вается в качестве комплексного курса, включая в себя психологический, нравственный, эмоци-

ональный и другие аспекты общения.  Знакомство с темами блоков помогает понять, что рито-

рика как наука, складывающаяся на протяжении веков, имеет свой статус и особенности на до-

ступном уровне  для данного возраста детей. 

  Второй (субъективный аспект) включает темы, дающие методические знания, посвящен-

ные выработке речевых умений и навыков, становлению личности дошкольника. В программе 

значительное место отводится риторическому анализу, как важнейшему компоненту речевого 

развития. 

 Третий блок не представляет особых трудностей при изучении и направлен на выработку 

умения проявлять и предъявлять себя, свое творчество окружающим, соотносить свое творение 

с запросами  окружающего мира. 

Ценностные ориентиры и актуальность курса «Учимся думать и фантазировать (разви-

тие речи)» 

Внесение изменений в действующее законодательство в части федеральных государ-

ственных требований в сфере дошкольного образования заставляет нас сегодня перейти от про-

стой передачи детям знаний к необходимости формирования у детей умения учиться, самому 

добывать и анализировать знания на основе развивающего обучения, интеграции содержания в 

соответствии с возрастными возможностями детей, а также со спецификой и возможностями 

образовательных областей. Не менее важен акцент делается сегодня на реализацию образова-

тельных задач именно в различных видах детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чте-

ния. 

В настоящее время одной из важных социальных задач является формирование будуще-

го члена общества с дошкольного возраста, человека с развитым мышлением, разносторонними 
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потребностями, яркими творческими проявлениями, знакомого с основами общечеловеческой 

культуры, обладающего широкими и разнообразными представлениями  об окружающем мире. 

Поэтому родители и педагоги должны постоянно поддерживать и развивать в ребёнке его соб-

ственное «Я» и  стремление к познанию окружающего.  

          «Коммуникация» - это новая образовательная область. Слово рано начинает волновать 

ребенка, потому что является одной из наиболее доступных и интересных средств самовыраже-

ние ребенка и в то же время основой общих интересов со сверстниками. Но многие педагоги и 

родители отмечают, что современные дети не очень умеют взаимодействовать между собой. 

Причин этому множество: большинство детей являются единственными в семье и привыкли к 

лидерству, они редко общаются с другими детьми вне стен дошкольного и школьного учрежде-

ния. Если в середине и конце ХХ века большую роль в формировании коммуникативных  навы-

ков играли дворы, в которых дети проводили много времени, играя и общаясь, то сейчас значи-

тельную часть времени дошкольники проводят у компьютера и телевизора. Высокая занятость 

родителей также не способствует общению с ребенком. От этого страдает и речь дошкольника - 

она становится беднее, многие дети не могут сформулировать свои мысли, обладают ограни-

ченным запасом слов.   

      В настоящее время в дошкольных образовательных учреждениях большое значение уде-

ляется процессу становления данного направления. Неслучайно в дошкольной педагогике все 

больше стали обращать внимание на необходимость формирования детско-взрослых сооб-

ществ. И это естественно, т.к. именно на занятиях этого образовательного курса, переживая 

множество ситуаций, отношений и поступков, ребенок укрепляет свою духовную жизнь, делает 

ее подвижной, отзывчивой, доброй, более способной к сопереживанию и пониманию своих 

сверстников.  

      Слово таит в себе огромное богатство для успешного эмоционального и нравственного 

воспитания, оно раскрывает и растит духовные силы, воспитывает любовь к родному языку. 

Занимаясь риторикой ребенок познает красоту и силу слова, развивается нравственно, овладе-

вает навыками общения в интеграции  (соприкосновении) с музыкой, с художественной литера-

турой, с фольклором. 

      В дошкольном возрасте ребенок, согласно точному образу М.Монтессори, является 

строителем самого себя. Именно на это время выпадают периоды максимальной интенсивности 

сенситивных периодов в его развитии - речевого, сенсорного, социального, двигательного. В 

авторитетных психолого-педагогических исследованиях дошкольное детство в период с 3 до 7 

лет рассматривается как переходный- от игры к учению- возраст. Дошкольное обучение – 

начальная ступень образования нашего общества, его необходимо организовать и осуществить 

таким образом, чтобы оно по своей системе целей, содержанию организационным формам, тех-

нологиям, характеру управления образовательными системами, их внутренними и внешними 

связями реализовывало идею развития каждого ребенка и строилось на принципах преемствен-

ности с общим начальным образованием в целом.  

 В заключении хочется отметить, что гармоничное развитие личности дошкольника про-

исходит более многогранно, если осуществлять его, во-первых, на основе индивидуально-

дифференцированного подхода развивающего обучения, во-вторых, создать благоприятную об-

разовательную среду и необходимую атмосферу для эмоционального восприятия детьми рече-

вой деятельности. 
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 Необходимо начать работу с дошкольниками с самого малого, но очень выразительного, 

интересного и близкого  душевному состоянию детей. 

Формы занятий. 

 Основу всего курса «Учимся думать и фантазировать (развитие речи)» составляют два 

раздела: теория и практика. 

 Вопросы теоретического раздела программы определены необходимостью дать детям 

знания об основных речевых жанрах, о роли слова в жизни человека. Теоретические знание пе-

редаются детям в доступной форме (беседа – сообщение, показ, видеопутешествие и др.). 

 Практический раздел курса направлен на действия, которые способствуют формирова-

нию коммуникации детей, развитию правильной речи, голоса и его окраски, громкости, темпа, а 

также речевого этикета; позитивного, нравственного и эмоционального восприятия видов об-

щения и понимания  единства содержания и способов выражения речевой деятельности. 

 Тема может быть взята целиком или разбита на подтемы. Практические занятия можно 

органически встраивать в изложение, проводимое методом беседы-демонстрации. 

Отражение и учет результативности идет через принципы совместной деятельности педагога 

и ребенка: 

 принцип развивающего обучения (Выготский Л.С., ЭльконинВ.А. и др.) 

 принцип воспитывающего обучения; 

 принцип доступности; 

 принцип постепенности, последовательности и систематичности; 

 принцип наглядности; 

 принципа эмоциональной насыщенности (подбор тематики зависит от способностей и 

успешного продвижения ребенка); 

 принципа мотивации к риторической практике; 

 связи теории с практикой. 

Основными приемами обучения считаются: 

 показ с пояснением; 

 игровые приемы; 

 организация самостоятельной поисковой деятельности; 

 ситуативные, сюжетно-ролевые, игровые задачи, вопросы к детям и др. 

К основным видам деятельности на занятии относятся: 

 игровая деятельность; 

 познавательно-исследовательская деятельность; 

 показ педагогом особенностей речевой деятельности; 

 риторический анализ текстов различных речевых жанров; 

 рассматривание изобразительного материала;  
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 риторические игры; 

 пятиминутки речевой гимнастики; 

 ортологические разминки; 

 импровизационные игровые задачи; 

 психолого – эмоциональная разгрузка (физкультминутки)и др. 

 Особенностью программы является идея обогащения знаниями и развития риторических 

навыков дошкольника для успешных занятий, так как это должно способствовать наиболее 

полному усвоению понятийных и инструментальных знаний детей, повышению их заинтересо-

ванности к овладению речевым этикетом и правильной хорошей речью. 

Режим занятий. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, каждое занятие продолжительностью 30 минут, 60 занятия 

в год. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса. 

Личностные результаты 

 формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания; 

 воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 

 развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач; 

 формирование духовных и эстетических потребностей; 

 воспитание готовности к отстаиванию своего мнения; 

 отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Метапредметные результаты 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку дея-

тельности класса на уроке. 

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 
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 оформлять свои мысли в устной форме с учетом речевых ситуаций; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные результаты 

 Правильно произносить все звуки. 

 Отчётливо и ясно произносить слова. 

 Выделять из слов звуки. 

 Находить слова с определённым звуком. 

 Определять место звука в слове. 

 Соблюдать орфоэпические нормы произношения. 

 Составлять предложения по опорным словам, по заданной теме. 

 Составлять рассказы, сказки по картине, по серии картин. 

 Пересказывать  сказку,  рассказ  (небольшие  по  содержанию)  по  опорным иллюстра-

циям. 

 Соблюдать элементарные гигиенические правила. 

 Ориентироваться на странице тетради 

         Для обучения детей 6-ти лет навыкам устной речи, как необходимого условия развития 

навыков чтения (письменной речи), я предлагаю некоторые развивающие игры и   методиче-

ские рекомендации:  

Игры, развивающие устную речь ребёнка: 

 Испорченный телефон.  

 Съедобное - несъедобное. 

 Назвать любые слова на определённую букву 

 Что звучало? (Постучите вместе с ребёнком палочкой по столу, по полу, по пластмассовой 

игрушке. Затем завяжите ребёнку платком глаза, постучите по одному из названных пред-

метов и попросите его угадать, по какому предмету Вы постучали. Чтобы ребёнок сумел 

лучше отработать этот навык, периодически меняйтесь с ним ролями.) 

 Назвать больше слов по теме (в течение минуты назвать как можно больше слов, обознача-

ющих  известных ребёнку животных, птиц, растений, материалов, имена стран и т.д.) 

 Составить цепочку слов. (Так, чтобы последняя буква предыдущего слова была бы и первой 

последующего. Например: ребёнок-корова-аромат-торт-тень.)  

 Составить цепочки слов-антонимов. (Например: горячий-холодный, тёмный-светлый, высо-

кий-низкий, худой-толстый и т.д.) 

 Назвать все известные предметы одного и того же цвета. ( Например: жёлтого-лимон, солн-

це, подсолнух, канарейка; или красного-помидор, перец, кровь и т.д.) 

 Угадай, что я хочу сказать. (Произнесите первый слог в каком-либо слове, и попросите ре-

бёнка угадать все слово целиком по этому слогу. Загадывайте и отгадывайте  по очереди.) 



36 

 

 Освоение понятий о местоположении предметов в пространстве (внутри, над, под,  снизу, 

сверху, между, слева, справа). Например: предложите ребёнку взять карандаш и положить 

его между компьютером и книгой,  или на третью полку в правом ряду, или справа от теле-

визора. 

Некоторые рекомендации родителям по развитию устной речи ребёнка: 

 Обращать внимание на то, насколько связно, логично и грамматически правильно ребёнок 

излагает свои мысли.  

 Помогать ребёнку описывать предметы, события и явления как можно более подробнее. 

Границы познаний ребёнка при этом расширяются и его речь обогащается.  

 При разучивании стихов и песенок, ребёнок не должен создавать видимость ''как-бы поёт'', 

не понимая смысла слов и произнося нечленораздельно какие-то слога.  Надо помочь ему, 

особенно в песнях, правильно понимать и произносить каждое слово. Поэтому - пойте вме-

сте с ним. 

 Учить ребёнка находить и придумывать рифмы.  

 Чаще применять самим и поощрять использование детьми поговорок, пословиц и  распро-

страненных выражений.  

 Учить ребёнка придумывать и загадывать загадки. 

 Учить придумывать смешные истории. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Учимся думать и фантазировать (развитие 

речи)» 

60 занятий, 2 раза в неделю. 

Теоретический курс обучения: 

№ 

п/п 

Основные понятия 

(разделы) 

Темы занятий. 

Инструментальные знания. 

Кол-во 

занятий 
Итого 

I. Риторика повседневно-

го общения 

Вводное занятие. Для чего люди обща-

ются. Работа по рисунку. 

Речи вести – не   лапти плести. 

Речевая ситуация: анализ текста (Пер. с 

эст. М.Яснов).  

1 10 

Речевая ситуация: кто говорит – кому. 

Цели общения. Твой адресат: кому ты 

говоришь. Твои цели общения. Анализ 

речевых ситуаций («Разговоры» 

1  
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Г.Горбовский) 

Общение в быту (повседневное). Обще-

ние: один-один; один-немного (личное)) 

(«Добрые дела, добрые слова») Обще-

ние для контакта и для сообщения ин-

формации. Сообщение по ТВ (речевые 

роли). 

1  

Общение для контакта и для сообщения 

информации. Общение в официальной 

(деловой) обстановке (д/с группа, театр, 

почта, и др.) 

1  

«Лес осенью» 

Дид. Упр-е «Сколько слов в предложе-

нии». Помочь детям воспринимать поэ-

тическое описание осенней природы; 

формировать элементарное представле-

ние о предложении; активизировать 

словарь. 

1  

Листопад, листопад, листья по ветру 

летят! Конкурс стихов об осени. 

1  

Осень златовласая к нам пришла опять! 

(Осенины) 

1  

«Овощи - фрукты». Пополнить знания 

детей о том, как и хранят люди урожай 

фруктов и овощей, как заготовляют 

продукты на зиму; активизировать сло-

варь; формировать навыки связной ре-

чи. 

1  

«Грибы». Учить описывать грибы; 

упражнять в употреблении предлогов в 

речи; развивать внимание, логику; 

учить классифицировать на съедобные 

и несъедобные. 

1  

Общение в официальной (деловой) об-

становке (д/с группа, театр, почта, и др.) 

Риторический анализ диалогов, моноло-

гов. 

1  
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II. 
Общение. Виды обще-

ния 

Устное и письменное общение. Словес-

ное (вербальное) и несловесное (невер-

бальное)  общение.  

А. Барто «Я люблю ходить вдвоем» 

1 6 

Общение в быту (повседневное): по те-

лефону, за столом, на прогулке и др. К. 

Чуковский «Телефон») 

1 

Жесты, мимика, телодвижения, интона-

ция в устной речи. Сказка К.Чуковского 

«Цыпленок») 

1 

Профессии. Рассказ о людях разных 

профессий. Учить детей отвечать на во-

просы воспитателя полным ответом; 

обогатить и уточнить представление де-

тей о профессиях взрослых; учить отга-

дывать загадки про профессии; воспи-

тывать уважение к труду взрослых; ак-

тивизировать словарь детей. 

1 

Мамочка моя! (День матери в России) 1 

«Транспорт». Уточнить знания детей о 

транспортных средствах, пополнить 

словарь за счет названий автомашин. 

Познакомить с однокоренными слова-

ми. 

1 

III. 
Речевой этикет 

В чем состоит вежливость. Вежливая 

речь (словесная вежливость). 

Вежливо-невежливо-грубо. 

Аукцион вежливых слов. 

1 

 

8 

Волшебное слово (Международный 

день спасибо). "Волшебное слово" ин-

сценировка по произведению В.Осеевой 

1 

Анализ речевых ситуаций:  

приветствие, прощание, благодарность, 

поздравление. 

2 
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Этикетные формы 

выражения извинения, просьбы. Рито-

рический анализ стихотворения С. Ми-

халкова  «Лапуся». 

1 

Способы выражения согласия, вежливое 

возражение в споре (спор, но не ссора) 

(отрывок из сказки Д. Мамина -

Сибиряка «Пора спать» («Аленушкины 

сказки») 

1 

Карусель поговорок. Речевые задачи по 

стихотворению В.Бокова «Доброе сло-

во» 

2 

V. 

 

 

 

 

 

Речевая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание. Слушать и слышать. 

Слушали – услышали. Правила для 

слушающего (учимся слушать друг дру-

га, педагога и др.) 

2 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валит белый, белый снег… Зима 1 

 Слушаем и стараемся                 понять. 

Приемы слушания: фиксация заголовка 

и опорных слов. «Скрюченная песенка» 

(в  

пер. К. Чуковского) 

1 

Говорение. Голос, его окраска, гром-

кость, темп говоримой речи. Правила 

для говорящих.  Анализ чистоговорок, 

скороговорок.   Громкость-от шепота до 

крика. 

2 

Основной тон, смысловое (логическое 

ударение). Работа с текстом. Неподго-

товленная (спонтанная)  речь. Особен-

ности спонтанного говорения. 

Риторический анализ отрывка из сказки 

Л.Кэрролла «Приключения Алисы в 

стране чудес» 

1 

Откуда Хлеб пришел! 1 
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Зимние забавы. Кабы не было зимы… 1 

День рождения Деда Мороза 1 

VI. Правильная и хорошая 

речь 

Речь правильная (соответствующая 

нормам литературного языка). Нормы -

что это такое. Зачем нужны нормы. Пу-

тешествие в страну СЛОВАРИю. 

2 13 

Выразительность речи. Богатство языка. 

Сочини загадку. Рифма.(Д.Чиарди «Об 

удивительных птицах»). 

1 

Активизация речевого подражания. 

Дальнейшее развитие словаря: су-

ществительные по лексической теме 

«Домашние птицы». Закрепление 

обобщающего понятия домашние птицы 

в импрессивной речи. 

1 

Дальнейшее развитие пассивного сло-

варя (существительные, прилага-

тельные, глаголы). Формирование ак-

тивного словаря: существительные по 

теме «Домашние животные». Обучение 

детей узнаванию предметов по их сло-

весному описанию. Активизация рече-

вого подражания. Развитие интонаци-

онной выразительности на материале 

звукоподражаний. 

1 

Формирование обобщающего понятия 

«дикие животные» (в импрессивной ре-

чи). Пополнение активного словаря су-

ществительными — названиями жи-

вотных. 

1 
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Расширение и активизация словаря по 

теме «Мебель». Упражнять в употреб-

лении местоимений МОЙ, МОЯ, а так-

же слов во множественном числе; по-

знакомить с названием мебели и ее со-

ставными частями; учить сравнивать 

отдельные предметы мебели, описывать 

мебель. 

1 

Папа! (День защитника Отечества) 1 

Выразительность речи. Богатство языка. 

Сочинение сказочных историй. 

1 

Составление рассказа по картине «Со-

бака со щенятами». Формировать уме-

ние внимательно рассматривать персо-

нажей картины, отвечать на вопросы по 

ее содержанию. Способствовать прояв-

ление творчества при попытке понять 

содержание картины. Формировать 

умение включаться в совместное с вос-

питателем рассказывание. Развивать 

память, внимание. Воспитывать умение 

слушать друг друга, не перебивая. 

1 

Выразительность речи. Составление 

рассказа «В лесу». 

1 

На дворе дворец, во дворце певец… 

(Весна) 

1 

Перелетные птицы (День литературного 

праздника "Белые журавлики") 

1 

VII. Речевые жанры. Текст. Что такое текст.  

Основная мысль и заголовок текста. 

Ключевые (опорные слова). Составле-

ние текста по сюжетным рисункам. 

1 13 

Мамочка любимая! (Международный 

женский день) 

 

Угадай сказку по опорным словам. 1 
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Сжатый пересказ. Речевая игра «Уточни 

тему». 

1 

Описательная характеристика предмета. 1 

Подготовленная речь. Подготовка рас-

сказа о своей лучшей подруге (друге) по 

плану (внешность, увлечения, черты ха-

рактера) 

1 

Подробный пересказ. 1 

Сказка «Колосок» Учить детей переска-

зывать текст без пропусков и длинных 

пауз, передавать прямую речь; совер-

шенствовать интонационную вырази-

тельность речи; развивать чувство язы-

ка. 

Пересказ (отрывок). 

1 

Описание «Моя любимая игрушка». 1 

Описание «Моя семья». 1 

«Город». Познакомить детей с городом, 

с городскими постройками; найти отли-

чие города от села; учить описывать го-

род 

1 

Диагностика познавательных способно-

стей и логического мышления выпуск-

ников студии «Обучайка» 

2 

ИТОГО:  60 занятий 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Мультимедийный проектор. 

2. Компьютер. 

3. Колонки. 

4. Документ-камера. 

5. Интерактивная доска. 

6. Наглядный и раздаточный материал в виде карточек по темам: 

 Овощи, фрукты, ягоды. 

 Деревья, листья, грибы, цветы. 
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 Рыбы, насекомые. 

 Птицы. 

 Звери. 

 Таблицы: «Времена года», «Дикие и домашние животные». 

 Сюжетные картины для составления рассказов. 

 Пособие «Игры и упражнения для развития речи и мелкой моторики», автор: Я.Ю. 

Позднякова 

 Книги из серии «Скоро в школу»: «Первые буквы». 

Материалы: тетради, ручки, карандаши, фломастеры, мел, скотч. 

 

Используемая литература: 

1. Т.А.Ладыженская «Речь. Речь. Речь» 

2. Кондратов В. Н. Грамматические игры и загадки. - Кострома: 1961 

3. Вартаньян Э. А. Рождение слова. - М.: 1970.  

4. Вартаньян Э. А. Путешествие в слово. - М.: 1982.  

5. Ветвицкий В. Г. Занимательное языкознание. - М.-Л.: 1966. 

6.  Придумай слово. Под ред. О.С.Ушаковой. – М.: Просвещение, 1996.  

7. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом. – М.: Просвещение, 

1991. 

8. Котелевская В. В., Анисимова Т.Б. Дошкольная педагогика. Развитие речи и интеллекта в 

играх, тренингах, тестах. – Феникс,  2007  

9. Виды работ по развитию речи. – М.: Министерство просвещения, 2003 

10. Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки. Популярное пособие для родителей и 

педагогов.– Я.: Академия развития. Академия К.,1998 

11. Белая А.Е., Мирясова В.И.  Пальчиковые игры. Для развития речи                   дошколь-

ников. – М.: АСТ. Астрель, 2003. 

 

 

Программа курса «Учимся рисовать и творить своими руками» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рыночные реформы в обществе привели к новой формации. Реформа образования поменяла 

цель образования. Если раньше мы считали целью воспитание гармонически развитой лично-

сти, то сейчас личность должна быть компетентной и приспособленной к условиям среды. 

     Эта цель реализуется так же через задачи художественного образования и воспитания. Они 

направлены на развитие художественно-образного, творческого мышления детей, их воображе-

ния, эстетического чувства, ценностных критериев, приобщение к золотому фонду творческого 

наследия человечества, а также приобретение специальных навыков и умений через практиче-

скую деятельность в процессе обучения. Приобретение опыта творческой деятельности (в ре-

шении творческих задач) и опыта эмоционально-ценностных отношений (т. е. опыта чувств, 

переживаний, интересов, потребностей; социально-нравственных, духовных отношений, выра-

женных в художественных образах) в художественном образовании и воспитании выступают на 

первый план. 
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     Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения учащиеся получают знания о 

простейших закономерностях строения формы, о линейной и воздушной перспективе, цветове-

дении, композиции, декоративной стилизации форм, правилах лепки, рисования, аппликации, а 

также о наиболее выдающихся мастерах изобразительного искусства, красоте природы и чело-

веческих чувств.  

     Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания про-

граммы с требованиями жизни.  

     В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию эстетиче-

ских искусств, способных решать современные задачи эстетического восприятия и развития 

личности в целом.  

     В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит 

изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, способ-

ствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и 

творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомо-

щи, дает возможность творческой самореализации личности.  

Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством приобщения 

детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки воспитанники демонстрируют 

своим сверстникам, выставляя свои работы. 

Цель программы - развитие художественно-творческих способностей дошкольников 

посредством изобразительной деятельности.  

Приобщение через изобразительное творчество к искусству, развитие эстетической от-

зывчивости, формирование творческой и созидающей личности, социальное и профессиональ-

ное самоопределение. 

Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач:  

воспитательной – формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 

через художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества – как основу при-

обретения личностного опыта и самосозидания; художественно-творческой – развития творче-

ских способностей, фантазии и воображения, образного мышления, используя игру цвета и 

фактуры, нестандартных приемов и решений в реализации творческих идей;  

технической – освоения практических приемов и навыков изобразительного мастерства (рисун-

ка, живописи и композиции).  

Задачи: 

 овладение элементарными навыками и умениями изобразительной деятельности, усвоение 

знаний о разнообразных материалах, используемых на занятиях рисованием, лепкой, аппли-

кацией, бумажной пластики; 

 формирование творческой активности, художественного вкуса; 

 развитие мелкой моторики; 

 формирование чувства цвета; 

 воспитание выдержки, волевого усилия, способности быстро переключать внимание; 

 воспитание организованности, аккуратности; 

 умения начатое дело доводить до конца. 
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    Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием высокого интел-

лекта духовности через мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, сравне-

ние, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. Программа направлена на 

то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству.  

В целом занятия способствуют разностороннему и гармоническому развитию личности 

ребенка, раскрытию творческих способностей, решению задач трудового, нравственного и эсте-

тического воспитания.  

Принцип построения программы. 

На занятиях создана структура деятельности, создающая условия для творческого разви-

тия воспитанников. Основные дидактические принципы программы: доступность и нагляд-

ность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и инди-

видуальных особенностей детей.    Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к 

сложному, с учетом возврата к пройденному материалу на новом, более сложном творческом 

уровне.  

    Отличительные особенности данной образовательной программы от уже существующих в 

этой области заключается в том, что программа ориентирована на применение широкого ком-

плекса различного дополнительного материала по изобразительному искусству и художествен-

ному труду.  

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение осно-

вами изобразительного искусства, на приобщение детей к активной познавательной и творче-

ской работе. Процесс обучения строится на единстве активных и увлекательных методов и при-

емов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, законов и правил изобрази-

тельного искусства и художественного труда у школьников развиваются творческие начала.  

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ:  

 занятия в свободное время;  

 обучение организовано на добровольных началах всех сторон (дети, родители, педагоги);  

 детям предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и сочетания различ-

ных направлений и форм занятия;  

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

Дети этого возраста способны на достаточно высоком уровне усваивать разнообразную инфор-

мацию о видах изобразительного искусства и приёмов художественного труда. 

   В структуру программы входят разделы, каждый из которых содержит несколько тем. В каж-

дом разделе выделяют образовательную часть: (первоначальные сведения о декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве), воспитывающую часть: (понимание значения живо-

писи, её эстетическая оценка, бережное отношение к произведениям искусства), практическая 

работа на занятиях, которая способствует развитию у детей творческих способностей (это могут 

быть наблюдения, рисунок с натуры, по представлению и т.д.).  

 

Формы занятий. 

Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их творчества – это индиви-

дуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и воспитания в коллективе. 

Он предполагает сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на 

занятиях. Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта общения 

и чувства коллективизма. Результаты коллективного художественного труда обучающихся 

находят применение в оформлении выставок. Кроме того, выполненные на занятиях художе-
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ственные работы используются как подарки для родных, друзей, ветеранов войны и труда. Об-

щественное положение результатов художественной деятельности школьников имеет большое 

значение в воспитательном процессе.  

Методы:  

Для качественного развития творческой деятельности юных художников программой преду-

смотрено:  

 предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, в выборе способов работы, в вы-

боре тем;  

 система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами сложности. Это обеспе-

чивает овладение приемами творческой работы всеми обучающимися;  

 в каждом задании предусматривается исполнительский и творческий компонент;  

создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. Наряду с элементами 

творчества необходимы трудовые усилия;  

 создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности;  

 объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и для общества.  

     Ребятам предоставляется возможность выбора художественной формы, художественных 

средств выразительности. Они приобретают опыт художественной деятельности в графике, жи-

вописи. В любом деле нужна «золотая середина». Если развивать у ребенка только фантазию 

или учить только копировать, не связывая эти задания с грамотным выполнением работы, зна-

чит, в конце концов, загнать ученика в тупик. Поэтому, традиционно совмещаются правила ри-

сования с элементами фантазии.  

Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых первых занятиях, а 

затем закрепляются в практической работе. Практические занятия и развитие художественного 

восприятия представлены в программе в их содержательном единстве. Применяются такие ме-

тоды, как беседы, объяснения, лекции, игры, конкурсы, выставки, а также групповые, комбини-

рованные, чисто практические занятия. Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной 

работы (постановки натюрмортов, пленэры), где стимулируется самостоятельное творчество. К 

самостоятельным относятся также итоговые работы по результатам прохождения каждого бло-

ка, полугодия и года. В начале каждого занятия несколько минут отведено теоретической бесе-

де, завершается занятие просмотром работ и их обсуждением.  

При обучении происходит постепенное усложнение материала. Широко применяются занятия 

по методике «мастер-класс», когда педагог вместе с обучающимися выполняет живописную 

работу, последовательно комментируя все стадии ее выполнения, задавая наводящие и кон-

трольные вопросы по ходу выполнения работы, находя ученические ошибки и подсказывая пу-

ти их исправления. Наглядность является самым прямым путем обучения в любой области, а 

особенно в изобразительном искусстве. 

Режим занятий  

Занятия проводятся 2 раза в неделю, 60 занятий в год.  

Ожидаемые результаты освоения программы:  

Главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком свое-

го оригинального продукта, а главным критерием оценки дошкольника является не столько его 

талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться достижения 

нужного результата, ведь овладеть всеми секретами изобразительного искусства может каж-

дый, по - настоящему желающий этого ребенок. 
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Личностные результаты 

 в ценностно-ориентационной сфере: формировать основы художественной культуры;  

эмоционально-ценностного отношения к миру и художественного вкуса;  

 в трудовой сфере: формировать навыки самостоятельной работы в процессе выполнения 

художественно-творческих заданий;  

 в познавательной сфере: умения видеть, воспринимать и передавать в собственной худо-

жественно-творческой деятельности красоту природы, окружающей жизни, выраженную с 

помощью средств рисунка, живописи, скульптуры и др.; 

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются: в развитии художественно-образного воображения и мышления; художественной 

интуиции и памяти; восприятия и суждения о художественных произведениях как основы фор-

мирования коммуникативных умений 

Предметные результаты 

В процессе обучения в студии «УникУм» дошкольник получит возможность узнать:  

 отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного искусства;  

ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в рисунке и в живописи, 

главные и дополнительные, холодные и теплые цвета;  

 об основах цветоведения, манипулировать различными мазками, усвоить азы рисунка, жи-

вописи и композиции; 

Изучит: 

 Отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного искусства про-

шлого и настоящего 

 Особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительного искус-

ства.  

Закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные закономер-

ности наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени, элементы цветове-

дения, композиции.  

 Различные приёмы работы карандашом, акварелью, гуашью. 

 Знать деление изобразительного искусства на жанры, понимать специфику их изобрази-

тельного языка.  

 Роль изобразительного искусства в духовной жизни человека, обогащение его переживани-

ями и опыт предыдущих поколений. 

Дошкольник научится:  

 передавать на бумаге форму и объем предметов, настроение в работе;  

понимать, что такое натюрморт, пейзаж, светотень (свет, тень, полутон, падающая тень, 

блик, рефлекс), воздушная перспектива, освещенность, объем, пространство, этюд с натуры, 

эскиз, дальний план, сюжет;  

 понимать, что такое линейная перспектива, главное, второстепенное, композиционный 

центр;  

передавать геометрическую основу формы предметов, их соотношения в пространстве и в 

соответствии с этим – изменения размеров;  

 выполнять декоративные и оформительские работы на заданные темы;  
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Ученик сможет решать следующие жизненно-практические задачи:  

 владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим материалом, использовать под-

ручный материал;  

Дошкольник будет способен проявлять следующие отношения:  

 проявлять интерес к первым творческим успехам товарищей;   

творчески откликаться на события окружающей жизни; 

 применять на практике законы цветоведения, правила рисунка, живописи и композиции, 

чувствовать и уметь передать гармоничное сочетание цветов, тональные и цветовые отно-

шения;  

правильно определять размер, форму, конструкцию и пропорции предметов и грамотно 

изображать их на бумаге;  

 передать в работе не только настроение, но и собственное отношение к изображаемому объ-

екту;  

передавать в рисунке, живописи и сюжетных работах объем и пространственное положение 

предметов средствами перспективы и светотени; 

 наблюдать в природе и передавать в сюжетных работах влияние воздушной перспективы;  

в сюжетных работах передавать движение;  

 искать наилучшее композиционное решение в эскизах, самостоятельно выполнять наброски 

и зарисовки к сюжету;  

 приобретет навыки творческого видения и корректного обсуждения выполненных работ. 

 проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ. 

 эмоционально откликаться на красоту времен года, явления окружающей жизни, видеть 

красоту людей, их поступков.  

 слушать собеседника и высказывать свою точку зрения;  

 предлагать свою помощь и просить о помощи товарища;  

 понимать необходимость добросовестного отношения к общественно-полезному труду и 

учебе. 

     Не каждый ребенок станет художником, но практические навыки и теоретические знания 

приобретенные в процессе освоения данной программы, помогут стать кому-нибудь грамот-

ным, заинтересованным, разбирающимся в искусстве зрителем. 

На занятиях по рисованию закрепляются основные сенсорные представления(цвет крас-

ки; кисть мягкая или жесткая, тонкая или толстая и т. п.); развиваются воображение и умение 

ставить перед собой задачу « Какой кистью мы будем рисовать фон? Толстой или тонкой?». Ре-

бенок, который уже много рисовал, знает, что фон лучше закрашивать толстой кистью – это 

быстрее. А тонкой - удобней рисовать мелкие детали – глаза, нос, рот и т.д. Чем не дидактиче-

ская игра? 

Общепринятое мнение – ребенок в дошкольном учреждении обязан научиться считать, 

писать, читать, логически мыслить, но совсем не страшно, если он не умеет рисовать деревья, 

не может представить себе оттенки весеннего неба или рассказать об узорах и цветах народных 

росписей и костюмов. 

Программа нацелена на взаимосвязь и единство различных видов изобразительной дея-

тельности (рисование, аппликация, лепка) друг с другом. Предлагаемые занятия являются од-

ним из эффективных средств подготовки детей к школе. 
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Реализация программы основана на приобщение детей к миру прекрасного, развитие ак-

тивного интереса к изобразительному искусству и художественному труду. Возрастные и пси-

хологические особенности детей этого возраста позволяют ставить перед ними посильно слож-

ные изобразительные задачи: передавать в рисунках, в лепке, аппликации предметы разнооб-

разных форм, величины, пропорции. Необходимо уделять особое внимание развитию у детей 

цветового восприятия, которое очень важно как для сюжетного, так и для декоративного рисо-

вания. 

Содержание программы 

Работа с бумагой и картоном  - 30 занятий. 

Материал расположен в порядке его прохождения с нарастанием трудности от вырезания 

простых и симметричных форм до сложных сюжетных композиций. Несёт в себе увлечённость 

а, главное, развитие творческого воображения и фантазию. 

Задача занятий способствовать развитию группе мелких мышц кистей рук и пальцев, выработка 

навыков работы с различными материалами и умений пользоваться простейшими инструмен-

тами, расширение кругозора детей, коллективистических чувств, доброжелательные отношения 

ребят в труде, учить соразмерять детали по толщине и длине, формировать навыки сравнения, 

анализа. 

Задачи и учебные возможности: 

Познакомить с техникой выполнения аппликации, способность развитию глазомера, чув-

ства формы, ритма, соотношению частей и целого, пониманию цвета и его преобразованию 

собственной фантазии, способствовать приобретению умений действовать карандашом, ножни-

цами, наносить клей кисточкой, приклеивать детали. 

Работа по изобразительному искусству – 30 занятий. 

Задачи и учебные возможности: 

Раскрыть волшебство появления цвета при помощи смешивания красок, познакомить с 

понятиями портрет, натюрморт, пейзаж, способствовать приобретению умений действовать ки-

стью, красками, воспитывать любовь к прекрасному. 

Календарно-тематическое планирование курса  

«Учимся рисовать и творить своими руками» 

60 занятий, 2 раза в неделю 

№ Тема занятия Число 

1. Путешествие по стране Рисовандии. Волшебные цвета красок. Раду-

га. 

 

2. Работа с бумагой. Аппликация рваной бумагой. Яблоко (груша).  

3. Как краски друг к другу в гости ходили. Основные и составные цве-

та. Фрукты и овощи. 
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4. Работа с пластилином. Лепка грибов.  

5. Способ рисования «по мокрому фону». Раскрашивание осенних ли-

стьев. 

 

6. Работа с бумагой. Вырезание по шаблону. Аппликация. Грибок.  

7. Цветной дождик. Кляксография (создание фона» цветными капель-

ками») 

 

8. Работа с пластилином. Лепка гусениц и улиток на листочке.  

9. Закрепление знаний об основных цветах. Сказочный осенний лес. 

Рисование кроны деревьев мятой бумагой способом примакивания. 

 

10. Аппликация «Ветка с осенними листьями»  

11. Весёлые кляксы. Чудесная поляна (монотипия). Закрепление знаний 

о составных цветах. 

 

12. Лепка «Ветка рябины».  

13. Техника печатания рыбки и осьминога ладошкой.  

14. Работа с бумагой. Аппликация. Аквариум.  

15. Работа с красками. Рисование рыбок по шаблону. Раскрашивание 

поролоном/ватой. 

 

16. Работа с семенами ясеня. Рыбка.  

17. В подводном царстве Нептуна. Рисование с помощью «волшебной 

пены». 

 

18. Работа с красками. Узоры. Роспись шарфика и шапочки.  

19. Работа с бумагой. Аппликация разными кусочками. Собачка  

20. Знакомство с техникой тычка. Рисование отрывистыми мазками, 

плавной линией. Петушки. 

 

21. Работа с бумагой. Аппликация разными кусочками. Сказочная пти-

ца. 

 

22. Сказка о простом карандаше и резинке. Способы передачи фона с 

помощью штриховки. Рисование гнезда «Сеточкой». 

 

23. Работа с пластилином. Лепка. Сова.  

24. Большеглазая сова. Сочетание двух техник «Восковые мелки – аква-

рель». 
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25. Работа с ватой. Новогодняя открытка «Гномик».  

26. Рисование ёлочки (фон – голубой, гуашь, снег – набрызгом).  

27. Работа с пластилином. Налепка. Новогодние шары.  

28. Разноцветный фейерверк. Волшебные палочки (рисование парафи-

ном). 

 

29. Волшебная страна игрушек. Лепка дымковской игрушки –

свистульки. 

 

30. Роспись форм петушков в стиле дымковской росписи.  

31. Этот волшебный завиток. Совершенствование знаний детей о разно-

образии народных промыслов. Знакомство с изделиями хохломских 

мастеров. Роспись доски. 

 

32. Аппликация «Снегири на ветке рябины».  

33. Путешествие в страну предметов. Натюрморт. Фрукты в вазе.  

34. Лепка «Божья коровка».  

35. Пейзаж. Основные законы рисования пейзажа. Перспектива. Состав-

ление композиций. 

 

36. Техника декупажа. Коробочка с использованием салфеток.  

37. История воздухоплавания. Космический пейзаж.  

38. Объёмная аппликация. Зайчик.  

39,40 Полёт на другую планету. Фантастический пейзаж.  

41. Аппликация из фольги «Космонавт».  

42. Аппликация. Открытка для папы.  

43. Забавные маски. Портрет сказочного героя.  

44. Аппликация «Экзотические животные».  

45. Путешествие в зоопарк. Рисование животных.  

47. Аппликация «Мимоза». Открытка для мамы.  

48. Рисование под музыку на тему «Весна-красна».  

49. Аппликация из манки «Гриб-мухомор».  

50. Рисование «Весенний букет в вазе».  
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51. Аппликация из кусочков губки «Клубничка».  

52. Рисование «Цветёт сирень».  

53. Аппликация из газетных катышков «Овечка».  

54. Рисование. Витражи.  

55. Аппликация из ватных дисков «Зайчик».  

56. Рисование пластилином «Одуванчики».  

57. Аппликация из гофрированной бумаги «Бабочки на лугу».  

58. Рисование карандашом и ластиком «Ромашки».  

59. Диагностика познавательных способностей и логического мышления 

выпускников студии «УникУм» 

 

60. Диагностика познавательных способностей и логического мышления 

выпускников студии «УникУм» 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Мультимедийный проектор. 

2. Компьютер. 

3. Колонки. 

4. Документ-камера. 

5. Интерактивная доска. 

Используемая литература: 

1. Н.Р.Макарова «Тайны бумажного листа». 

2. Ю.В. Дорожин «Ситцевый лоскуток». 

3. Б.М..Неменский     « Изобразительное искусство » 

4. Л.П Васильева - Гангнус    « Уроки занимательного труда » - Педагогика 1979г.-        

Москва 

5. Н. Алексеевская   « Волшебные ножницы » - « Лист »- 1998г.   Москва 

6. И. К.Щеблыкин, В.И.Романина, И.И.Кагакова « Аппликационные работы »   Просвеще-

ние  1983г.     Москва 

7. М.А. Гусакова   « Аппликация »   Просвещение  1987г.   Москва 

8. И.А.Лыкова «Цветные ладошки»   методическое пособие  2010г. 

9. Л.П.Сметанникова  « О чём рассказывают наши вещи»   2010 г. 
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10. Н.П. Баскаль «Работа с бумагой»   2010г. 

11. В.С.Кузин  «Изобразительное искусство»   книга для учителя    2-е изд., стереотип   М.,   

Дрофа  2005 г. 


