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Пояснительная записка 
 

Актуальность программы 

В последние годы психологи все чаще обращают внимание педагогов дошкольных 

учреждений и родителей на значимость развития, воспитания и обучения ребенка в возрасте от 

рождения до 3 лет. Отечественные и зарубежные ученые едины во мнении о наличии особой 

чувствительности детей раннего возраста к речевому, сенсорному, умственному, физическому, 

эстетическому и другим направлениям развития личности. Этим обусловлена актуальность 

данной программы. Ранний возраст рассматривается как уникальный в плане решения 

обучающих, развивающих и воспитательных задач. Очень важно так построить жизнь ребенка, 

чтобы он смог максимально использовать возможности этого возраста для освоения новых форм 

взаимодействия с окружающим миром. Раннее развитие ребенка создает дополнительные 

условия для гармоничного становления личности, может благотворно влиять как на 

формирование в дальнейшем успешной учебной деятельности, так и на общее развитие личности 

ребенка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мама плюс малыш» 

для детей 1-2 лет направлена на удовлетворение запроса родителей в раннем обучении детей, 

исходя из потребностей и интересов детей от 1 года до 2 лет. Программа способствует овладению 

детьми основными компетенциями возраста. 

В данной программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности раннего периода детства (авторы Давыдов 

В.В., Петровский В.А. и др.). 

Программа «Мама плюс малыш» для детей 1-2 лет соответствует принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка, соответствует критерию 

целесообразности, полноты и необходимости развития, обеспечивается единством 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, в ходе реализации которых 

формируются знания, умения и навыки, необходимые ребенку раннего возраста. Она 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. 

Программа направлена на разностороннее развитие ребёнка, его способностей и 

компетенций.    В программе отсутствует жёсткая регламентация знаний детей на конкретный 

предмет в обучении. Особая роль уделяется  предметно - игровой деятельности как ведущей в 

раннем возрасте (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, М. Монтессори и др.). 

Программа базируется на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении и 

научном положении Л.С.Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведёт» за 

собой развитие. 

Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных независимых 

друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит и всеобщей формой развития ребёнка» 

(В.В. Давыдов). 

Таким образом, развитие в рамках программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. 

Программа «Мама плюс малыш» для детей 1-2 лет создана для работы в системе 

дополнительного образования и предназначена для детей не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения.  

Раздел «Социальное развитие» направлен на развитие адаптационных возможностей детей, 

формирование навыков взаимодействия в группе. 

Раздел «Коммуникация»: на развитие первичных навыков общения. 

Раздел «Развитие речи»: на развитие артикуляционного аппарата, формирование пассивного 

и активного словарного запаса, фонематического восприятия. 
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Раздел «Познавательное развитие»: на развитие основ мышления, памяти и внимания; 

развитие рефлексивных способностей; активизация интеллектуальных и познавательных 

процессов; развитие сенсорных эталонов.   
Раздел «Физическое развитие»: на развитие общей и мелкой моторики, развитие координации  

движений, чувства равновесия, укрепление мускулатуры крупных и мелких мышц конечностей 

и туловища, профилактика плоскостопия, профилактика нарушения осанки. 

Раздел «Музыкальное развитие»: на развитие музыкальной чувствительности, 

эмоциональной отзывчивости на музыку, фонематического восприятия. 

Комплексная интеграция занятий обусловлена особенностями возраста детей. Чем младше 

ребенок, тем менее дифференцировано его развитие и образовательный процесс. Другими 

словами, развитие и формирование любого навыка у детей в возрасте до 3 лет идет через разные 

образовательные области. Занятия проводятся в игровой форме с использованием сквозного 

сюжета. Сюжеты занятий привязаны к календарно-тематическому планированию по принципу 

сезонности. Поскольку дети второго года жизни легко возбудимы и довольно быстро 

утомляются, продумана такая организация занятий, которая предусматривает частую смену 

видов деятельности (каждые 3-5минут), динамические паузы, релаксацию. 

Вид программы – модифицированная. 
Направленность программы – социально-педагогическая. 

 
Цель программы 

 

 Реализация  потенциальных возможностей у ребёнка от 1 года до 2 лет, развитие ведущих 

психологических новообразований возраста, овладение соответствующими формами 

деятельности и общения. 
 

Задачи программы 

Образовательные задачи: 

Поддерживать и укреплять психологическое и физическое здоровье детей через организацию 

развивающих занятий в соответствие с возрастными особенностями. 

Стимулировать развитие психических процессов через реализацию наглядно-действенного 

мышления. 

Формировать на основе восприятия знание об основных сенсорных эталонах. 

Содействовать активному речевому развитию через формирование собственной активной 

речи и ее структур и совершенствование понимания речи взрослых. 

 Обучать социокультурным навыкам. 

Способствовать развитию основных видов движения (общая моторика) и мускулатуры рук. 

Обучать сопровождению музыки игрой на доступных детям музыкальных инструментах. 

 

Развивающие задачи: 

Расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать сенсорными впечатлениями через 

развитие зрительно-слухового-тактильного восприятия. 

Расширять коммуникативный опыт через практически-деловое взаимодействие с 

взрослыми,  эмоционально-ситуативное взаимодействие с другими детьми. 

Развивать тонкую моторику. 

Развивать произвольность психических процессов и навыки саморегуляции. 

Прививать интерес к музыке. 

 

Воспитательные задачи: 

Воспитывать инициативность, любознательность, положительное отношение к 

окружающему миру. 

Формировать умение конструктивно общаться с взрослыми и сверстниками. 
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Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру.  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

      

 Задачи работы с родителями: 

Создавать условия для активного взаимодействия и тесного сотрудничества с родителями с 

целью достижения поставленных задач. 

Ориентировать родителей на персональное развитие ребенка. 

 

 

Отличительные особенности программы 

 
Программа «Мама плюс малыш» для детей 1-2 лет предполагает развитие детей второго года 

жизни в соответствие с возрастом. Этот принцип определяет методическое содержание и выбор 

дидактического материала.  

      При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей (социализация, коммуникация, познание, развитие речи, физическая 

культура, музыкальное воспитание) в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей.  

      Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический 

принцип с ведущей предметно-манипуляторной деятельностью. Образовательный процесс в 

группах состоит из совместной деятельности ребенка и близкого ему взрослого под 

руководством двух педагогов (педагога либо педагога-психолога и музыкального руководителя). 

Совместная деятельность взрослых и детей отличается наличием сопровождающей и 

направляющей позиции взрослого. Особо следует отметить, что все формы организации 

предусматривают возможность свободного перемещения детей в течение учебного процесса и 

постоянное общение детей между собой и с взрослыми. При организации занятий с малышами 

особое внимание уделяется созданию обстановки, в которой дети чувствуют себя комфортно. 

Педагог и музыкальный руководитель в ходе занятий не принуждают воспитанников к 

выполнению желаемых действий, но стараются заинтересовать каждого ребенка, чтобы он сам 

захотел принять участие в совместной деятельности посредством близкого взрослого, 

сопровождающего малыша. 

      Для своевременного определения стратегии  развивающего воздействия существует система 

включённого психолого-педагогического наблюдения  за детьми  на протяжении всего 

образовательного процесса посредством работы педагога (педагога-психолога) через групповые 

и индивидуальные  рекомендации по развитию, воспитанию и обучению детей. 

Апробация программы показала целесообразность выстроенной системы. Воспитанники 

показали высокий уровень социальной и познавательной активности, развития пассивного и 

активного речевого запаса, восприятия сенсорных эталонов, физической умелости и ловкости, 

музыкальной чувствительности, у них возрос интерес к общению с педагогом и другими детьми. 

Отмечено, что дети, посещающие такие развивающие занятия, легко адаптируются к 

дошкольным образовательным учреждениям.  

 Ранний возраст – возраст овладения предметной деятельностью. Ведущую роль в этом 

возрасте играет такой психический процесс как восприятие. По словам Л.С. Выготского, все 

психические функции в этом возрасте развиваются «вокруг восприятия и с помощью 

восприятия». Следует учитывать, однако, что восприятие в этом возрасте носит непроизвольный 

характер (не управляемый по собственной воле), поэтому овладение навыками происходит 

далеко не сразу. Так предъявляемые детям сенсорные эталоны усваиваются каждым ребенком 

непосредственно в игровой деятельности, а воспроизводятся избирательно, опосредованно 

ситуации. 



6 

 

 Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Понимание речи окружающих 

по-прежнему опережает умение говорить, но связи между предметами (действиями) и словами, 

их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. Дети 

усваивают названия предметов, действий, некоторых качеств и состояний. Благодаря этому уже 

можно организовать деятельность и поведение, формировать и совершенствовать восприятие, в 

том числе составляющие основу сенсорного развития. 

Программа «Мама плюс малыш» для детей от 1 года до 2 лет включает в себя элементы 

логопедической работы, так как в ней особое внимание уделяется развитию артикуляционного 

аппарата и развитию фонематического восприятия.    

 Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 

равен примерно 20 – 30 словам. После 1года 10месяцев происходит скачок, развивается активно 

используемый словарь. В нём много глаголов и существительных, встречаются простые 

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

 Упрощённые слова (ту–ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребёнок чаще всего воспроизводит контур слова 

(разное число слогов), наполняя его словами – заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают 

переносить разученное действие с одной игрушки (н-р, кукла) на другие (н-р, мишка). Активно 

совершают сюжетные действия (кормит, укладывает спать, др.).  

 Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы, помогает ребёнку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 

действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила 

поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослыми носит 

деловой, объектно-направленный характер. 

 На втором году закрепляется и углубляется потребность общения с взрослыми по самым 

разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и 

коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослыми, а на занятиях у 

ребенка появляется возможность закреплять и воспроизводить различные формы коммуникаций 

(просьба, требование, вопрос, знакомство и др.). 

Ранний возраст традиционно определяется музыкальными руководителями как особо 

чувствительный к восприятию музыки. В рамках программного содержания музыкального 

воспитания идет формирование у детей эмоционально – положительного отношения к музыке. 

Педагогом используются разные виды деятельности (слушание, пение, музыкально-ритмические 

упражнения), доступные детям второго года жизни. Музыкальный материал, используемый на 

занятиях должен быть ярким, художественно выразительным, но при этом простым. 

Тематическое содержание (слова песен, речь персонажей, действия с музыкальными 

предметами) должны быть понятны и интересны воспитанникам. 

      В программе предусматривается работа по развитию графических навыков и моторики с 

целью подготовки в дальнейшем руки ребёнка к письму. В возрасте до 2 лет дети учатся 

удерживать и правильно захватывать кисть, карандаш, пользоваться пластилином, работать на 

листе бумаги в контуре.  

     Программу реализуют два педагога совместно (педагог либо педагог-психолог, музыкальный 

руководитель). 

Обучение проводится в очной форме.  

Срок реализации программы – 1 год. 

Объем программы – 144 учебных часа. 

Основной формой организации образовательного процесса в рамках данной программы 

являются групповые занятия. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа. 

Продолжительность занятия для детей  1-2 лет 15 минут. 
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Особенности возрастной группы детей 

 

Программа разработана для детей 1-2 лет.  

Ниже в таблице представлены основные психологические особенности этого возраста. 

Показатели Ранний возраст (1-3 года) 

Ведущая потребность Потребность в освоении окружающего мира 

Ведущая функция Предметная деятельность 

Игровая деятельность Предметно-манипулятивная, игра «рядом» 

Отношения с взрослыми Внеситуативно-деловое: взрослый интересен как источник 

информации, образец способов действия с предметами 

Отношения со сверстниками Ситуативно-предметное, сверстник как личность 

неинтересен 

Эмоции Высокая степень выраженности, резкая переключаемость, 

связь стимул – реакция мгновенная 

Способ познания Манипулятивная деятельность с предметами 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

назначение 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов на уровне соотнесение и 

узнавания 

Внимание  Непроизвольное, неустойчивое, удержание на уровне  

1-2 минут 

Память Кратковременная, характерно быстрое забывание, 

удерживаются в памяти лишь отрывочные эмоционально-

яркие объекты или события 

Мышление Наглядно-действенное (обучается специфическим действиям 

с конкретными предметами) 

Воображение Не сформировано 

Условия успешности Разнообразие развивающей среды 

Ситуативно-деловые взаимоотношения с взрослыми 

Новообразования возраста Освоение предметного мира 

Самостоятельная деятельность по показу взрослого 

 

В данном возрастном периоде темп психофизиологического развития детей постепенно 

снижается к полутора годам по сравнению с первым годом жизни. Постепенно 

совершенствуются все системы организма, особенно нервная система. Повышается ее 

работоспособность. Но все нервные процессы характеризуются недостаточной силой, 

уравновешенностью и подвижностью, не сформированы процессы внутреннего торможения. Это 

отражается на поведении детей, особенно третьего полугодия жизни. Они легко утомляются, 

эмоциональное состояние их неустойчиво, уровень произвольного внимания низкий (1-2 

минуты), запреты и социальные нормы усваиваются медленно, только при многократном 

повторении. 

Таким образом, создавая оптимальные условия для естественного развития, необходимо 

ориентироваться на следующие показатели: 

Высокая взаимосвязь и взаимозависимость физического и нервно-психического состояний 

детей раннего возраста 

Неустойчивость и незавершенность формирующихся навыков и умений 

Быстрый темп развития, имеющий скачкообразный характер 

Повышенная эмоциональность и эмоциональная неустойчивость 

Ситуативность поведения 

Непроизвольность всех психических процессов 
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Учет возрастных особенностей детей позволит создать условия для полноценного, 

разностороннего  развития детей. 

Вид детской группы – одновозрастная.  

Особенности набора детей в группу – свободный. 

Численность детей в группе – 5-6 человек. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Сформированность у детей раннего возраста ключевых компетенций возраста: социально-

личностных, интеллектуальных, физических, коммуникативных, деятельностных. 

Продвижение детей в общем развитии соответственно возрастным нормам, развитии речи, 

тонкой моторики, психических процессов, мыслительных операций.  

Проявления у воспитанников: 

Ярко выражена двигательная активность. Умеет ходить не спотыкаясь, пробует обойти по 

ходу препятствия, не натыкаясь на него, самостоятельно садится, встает, подползает, хотя, в 

общем, движения еще недостаточно скоординированы. 

Выражена познавательная активность. Сформированы первые представления об 

окружающих предметах, явлениях. Происходит процесс освоения разнообразных предметных 

действий, в том числе орудийных, но эти действия могут быть недостаточно уверенными. 

Сформированы первые сенсорные ориентировки в предметах: форма, цвет, величина, фактура 

предмета. 

Увеличивается запас понимаемых слов. Развивается способность понимания речи взрослого, 

выраженной в предложениях. Увеличивается активный словарь. Речь становится средством 

общения с взрослым. 

В сюжетных играх ребенок воспроизводит цепочку предметных действий на знакомые темы, 

используя игровые действия с игрушкой и игровым материалом. 

Постепенно осваиваются элементарные правила взаимодействия с окружающими людьми, в 

том числе в меньшей степени с другими детьми. 

Выражен интерес к музыке, наблюдается музыкальная активность. 

Предполагается формирование следующих основных умений: 

Понимает смысл целого предложения 

Повторяет произносимые взрослым слова и фразы (пусть даже просто механически) 

Речь становится средством общения 

Стремится к диалоговой речи по поводу увиденного 

Пытается петь 

Собирает матрешку из трех частей без учета рисунка 

Ранжирует предметы по размеру (большой - маленький) 

Собирает пирамидку из 5 колец с учетом размера колец в правильном порядке 

Собирает разрезные картинки из двух частей 

Соотносит детали вкладыши при выборе из 3 предметов 

Дифференцирует предметы по 4 цветам (уровень узнавания), приносит предметы каждого 

цвета по просьбе взрослого 

Дифференцирует предметы по форме (уровень узнавания): Квадрат – круг – треугольник, 

куб – шар 

Группирует предметы по 1 признаку 

Выполняет 1 инструкцию 

Понимает и показывает соотношение по количеству: один – много 

Понимает и демонстрирует в деятельности пространственные отношения посредством 

предлогов в, на, за, у, перед, под, около, рядом 

Конструирует по образцу и включает образ в сюжетную игру 
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Рисует круговые и прямые линии (горизонтальные, вертикальные) 

Работает в контуре, видит и показывает части контура 

Лепит из пластилина шарик, колбаску, лепешку, отщипывает, прилепляет, размазывает 

Повторяет движения по показу (1-2раза) 

Ходит, маршируя под музыку 

Бегает, изменяя темп движения (быстрее, медленнее) 

Умеет ходить в хороводе 

Двигается спиной, глядя через плечо 

Прыгает на месте и вперед на двух ногах 

Перешагивает через препятствие, перенося вес тела с одной ноги на другую 

Бросает мяч вверх, вперед, катает 

Поднимается и спускается по ступеням с опорой 

Знает порядок одевания-раздевания, частично пытается одеться сам 

Выполняет гигиенические навыки (моет руки, ходит в туалет…) 

Кладет предметы на место (обувь, свою одежду, мусор, игрушки…) 

Говорит о себе, употребляя местоимения: я, мне, мое 

Знает свое имя и имена близких людей 

Здоровается, прощается, благодарит при напоминании. 
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Календарный учебный график 

 

Количество учебных недель: 36 учебных недель. 

Количество учебных дней: 72  учебных дня. 

Начало учебного года: 31.08.2020 

Окончание учебного года: 31.05.2021 

Сроки и продолжительность каникул: новогодние каникулы с 01.01.21 по 10.01.21  

 

П
р

о
гр

ам
м

а III квартал IV квартал 
 

I квартал 
 

IIквартал 

Ч
ас

о
в
 в

 г
о

д
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

М
ам

а 
и

 Я
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 144 

 

 

 

Учебный план 

 
№ Разделы программы Количество  

часов в год 

Формы аттестации 

1. Социальное развитие 24 Включенное структурированное 

наблюдение 

Игровые занятия с использованием 

диагностических заданий 

2. Коммуникация  24 Включенное структурированное 

наблюдение 

Игровые занятия с использованием 

диагностических заданий 

3. Познавательное развитие 24 Включенное структурированное 

наблюдение 

Игровые занятия с использованием 

диагностических заданий 

4. 

 

Развитие речи 24 Включенное структурированное 

наблюдение 

Игровые занятия с использованием 

диагностических заданий 

5. Физическое развитие 24 Включенное структурированное 

наблюдение 

Игровые занятия с использованием 

диагностических заданий 

6. Музыкальное воспитание 24 Включенное структурированное 

наблюдение 

Игровые занятия с использованием 

диагностических заданий 

Всего часов: 144  
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Учебно-тематическое планирование 

 

Программа обучения состоит из 6 разделов. Каждый раздел имеет свои задачи и 

определенный объем тем. 

 

№ 

п/п 

Раздел. Тема. Количество часов 

1. Социальное развитие   

1.1. Ориентация в пространстве 8 

1.2. Освоение бытовых навыков 8 

1.3. Формирование образцов действий с предметами (дидактические 

материалы) 

8 

 Итого: 24 

2. Коммуникация   

2.1. Развитие первичных навыков общения 8 

2.2. Формирование основ произвольного поведения 8 

2.3. Обучение действиям по просьбе (инструкции)  8 

 Итого: 24 

3. Познавательное развитие   

3.1. Формирование эталона цвета  8 

3.2. Формирование эталона размера  8 

3.3. Формирование эталона формы  8 

 Итого: 24 

4. Развитие речи  

4.1. Артикуляционная гимнастика и логоритмика 8 

4.2. Ознакомление с окружающим миром 8 

4.3. Формирование пассивного и активного словарного запаса 8 

 Итого: 24 

5. Физическое развитие  

5.1. Профилактика плоскостопия и нарушений осанки 8 

5.2. Развитие мелкой моторики 8 

5.3. Развитие координационной ловкости 8 

 Итого: 24 

6. Музыкальное воспитание  

6.1. Слушание музыкальных произведений и музыкальных 

отрывков 

8 

6.2. Обучение движению под музыку и сопровождению музыки 

движениями рук 

8 

6.3. Манипулирование музыкальными инструментами 8 

 Итого: 24 

Всего: 144  
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Содержание учебно-тематического планирования 

№ 

з-я 

 

Тема Раздел  «Социализация» 

 

Раздел  «Коммуникация» Раздел «Познание» 

1-

16 
Ч

то
 у

 О
се

н
и

 в
 к

о
р
зи

н
к
е?

 

  

Развитие умения по слову 

взрослого находить и 

показывать предметы. 

 

Формирование у детей 

элементарных представлений о 

себе и близком взрослом 

(называние имени, имени мамы, 

кол-ва лет). 

 

Формирование интереса  к произведениям 

русского  народного творчества. Слушание 

коротких, доступных по содержанию потешек с 

наглядным сопровождением - «Водичка - 

водичка», «Котя – котенька - коток», Киска-киска». 

Побуждение детей к использованию 

звукокомплексов  - мяу, мур, … 

Знакомство детей с названиями и внешним видом 

овощей и фруктов. 

Развитие мелкой моторики. Побуждать ребенка 

произвольно пользоваться кистями рук. Жесты: 

пока, здравствуй, дай. 

Знакомство с отдельными действиями 

предметов (входит – не входит, 

вкладывать – вынимать). 

Выполнение просьбы с ключевыми 

словами           (подними, принеси, скажи). 

Знакомство с основными свойствами 

предметов: большой, маленький, красный  

и зеленый, круглый. 

Формирование основ элементарного 

конструирования - собирание предметов в 

одно целое (объемные и плоскостные 

предметы) 

17-

31 

«
П

о
 л

ес
н

ы
м

 д
о
р
о
ж

к
ам

 о
се

н
ь
ю

 г
у
л
я
ем

»
 Формирование умения ребенка 

отвечать жестами на вопросы 

(да, нет). 

Продолжать формирование 

элементарных представлений о 

самом себе и других (части 

лица). 

 

 

 

Обучение детей пониманию простых по 

конструкции и содержанию фраз. 

Знакомство с первичными представлениями о 

сезонных явлениях природы. Осень: дождь, ветер, 

падают листья. 

Обучение детей медленному, постепенному  

выдоху через рот. 

Побуждение к воспроизведению звукокомплексов 

ф-ф-ф – ежик, кап-кап-дождик, топ-топ - ножки. 

Формирование интереса  к произведениям 

русского  народного творчества. Слушание 

коротких, доступных по сказок: «Курочка Ряба», 

«Репка», «Пых». 

Развитие  мелкой моторики через умение 

пользоваться обеими кистями рук – хлопки, 

выделение указательного пальца из ладони. 

Складывание предметов в ряд. 

Знакомство с пространственными 

представлениями – на, под, в, около 

Знакомство с основными свойствами 

предметов - большой, маленький, 

красный  и желтый. 

Знакомство детей с контурами предметов. 

Манипулирование с вкладышами. 

Знакомство детей с формой круга. 

Выбор предметов по одному признаку с 

помощью взрослого. 
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32-

47 

«
Х

о
л
о
д

н
о
, 
х
о
л
о
д

н
о
, 
д

ет
к
ам

 о
ч
ен

ь
 

х
о
л
о
д

н
о
»
 

 

Формирование элементарных 

представлений о самом себе и 

других  (части тела). 

 

 

 

Обучение умению по слову взрослого находить и 

показывать животных, которые живут в лесу (заяц, 

ежик, белка, медведь, лиса, волк). 

Формирование эмоционального отклика на 

литературное произведение. 

Развитие мелкой моторики через умение 

складывать ладошку в кулачок и  стучать им. 

Побуждение к воспроизведению звукокомплексов 

– бах, бух, уу-у, ы-ы-ы, ам-ам. 

Формирование повседневного словаря ребенка 

через режимные моменты  

(действия) – умывается, ест, гуляет, играет…                                                          

Знакомство с предметами, постепенно 

складывающимися в смысловые 

«цепочки»  (морковки, орехи). 

Знакомство с пространственными 

представлениями – рядом. 

Знакомство с основными свойствами 

предметов - большой, маленький. 

Манипулирование сортерами. 

Знакомство с количеством - один. 

Совместно со взрослым конструирование 

домиков, используя объемные фигуры – 

куб и треугольную призму, и плоскостные 

– круг и треугольник. 

 

48-

63 

«
Е

л
о
ч
к
а 

зе
л
ен

ая
!»

 

 

Формирование элементарных 

представлений о одежде, 

надетой на ребенка. 

 

Обучение выполнению 

действия по образцу взрослого. 

 

 

 

 

Продолжать развивать умение по слову взрослого 

находить и показывать предметы – елка, шишки, 

шарики, бусы, снежинки. 

Знакомство с сезонными явлениями природы: идет 

снег, холодно, мороз, снежки… 

Формирование у детей  элементарных 

представлений о предметах зимней одежды и 

обуви – варежки, валенки, шапка, шарф. 

Формирование интереса  к произведениям 

русского  народного творчества - слушание 

коротких, доступных по содержанию 

стихотворений - «Наша Маша маленька». 

Обучение по слову взрослого находить и 

показывать на картинке предметы одежды, 

знакомых животных. 

Развитие мелкой моторики через 

координированные движения кистей рук  (шарики-

фонарики, ушки зайчика). Умение выделять 

указательный палец из ладони. 

Знакомство с предметами, постепенно 

складывающими в смысловые «цепочки». 

Знакомство с внешними свойствами 

предметов: различный материал, цвет, 

форма, размер. 

Манипулирование сложной пирамидкой. 

Знакомство со способами плоскостного 

конструирования – прикладывание, 

накладывание  (бусы на елку). 

Знакомство с объемной формой - шар. 

Знакомство с количеством - один - много. 

Формирование умения использовать в 

речи наречия и предлоги места (там, туда, 

наверху, внизу, сзади, за, на, под). 
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64-

79 

«
З

и
м

н
и

е 
за

б
ав

ы
»

 

 

Формирование у детей 

элементарных представлений о 

себе (имя, фамилия, пол). 

 

Развитие умения понимать 

слова, обозначающие бытовые 

действия во время занятия. 

 

 

 

Продолжать развивать умение по слову взрослого 

находить и показывать предметы на картинке. 

Знакомство с сезонными развлечениями: играть в 

снежки, кататься на санках, с горки… 

Развитие мелкой моторики через 

координированные движения кистей рук  и 

опорные слова.  

Умение выделять указательный и большой палец 

из ладони. 

Расширение пассивного словаря прилагательными, 

обозначающими цвет, наречиями (высоко, низко). 

Совершенствование  и расширение активного 

словарного запаса через звукокомплексы темы 

«дикие животные». 

Закрепление умения с помощью 

взрослого подбирать знакомые предметы 

по цвету. 

Формирование умения пользоваться 

знакомыми формами строительного 

материала (шар, куб, треугольная призма, 

цилиндр), опредмечивая их при 

назывании (шарик, кубик, крыша, 

столбик, труба…). 

 

 

80-

95 

«
Д

о
м

аш
н

и
е 

ж
и

в
о
тн

ы
е»

 

 

Формирование у детей 

элементарных представлений о 

других детях (имя, фамилия).  

 

 

 

Пополнять активный словарь названиями 

известных действий (спи, упал, иди…) 

Приучение к ответам на вопросы «Что это?», «Что 

делает?»,  «Какой?» 

Побуждение к общению через доступные речевые 

средства. 

Содействие пониманию небольших сюжетов, 

инсценировок. 

Сопровождение чтения показом картинок, 

игрушек. 

Расширение пассивного словаря 

существительными, обозначающими названия 

домашних животных, наречиями (тихо, громко). 

Совершенствование  и расширение активного 

словарного запаса через звукокомплексы темы 

«домашние животные». 

 

Закрепление умения с помощью 

взрослого подбирать знакомые предметы 

по размеру. 

Дальнейшее знакомство с способами 

плоскостного конструирования, усложняя 

образы (прикладывание, накладывание). 
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96-

111 

«
Д

о
 с

в
и

д
ан

и
я
, 
зи

м
а»

 

 

Формирование у детей 

элементарных представлений о 

других детях (имя и фамилия 

ребенка, имя мамы).  

 

 

 

Приучение слушать хорошо знакомые 

произведения без наглядного сопровождения. 

Формирование интереса  к произведениям 

писателей и поэтов России - слушание коротких, 

доступных по содержанию стихотворений – В. 

Берестов «Курица с цыплятами», прозы – К. 

Чуковский «Цыпленок». 

Способствование развитию потребности детей в 

общении посредством речи. 

Развивать умение произносить по подражанию 

предложения из двух слов. 

Развитие мелкой моторики через 

координированные движения одновременно обеих 

кистей рук  и опорные слова (текст пальчиковых 

гимнастик).  

Закрепление умения с помощью 

взрослого подбирать знакомые предметы 

по форме. 

Упражнение в соотнесении плоскостных 

фигур с формой прорези или контуром. 

Обучение умению собирать двухчастные 

дидактические игрушки. 

 

. 

112

-

127 

«
Т

р
ан

сп
о
р
т»

 

 

Формирование у детей 

элементарных представлений о 

других детях (имя и фамилия 

ребенка, одежда).  

 

 

 

Знакомство с сезонными явлениями природы: 

сосульки, капель, травка… 

Формирование у детей  элементарных 

представлений о транспорте. 

Расширение активного и пассивного словарного 

запаса через стимулирование  озвучивания 

предметов и их действий. 

Формирование интереса  к  поэтическим 

произведениям через логоритмические упражнения 

по теме «транспорт». 

Обучение по слову взрослого находить и 

показывать на картинке транспорт. 

Развитие мелкой  и крупной моторики через 

координированные движения кистей рук  и тела. 

Умение повторять действия по показу. 

Формировать умение видеть общее,  

подбирать части и составлять разрезные 

картинки из 2-3 частей. 

Формирование умения собирать кольца 

пирамидки, ранжируя их по величине. 

Развитие умения подбирать крышки к 

емкостям соответствующих формы и 

цвета. 
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128

-

144 

«
Н

а 
в
ес

ен
н

ей
 п

о
л
я
н

к
е»

 

 

Нахождение всех 

присутствующих на занятиях 

по имени. 

 

 

 

Развитие умения показывать и называть 

изображенные предметы и их действия.  

Выполнение действия по вербальной инструкции 

взрослого. 

Совершенствование понимания речи взрослого при 

рассказывании, инсценировке сказки, чтении 

знакомого произведения. 

 

 

Формирование умения ориентироваться в 

пространстве помещения по вербальной 

инструкции с использованием наречий и 

предлогов места (там, туда, наверху, 

внизу, сзади, за, на, под). 

Совершенствование умения соотносить 

цвет, размер или форму предметы с 

цветовым полем, размером отверстия, 

формой контура. Обучение упражнением 

на интуитивное группирование. 

Совершенствование умения строить 

смысловые предметные цепочки. 

Соотнесение предмета с его 

местоположением. 
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Содержание учебно-тематического планирования 

№ 

з-я 

 

Тема Раздел «Развитие речи» Раздел  «Музыкальное 

воспитание» 

Раздел «Физическое развитие» 

1-

16 

Ч
то

 у
 О

се
н

и
 в

 к
о
р
зи

н
к
е?

 

  

Продолжать приучать детей слушать 

произведения устного народного творчества 

(потешки, народные песенки, колыбельные). 

Обогащение пассивного и активного 

словаря ребенка соответственно теме 

месяца. 

Слушание коротких, доступных по 

содержанию потешек с наглядным 

сопровождением - «Водичка - водичка», 

«Котя – котенька - коток», Киска-киска». 

Побуждение детей к использованию 

звукокомплексов  - мяу, мур, … 

Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки 

через движение (бег, ходьба, 

остановка). 

Ходьба по дорожке с различными препятствиями и 

сменой направлений. 

Смена ритма движения (ходьба, бег). 

Ходьба в заданном направлении, по кругу с 

помощью взрослого. 

Перешагивание через палку, небольшой предмет. 

Собирание предметов по просьбе взрослого в 

корзину. 

Укрепление опорно-двигательного аппарата с 

помощью предметных массажных дорожек и 

массажёров. 

Формирование навыков самообслуживания и 

культурно-гигиенических навыков (в начале 

выполнения работы одевать фартук, снимать по 

окончании, убирать клеенку, мыть руки после 

работы). 

17-

31 

«
П

о
 л

ес
н

ы
м

 д
о
р
о
ж

к
ам

 о
се

н
ь
ю

 

гу
л
я
ем

»
 

Продолжать приучать детей слушать сказки. 

Обогащение пассивного и активного 

словаря ребенка соответственно теме 

месяца. 

Стимулирование активной речи ребенка. 

Обучение детей медленному, постепенному  

выдоху через рот. 

Побуждение к воспроизведению 

звукокомплексов ф-ф-ф – ежик, кап-кап-

дождик, топ-топ - ножки. 

Формирование интереса  к произведениям 

русского  народного творчества. Слушание 

коротких, доступных по сказок: «Курочка 

Ряба», «Репка», «Пых». 

Воспитывать желание слушать 

музыку и подпевать через 

воспроизведение простейших 

звукокомплексов (кап-кап, топ-

топ). 

Стимулировать выполнение 

простейших танцевальных 

движений (топанье, хлопанье, 

кружение вокруг себя). 

 

Перешагивания через барьеры разной высоты. 

Смена ритма движения (ходьба, бег) с остановками 

по сигналу.  

Катание мячиков разной величины от себя, сидя и 

стоя. 

Обучение начинать и заканчивать движения по 

сигналу. 

Знакомство с приёмами в лепке: разминание, 

шлепание,  отщипывание, в рисовании: 

примакивание пальчиками, в аппликации: сминание 

бумаги. 
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32-

47 

«
Х

о
л
о
д

н
о
, 
х
о
л
о
д

н
о
, 
д

ет
к
ам

 о
ч
ен

ь
 

х
о
л
о
д

н
о
»
 

 

Продолжать приучать детей слушать 

авторские произведения.  

Обогащение пассивного и активного 

словаря ребенка соответственно теме 

месяца. 

Обучение умению по слову взрослого 

находить и показывать животных, которые 

живут в лесу (заяц, ежик, белка, медведь, 

лиса, волк). 

Формирование эмоционального отклика на 

литературное произведение. 

Развитие мелкой моторики через умение 

складывать ладошку в кулачок и  стучать 

им. Побуждение к воспроизведению 

звукокомплексов – бах, бух, уу-у, ы-ы-ы, ам-

ам. 

Учить внимательно слушать 

отрывки произведений и 

выполнять движения руками в 

соответствие с характером 

музыки (тычковые движения 

кистью). 

Учить начинать и заканчивать 

игру на музыкальной игрушке с 

началом и концом 

музыкального произведения. 

Приседания, подпрыгивания. 

Бег со сменой направления в прямом и обратном 

направлении. 

Подлезание под препятствия высотой 50 см. 

Катание мяча по скату. 

Знакомство с подвижными играми типа «Догони…» 

Обучение работе, не выходя за границы контура. 

Знакомство с приемами в лепке: надавливание, 

сплющивание. 

 

48-

63 

«
Е

л
о
ч
к
а 

зе
л
ен

ая
!»

 

 

Сопровождение чтения показом игрушек, 

картинок, персонажей настольного театра. 

Обогащение пассивного и активного 

словаря ребенка соответственно теме 

месяца. 

Знакомство с сезонными явлениями 

природы: идет снег, холодно, мороз, 

снежки… 

Формирование у детей  элементарных 

представлений о предметах зимней одежды 

и обуви – варежки, валенки, шапка, шарф. 

Формирование интереса  к произведениям 

русского  народного творчества - слушание 

коротких, доступных по содержанию 

стихотворений - «Наша Маша маленька». 

Обучение по слову взрослого находить и 

показывать на картинке предметы одежды, 

знакомых животных. 

Развивать умение подпевать 

фразы в песне (да-да-да, вот-

вот-вот, так-так-так). 

 

Ходьба с высоким подниманием ног.  

Перелезание через препятствия. 

Повтор движений по показу.  

Бросание мягкого мячика доступными способами 

(сверху из-за головы, снизу), отталкивать мяч при 

бросании, замахиваться перед броском.  

Ходьба и бег в прямом и обратном направлении. 

Обучение имитационным движениям. 

Знакомство с различными сопутствующими 

декоративными и природными материалами (крупа, 

макароны, вата). 
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64-

79 

«
З

и
м

н
и

е 
за

б
ав

ы
»

 

 

Обучение сопровождению чтения 

произведений действиями и 

звукокомплексами. 

Обогащение пассивного и активного 

словаря ребенка соответственно теме 

месяца. 

Расширение пассивного словаря 

прилагательными, обозначающими цвет, 

наречиями (высоко, низко). 

Совершенствование  и расширение 

активного словарного запаса через 

звукокомплексы темы «дикие животные». 

Поддержание стремления детей 

к самостоятельности в 

упражнениях по знакомству  с 

новым и манипулированию со 

знакомым музыкальным 

материалом. 

Совершенствовать умение 

двигаться в соответствие с 

музыкой. 

 

Ходьба по ограниченной поверхности на небольшой 

высоте.  

Пролезание в обруч, туннель. 

Бросание мячика доступными способами вперед, 

отталкивать мяч при скатывании.  

Ходьба и бег в прямом и обратном направлении по 

музыкальному сигналу с остановкой. 

Обучение имитационным движениям, 

характеризующим героя. 

Совершенствование навыков обращения с 

пластилином (ощипывание, размазывание в 

контуре).  

Обучение навыку работы с кисточкой и красками 

(промывание кисти в баночке, набор краски 

круговыми движениями). 

80-

95 

«
Д

о
м

аш
н

и
е 

ж
и

в
о
тн

ы
е»

 

 

Предоставление детям возможности 

договаривать слова, короткие фразы при 

чтении знакомых произведений. 

Обогащение пассивного и активного 

словаря ребенка соответственно теме 

месяца. 

Расширение пассивного словаря 

существительными, обозначающими 

названия домашних животных, наречиями 

(тихо, громко). 

Совершенствование  и расширение 

активного словарного запаса через 

звукокомплексы темы «домашние 

животные». 

 

 

Учить детей передавать 

элементарные музыкальные 

образы (киска умывается, 

птичка летит). 

Дальнейшее обучение имитационным движениям, 

характеризующих героя. 

Самостоятельное перешагивание через палку. 

Формирование устойчивого положительного 

интереса к подвижным играм. 

Ходьба  и бег в заданном направлении за взрослым. 

Дальнейшее знакомство с различными 

сопутствующими декоративными и природными 

материалами (крупа, шерстяные нитки, пайетки, 

бусины…). 

Формирование интереса к работе с цветными 

карандашами через обучение правильного 

манипулирования с ними (раскладывание, 

установка в держатели, захват…) 

Раскрашивание карандашом в контуре методом 

тычка, стучания, черкания. 
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96-

111 

«
Д

о
 с

в
и

д
ан

и
я
, 
зи

м
а»

 

 

Приобщение детей к рассматриванию 

рисунков, иллюстраций к прочитываемым 

произведениям. Обогащение пассивного и 

активного словаря ребенка соответственно 

теме месяца. Формирование интереса  к 

произведениям писателей и поэтов России - 

слушание коротких, доступных по 

содержанию стихотворений – В. Берестов 

«Курица с цыплятами», прозы – К. 

Чуковский «Цыпленок». 

Формирование позитивного 

отношения и радости от 

прослушанного музыкального 

произведения. 

Выполнять плясовые движения 

в хороводе. 

 

 

Ходьба и бег за взрослым с частой сменой 

направления (ручеек). 

Обучение навыку самостоятельного спрыгивания. 

Перешагивание широким шагом. 

Формирование умения двигаться, не наталкиваясь 

друг на друга в  подвижных играх типа «Догони…» 

Дальнейшее обучение аппликации - скатывание 

кусочков бумаги, расположение их на основе в 

контуре по показу.  

112

-

127 

«
Т

р
ан

сп
о
р
т»

 

 

Создание речевых ситуаций, 

способствующих стимуляции детей к 

активной речи. 

Обогащение пассивного и активного 

словаря ребенка соответственно теме 

месяца. 

Расширение активного и пассивного 

словарного запаса через стимулирование  

озвучивания предметов и их действий. 

Формирование интереса  к  поэтическим 

произведениям через логоритмические 

упражнения по теме «транспорт». 

Обучение по слову взрослого находить и 

показывать на картинке транспорт. 

Обучение выбору музыкальной 

игрушки по инструкции, по 

замыслу. 

Выполнять плясовые движения 

и менять их с изменением 

характера музыки по показу 

взрослого. 

 

Ходьба по препятствиям, приподнятым над полом. 

Лазанье по приставной лесенке вверх и вниз. 

Обучение движениям с предметами на гибком 

шнуре вперед лицом и спиной. 

Приучение аккуратно, до конца закрашивать, 

заклеивать контур. 

Развивать умение в лепке примазывать один 

элемент к другому на основе контура. 

128

-

144 

«
Н

а 
в
ес

ен
н

ей
 п

о
л
я
н

к
е»

 

 

Совместное прочтение концовок знакомых 

программных произведений. 

Обогащение пассивного и активного 

словаря ребенка соответственно теме 

месяца. 

Развитие умения показывать и называть 

изображенные предметы и их действия.  

 

Закреплять и совершенствовать 

полученные в течение года 

навыки. 

Развитие умения действовать по сигналу взрослого. 

Обучение умению передавать предмет, поворачивая 

туловище вправо – влево, не сходя с места. 

Дальнейшее формирование умения двигаться, не 

наталкиваясь друг на друга в  подвижных играх 

типа «Догони…» 

Развивать умение в лепке прилеплять один элемент 

к другому на заготовленной форме. 
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Формы аттестации и оценочные материалы 

Промежуточная аттестация в рамках данной программы проходит в форме игровых занятий 

с использованием диагностических заданий, в форме включенного структурированного 

наблюдения. У данного метода  есть ряд преимуществ. В первую очередь, это естественные 

условия деятельности ребенка, следовательно, высокая степень достоверности. Во-вторых, 

наблюдение дает достаточно большой объем информации для анализа. В - третьих, нет 

необходимости в создании специальных условий, в подготовке стимульного материала, 

специального оборудования. Результаты наблюдений фиксируются. 

Промежуточная аттестация направлена на определение уровня развития возрастных 

особенностей детей от 1 года до 2 лет.  

Промежуточная аттестация проводится в два этапа: 

1 этап: промежуточная аттестация-1 -  определение промежуточных результатов освоения 

образовательной программы; 

2 этап: промежуточная аттестация-2 по итогам реализации программы - определение 

итоговых результатов освоения образовательной программы, оценка динамики индивидуальных 

образовательных достижений, продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Промежуточная аттестация-1 осуществляется в первом полугодии (декабрь). 

Промежуточная аттетация-2 по итогам реализации программы проходит при завершении 

освоения всего объема программы в конце учебного года (апрель). 

Результаты наблюдения соотносятся с Картой наблюдения. На основе полученных данных 

осуществляется анализ продвижения детей по программе и достижения ими прогнозируемых 

результатов. Результаты анализа оформляются в виде Аналитической справки. 
Формы текущего контроля успеваемости: обобщающие занятия. Текущий контроль 

осуществляется в течение учебного года. 

 

Для определения уровня развития детей выделены показатели из каждого раздела программы.  

При оценке показателей ребенку присваивается 0, 1, 2 или 3 балла, соответствующих 

особенностям выполнения заданий ребенком. 

Оценка заданий:  

0 баллов – ребенок не выполняет задание;  

1 балл – ребенок выполняет задание частично; допускает более 2 ошибок; использует помощь 

взрослых при выполнении задания;  

2 балла – ребенок выполняет задание самостоятельно в полном объеме, допускает 1-2 ошибки; 

3 балла – ребенок самостоятельно правильно выполняет задание в полном объеме; 

демонстрирует уровень развития, превышающий возрастную норму. 

Баллы заносятся в Карту наблюдений детей 1-2 лет. 

Итоговый результат определяется суммой набранных баллов: 

Компетенции сформированы (С) – 93 - 71 б., 

Компетенции частично сформированы (ЧС) – 70 – 29 б.,  

Компетенции не сформированы (НС) – 28-0 б. 

  



22 

 

Карта наблюдений 

Возраст 1-2 года 

Группа  Даты аттестации П 1: декабрь;  П 2:апрель по итогам реализации 

программы 

Раздел  

Ф
И

 р
еб

ен
к

а
 

     

 П1  П2  П1  П2  П1  П2  П1  П2  П1  П2  П1  П2  

Раздел «Коммуникация»:                                               

Понимает смысл целого предложения             

Речь становится средством общения             

Стремится к диалоговой речи              

            Раздел «Познавательное развитие»:                                 

Ранжирует предметы по размеру (большой - маленький)             

Собирает пирамидку без учета размера колец              

Собирает разрезные картинки из двух частей             

Соотносит детали вкладыши при выборе из 3 предметов             

Дифференцирует предметы по 4 цветам (уровень узнавания), 

приносит предметы каждого цвета по просьбе взрослого 
            

Дифференцирует предметы по форме (уровень узнавания): 

Квадрат – круг – треугольник, куб – шар 
            

Группирует предметы по 1 признаку             

Понимает и показывает соотношение по количеству: один – 

много 
            

Понимает и демонстрирует в деятельности пространственные 

отношения: в, на, за, у, перед, под, около, рядом 
            

Конструирует по образцу и включает образ в сюжетную игру             

Рисует прямые линии (горизонтальные, вертикальные)             

Работает в контуре, видит и показывает части контура             

Лепит колбаску, лепешку, отщипывает, прилепляет, 

размазывает 
            

Раздел «Развитие речи»:                                                  

Повторяет произносимые взрослым слова и фразы (пусть даже 

просто механически) 
            

Выполняет 1ступенчатую инструкцию             

Называет предметы на картинках             

             Раздел «Музыкальное воспитание»:                            

Повторяет движения по показу (1-2раза)             

Ходит, маршируя под музыку             

Бегает, изменяя темп движения (быстрее, медленнее)             

Умеет ходить в хороводе             

              Раздел «Физическое развитие»:                                       

Прыгает на месте либо подпрыгивает на двух ногах             

Перешагивает через препятствие, перенося вес тела с одной 

ноги на другую 
            

Бросает мяч от себя, катает             

Поднимается и спускается по ступеням с опорой             

Раздел «Социальное развитие»:                                     

Пробует выполнять бытовые и гигиенические навыки (моет 

руки, протирает салфетку, надевать обувь…) 
            

Кладет предметы на место (коврик, обувь, игрушки…)             

Знает свое имя и имена близких людей             

Здоровается, прощается, благодарит при напоминании             

Общее кол-во баллов             

Уровень             

Условные обозначения: Компетенции сформированы (С), Компетенции частично сформированы (ЧС),  Компетенции не 

сформированы (НС). П1-промежуточная аттестация-1, П2- промежуточная аттестация-2 по итогам реализации 

программы. 
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Аналитическая справка по результатам промежуточной аттестации 

  

детей ___ - ____лет            по программе «____________________________» 

 

за   20__ – 20__ уч.г.               

педагог___________________                                                                     подразделение №____ 
 

 

Вид аттестации Кол-во детей, 

прошедших 

аттестацию 

Компетенции 

сформированы 

кол-во чел (%) 

Компетенции 

частично 

сформированы 

кол-во чел (%) 

Компетенции не 

сформированы 

кол-во чел (%) 

Промежуточная 1      

Промежуточная 2     

      

 Анализ результатов промежуточной аттестации 1: 
1. критерии, с которыми обучающиеся успешно справились: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

2. критерии, которые вызвали сложность: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

3.  планирование деятельности, исходя из результатов: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

    

  Анализ результатов промежуточной  аттестации 2: 
1. сравнительный анализ промежуточной аттестации 1 и промежуточной аттестации 2, выводы: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

2. критерии, с которыми обучающиеся успешно справились: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

3. критерии, которые вызвали сложность: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Выводы: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 



Методические материалы 

 

Основной формой работы с детьми в рамках данной программы являются специально 

организованные комплексные занятия совместно с взрослым.  

Содержание программы реализуется через различные виды деятельности: игровая, 

коммуникативная, конструирование, двигательная. 

На занятиях используются словесные, игровые, проблемные, практические, наглядные 

методы.  

Занятия проходят в игровой форме с использованием: 

 показа; 

 бесед; 

 наблюдений;  

 продуктивной деятельности; 

 конструирования; 

 работы с наглядно-печатным материалом;  

 совместных действий; 

 показа с объяснением;  

 подвижных игр;  

 общеразвивающих  и оздоровительных упражнений;  

 речевых и дидактических игр;   

 игровых заданий; 

 релаксации.   

Форма организации занятий:  

фронтальная работа с демонстрационным и раздаточным материалом;  

групповая и парная (с взрослым) игра; 

поточный способ организации; 

персональная работа с парой ребенок - взрослый.  

 Структура комплексного занятия:  

Организационный. Задания и игры, направленные на привлечение внимания детей и 

решение воспитательных моментов. 

Практический. Знакомство с новой информацией, овладение новыми приемами, 

способами деятельности, закрепление имеющихся знаний и навыков, развитие 

познавательных процессов.   

Релаксационный. 

Заключительный. 

 Этапы занятия: 

Приветствие;  

Ритмическое упражнение под музыку;  

Артикуляционная либо пальчиковая гимнастика;  

Упражнения с дидактическими игрушками, методические игры; 

Подвижная игра;  

Релаксация; 

Продуктивная деятельность; 

Прощание. 

 

В программе заложено использование следующих технологий: технологии развивающего 

обучения, технологии игровой деятельности, коммуникативной технологии. 
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Условия реализации программы 

1. Кадровое обеспечение: 

К реализации программы могут привлекаться:   

- педагоги-психологи, имеющие высшее профессиональное  образование или среднее 

профессиональное образование по направлению «Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее профессиональное  образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу 

работы 

-  педагоги дополнительного образования, имеющие высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного и иного детского объединения без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению "Образование и 

педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 

- музыкальные руководители,  имеющие высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», 

профессионально владеющие техникой исполнения на музыкальном инструменте, без 

предъявления требований к стажу работы. 

2. Материально-техническое обеспечение: 

 2.1. Помещение для занятий. 

2.2. Средства обучения и воспитания: 

2.2.1. Мебель: столы и стулья регулируемые;  шкафы для методических материалов и 

оборудования. 

2.2.2. Техническое оборудование:  

часы, магнитофон, CD диски, интерактивная доска, проектор, ноутбук, интерактивные игры. 

2.2.3. Оснащение предметно-развивающей среды:  

коврики малые для работы, коврики большие для релаксации, мольберт напольный либо 

доска магнитная настенная, ковровое покрытие, корзина, жалюзи; 

Игрушки би-ба-бо: бабушка, дедушка, внучка, котик, собака, мышка, курочка, петушок, 

цыпленок, сорока, еж, заяц, волк, лиса, белка, лягушка, медведь, Дед Мороз, Снегурочка, 

Снеговик, лошадка, утенок;  

Корзина плетеная, мешочек цветной, подставки под игрушки бибабо, ширма для кукольного 

театра настольная, елка методическая малая, зонт, щетки зубные для массажа рук; 

Набор «Рыболов», пирамидки большие (4-цветные), грузовики на шнуре, кукла, кубики 

пластмассовые 4-цветные; 

Фрукты-овощи муляжные 

Физкультурное оборудование: сумка спортивная «Wupley», каталка детская на жесткой 

ручке, скакалка, дорожка массажная, коврики спортивные малые для индивидуальной работы, 

модули мягкие в наборе, мячи большие, мячи маленькие, кочки колючие, шарики для сухого 

бассейна, массажные шарики колючие (малые или средние), обручи объемные металлические, 

гимнастические палки деревянные;  

Настольные игры: пазлы «Домашние животные», «Овощи-фрукты», любые на выбор; «Герои 

русских сказок», «Найди половинки», «Трафареты», «Животные и их детеныши», «Кто где 

живет», домино «Транспорт», «Игрушки» «Насекомые», любое на выбор; конструктор «Семья», 

«Деревенский двор», любой на выбор; мозаика мелкая, мозаика крупная, мозаика - соты 1+, 

строитель деревянный в наборе, (кубики трех размеров, шар, кирпичик, пирамида, цилиндр), 

набор «Геометрик» для работы на ковролине в наборе (круг, квадрат, треугольник, овал 3 

размеров, 4 цветов), детская посуда 4-цветная, разрезные картинки «Первые кубики»; 
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Сенсорные материалы: куб с фигурами-вкладышами, рамки-вкладыши (деревянные или 

мягкие) «Формы», «Семейка», любые на выбор, чудо-пирамидка «Формы», каталка - пирамидка 

«Друзья» на шнуре, чашки-вкладыши, куб-вкладыш «6фигур», любой на выбор, пирамидка 

деревянная сложная, шнуровка деревянная с червячком, стукалка с молотком, подставки 

пробковые, игрушки животные домашние и лесные, насекомые в наборах, игра «Бирюльки» в 

мешочке, прищепки 4-цветные, кубики разноцветные, палочки счетные, пуговицы 4-цветные, 

пуговицы большие для шнурования, наборы для собирания (грибы, елочки, ракушки, др. по 

выбору), наборы для нанизывания на шнур (шарики, шайбы, колечки, др. по выбору), матрешки; 

Наглядно-дидактические печатные пособия: «Транспорт», «Овощи», «Фрукты», «Зима», 

«Весна», «Лето», «Осень», «Домашние животные», «Дикие животные», «Птицы», «Насекомые», 

«Одежда», «Цветы»  
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Пояснительная записка 
 

Актуальность программы 

В последние годы психологи все чаще обращают внимание педагогов дошкольных 

учреждений и родителей на значимость развития, воспитания и обучения ребенка в возрасте от 

рождения до 3 лет. Отечественные и зарубежные ученые едины во мнении о наличии особой 

чувствительности детей раннего возраста к речевому, сенсорному, умственному, физическому, 

эстетическому и другим направлениям развития личности. Этим обусловлена актуальность 

данной программы. Ранний возраст рассматривается как уникальный в плане решения 

обучающих, развивающих и воспитательных задач. Очень важно так построить жизнь ребенка, 

чтобы он смог максимально использовать возможности этого возраста для освоения новых форм 

взаимодействия с окружающим миром. Раннее развитие ребенка создает дополнительные 

условия для гармоничного становления личности, может благотворно влиять как на 

формирование в дальнейшем успешной учебной деятельности, так и на общее развитие личности 

ребенка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мама плюс малыш» 

для детей 2-3 лет направлена на удовлетворение запроса родителей в раннем обучении детей, 

исходя из потребностей и интересов детей третьего года жизни. Программа способствует 

овладению детьми основными компетенциями возраста. 

В данной программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности раннего периода детства (авторы Давыдов 

В.В., Петровский В.А. и др.). 

Программа «Мама плюс малыш»  для детей 2-3 лет соответствует принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка, соответствует критерию 

целесообразности, полноты и необходимости развития, обеспечивается единством 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, в ходе реализации которых 

формируются знания, умения и навыки, необходимые ребенку раннего возраста. Она 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. 

Программа направлена на разностороннее развитие ребёнка, его способностей и 

компетенций.    В программе отсутствует жёсткая регламентация знаний детей на конкретный 

предмет в обучении. Особая роль уделяется  предметно - игровой деятельности как ведущей в 

раннем возрасте (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, М. Монтессори и др.). 

Эмоциональные реакции ребёнка на обучение в раннем возрасте играют решающую роль, от 

их качества и интенсивности проявления зависит, как он усвоит и закрепит в сознании то, чему 

его учили. М. Монтессори в книге «Разум ребёнка» писала: «… необходимо помнить, что 

умственное развитие начинается не в стенах университета, а с момента рождения и наиболее 

интенсивно оно протекает в первые три года жизни. Именно в этот период, более чем в какой – 

либо другой, детей следует окружить неусыпной заботой». 

Ещё в середине XVII века Ян Амос Каменский утверждал, что нужно принимать меры к тому, 

чтобы «постоянно детям было что делать». «Пусть они будут теми муравьями, которые всегда 

будут заняты; что–нибудь катают, несут, тащат, складывают, перекладывают; нужно только 

помогать им, чтобы все, что происходит, происходило разумно, и, играя с ними, указывать им 

даже формы игр». 

Первые годы жизни чрезвычайно важны для дальнейшего развития личности ребёнка. Так, по 

некоторым наблюдениям психологов, ребёнок в возрасте до 3 лет приобретает от 60% до 70% 

информации об окружающем мире, а за всю оставшуюся жизнь лишь 30% - 40%. 

В раннем возрасте закладываются основы интеллектуального, физического и психического 

развития ребёнка, что определяет актуальность программы. Очень важно так построить жизнь 

ребёнка, чтобы он мог максимально использовать возможности этого возраста, не упустить это 
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благодатное время для успешного развития личностных качеств, совершенствования 

психических процессов и развития речи. 

Программа «Мама плюс малыш» для детей 2-3 лет создана для работы в системе 

дополнительного образования и предназначена для детей не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения.  

Комплексность программы обусловлена особенностями возраста детей. Чем младше ребенок, 

тем менее дифференцировано его развитие и образовательный процесс. Другими словами, 

развитие и формирование любого навыка у детей в возрасте до 3 лет идет через разные 

образовательные области (социальное, познавательное, физическое, музыкальное развитие, 

развитие речи и коммуникация).  

Занятия проводятся в игровой форме с использованием сквозного сюжета. Сюжеты занятий 

привязаны к календарно-тематическому планированию по принципу сезонности. Поскольку дети 

третьего года жизни легко возбудимы и довольно быстро утомляются, продумана такая 

организация занятий, которая предусматривает частую смену видов деятельности (каждые 3-5 

минут), динамические паузы, релаксацию.  

Вид программы – модифицированная. 
Направленность программы – социально-педагогическая. 

 
Цель программы 

 

Реализация  потенциальных возможностей у ребёнка от 2 до 3 лет, развитие ведущих 

психологических новообразований возраста, овладение соответствующими формами 

деятельности и общения. 
 

Задачи программы 

Образовательные задачи: 

Формировать на основе восприятия знание об основных сенсорных эталонах. 

Содействовать активному речевому развитию через совершенствование собственной 

активной речи. 

Обучать навыкам и способствовать развитию основных видов движения (общая моторика) и 

мелкой мускулатуры кистей рук. 

Обучать сопровождению музыки игрой  на доступных детям музыкальных инструментах. 

Развивающие задачи: 

Поддерживать и укреплять психологическое и физическое здоровье детей через организацию 

развивающих занятий в соответствие с возрастными особенностями. 

Стимулировать развитие психических процессов через реализацию наглядно-действенного 

мышления. 

Расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать сенсорными впечатлениями 

через развитие зрительно-слухового-тактильного восприятия. 

Расширять коммуникативный опыт через практически-деловое взаимодействие с 

взрослыми и эмоционально-ситуативное взаимодействие с другими детьми. 

Развивать произвольность психических процессов и навыки саморегуляции. 

Прививать интерес к музыке. 

Воспитательные задачи: 

Воспитывать инициативность, любознательность, положительное отношение к 

окружающему миру. 

Формировать умение конструктивно общаться с взрослыми и сверстниками. 

Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру.  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. 
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 Задачи работы с родителями: 

Создавать условия для активного взаимодействия и тесного сотрудничества с родителями с 

целью достижения поставленных задач. 

Ориентировать родителей на персональное развитие ребенка. 

 

 

Отличительные особенности программы 

 
Программа «Мама плюс малыш» для детей 2-3 лет предполагает развитие детей третьего года 

жизни в соответствие с возрастом. Этот принцип определяет методическое содержание и выбор 

дидактического материала.  

      При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей (социализация, коммуникация, познание, развитие речи, физическая 

культура, музыкальное воспитание) в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей.  

      Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический 

принцип с ведущей предметно-манипуляторной деятельностью. Образовательный процесс в 

группах состоит из совместной деятельности ребенка и близкого ему взрослого под 

руководством двух педагогов (педагога либо педагога-психолога и музыкального руководителя). 

Совместная деятельность взрослых и детей отличается наличием сопровождающей и 

направляющей позиции взрослого. Особо следует отметить, что все формы организации 

предусматривают возможность свободного перемещения детей в течение учебного процесса и 

постоянное общение детей между собой и с взрослыми. При организации занятий с малышами 

особое внимание уделяется созданию обстановки, в которой дети чувствуют себя комфортно. 

Педагог и музыкальный руководитель в ходе занятий не принуждают воспитанников к 

выполнению желаемых действий, но стараются заинтересовать каждого ребенка, чтобы он сам 

захотел принять участие в совместной деятельности посредством близкого взрослого, 

сопровождающего малыша. 

      Для своевременного определения стратегии  развивающего воздействия существует система 

включённого психолого-педагогического наблюдения  за детьми  на протяжении всего 

образовательного процесса посредством работы педагога-психолога через групповые и 

индивидуальные  рекомендации по развитию, воспитанию и обучению детей. 

Апробация программы показала целесообразность выстроенной системы. Воспитанники 

показали высокий уровень социальной и познавательной активности, развития пассивного и 

активного речевого запаса, восприятия сенсорных эталонов, физической умелости и ловкости, 

музыкальной чувствительности, у них возрос интерес к общению с педагогом и другими детьми. 

Отмечено, что дети, посещающие такие развивающие занятия, легко адаптируются к 

дошкольным образовательным учреждениям.  

 Ранний возраст – возраст овладения предметной деятельностью. Ведущую роль в этом 

возрасте играет такой психический процесс как восприятие. По словам Л.С. Выготского, все 

психические функции в этом возрасте развиваются «вокруг восприятия и с помощью 

восприятия». Следует учитывать, однако, что восприятие в этом возрасте носит непроизвольный 

характер (не управляемый по собственной воле), поэтому овладение навыками происходит 

далеко не сразу. Так предъявляемые детям сенсорные эталоны усваиваются каждым ребенком 

непосредственно в игровой деятельности, а воспроизводятся избирательно, опосредованно 

ситуации. 

 Специфика возраста определяется характерными для детей этого возраста 

психофизическими особенностями. В раннем возрасте отмечается особенно бурный темп 

психического и физического развития. В это же время закладываются основы психических 

процессов (память, внимание, мышление), речь, развиваются различные способности, начинают 

формироваться качества личности и черты характера. Процесс развития маленького человека 
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чрезвычайно сложен и зависит от многих факторов. Многое предопределено генетически, но 

нельзя исключать важность воспитания и окружения, а значит, влияния и участия в жизни 

ребенка взрослых. 

За последнее десятилетие значительно увеличился интерес детских психологов,  педагогов и 

родителей к комплексному развитию детей раннего возраста. Теперь уже редко кто будет умалять 

значимость проблемы развития, воспитания и обучения ребенка до трех лет.  Все единодушны в 

признании наличия особой чувствительности детей этого возраста к речевому, сенсорному, 

умственному, физическому, другим направлениям развития личности. Ранний возраст 

рассматривается как уникальный в плане решения обучающих, развивающих и воспитательных 

задач. Соответственно интерес родителей к развитию детей с раннего возраста растет с каждым 

годом.  

В каждом возрастном периоде имеются главные направления развития. И педагогическое 

воздействие взрослого должно быть направлено на формирование этих ведущих сторон развития. 

На 3 году происходит становление и бурное развитие фразовой речи, начинают 

формироваться простейшие виды игры, способность к продуктивным видам деятельности, 

развиваются сложные движения крупной и мелкой мускулатуры. 

Основная задача взрослого в его деловом общении с ребенком от двух до трех лет 

заключается в том, чтобы выделить в сознании малыша представление о конечном результате 

действия и переориентировать всю систему предметных действий ребенка на их подчиненность 

конечному продукту.  

Сам результат выделяется взрослым особо, к нему привлекается внимание ребенка, действия 

которого оцениваются уже иначе, чем раньше: «Молодец, вот теперь у нас красивая пирамидка», 

вместо тех слов, которые он получал в награду раньше: «Как здорово ты собираешь колечки!»  

На третьем году жизни происходит становление особой потребности ребенка — в общении 

со сверстником и оформление соответствующей ей формы общения — эмоционально-

окрашенной игры. Отсутствие опыта общения ребенка со сверстниками притупляет способность 

понимания других людей. Поэтому комплексные занятия в среде сверстников, но под 

присмотром близкого взрослого, с лихвой решают данную задачу. 

Ранний возраст традиционно определяется музыкальными руководителями как особо 

чувствительный к восприятию музыки. В рамках программного содержания музыкального 

воспитания идет формирование у детей эмоционально – положительного отношения к музыке. 

Педагогом используются разные виды деятельности (слушание, пение, музыкально-ритмические 

упражнения), доступные детям третьего года жизни.  

      В программе предусматривается работа по развитию графических навыков и моторики с 

целью подготовки в дальнейшем руки ребёнка к письму. В возрасте до 3 лет дети учатся 

удерживать и правильно захватывать кисть, карандаш, пользоваться пластилином, работать на 

листе бумаги в контуре.  

     Программу реализуют два педагога совместно (педагог либо педагог-психолог, музыкальный 

руководитель). 

Обучение проводится в очной форме.  

Срок реализации программы – 1 год. 

Объем программы – 144 учебных часа. 

Основной формой организации образовательного процесса в рамках данной программы 

являются групповые занятия. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа. 

Продолжительность занятия для детей  2-3 лет 15 минут. 
 

 

 

 

 

Особенности возрастной группы детей 
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Программа разработана для детей 2-3 лет.  

Ниже в таблице представлены основные психологические особенности этого возраста. 

Показатели Ранний возраст (1-3 года) 

Ведущая потребность Потребность в освоении окружающего мира 

Ведущая функция Предметная деятельность 

Игровая деятельность Предметно-манипулятивная, игровые действия с предметами 

быта и окружения, игра «рядом» 

Отношения с взрослыми Внеситуативно-деловое: взрослый интересен как источник  

информации, образец способов действия с предметами 

Отношения со сверстниками Ситуативно-предметное, сверстник как личность неинтересен 

Эмоции Высокая степень выраженности, резкая переключаемость, связь 

стимул – реакция мгновенная 

Способ познания Манипулятивная деятельность с предметами 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

назначение 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов на уровне узнавания и 

называния 

Внимание  Непроизвольное, неустойчивое, удержание на уровне  

2-5 минут 

Память Кратковременная, запоминание непосредственное, 

эмоционально яркоокрашенное, характерно быстрое забывание 

Мышление Наглядно-действенное (обучается специфическим действиям с 

конкретными предметами) 

Воображение Не сформировано 

Условия успешности Разнообразие развивающей среды 

Ситуативно-деловые взаимоотношения с взрослыми 

Новообразования возраста Освоение предметного мира 

Самостоятельная деятельность по показу взрослого 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 

    Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. 

    Умение выполнять орудийные действия развивается на основе образца, регулирующего 

собственную активность ребёнка. 

    В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные инструкции 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

    Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

    Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают грамматические 

структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

    Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближёнными  к реальности. 
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    На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

    Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с искажением. 

Таким образом, создавая оптимальные условия для естественного развития, необходимо 

ориентироваться на следующие показатели: 

высокая взаимосвязь и взаимозависимость физического и нервно-психического состояний 

детей раннего возраста; 

неустойчивость и незавершенность формирующихся навыков и умений; 

быстрый темп развития, имеющий скачкообразный характер; 

повышенная эмоциональность и эмоциональная неустойчивость; 

ситуативность поведения; 

непроизвольность всех психических процессов. 

Учет возрастных особенностей детей позволит создать условия для полноценного, 

разностороннего  развития детей. 

Вид детской группы – одновозрастная.  

Особенности набора детей в группу – свободный. 

Численность детей в группе – 5-6 человек. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Продвижение детей в общем развитии соответственно возрастным нормам, развитии речи, 

тонкой моторики, психических процессов, мыслительных операций.  

Проявления у детей: 

ребенок владеет соответствующими возрасту основными движениями, доступными 

возрасту навыками самообслуживания 

использует в деятельности элементарные приемы игровых действий 

участвует в подвижных играх 

владеет соответствующими возрасту приемами продуктивной деятельности 

сооружает элементарные постройки по образцу 

ориентируется в знакомом помещении 

проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-

художественные произведения 

рассматривает картинки, иллюстрации 

имеет первичное представление об элементарных правилах поведения.  

К концу учебного года предполагается продвижение детей в развитии мышления, речи, 

психических функций, формирование у них основ произвольного поведения, коммуникативных 

умений и ручной умелости  в пределах возрастной нормы  

Предполагается формирование следующих основных умений: 

понимает смысл целой фразы 

повторяет произносимые взрослым слова и фразы, стараясь осмыслить их 

активный словарь до 1500 слов  

употребляет распространенные придаточные предложения, комментирует свои действия, 

рассказывает об увиденном, свои впечатления 

речь становится средством общения и с взрослыми, и с другими детьми 

появляются вопросы «где?», «куда?», «почему?», «когда?» 

собирает матрешку из трех частей с учетом  рисунка 

ранжирует предметы по размеру (большой – поменьше - маленький) 

собирает пирамидку из 5 колец с учетом размера колец в правильном порядке 
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собирает разрезные картинки из четырех частей (первые кубики) 

соотносит детали вкладыши при выборе из 5 предметов 

дифференцирует предметы по 4 цветам, уровень называния 

дифференцирует предметы по форме: квадрат – круг – треугольник - прямоугольник, куб – 

шар – пирамида – кирпичик, уровень называния 

группирует предметы по функциональному  признаку 

выполняет 2ступенчатую инструкции 

понимает и показывает соотношение по количеству: один – много 

соотносит предметы по признаку «такой же», подбирает пару 

понимает и демонстрирует в деятельности пространственные отношения (в, на, за, у, перед, 

под, около, рядом, сзади, спереди, сверху, внизу) 

конструирует по образцу и включает образ в сюжетно-ролевую игру 

обследуя предметы, выделяет их форму, цвет, величину 

рисует сюжетные картинки по образцу, используя круги и линии (горизонтальные, 

вертикальные, диагональные) 

работает в контуре, видит и показывает части контура 

лепит из пластилина простые сюжетные формы по образцу 

называет то, что изобразил 

появляются элементы ролевой игры 

копирует модели плоскостные и объемные 

повторяет движения по показу (1-2раза) 

ходит, маршируя под музыку 

бегает, изменяя темп движения (быстрее, медленнее) 

умеет ходить в хороводе 

двигается спиной, глядя через плечо, ходит на цыпочках, пытается стоять на одной ноге 

прыгает на месте и вперед на двух ногах 

перешагивает через высокое препятствие (30-35см), перенося вес тела с одной ноги на 

другую 

бросает мяч вверх, вперед, ловит, катает 

осваивает приставной шаг 

бросает в цель 

знает порядок одевания-раздевания, практически  одевается сам (шнурки с помощью) 

самостоятельно ест, пользуясь ложкой и вилкой, пьет из чашки, не проливая, пользуется 

салфеткой 

выполняет гигиенические навыки (моет руки, чистит зубы, ходит в туалет…) 

кладет предметы на место (обувь, свою одежду, мусор, грязное белье, игрушки…) 

говорит свое имя,  фамилию и возраст 

называет свой пол 

здоровается, прощается, благодарит без напоминания 

выражает свои желания: «Я сам!» 

интересуется совместными играми с другими детьми 

сопереживает другим людям (радуется, огорчается) 

выражает желаемое просьбой. 
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Календарный учебный график 

 

Количество учебных недель: 36 учебных недель. 

Количество учебных дней: 72  учебных дня. 

Начало учебного года: 31.08.2020 

Окончание учебного года: 31.05.2021 

Сроки и продолжительность каникул: новогодние каникулы с 01.01.21 по 10.01.21  

 

П
р

о
гр

ам
м

а III квартал IV квартал 
 

I квартал 
 

IIквартал 

Ч
ас

о
в
 в

 г
о

д
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

М
ам

а 
и

 Я
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 144 

 

 

 

Учебный план 

 
№ Разделы программы Количество  

часов в год 

Формы аттестации 

1. Социальное развитие 24 Включенное структурированное 

наблюдение 

Игровые занятия с использованием 

диагностических заданий 

2. Коммуникация  24 Включенное структурированное 

наблюдение 

Игровые занятия с использованием 

диагностических заданий 

3. Познавательное развитие 24 Включенное структурированное 

наблюдение 

Игровые занятия с использованием 

диагностических заданий 

4. 

 

Развитие речи 24 Включенное структурированное 

наблюдение 

Игровые занятия с использованием 

диагностических заданий 

5. Физическое развитие 24 Включенное структурированное 

наблюдение 

Игровые занятия с использованием 

диагностических заданий 

6. Музыкальное воспитание 24 Включенное структурированное 

наблюдение 

Игровые занятия с использованием 

диагностических заданий 

Всего часов: 144  
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Учебно-тематическое планирование 

 

Программа обучения состоит из 6 разделов. Каждый раздел имеет свои задачи и 

определенный объем тем. 

 

№ 

п/п 

Раздел. Тема. Количество часов 

1. Социальное развитие   

1.1. Ознакомление с окружающим миром 8 

1.2. Освоение бытовых навыков 8 

1.3. Формирование образцов действий с предметами (дидактические 

материалы) 

8 

 Итого: 24 

2. Коммуникация   

2.1. Развитие навыков общения 8 

2.2. Формирование основ произвольного поведения 8 

2.3. Обучение действиям по инструкции (1,2 ступени) 8 

 Итого: 24 

3. Познавательное развитие   

3.1. Формирование эталона цвета  8 

3.2. Формирование эталона размера  8 

3.3. Формирование эталона формы, конструирование  8 

 Итого: 24 

4. Развитие речи  

4.1. Артикуляционная гимнастика и логоритмика 8 

4.2. Ознакомление с окружающим миром 8 

4.3. Формирование пассивного и активного словарного запаса 8 

 Итого: 24 

5. Физическое развитие  

5.1. Профилактика плоскостопия и нарушений осанки 8 

5.2. Развитие мелкой моторики 8 

5.3. Развитие координационной ловкости 8 

 Итого: 24 

6. Музыкальное воспитание  

6.1. Слушание музыкальных произведений и музыкальных 

отрывков, подпевание 

8 

6.2. Обучение движению под музыку и сопровождению музыки 

движениями рук 

8 

6.3. Манипулирование музыкальными инструментами с голосовым 

сопровождением  

8 

 Итого: 24 

Всего: 144  
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Содержание учебно-тематического планирования 

№ 

з-я 

 

Тема Раздел  «Социализация» 

 

Раздел  «Коммуникация» Раздел «Познание» 

1-

16 

«
О

се
н

ь
 в

 г
о

ст
и

 к
 н

ам
 п

р
и

ш
л

а»
 

 

Развитие умения по слову взрослого 

находить и показывать предметы. 

Формирование у детей 

элементарных представлений о себе 

и близком взрослом (называние 

имени, фамилии, имени мамы, кол-ва 

лет). 

Совершенствование навыков 

самообслуживания и культурно-

гигиенических навыков 

(самостоятельно в начале 

выполнения работы одевать фартук, 

снимать по окончании, убирать 

клеенку, мыть руки после работы). 

Расширение активного и пассивного словаря 

ребенка через ознакомление с 

существительными, обозначающими названия 

овощей и фруктов, огород. 

Развитие мелкой моторики  одновременно с 

показом педагога. 

Выполнение инструкции с ключевыми 

словами (подними, принеси, скажи). 

Знакомство с основными свойствами 

предметов (размер-2, цвет-4, форма-3): 

большой, маленький, красный  и зеленый, 

круглый. 

Формирование основ элементарного 

конструирования - собирание предметов в 

одно целое по образцу (объемные и 

плоскостные предметы). 

 

 

17-

31 

«
О

се
н

н
и

й
 л

ес
»

 

Развитие умения по слову взрослого 

находить и приносить предметы. 

Формирование умения ребенка 

отвечать  на вопросы (да, нет). 

Продолжать формирование 

элементарных представлений о 

самом себе (имя, фамилия) и других 

(части лица). 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение активного словаря ребенка  по теме 

«Осень» существительными, глаголами, 

прилагательными, наречиями.  

Продолжение развития мелкой моторики  через 

одновременный  показ педагога. 

Складывание  и собирание предметов в 

ряд (слева направо). 

Накапливание опыта пространственных 

отношений предметов.  

Знакомство с основными свойствами 

предметов – цвет, размер (большой, 

поменьше, побольше, маленький). 

Манипулирование с вкладышами. 

Называние форм (простых и сложных). 

Знакомство детей с формой круга, кольца, 

фигурой шара. Обследование предметов 

руками наощупь.  

Выбор предметов по одному признаку 

самостоятельно. 



40 

 

32-

47 

«
К

то
 ж

и
в
ет

 в
 л

ес
у

»
 

 

Продолжать формирование 

элементарных представлений о 

самом себе (пол, фамилия, имя) и 

других  (части тела). 

Формирование представления о 

значении  и функции каждого органа 

тела и лица. 

Обучению умению отвечать на 

вопросы взрослого (что кушал на 

завтрак, на чем приехал на занятия). 

Обучение умению доводить работу 

до конца. 

Знакомство с дифференциацией от общего к 

частному: животные – заяц, белка, лиса, волк, 

медведь. 

Формирование элементарных представлений о 

сезонных изменениях в жизни животных 

(медведь ложится спать, заяц меняет шубку, 

белка заготавливает грибы, орехи). 

Развитие мелкой моторики через  

несимметричные движения рук, произвольное 

выделение большого и указательного пальцев 

из кулака. 

 

 

 

Складывание  смысловых «цепочек»  

(морковки, орехи) добавляя по одному 

предмету. 

Знакомство с пространственными 

представлениями – рядом. 

Знакомство с основными свойствами 

предметов, выбирая их по 2 признакам с 

помощью взрослого (цвет, размер). 

Формирование умения называть свойства 

предметов. 

Манипулирование сортерами. 

Называние форм (простых и сложных). 

Знакомство с количеством  один – много 

– ни одного - пусто. 

48-

63 

«
Д

ед
 М

о
р

о
з 

д
ет

к
ам

 е
л
о

ч
к
у

 п
р

и
н

ес
»

 

 

Обучение выполнению действия по 

образцу взрослого. 

Продолжать формирование 

элементарных представлений о 

самом себе (пол, фамилия, имя) и 

других  (имя, отчество мамы и 

папы). 

 

 

 

 

Наблюдения за наглядными признаками смены 

времен года (зима -  снег, сугробы) 

Знакомство с основами взаимодействия с 

окружающим миром: одеваться по погоде, 

подкармливать птиц. 

Знакомство с обобщающим понятием «одежда». 

Формирование умения повторять простейшие 

фразы во время небольших сценок – 

инсценировок, игр по правилам. 

 

Совершенствование умения складывать 

смысловые «цепочки»: соответственно 

количеству мест. 

Самостоятельное манипулирование 

сложной пирамидкой. Интуитивное 

группирование предметов по одному 

признаку (цвет или форма). 

Совершенствование  способов 

плоскостного конструирования – 

прикладывание, накладывание  (бусы на 

елку). 

Совершенствование умения использовать 

в речи наречия и предлоги места (там, 

туда, наверху, внизу, сзади, за, на, под). 
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64-

79 

«
П

р
о

гу
л
к
и

 с
о

 с
н

ег
о

в
и

к
о

м
»

 

 

Обучение выполнению действия по 

инструкции взрослого. 

 

Продолжать формирование 

элементарных представлений о 

самом себе (пол, фамилия, имя, 

отчество). 

Обучение по словесному указанию педагога 

имитировать действия людей и движения 

животных  («Покажи, как котята умываются»), 

учить различать и называть взрослых домашних 

животных и их детенышей. 

Развитие мелкой моторики через повторение 

без показа. 

 

 

Развитие умения сооружать элементарные 

постройки самостоятельно и по образцу, 

называя фигуры и формы. 

Формирование умения устанавливать 

сходство и различие предметов по 

характерным признакам (цвет, размер, 

форма), используя понятие «одинаковый - 

разный». 

 

80-

95 

«
К

то
 у

 б
аб

у
ш

к
и

 ж
и

в
ет

»
 

 

Обучение выполнению действия по 

инструкции взрослого. 

Продолжать формирование 

элементарных представлений о 

других детях  (пол, фамилия, имя) и 

других мамах (имя, отчество). 

 

 

 

Обучение по словесному указанию педагога 

находить предметы по цвету и размеру  ( с 

помощью педагога) ,                                      

имитировать действия людей и движения 

животных  («Покажи , как кормить собачку). 

Обучение использовать в речи правильные 

формы глагола хотеть  

(хочу, хотим, хотите) 

Формирование умения строить 

смысловую цепочку на основе размера. 

Знакомство с понятием «пара». 

Знакомство детей с простейшими 

пластмассовыми конструкторами. 

96-

111 

«
П

р
о

в
о

д
ы

 З
и

м
ы

»
 

 

Обучение выполнению действия по 

двухступенчатой инструкции 

взрослого. 

Продолжать формирование 

элементарных представлений о 

самом себе (пол, фамилия, имя), 

городе, в котором живет. 

Формировать желание сделать 

работу качественно. 

Воспитание  интереса к труду близких ребенку 

взрослых – мамы, познакомить с праздником 

мамы.  

Развитие мелкой  моторики через 

одновременный показ и проговаривание слов. 

 

 

 

Формирование умения строить 

смысловую цепочку на основе 

инструкции взрослого. 

Умение сооружать постройки по 

инструкции взрослого, вербально 

используя пространственные отношения. 

Поддержание желания строить 

самостоятельно. 

Знакомство с фигурами. 
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112

-

127 

«
Ч

то
 л

ет
и

т,
 п

ы
х

ти
т 

и
 е

д
ет

»
 

 

Обучение выполнению действия по 

двухступенчатой инструкции 

взрослого. 

Продолжать формирование 

элементарных представлений о 

самом себе (фамилия, имя), улице, на 

которой живет. 

 

Знакомство с некоторыми признаками весны: 

ручьи, капель, трава. 

Развитие мелкой моторики через показ сложных 

движений пальцев рук и крупных движений. 

Совершенствование способов 

плоскостного конструирования по 

образцу, по показу, по памяти. 

Совершенствование умения сравнивать 

предметы по форме, размеру, цвету. 

Использование антонимичной лексики 

для сравнения предметов. 

Обучение детей рассказывать о предмете, 

используя цвет, размер, форму, материал, 

сравнивая и подбирая предметы по 

тождеству (найди такой же, подбери 

пару). 

128

-

144 

«
Н

а 
ц

в
ет

о
ч

н
о

й
 п

о
л

я
н

к
е»

 

 

Обучение выполнению действия по 

словесному образцу взрослого. 

 

 

 

 

Знакомство с насекомыми, их некоторыми 

частями тела - глазки, крылья, лапки, брюшко.  

Разучивание  потешек, прибауток в движении к 

празднику. 

 

Раскладывание предметов по 

соответствию (по цвету, по количеству, 

по размеру). 

Совершенствование умения находить 

предмет наощупь по вербальному 

описанию. 

Развитие самостоятельной 

конструктивной деятельности. 

Выполнение двухступенчатой вербальной 

инструкции. 
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Содержание учебно-тематического планирования 

№ 

з-я 

 

Тема Раздел «Развитие речи» Раздел  «Музыкальное 

воспитание» 

Раздел «Физическое развитие» 

1-

16 

«
О

се
н

ь
 в

 г
о
ст

и
 к

 н
ам

 п
р
и

ш
л
а»

 

 
Продолжать приучать детей слушать произведения устного 

народного творчества (потешки, народные песенки, 

колыбельные). 

Расширение активного и пассивного словаря ребенка через 

ознакомление с существительными, обозначающими названия 

овощей и фруктов, огород. 

Упражнения в правильном произношении гласных звуков, 

звукокомплексов (ау, мяу, гав). 

Стимулирование говорения через ключевые слова-просьбы 

(«скажи», «повтори», «что это», «ты кто»). 

Приобщение детей к русскому народному творчеству: сказка 

«Репка», потешка «Ладушки». 

Развитие мелкой моторики  одновременно с показом педагога. 

Развитие 

эмоциональности и 

образности восприятия 

музыки через движение 

(бег, ходьба, остановка, 

разворот, прыжки в 

движении). 

Ходьба по дорожке с различными 

препятствиями и сменой направлений 

по команде взрослого. 

Смена ритма движения (ходьба, бег) по 

характеру музыкального отрывка. 

Ходьба в заданном направлении, по 

кругу самостоятельно. 

Перешагивание через барьеры, стоящие 

друг за другом. 

Укрепление опорно-двигательного 

аппарата с помощью предметных 

массажных дорожек и массажёров. 

17-

31 

«
О

се
н

н
и

й
 л

ес
»
 

Расширение активного словаря ребенка  по теме «Осень» 

существительными, глаголами, прилагательными, наречиями.  

Обогащение пассивного словаря  существительными, 

прилагательными и глаголами - листопад, листья желтеют, 

тучи, хмурое небо. 

Рассматривание картинки, игрушки, иллюстрации в книгах. 

 Упражнение в правильном воспроизведении несложных фраз 

(« дождик - кап», « ты кто») 

Обучение  воспроизводить речевой эталон по шаблону:  

предмет – действие – признак. 

Обучение воспроизводить небольшие игровые действия по 

ходу чтения небольшого стихотворения, потешки («Зайка 

серенький сидит»). 

Продолжение развития мелкой моторики  через 

одновременный  показ педагога. 

Воспитание желания 

слушать музыку и 

подпевать повторяющиеся 

фразы припева или конца 

куплета. 

Стимулирование 

выполнения простейших 

танцевальных движений 

по показу взрослого 

(топанье, хлопанье, 

кружение вокруг себя). 

 

Перешагивания через барьеры разной 

высоты. 

Смена направления движения (ходьба, 

бег) с остановками по сигналу.  

Катание  и подбрасывание мячиков 

разной величины от себя, наклоняясь, 

вверх двумя руками. 

Обучение самостоятельно начинать и 

заканчивать движение по сигналу. 
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32-

47 

«
К

то
 ж

и
в
ет

 в
 л

ес
у
»

 

 

Знакомство с дифференциацией от общего к частному: 

животные – заяц, белка, лиса, волк, медведь. 

Формирование элементарных представлений о сезонных 

изменениях в жизни животных (медведь ложится спать, заяц 

меняет шубку, белка заготавливает грибы, орехи). 

Обогащение словаря словами, обозначающими 

местоположение предмета, действия. Формирование основ 

интонационного чутья, ритмического рисунка речи, 

эмоциональной выразительности через демонстрацию 

характерных особенностей поведения животных (зайка боится, 

мишка рычит). Слушание небольших произведений без 

наглядной демонстрации («Игрушки» А.Барто). Приобщение к 

произведениям русского народного творчества (сказка 

«Теремок»,«Колобок»), используя наглядное сопровождение. 

Развитие мелкой моторики через  несимметричные движения 

рук, произвольное выделение большого и указательного 

пальцев из кулака. 

Учить внимательно 

слушать спокойные и 

бодрые песни, 

музыкальные пьесы 

разного характера, 

понимать и эмоционально 

реагировать на 

содержание (о ком, о чем 

поется). 

Учить начинать и 

заканчивать игру на 

музыкальной игрушке с 

началом и концом 

музыкального 

произведения, выполнять 

движения согласно тексту 

песни. 

Приседания, прыжки вверх и вперед. 

Бег и ходьба со сменой направления в 

прямом и обратном направлении 

(вперед спиной). 

Подлезание под препятствия высотой 50 

см, перелезание через бревно. 

Катание мяча по скату, ловля мяча со 

ската. 

Совершенствование движений в 

подвижных играх типа «Догони…» 

48-

63 

«
Д

ед
 М

о
р
о
з 

д
ет

к
ам

 е
л
о
ч

к
у
 п

р
и

н
ес

»
 

 

Сопровождение чтения показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра. Обогащение пассивного и 

активного словаря ребенка соответственно теме месяца. 

Знакомство с сезонными явлениями природы: идет снег, 

холодно, мороз, снежки… 

Формирование у детей  элементарных представлений о 

предметах зимней одежды и обуви – варежки, валенки, шапка, 

шарф. Наблюдения за наглядными признаками смены времен 

года (зима -  снег, сугробы) Знакомство с основами 

взаимодействия с окружающим миром: одеваться по погоде, 

подкармливать птиц. Знакомство с обобщающим понятием 

«одежда». Совершенствование артикуляционного аппарата: 

учить медленно выдыхать воздух через рот со звуковым 

сопровождением. Обучение по словесному  указанию педагога 

выполнять просьбы-инструкции. Формирование умения 

повторять простейшие фразы во время небольших сценок – 

инсценировок, игр по правилам. 

Учить различать звуки по 

высоте (высокое и низкое 

звучание инструмента). 

 

Ходьба на носочках.  

Ходьба по узкой дорожке приставным 

шагом. 

Одновременный повтор движений по 

показу.  

Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед друг за другом. 
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64-

79 

«
П

р
о
гу

л
к
и

 с
о
 с

н
ег

о
в
и

к
о
м

»
 

 

Обучение по словесному указанию педагога имитировать 

действия людей и движения животных  («Покажи, как котята 

умываются»), учить различать и называть взрослых домашних 

животных и их детенышей. 

Обогащение словаря детей  существительными, 

обозначающими домашних  животных (кошка, собака, корова, 

лошадь) и их детенышей.  

Обучение детей согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами прошедшего времени. 

Рассматривание картин типа «Кошка с котятами». 

Знакомство с потешкой  «Пошел котик на торжок». 

Упражнение говорить внятно, не торопясь,  правильно 

произносить звукокомплексы (гав, мяу, иго-го), учить 

произносить звукокомплексы  высоко и низко. 

Развитие мелкой моторики через повторение без показа. 

Поддержание стремления 

детей к самостоятельности 

в упражнениях по 

знакомству  с новым и 

манипулированию со 

знакомым музыкальным 

материалом. 

Совершенствование 

умения двигаться в 

соответствие с музыкой, 

используя предметы 

(игрушки, дидактические 

музыкальные предметы). 

 

Ходьба по ограниченной поверхности 

на небольшой высоте.  

Пролезание в обруч, туннель. Бросание 

мячика доступными способами вперед, 

отталкивать мяч при скатывании. 

Ходьба и бег в прямом и обратном 

направлении по музыкальному сигналу 

с остановкой. 

Обучение имитационным движениям, 

характеризующим героя. 

Совершенствование навыков обращения 

с пластилином (ощипывание, 

размазывание в контуре). Обучение 

навыку работы с кисточкой и красками 

(промывание кисти в баночке, набор 

краски круговыми движениями). 

80-

95 

«
К

то
 у

 б
аб

у
ш

к
и

 ж
и

в
ет

»
 

 

Обучение по словесному указанию педагога находить 

предметы по цвету и размеру  ( с помощью педагога),                                

имитировать действия людей и движения животных  («Покажи 

, как кормить собачку).  Обогащение словаря детей 

существительными, обозначающими домашних  птиц (курица, 

утка, гусь) и их детенышей, глаголами, обозначающими 

некоторые трудовые действия –покормить, помочь, пожалеть. 

Обучение говорить внятно, не торопясь, упражнять в 

правильном произношении звукокомплексов (ко-ко-ко, пи-пи, 

кря, кря, кря, га-га), продолжать учить произносить 

звукокомплексы  высоко и низко. Совершенствование 

артикуляционного аппарата: учить медленно вдыхать воздух 

носом, выдыхать через рот (подуем на перышко), с 

произношением слов и словосочетаний. Обучение 

использовать в речи правильные формы глагола хотеть (хочу, 

хотим, хотите). Знакомство со сказкой Д.Биссета «Га-га-га», 

учить отвечать на вопросы по содержанию сказки, Сутеева 

«Утенок и цыплёнок». 

Учить детей передавать 

элементарные 

музыкальные образы 

(киска умывается, птичка 

летит). 

Постепенно приучать к 

сольному пению. 

Обучение стремлению 

внимательно 

вслушиваться в песню. 

Развитие желания играть вместе со 

взрослым в подвижные игры с простым 

содержанием. 

Совершенствование имитационных 

движений. 

Ходьба и бег с предметом в руках. 
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96-

111 

«
П

р
о
в
о
д

ы
 З

и
м

ы
»

 

 

Наблюдение за  наглядными признаками смены времен года 

(весна - тает снег, капают сосульки, капель). Обучение 

группировать предметы по общему признаку - посуда, одежда, 

игрушки. 

Обогащение словаря глаголами, обозначающими некоторые 

трудовые действия –мыть, вытирать, стирать, гладить, 

наречиями – низко, высоко. 

Упражнение детей в четком произношении голосом разной 

громкости (игра «Найди свою маму») 

Знакомство со стихотворением  

З. Александровой «Вкусная каша» 

Развитие мелкой  моторики через одновременный показ и 

проговаривание слов. 

Формирование 

позитивного отношения и 

радости от прослушанного 

музыкального 

произведения. 

Выполнять плясовые 

движения в хороводе. 

Совершенствование 

умения ходить, прыгать  и 

бегать под музыку(на 

носках, тихо, высоко и 

низко поднимая ноги, 

прямым галопом). 

Прыжки вверх с касанием предмета. 

Формирование выразительности 

движений, умение передавать 

простейшие действия некоторых 

персонажей. 

Развитие умения стоять на одной ноге. 

Лазание по гимнастической лесенке 

вверх и вниз удобным для ребенка 

способом. 

112

-

127 

«
Ч

то
 л

ет
и

т,
 п

ы
х
ти

т 
и

 е
д

ет
»

 

 

Знакомство с некоторыми признаками весны: ручьи, капель, 

трава. 

Обогащение словаря прилагательными, обозначающими  

3величины, цвет предметов,  форму. Совершенствование 

артикуляционного аппарата: учить медленно выдыхать воздух 

через рот с произношением слов в разной степени длины.  

Учить детей отыскивать солнечный зайчик  и рассказывать о 

его местонахождении, используя предлоги на, под, около, др. 

Знакомство со стихотворением А . Бродского «Солнечные 

зайчики».  

Развитие мелкой моторики через показ сложных движений 

пальцев рук и крупных движений. 

Обучение выбору 

музыкальной игрушки по 

инструкции, по замыслу. 

Выполнять плясовые 

движения и менять их с 

изменением характера 

музыки по показу 

взрослого. 

Обучение выполнению 

плясовых движений в 

кругу, врассыпную, со 

сменой движения, с 

изменением характера 

музыки или содержания 

песни. 

Ходьба и бег между двумя линиями. 

Выполнять движения под музыкальное 

сопровождение по показу взрослого. 

Формирование выразительности 

движений. 

Выполнение совместных движений, 

меняя направление (вправо-влево). 

Двигаться в заданном направлении, 

выполняя одновременно другое 

движение (хлопки руками 
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Знакомство с насекомыми, их некоторыми частями тела - 

глазки, крылья, лапки, брюшко.  

Обогащение словаря существительными - насекомые: бабочка, 

жук, глаголами - летают, жужжат, прилагательными, 

обозначающими величину, цвет предметов. 

Работа над совершенствованием артикуляционного аппарата: 

учить медленно выдыхать воздух через рот с произношением 

словосочетания (бабочка, лети).  

Разучивание  потешек, прибауток в движении к празднику. 

Закреплять и 

совершенствовать 

полученные в течение 

года навыки. 

Ходьба приседя. 

Движение вверх и вниз по наклонной 

доске. 

Ползание на четвереньках по 

ограниченной поверхности. 
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Формы аттестации и оценочные материалы 

Промежуточная аттестация в рамках данной программы проходит в форме игровых занятий 

с использованием диагностических заданий, в форме включенного структурированного 

наблюдения. У данного метода  есть ряд преимуществ. В первую очередь, это естественные 

условия деятельности ребенка, следовательно, высокая степень достоверности. Во-вторых, 

наблюдение дает достаточно большой объем информации для анализа. В - третьих, нет 

необходимости в создании специальных условий, в подготовке стимульного материала, 

специального оборудования. Результаты наблюдений фиксируются. 

Промежуточная аттестация направлена на определение уровня развития возрастных 

особенностей детей от 2 до 3 лет.  

Промежуточная аттестация проводится в два этапа: 

1 этап: промежуточная аттестация-1 -  определение промежуточных результатов освоения 

образовательной программы; 

2 этап: промежуточная аттестация-2 по итогам реализации программы - определение 

итоговых результатов освоения образовательной программы, оценка динамики индивидуальных 

образовательных достижений, продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Промежуточная аттестация-1 осуществляется в первом полугодии (декабрь). 

Промежуточная аттетация-2 по итогам реализации программы проходит при завершении 

освоения всего объема программы в конце учебного года (апрель). 

Результаты наблюдения соотносятся с Картой наблюдения. На основе полученных данных 

осуществляется анализ продвижения детей по программе и достижения ими прогнозируемых 

результатов. Результаты анализа оформляются в виде Аналитической справки. 
Формы текущего контроля успеваемости: обобщающие занятия. Текущий контроль 

осуществляется в течение учебного года. 

 

Для определения уровня развития детей выделены показатели из каждого раздела программы.  

При оценке показателей ребенку присваивается 0, 1, 2 или 3 балла, соответствующих 

особенностям выполнения заданий ребенком. 

Оценка заданий:  

0 баллов – ребенок не выполняет задание;  

1 балл – ребенок выполняет задание частично; допускает более 2 ошибок; использует помощь 

взрослых при выполнении задания;  

2 балла – ребенок выполняет задание самостоятельно в полном объеме, допускает 1-2 ошибки; 

3 балла – ребенок самостоятельно правильно выполняет задание в полном объеме; 

демонстрирует уровень развития, превышающий возрастную норму. 

Баллы заносятся в Карту наблюдений детей 2-3 лет. 

Итоговый результат определяется суммой набранных баллов: 

Компетенции сформированы (С) – 108 - 82 б., 

Компетенции частично сформированы (ЧС) – 81 – 34 б.,  

Компетенции не сформированы (НС) – 33-0 б. 
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Карта наблюдений 
 

Возраст 2-3 года 
 

Группа  Даты аттестации П 1: декабрь;  

 П 2: апрель по итогам реализации программы 

Раздел  

Ф
И

  

р
еб

ен
к
а

 

     

 П1  П2 П1  П2  П1  П2  П1  П2  П1  П2  П1  П2  

Раздел «Коммуникация»:             

Употребляет распространенные предложения, 

комментирует свои действия, рассказывает об увиденном 
            

Речь становится средством общения и с взрослыми, и с 

детьми 
            

Появляются вопросы «где?», «куда?», «почему?», «когда?»             

Раздел «Познавательное развитие»:             

Ранжирует предметы по размеру (бол – поменьше - мал)             

Собирает пирамидку из 5 колец с учетом размера колец в 

правильном порядке 
            

Собирает разрезные картинки из 4 частей (первые кубики)             

Соотносит детали вкладыши при выборе из5 предметов             

Дифференцирует предметы по 4 цветам, уровень называния             

Дифференцирует предметы по форме: Квадрат – круг – 

треугольник, куб – шар – кирпичик, уровень называния 
            

Группирует предметы по функциональному  признаку             

Понимает и показывает соотношение по кол-ву: один – 

много 
            

Соотносит предметы по признаку «такой же», подбирает 

пару 
            

Понимает и показывает в деятельности пространственные 

.отношения: в, на, за, у, перед, под, рядом, сзади, спереди, 

сверху, внизу 

            

Конструирует по образцу и включает образ в сюжетно-

ролевую игру 
            

Обследуя предметы, выделяет их форму, цвет, размер             

Рисует вертикальными, горизонтальными, круговыми 

движениями 
            

Раскрашивает, стараясь не выходить из контура             

Лепит шарик, колбаску, лепешку, отщипывает, прилепляет, 

размазывает, пробует формировать образ 
            

Раздел «Развитие речи»:             

Понимает смысл целой фразы             

Повторяет за взрослым слова и фразы, стараясь осмыслить 

их 
            

Понимает и выполняет 2ступенчатую инструкцию             

Отвечает на вопросы по картине             

Раздел «Музыкальное воспитание»:             

Повторяет движения по показу (1-2раза)             

Бегает, изменяя темп движения (быстрее, медленнее)             

Умеет ходить в хороводе             

Подпевает педагогу, в том числе во время музицирования 

на музыкальных инструментах и во время движения 
            

             Раздел «Физическое развитие»:             

Двигается спиной, глядя через плечо, ходит на цыпочках, 

пытается стоять на одной ноге 
            

Ходит, бегает по кругу друг за другом             

Прыгает на месте и вперед на двух ногах             

Перешагивает через препятствие (30-35см), перенося вес 

тела с одной ноги на другую 
            

Бросает мяч вверх, вперед, ловит, катает             
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Осваивает приставной шаг             

Бросает в цель             

Раздел «Социальное развитие»:             

Бытовые и  гигиенические навыки практически 

сформированы (моет руки, протирает салфетку, обувается-

разувается, …) 

            

Кладет предметы на место (обувь, одежду, мусор, 

игрушки…) 
            

Говорит свое имя,  фамилию и возраст             

Называет свой пол             

Здоровается, прощается, благодарит без напоминания             

Общее кол-во баллов             

Уровень             

 

Условные обозначения: Компетенции сформированы (С), Компетенции частично сформированы 

(ЧС),  Компетенции не сформированы (НС).  

П1-промежуточная аттестация-1, П2- промежуточная аттестация-2 по итогам реализации 

программы. 
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Аналитическая справка по результатам промежуточной аттестации 

  

детей ___ - ____лет            по программе «____________________________» 

 

за   20__ – 20__ уч.г.               

педагог___________________                                                                     подразделение №____ 
 

 

Вид аттестации Кол-во детей, 

прошедших 

аттестацию 

Компетенции 

сформированы 

кол-во чел (%) 

Компетенции 

частично 

сформированы 

кол-во чел (%) 

Компетенции не 

сформированы 

кол-во чел (%) 

Промежуточная 1      

Промежуточная 2     

      

 Анализ результатов промежуточной аттестации 1: 
3. критерии, с которыми обучающиеся успешно справились: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

4. критерии, которые вызвали сложность: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

3.  планирование деятельности, исходя из результатов: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

    

  Анализ результатов промежуточной  аттестации 2: 
4. сравнительный анализ промежуточной аттестации 1 и промежуточной аттестации 2, выводы: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

5. критерии, с которыми обучающиеся успешно справились: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

6. критерии, которые вызвали сложность: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Выводы: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 
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Методические материалы 

 

Основной формой работы с детьми в рамках данной программы являются специально 

организованные комплексные занятия совместно с взрослым.  

Содержание программы реализуется через различные виды деятельности: игровая, 

коммуникативная, конструирование, двигательная. 

На занятиях используются словесные, игровые, проблемные, практические, наглядные 

методы.  

Занятия проходят в игровой форме с использованием: 

 показа; 

 бесед; 

 наблюдений;  

 продуктивной деятельности; 

 конструирования; 

 работы с наглядно-печатным материалом;  

 совместных действий; 

 показа с объяснением;  

 подвижных игр;  

 общеразвивающих  и оздоровительных упражнений;  

 речевых и дидактических игр;   

 игровых заданий; 

 релаксации.   

Форма организации занятий:  

фронтальная работа с демонстрационным и раздаточным материалом;  

групповая и парная (с взрослым) игра; 

поточный способ организации; 

персональная работа с парой ребенок - взрослый.  

 Структура комплексного занятия:  

Организационный. Задания и игры, направленные на привлечение внимания детей и 

решение воспитательных моментов. 

Практический. Знакомство с новой информацией, овладение новыми приемами, 

способами деятельности, закрепление имеющихся знаний и навыков, развитие 

познавательных процессов.   

Релаксационный. 

Заключительный. 

 Этапы занятия: 

Приветствие;  

Ритмическое упражнение под музыку;  

Артикуляционная либо пальчиковая гимнастика;  

Упражнения с дидактическими игрушками, методические игры; 

Подвижная игра;  

Релаксация; 

Продуктивная деятельность; 

Прощание. 

 

В программе заложено использование следующих технологий: технологии развивающего 

обучения, технологии игровой деятельности, коммуникативной технологии. 
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Условия реализации программы 

1. Кадровое обеспечение: 

К реализации программы могут привлекаться:   

- педагоги-психологи, имеющие высшее профессиональное  образование или среднее 

профессиональное образование по направлению «Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее профессиональное  образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу 

работы 

-  педагоги дополнительного образования, имеющие высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного и иного детского объединения без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению "Образование и 

педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 

- музыкальные руководители,  имеющие высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», 

профессионально владеющие техникой исполнения на музыкальном инструменте, без 

предъявления требований к стажу работы. 

2. Материально-техническое обеспечение: 

 2.1. Помещение для занятий. 

2.2. Средства обучения и воспитания: 

2.2.1. Мебель: столы и стулья регулируемые;  шкафы для методических материалов и 

оборудования. 

2.2.2. Техническое оборудование:  

часы, магнитофон, CD диски, интерактивная доска, проектор, ноутбук, интерактивные игры. 

2.2.3. Оснащение предметно-развивающей среды:  

коврики малые для работы, коврики большие для релаксации, мольберт напольный либо 

доска магнитная настенная, ковровое покрытие, корзина, жалюзи; 

Игрушки би-ба-бо: бабушка, дедушка, внучка, котик, собака, мышка, курочка, петушок, 

цыпленок, сорока, еж, заяц, волк, лиса, белка, лягушка, медведь, Дед Мороз, Снегурочка, 

Снеговик, лошадка, утенок;  

Корзина плетеная, мешочек цветной, подставки под игрушки бибабо, ширма для кукольного 

театра настольная, елка методическая малая, зонт, щетки зубные для массажа рук; 

Набор «Рыболов», пирамидки большие (4-цветные), грузовики на шнуре, кукла, кубики 

пластмассовые 4-цветные; 

Фрукты-овощи муляжные 

Физкультурное оборудование: сумка спортивная «Wupley», каталка детская на жесткой ручке, 

скакалка, дорожка массажная, коврики спортивные малые для индивидуальной работы, модули 

мягкие в наборе, мячи большие, мячи маленькие, кочки колючие, шарики для сухого бассейна, 

массажные шарики колючие (малые или средние), обручи объемные металлические, 

гимнастические палки деревянные;  

Настольные игры: пазлы «Домашние животные», «Овощи-фрукты», любые на выбор; «Герои 

русских сказок», «Найди половинки», «Трафареты», «Животные и их детеныши», «Кто где 

живет», домино «Транспорт», «Игрушки» «Насекомые», любое на выбор; конструктор «Семья», 

«Деревенский двор», любой на выбор; мозаика мелкая, мозаика крупная, мозаика - соты 1+, 

строитель деревянный в наборе, (кубики трех размеров, шар, кирпичик, пирамида, цилиндр), 

набор «Геометрик» для работы на ковролине в наборе (круг, квадрат, треугольник, овал 3 

размеров, 4 цветов), детская посуда 4-цветная, разрезные картинки «Первые кубики»; 
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Сенсорные материалы: куб с фигурами-вкладышами, рамки-вкладыши (деревянные или 

мягкие) «Формы», «Семейка», любые на выбор, чудо-пирамидка «Формы», каталка - пирамидка 

«Друзья» на шнуре, чашки-вкладыши, куб-вкладыш «6фигур», любой на выбор, пирамидка 

деревянная сложная, шнуровка деревянная с червячком, стукалка с молотком, подставки 

пробковые, игрушки животные домашние и лесные, насекомые в наборах, игра «Бирюльки» в 

мешочке, прищепки 4-цветные, кубики разноцветные, палочки счетные, пуговицы 4-цветные, 

пуговицы большие для шнурования, наборы для собирания (грибы, елочки, ракушки, др. по 

выбору), наборы для нанизывания на шнур (шарики, шайбы, колечки, др. по выбору), матрешки; 

Наглядно-дидактические печатные пособия: «Транспорт», «Овощи», «Фрукты», «Зима», 

«Весна», «Лето», «Осень», «Домашние животные», «Дикие животные», «Птицы», «Насекомые», 

«Одежда», «Цветы»  
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Пояснительная записка 
 

Актуальность программы 

    В последние годы психологи все чаще обращают внимание педагогов дошкольных 

учреждений и родителей на значимость развития, воспитания и обучения ребенка в возрасте от 

рождения до 3 лет. Отечественные и зарубежные ученые едины во мнении о наличии особой 

чувствительности детей раннего возраста к речевому, сенсорному, умственному, физическому, 

эстетическому и другим направлениям развития личности. Этим обусловлена актуальность 

данной программы. Ранний возраст рассматривается как уникальный в плане решения 

обучающих, развивающих и воспитательных задач. Очень важно так построить жизнь ребенка, 

чтобы он смог максимально использовать возможности этого возраста для освоения новых форм 

взаимодействия с окружающим миром. Раннее развитие ребенка создает дополнительные 

условия для гармоничного становления личности, может благотворно влиять как на 

формирование в дальнейшем успешной учебной деятельности, так и на общее развитие личности 

ребенка. 

   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Первые шаги» для 

детей 1-2 лет направлена на удовлетворение запроса родителей в раннем обучении детей, исходя 

из потребностей и интересов детей от 1 года до 2 лет. Программа способствует овладению детьми 

основными компетенциями возраста. 

   В данной программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности раннего периода детства (авторы Давыдов 

В.В., Петровский В.А. и др.). 

  Программа «Первые шаги» для детей 1-2 лет соответствует принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка, соответствует критерию 

целесообразности, полноты и необходимости развития, обеспечивается единством 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, в ходе реализации которых 

формируются знания, умения и навыки, необходимые ребенку раннего возраста. Она 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. 

   Программа направлена на разностороннее развитие ребёнка, его способностей и 

компетенций.    В программе отсутствует жёсткая регламентация знаний детей на конкретный 

предмет в обучении. Особая роль уделяется  предметно - игровой деятельности как ведущей в 

раннем возрасте (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, М. Монтессори и др.). 

    Программа базируется на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении 

и научном положении Л.С.Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведёт» за 

собой развитие. 

  Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных независимых 

друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит и всеобщей формой развития ребёнка» 

(В.В. Давыдов). 

   Таким образом, развитие в рамках программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. 

Программа «Первые шаги» для детей 1-2 лет создана для работы в системе дополнительного 

образования и предназначена для детей не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения.  

Раздел «Социальное развитие» направлен на развитие адаптационных возможностей детей, 

формирование навыков взаимодействия в группе. 

Раздел «Коммуникация»: на развитие первичных навыков общения. 

Раздел «Развитие речи»: на развитие артикуляционного аппарата, формирование пассивного 

и активного словарного запаса, фонематического восприятия. 
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Раздел «Познавательное развитие»: на развитие основ мышления, памяти и внимания; 

развитие рефлексивных способностей; активизация интеллектуальных и познавательных 

процессов; развитие сенсорных эталонов.   
Раздел «Физическое развитие»: на развитие общей и мелкой моторики, развитие координации  

движений, чувства равновесия, укрепление мускулатуры крупных и мелких мышц конечностей 

и туловища, профилактика плоскостопия, профилактика нарушения осанки. 

Комплексная интеграция занятий обусловлена особенностями возраста детей. Чем младше 

ребенок, тем менее дифференцировано его развитие и образовательный процесс. Другими 

словами, развитие и формирование любого навыка у детей в возрасте до 3 лет идет через разные 

образовательные области. Занятия проводятся в игровой форме с использованием сквозного 

сюжета. Сюжеты занятий привязаны к календарно-тематическому планированию по принципу 

сезонности. Поскольку дети второго года жизни легко возбудимы и довольно быстро 

утомляются, продумана такая организация занятий, которая предусматривает частую смену 

видов деятельности (каждые 3-5минут), динамические и музыкальные паузы, релаксацию. 

Вид программы – модифицированная. 
Направленность программы – социально-педагогическая. 

 
Цель программы 

 

Реализация  потенциальных возможностей у ребёнка от 1 года до 2 лет, развитие ведущих 

психологических новообразований возраста, овладение соответствующими формами 

деятельности и общения. 
 

Задачи программы 

Образовательные задачи: 

Поддерживать и укреплять психологическое и физическое здоровье детей через организацию 

развивающих занятий в соответствие с возрастными особенностями. 

 Стимулировать развитие психических процессов через реализацию наглядно-действенного 

мышления. 

Формировать на основе восприятия знание об основных сенсорных эталонах. 

Содействовать активному речевому развитию через формирование собственной активной 

речи и ее структур и совершенствование понимания речи взрослых. 

Обучать социокультурным навыкам. 

Способствовать развитию основных видов движения (общая моторика) и мускулатуры рук. 

 

Развивающие задачи: 

Расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать сенсорными впечатлениями через 

развитие зрительно-слухового-тактильного восприятия. 

Расширять коммуникативный опыт через практически-деловое взаимодействие с 

взрослыми,  эмоционально-ситуативное взаимодействие с другими детьми. 

Развивать тонкую моторику. 

Развивать произвольность психических процессов и навыки саморегуляции. 

 

Воспитательные задачи: 

Воспитывать инициативность, любознательность, положительное отношение к 

окружающему миру. 

Формировать умение конструктивно общаться с взрослыми и сверстниками. 

Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру.  

Развитие социального и эмоционального интеллекта. 
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 Задачи работы с родителями: 

Создавать условия для активного взаимодействия и тесного сотрудничества с родителями с 

целью достижения поставленных задач. 

Ориентировать родителей на персональное развитие ребенка. 

 

 

Отличительные особенности программы 

 
Программа «Первые шаги» для детей 1-2 лет предполагает развитие детей второго года жизни 

в соответствие с возрастом. Этот принцип определяет методическое содержание и выбор 

дидактического материала.  

      При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей (социализация, коммуникация, познание, развитие речи, физическая 

культура) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей.  

      Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический 

принцип с ведущей предметно-манипуляторной деятельностью. Образовательный процесс в 

группах состоит из совместной деятельности ребенка и близкого ему взрослого под 

руководством педагога (либо педагога-психолога). Совместная деятельность взрослых и детей 

отличается наличием сопровождающей и направляющей позиции взрослого. Особо следует 

отметить, что все формы организации предусматривают возможность свободного перемещения 

детей в течение учебного процесса и постоянное общение детей между собой и с взрослыми. При 

организации занятий с малышами особое внимание уделяется созданию обстановки, в которой 

дети чувствуют себя комфортно. Педагог в ходе занятий не принуждает воспитанников к 

выполнению желаемых действий, но старается заинтересовать каждого ребенка, чтобы он сам 

захотел принять участие в совместной деятельности посредством близкого взрослого, 

сопровождающего малыша. 

      Для своевременного определения стратегии  развивающего воздействия существует система 

включённого психолого-педагогического наблюдения  за детьми  на протяжении всего 

образовательного процесса посредством работы педагога (либо педагога-психолога) через 

групповые и индивидуальные  рекомендации по развитию, воспитанию и обучению детей. 

Апробация программы показала целесообразность выстроенной системы. Воспитанники 

показали высокий уровень социальной и познавательной активности, развития пассивного и 

активного речевого запаса, восприятия сенсорных эталонов, физической умелости и ловкости,  у 

них возрос интерес к общению с педагогом и другими детьми. Отмечено, что дети, посещающие 

такие развивающие занятия, легко адаптируются к дошкольным образовательным учреждениям.  

 Ранний возраст – возраст овладения предметной деятельностью. Ведущую роль в этом 

возрасте играет такой психический процесс как восприятие. По словам Л.С. Выготского, все 

психические функции в этом возрасте развиваются «вокруг восприятия и с помощью 

восприятия». Следует учитывать, однако, что восприятие в этом возрасте носит непроизвольный 

характер (не управляемый по собственной воле), поэтому овладение навыками происходит 

далеко не сразу. Так предъявляемые детям сенсорные эталоны усваиваются каждым ребенком 

непосредственно в игровой деятельности, а воспроизводятся избирательно, опосредованно 

ситуации. 

 Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Понимание речи окружающих 

по-прежнему опережает умение говорить, но связи между предметами (действиями) и словами, 

их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. Дети 

усваивают названия предметов, действий, некоторых качеств и состояний. Благодаря этому уже 

можно организовать деятельность и поведение, формировать и совершенствовать восприятие, в 

том числе составляющие основу сенсорного развития. 
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Программа «Первые шаги» включает в себя элементы логопедической работы, так как в ней 

особое внимание уделяется развитию артикуляционного аппарата и развитию фонематического 

восприятия.    

 Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 

равен примерно 20 – 30 словам. После 1года 10месяцев происходит скачок, развивается активно 

используемый словарь. В нём много глаголов и существительных, встречаются простые 

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

 Упрощённые слова (ту–ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребёнок чаще всего воспроизводит контур слова 

(разное число слогов), наполняя его словами – заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают 

переносить разученное действие с одной игрушки (н-р, кукла) на другие (н-р, мишка). Активно 

совершают сюжетные действия (кормит, укладывает спать, др.).  

 Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы, помогает ребёнку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 

действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила 

поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослыми носит 

деловой, объектно-направленный характер. 

 На втором году закрепляется и углубляется потребность общения с взрослыми по самым 

разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и 

коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослыми, а на занятиях у 

ребенка появляется возможность закреплять и воспроизводить различные формы коммуникаций 

(просьба, требование, вопрос, знакомство и др.). 

Ранний возраст традиционно определяется как особо чувствительный к восприятию музыки. 

Занятия проходят с музыкальным сопровождением, идет формирование у детей эмоционально – 

положительного отношения к музыке.  

      В программе предусматривается работа по развитию графических навыков и моторики с 

целью подготовки в дальнейшем руки ребёнка к письму. В возрасте до 2 лет дети учатся 

удерживать и правильно захватывать кисть, карандаш, пользоваться пластилином, работать на 

листе бумаги в контуре.  

      

Обучение проводится в очной форме.  

Срок реализации программы – 1 год. 

Объем программы – 108 учебных часов. 

Основной формой организации образовательного процесса в рамках данной программы 

являются групповые занятия. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 3 учебных часа с частой 

сменой видов деятельности (каждые 3-5 минут), с использованием динамических и музыкальных 

пауз, релаксацией. Продолжительность занятия для детей  1-2 лет 15 минут.  
 

 

Особенности возрастной группы детей 

 

Программа разработана для детей 1-2 лет.  

Ниже в таблице представлены основные психологические особенности этого возраста. 

Показатели Ранний возраст (1-3 года) 

Ведущая потребность Потребность в освоении окружающего мира 

Ведущая функция Предметная деятельность 

Игровая деятельность Предметно-манипулятивная, игра «рядом» 
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Отношения с взрослыми Внеситуативно-деловое: взрослый интересен как источник 

информации, образец способов действия с предметами 

Отношения со сверстниками Ситуативно-предметное, сверстник как личность 

неинтересен 

Эмоции Высокая степень выраженности, резкая переключаемость, 

связь стимул – реакция мгновенная 

Способ познания Манипулятивная деятельность с предметами 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

назначение 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов на уровне соотнесение и 

узнавания 

Внимание  Непроизвольное, неустойчивое, удержание на уровне  

1-2 минут 

Память Кратковременная, характерно быстрое забывание, 

удерживаются в памяти лишь отрывочные эмоционально-

яркие объекты или события 

Мышление Наглядно-действенное (обучается специфическим действиям 

с конкретными предметами) 

Воображение Не сформировано 

Условия успешности Разнообразие развивающей среды 

Ситуативно-деловые взаимоотношения с взрослыми 

Новообразования возраста Освоение предметного мира 

Самостоятельная деятельность по показу взрослого 

 

В данном возрастном периоде темп психофизиологического развития детей постепенно 

снижается к полутора годам по сравнению с первым годом жизни. Постепенно 

совершенствуются все системы организма, особенно нервная система. Повышается ее 

работоспособность. Но все нервные процессы характеризуются недостаточной силой, 

уравновешенностью и подвижностью, не сформированы процессы внутреннего торможения. Это 

отражается на поведении детей, особенно третьего полугодия жизни. Они легко утомляются, 

эмоциональное состояние их неустойчиво, уровень произвольного внимания низкий (1-2 

минуты), запреты и социальные нормы усваиваются медленно, только при многократном 

повторении. 

Таким образом, создавая оптимальные условия для естественного развития, необходимо 

ориентироваться на следующие показатели: 

Высокая взаимосвязь и взаимозависимость физического и нервно-психического состояний 

детей раннего возраста 

Неустойчивость и незавершенность формирующихся навыков и умений 

Быстрый темп развития, имеющий скачкообразный характер 

Повышенная эмоциональность и эмоциональная неустойчивость 

Ситуативность поведения 

Непроизвольность всех психических процессов 

Учет возрастных особенностей детей позволит создать условия для полноценного, 

разностороннего  развития детей. 

Вид детской группы – одновозрастная.  

Особенности набора детей в группу – свободный. 

Численность детей в группе – 5-6 человек. 
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Планируемые результаты освоения программы 

 

Сформированность у детей раннего возраста ключевых компетенций возраста: социально-

личностных, интеллектуальных, физических, коммуникативных, деятельностных. 

Продвижение детей в общем развитии соответственно возрастным нормам, развитии речи, 

тонкой моторики, психических процессов, мыслительных операций.  

Проявления у воспитанников: 

Ярко выражена двигательная активность. Умеет ходить не спотыкаясь, пробует обойти по 

ходу препятствия, не натыкаясь на него, самостоятельно садится, встает, подползает, хотя, в 

общем, движения еще недостаточно скоординированы. 

Выражена познавательная активность. Сформированы первые представления об 

окружающих предметах, явлениях. Происходит процесс освоения разнообразных предметных 

действий, в том числе орудийных, но эти действия могут быть недостаточно уверенными. 

Сформированы первые сенсорные ориентировки в предметах: форма, цвет, величина, фактура 

предмета. 

Увеличивается запас понимаемых слов. Развивается способность понимания речи взрослого, 

выраженной в предложениях. Увеличивается активный словарь. Речь становится средством 

общения с взрослым. 

В сюжетных играх ребенок воспроизводит цепочку предметных действий на знакомые темы, 

используя игровые действия с игрушкой и игровым материалом. 

Постепенно осваиваются элементарные правила взаимодействия с окружающими людьми, в 

том числе в меньшей степени с другими детьми. 

Предполагается формирование следующих основных умений: 

Понимает смысл целого предложения 

Повторяет произносимые взрослым слова и фразы (пусть даже просто механически) 

Речь становится средством общения 

Стремится к диалоговой речи по поводу увиденного 

Собирает матрешку из трех частей без учета рисунка 

Ранжирует предметы по размеру (большой - маленький) 

Собирает пирамидку из 5 колец с учетом размера колец в правильном порядке 

Собирает разрезные картинки из двух частей 

Соотносит детали вкладыши при выборе из 3 предметов 

Дифференцирует предметы по 4 цветам (уровень узнавания), приносит предметы каждого 

цвета по просьбе взрослого 

Дифференцирует предметы по форме (уровень узнавания): Квадрат – круг – треугольник, 

куб – шар 

Группирует предметы по 1 признаку 

Выполняет 1 инструкцию 

Понимает и показывает соотношение по количеству: один – много 

Понимает и демонстрирует в деятельности пространственные отношения посредством 

предлогов в, на, за, у, перед, под, около, рядом 

Конструирует по образцу и включает образ в сюжетную игру 

Рисует круговые и прямые линии (горизонтальные, вертикальные) 

Работает в контуре, видит и показывает части контура 

Лепит из пластилина шарик, колбаску, лепешку, отщипывает, прилепляет, размазывает 

Повторяет движения по показу (1-2раза) 

Ходит, маршируя под музыку 

Бегает, изменяя темп движения (быстрее, медленнее) 

Умеет ходить в хороводе 
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Двигается спиной, глядя через плечо 

Прыгает на месте и вперед на двух ногах 

Перешагивает через препятствие, перенося вес тела с одной ноги на другую 

Бросает мяч вверх, вперед, катает 

Поднимается и спускается по ступеням с опорой 

Знает порядок одевания-раздевания, частично пытается одеться сам 

Выполняет гигиенические навыки (моет руки, ходит в туалет…) 

Кладет предметы на место (обувь, свою одежду, мусор, игрушки…) 

Говорит о себе, употребляя местоимения: я, мне, мое 

Знает свое имя и имена близких людей 

Здоровается, прощается, благодарит при напоминании. 
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Календарный учебный график 

 

Количество учебных недель: 36 учебных недель. 

Количество учебных дней: 36  учебных дней. 

Начало учебного года: 31.08.2020 

Окончание учебного года: 31.05.2021 

Сроки и продолжительность каникул: новогодние каникулы с 01.01.21 по 10.01.21  

 

П
р

о
гр

ам
м

а III квартал IV квартал 
 

I квартал 
 

IIквартал 

Ч
ас

о
в
 в

 г
о

д
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

П
ер

в
ы

е 
ш

аг
и

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 108 

 

 

 

Учебный план 

 
№ Разделы программы Количество  

часов в год 

Формы аттестации 

1. Социальное развитие 18 Включенное структурированное 

наблюдение 

Игровые занятия с использованием 

диагностических заданий 

2. Коммуникация  24 Включенное структурированное 

наблюдение 

Игровые занятия с использованием 

диагностических заданий 

3. Познавательное развитие 24 Включенное структурированное 

наблюдение 

Игровые занятия с использованием 

диагностических заданий 

4. 

 

Развитие речи 18 Включенное структурированное 

наблюдение 

Игровые занятия с использованием 

диагностических заданий 

5. Физическое развитие 24 Включенное структурированное 

наблюдение 

Игровые занятия с использованием 

диагностических заданий 

Всего часов: 108  
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Учебно-тематическое планирование 

 

Программа обучения состоит из 5 разделов. Каждый раздел имеет свои задачи и 

определенный объем тем. 

 

№ 

п/п 

Раздел. Тема. Количество часов 

1. Социальное развитие   

1.1. Ориентация в пространстве 6 

1.2. Освоение бытовых навыков 6 

1.3. Формирование образцов действий с предметами (дидактические 

материалы) 

6 

 Итого: 18 

2. Коммуникация   

2.1. Развитие первичных навыков общения 8 

2.2. Формирование основ произвольного поведения 8 

2.3. Обучение действиям по просьбе (инструкции)  8 

 Итого: 24 

3. Познавательное развитие   

3.1. Формирование эталона цвета  8 

3.2. Формирование эталона размера  8 

3.3. Формирование эталона формы  8 

 Итого: 24 

4. Развитие речи  

4.1. Артикуляционная гимнастика и логоритмика 6 

4.2. Ознакомление с окружающим миром 6 

4.3. Формирование пассивного и активного словарного запаса 6 

 Итого: 18 

5. Физическое развитие  

5.1. Профилактика плоскостопия и нарушений осанки 8 

5.2. Развитие мелкой моторики 8 

5.3. Развитие координационной ловкости 8 

 Итого: 24 

Всего: 108 
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Содержание учебно-тематического планирования 

№ 

з-я 

 

Тема Раздел  «Социализация» 

 

Раздел  «Коммуникация» Раздел «Познание» 

1-

12 
Ч

то
 у

 О
се

н
и

 в
 к

о
р
зи

н
к
е?

 

  

Развитие умения по слову 

взрослого находить и 

показывать предметы. 

 

Формирование у детей 

элементарных представлений о 

себе и близком взрослом 

(называние имени, имени мамы, 

кол-ва лет). 

 

Формирование интереса  к произведениям 

русского  народного творчества. Слушание 

коротких, доступных по содержанию потешек с 

наглядным сопровождением - «Водичка - 

водичка», «Котя – котенька - коток», Киска-киска». 

Побуждение детей к использованию 

звукокомплексов  - мяу, мур, … 

Знакомство детей с названиями и внешним видом 

овощей и фруктов. 

Развитие мелкой моторики. Побуждать ребенка 

произвольно пользоваться кистями рук. Жесты: 

пока, здравствуй, дай. 

Знакомство с отдельными действиями 

предметов (входит – не входит, 

вкладывать – вынимать). 

Выполнение просьбы с ключевыми 

словами           (подними, принеси, скажи). 

Знакомство с основными свойствами 

предметов: большой, маленький, красный  

и зеленый, круглый. 

Формирование основ элементарного 

конструирования - собирание предметов в 

одно целое (объемные и плоскостные 

предметы) 

13-

24 

«
П

о
 л

ес
н

ы
м

 д
о
р
о
ж

к
ам

 о
се

н
ь
ю

 г
у
л
я
ем

»
 Формирование умения ребенка 

отвечать жестами на вопросы 

(да, нет). 

Продолжать формирование 

элементарных представлений о 

самом себе и других (части 

лица). 

 

 

 

Обучение детей пониманию простых по 

конструкции и содержанию фраз. 

Знакомство с первичными представлениями о 

сезонных явлениях природы. Осень: дождь, ветер, 

падают листья. 

Обучение детей медленному, постепенному  

выдоху через рот. 

Побуждение к воспроизведению звукокомплексов 

ф-ф-ф – ежик, кап-кап-дождик, топ-топ - ножки. 

Формирование интереса  к произведениям 

русского  народного творчества. Слушание 

коротких, доступных по сказок: «Курочка Ряба», 

«Репка», «Пых». 

Развитие  мелкой моторики через умение 

пользоваться обеими кистями рук – хлопки, 

выделение указательного пальца из ладони. 

Складывание предметов в ряд. 

Знакомство с пространственными 

представлениями – на, под, в, около 

Знакомство с основными свойствами 

предметов - большой, маленький, 

красный  и желтый. 

Знакомство детей с контурами предметов. 

Манипулирование с вкладышами. 

Знакомство детей с формой круга. 

Выбор предметов по одному признаку с 

помощью взрослого. 
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25-

36 

«
Х

о
л
о
д

н
о
, 

х
о
л
о
д

н
о
, 
д

ет
к
ам

 о
ч
ен

ь
 

х
о
л
о
д

н
о
»
 

 

Формирование элементарных 

представлений о самом себе и 

других  (части тела). 

 

 

 

Обучение умению по слову взрослого находить и 

показывать животных, которые живут в лесу (заяц, 

ежик, белка, медведь, лиса, волк). 

Формирование эмоционального отклика на 

литературное произведение. 

Развитие мелкой моторики через умение 

складывать ладошку в кулачок и  стучать им. 

Побуждение к воспроизведению звукокомплексов 

– бах, бух, уу-у, ы-ы-ы, ам-ам. 

Формирование повседневного словаря ребенка 

через режимные моменты  

(действия) – умывается, ест, гуляет, играет…                                                          

Знакомство с предметами, постепенно 

складывающимися в смысловые 

«цепочки»  (морковки, орехи). 

Знакомство с пространственными 

представлениями – рядом. 

Знакомство с основными свойствами 

предметов - большой, маленький. 

Манипулирование сортерами. 

Знакомство с количеством - один. 

Совместно со взрослым конструирование 

домиков, используя объемные фигуры – 

куб и треугольную призму, и плоскостные 

– круг и треугольник. 

 

37-

48 

«
Е

л
о
ч
к
а 

зе
л
ен

ая
!»

 

 

Формирование элементарных 

представлений о одежде, 

надетой на ребенка. 

 

Обучение выполнению 

действия по образцу взрослого. 

 

 

 

 

Продолжать развивать умение по слову взрослого 

находить и показывать предметы – елка, шишки, 

шарики, бусы, снежинки. 

Знакомство с сезонными явлениями природы: идет 

снег, холодно, мороз, снежки… 

Формирование у детей  элементарных 

представлений о предметах зимней одежды и 

обуви – варежки, валенки, шапка, шарф. 

Формирование интереса  к произведениям 

русского  народного творчества - слушание 

коротких, доступных по содержанию 

стихотворений - «Наша Маша маленька». 

Обучение по слову взрослого находить и 

показывать на картинке предметы одежды, 

знакомых животных. 

Развитие мелкой моторики через 

координированные движения кистей рук  (шарики-

фонарики, ушки зайчика). Умение выделять 

указательный палец из ладони. 

Знакомство с предметами, постепенно 

складывающими в смысловые «цепочки». 

Знакомство с внешними свойствами 

предметов: различный материал, цвет, 

форма, размер. 

Манипулирование сложной пирамидкой. 

Знакомство со способами плоскостного 

конструирования – прикладывание, 

накладывание  (бусы на елку). 

Знакомство с объемной формой - шар. 

Знакомство с количеством - один - много. 

Формирование умения использовать в 

речи наречия и предлоги места (там, туда, 

наверху, внизу, сзади, за, на, под). 

 

 



69 

 

49-

60 

«
З

и
м

н
и

е 
за

б
ав

ы
»

 

 

Формирование у детей 

элементарных представлений о 

себе (имя, фамилия, пол). 

 

Развитие умения понимать 

слова, обозначающие бытовые 

действия во время занятия. 

 

 

 

Продолжать развивать умение по слову взрослого 

находить и показывать предметы на картинке. 

Знакомство с сезонными развлечениями: играть в 

снежки, кататься на санках, с горки… 

Развитие мелкой моторики через 

координированные движения кистей рук  и 

опорные слова.  

Умение выделять указательный и большой палец 

из ладони. 

Расширение пассивного словаря прилагательными, 

обозначающими цвет, наречиями (высоко, низко). 

Совершенствование  и расширение активного 

словарного запаса через звукокомплексы темы 

«дикие животные». 

Закрепление умения с помощью 

взрослого подбирать знакомые предметы 

по цвету. 

Формирование умения пользоваться 

знакомыми формами строительного 

материала (шар, куб, треугольная призма, 

цилиндр), опредмечивая их при 

назывании (шарик, кубик, крыша, 

столбик, труба…). 

 

 

61-

72 

«
Д

о
м

аш
н

и
е 

ж
и

в
о
тн

ы
е»

 

 

Формирование у детей 

элементарных представлений о 

других детях (имя, фамилия).  

 

 

 

Пополнять активный словарь названиями 

известных действий (спи, упал, иди…) 

Приучение к ответам на вопросы «Что это?», «Что 

делает?»,  «Какой?» 

Побуждение к общению через доступные речевые 

средства. 

Содействие пониманию небольших сюжетов, 

инсценировок. 

Сопровождение чтения показом картинок, 

игрушек. 

Расширение пассивного словаря 

существительными, обозначающими названия 

домашних животных, наречиями (тихо, громко). 

Совершенствование  и расширение активного 

словарного запаса через звукокомплексы темы 

«домашние животные». 

 

Закрепление умения с помощью 

взрослого подбирать знакомые предметы 

по размеру. 

Дальнейшее знакомство с способами 

плоскостного конструирования, усложняя 

образы (прикладывание, накладывание). 
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73-

84 

«
Д

о
 с

в
и

д
ан

и
я
, 
зи

м
а»

 

 

Формирование у детей 

элементарных представлений о 

других детях (имя и фамилия 

ребенка, имя мамы).  

 

 

 

Приучение слушать хорошо знакомые 

произведения без наглядного сопровождения. 

Формирование интереса  к произведениям 

писателей и поэтов России - слушание коротких, 

доступных по содержанию стихотворений – В. 

Берестов «Курица с цыплятами», прозы – К. 

Чуковский «Цыпленок». 

Способствование развитию потребности детей в 

общении посредством речи. 

Развивать умение произносить по подражанию 

предложения из двух слов. 

Развитие мелкой моторики через 

координированные движения одновременно обеих 

кистей рук  и опорные слова (текст пальчиковых 

гимнастик).  

Закрепление умения с помощью 

взрослого подбирать знакомые предметы 

по форме. 

Упражнение в соотнесении плоскостных 

фигур с формой прорези или контуром. 

Обучение умению собирать двухчастные 

дидактические игрушки. 

 

. 

85-

96 

«
Т

р
ан

сп
о
р
т»

 

 

Формирование у детей 

элементарных представлений о 

других детях (имя и фамилия 

ребенка, одежда).  

 

 

 

Знакомство с сезонными явлениями природы: 

сосульки, капель, травка… 

Формирование у детей  элементарных 

представлений о транспорте. 

Расширение активного и пассивного словарного 

запаса через стимулирование  озвучивания 

предметов и их действий. 

Формирование интереса  к  поэтическим 

произведениям через логоритмические упражнения 

по теме «транспорт». 

Обучение по слову взрослого находить и 

показывать на картинке транспорт. 

Развитие мелкой  и крупной моторики через 

координированные движения кистей рук  и тела. 

Умение повторять действия по показу. 

Формировать умение видеть общее,  

подбирать части и составлять разрезные 

картинки из 2-3 частей. 

Формирование умения собирать кольца 

пирамидки, ранжируя их по величине. 

Развитие умения подбирать крышки к 

емкостям соответствующих формы и 

цвета. 



71 

 

97-

108 

«
Н

а 
в
ес

ен
н

ей
 п

о
л
я
н

к
е»

 

 

Нахождение всех 

присутствующих на занятиях 

по имени. 

 

 

 

Развитие умения показывать и называть 

изображенные предметы и их действия.  

Выполнение действия по вербальной инструкции 

взрослого. 

Совершенствование понимания речи взрослого при 

рассказывании, инсценировке сказки, чтении 

знакомого произведения. 

 

 

Формирование умения ориентироваться в 

пространстве помещения по вербальной 

инструкции с использованием наречий и 

предлогов места (там, туда, наверху, 

внизу, сзади, за, на, под). 

Совершенствование умения соотносить 

цвет, размер или форму предметы с 

цветовым полем, размером отверстия, 

формой контура. Обучение упражнением 

на интуитивное группирование. 

Совершенствование умения строить 

смысловые предметные цепочки. 

Соотнесение предмета с его 

местоположением. 
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Содержание учебно-тематического планирования 

№ 

з-я 

 

Тема Раздел «Развитие речи» Раздел «Физическое развитие» 

1-

12 

Ч
то

 у
 О

се
н

и
 в

 к
о
р
зи

н
к
е?

 

  

Продолжать приучать детей слушать произведения устного 

народного творчества (потешки, народные песенки, 

колыбельные). 

Обогащение пассивного и активного словаря ребенка 

соответственно теме месяца. 

Слушание коротких, доступных по содержанию потешек с 

наглядным сопровождением - «Водичка - водичка», «Котя – 

котенька - коток», Киска-киска». 

Побуждение детей к использованию звукокомплексов  - 

мяу, мур, … 

Ходьба по дорожке с различными препятствиями и сменой 

направлений. 

Смена ритма движения (ходьба, бег). 

Ходьба в заданном направлении, по кругу с помощью взрослого. 

Перешагивание через палку, небольшой предмет. 

Собирание предметов по просьбе взрослого в корзину. 

Укрепление опорно-двигательного аппарата с помощью предметных 

массажных дорожек и массажёров. 

Формирование навыков самообслуживания и культурно-

гигиенических навыков (в начале выполнения работы одевать 

фартук, снимать по окончании, убирать клеенку, мыть руки после 

работы). 

13-

24 

«
П

о
 л

ес
н

ы
м

 д
о
р
о
ж

к
ам

 о
се

н
ь
ю

 

гу
л
я
ем

»
 

Продолжать приучать детей слушать сказки. 

Обогащение пассивного и активного словаря ребенка 

соответственно теме месяца. 

Стимулирование активной речи ребенка. 

Обучение детей медленному, постепенному  выдоху через 

рот. 

Побуждение к воспроизведению звукокомплексов ф-ф-ф – 

ежик, кап-кап-дождик, топ-топ - ножки. 

Формирование интереса  к произведениям русского  

народного творчества. Слушание коротких, доступных по 

сказок: «Курочка Ряба», «Репка», «Пых». 

Перешагивания через барьеры разной высоты. 

Смена ритма движения (ходьба, бег) с остановками по сигналу.  

Катание мячиков разной величины от себя, сидя и стоя. 

Обучение начинать и заканчивать движения по сигналу. 

Знакомство с приёмами в лепке: разминание, шлепание,  

отщипывание, в рисовании: примакивание пальчиками, в 

аппликации: сминание бумаги. 
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25-

36 

«
Х

о
л
о
д

н
о
, 
х
о
л
о
д

н
о
, 
д

ет
к
ам

 о
ч
ен

ь
 

х
о
л
о
д

н
о
»
 

 

Продолжать приучать детей слушать авторские 

произведения.  

Обогащение пассивного и активного словаря ребенка 

соответственно теме месяца. 

Обучение умению по слову взрослого находить и 

показывать животных, которые живут в лесу (заяц, ежик, 

белка, медведь, лиса, волк). 

Формирование эмоционального отклика на литературное 

произведение. 

Развитие мелкой моторики через умение складывать 

ладошку в кулачок и  стучать им. Побуждение к 

воспроизведению звукокомплексов – бах, бух, уу-у, ы-ы-ы, 

ам-ам. 

Приседания, подпрыгивания. 

Бег со сменой направления в прямом и обратном направлении. 

Подлезание под препятствия высотой 50 см. 

Катание мяча по скату. 

Знакомство с подвижными играми типа «Догони…» 

Обучение работе, не выходя за границы контура. 

Знакомство с приемами в лепке: надавливание, сплющивание. 

 

37-

48 

«
Е

л
о
ч
к
а 

зе
л
ен

ая
!»

 

 

Сопровождение чтения показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра. 

Обогащение пассивного и активного словаря ребенка 

соответственно теме месяца. 

Знакомство с сезонными явлениями природы: идет снег, 

холодно, мороз, снежки… 

Формирование у детей  элементарных представлений о 

предметах зимней одежды и обуви – варежки, валенки, 

шапка, шарф. 

Формирование интереса  к произведениям русского  

народного творчества - слушание коротких, доступных по 

содержанию стихотворений - «Наша Маша маленька». 

Обучение по слову взрослого находить и показывать на 

картинке предметы одежды, знакомых животных. 

Ходьба с высоким подниманием ног.  

Перелезание через препятствия. 

Повтор движений по показу.  

Бросание мягкого мячика доступными способами (сверху из-за 

головы, снизу), отталкивать мяч при бросании, замахиваться перед 

броском.  

Ходьба и бег в прямом и обратном направлении. 

Обучение имитационным движениям. 

Знакомство с различными сопутствующими декоративными и 

природными материалами (крупа, макароны, вата). 
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49-

60 

«
З

и
м

н
и

е 
за

б
ав

ы
»

 

 

Обучение сопровождению чтения произведений действиями 

и звукокомплексами. 

Обогащение пассивного и активного словаря ребенка 

соответственно теме месяца. 

Расширение пассивного словаря прилагательными, 

обозначающими цвет, наречиями (высоко, низко). 

Совершенствование  и расширение активного словарного 

запаса через звукокомплексы темы «дикие животные». 

Ходьба по ограниченной поверхности на небольшой высоте.  

Пролезание в обруч, туннель. 

Бросание мячика доступными способами вперед, отталкивать мяч 

при скатывании.  

Ходьба и бег в прямом и обратном направлении по музыкальному 

сигналу с остановкой. 

Обучение имитационным движениям, характеризующим героя. 

Совершенствование навыков обращения с пластилином 

(ощипывание, размазывание в контуре).  

Обучение навыку работы с кисточкой и красками (промывание кисти 

в баночке, набор краски круговыми движениями). 

61-

72 

«
Д

о
м

аш
н

и
е 

ж
и

в
о
тн

ы
е»

 

 

Предоставление детям возможности договаривать слова, 

короткие фразы при чтении знакомых произведений. 

Обогащение пассивного и активного словаря ребенка 

соответственно теме месяца. 

Расширение пассивного словаря существительными, 

обозначающими названия домашних животных, наречиями 

(тихо, громко). 

Совершенствование  и расширение активного словарного 

запаса через звукокомплексы темы «домашние животные». 

 

 

Дальнейшее обучение имитационным движениям, характеризующих 

героя. 

Самостоятельное перешагивание через палку. 

Формирование устойчивого положительного интереса к подвижным 

играм. 

Ходьба  и бег в заданном направлении за взрослым. 

Дальнейшее знакомство с различными сопутствующими 

декоративными и природными материалами (крупа, шерстяные 

нитки, пайетки, бусины…). 

Формирование интереса к работе с цветными карандашами через 

обучение правильного манипулирования с ними (раскладывание, 

установка в держатели, захват…) 

Раскрашивание карандашом в контуре методом тычка, стучания, 

черкания. 
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73-

84 

«
Д

о
 с

в
и

д
ан

и
я
, 
зи

м
а»

 

 

Приобщение детей к рассматриванию рисунков, 

иллюстраций к прочитываемым произведениям. 

Обогащение пассивного и активного словаря ребенка 

соответственно теме месяца. Формирование интереса  к 

произведениям писателей и поэтов России - слушание 

коротких, доступных по содержанию стихотворений – В. 

Берестов «Курица с цыплятами», прозы – К. Чуковский 

«Цыпленок». 

Ходьба и бег за взрослым с частой сменой направления (ручеек). 

Обучение навыку самостоятельного спрыгивания. 

Перешагивание широким шагом. 

Формирование умения двигаться, не наталкиваясь друг на друга в  

подвижных играх типа «Догони…» 

Дальнейшее обучение аппликации - скатывание кусочков бумаги, 

расположение их на основе в контуре по показу.  

85-

96 

«
Т

р
ан

сп
о
р
т»

 

 

Создание речевых ситуаций, способствующих стимуляции 

детей к активной речи. 

Обогащение пассивного и активного словаря ребенка 

соответственно теме месяца. 

Расширение активного и пассивного словарного запаса 

через стимулирование  озвучивания предметов и их 

действий. 

Формирование интереса  к  поэтическим произведениям 

через логоритмические упражнения по теме «транспорт». 

Обучение по слову взрослого находить и показывать на 

картинке транспорт. 

Ходьба по препятствиям, приподнятым над полом. 

Лазанье по приставной лесенке вверх и вниз. 

Обучение движениям с предметами на гибком шнуре вперед лицом и 

спиной. 

Приучение аккуратно, до конца закрашивать, заклеивать контур. 

Развивать умение в лепке примазывать один элемент к другому на 

основе контура. 

97-

108 

«
Н

а 
в
ес

ен
н

ей
 п

о
л
я
н

к
е»

 

 

Совместное прочтение концовок знакомых программных 

произведений. 

Обогащение пассивного и активного словаря ребенка 

соответственно теме месяца. 

Развитие умения показывать и называть изображенные 

предметы и их действия.  

 

Развитие умения действовать по сигналу взрослого. 

Обучение умению передавать предмет, поворачивая туловище 

вправо – влево, не сходя с места. 

Дальнейшее формирование умения двигаться, не наталкиваясь друг 

на друга в  подвижных играх типа «Догони…» 

Развивать умение в лепке прилеплять один элемент к другому на 

заготовленной форме. 
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Формы аттестации и оценочные материалы 

Промежуточная аттестация в рамках данной программы проходит в форме игровых занятий 

с использованием диагностических заданий, в форме включенного структурированного 

наблюдения. У данного метода  есть ряд преимуществ. В первую очередь, это естественные 

условия деятельности ребенка, следовательно, высокая степень достоверности. Во-вторых, 

наблюдение дает достаточно большой объем информации для анализа. В - третьих, нет 

необходимости в создании специальных условий, в подготовке стимульного материала, 

специального оборудования. Результаты наблюдений фиксируются. 

Промежуточная аттестация направлена на определение уровня развития возрастных 

особенностей детей от 1 года до 2 лет.  

Промежуточная аттестация проводится в два этапа: 

1 этап: промежуточная аттестация-1 -  определение промежуточных результатов освоения 

образовательной программы; 

2 этап: промежуточная аттестация-2 по итогам реализации программы - определение 

итоговых результатов освоения образовательной программы, оценка динамики индивидуальных 

образовательных достижений, продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Промежуточная аттестация-1 осуществляется в первом полугодии (декабрь). 

Промежуточная аттетация-2 по итогам реализации программы проходит при завершении 

освоения всего объема программы в конце учебного года (апрель). 

Результаты наблюдения соотносятся с Картой наблюдения. На основе полученных данных 

осуществляется анализ продвижения детей по программе и достижения ими прогнозируемых 

результатов. Результаты анализа оформляются в виде Аналитической справки. 
Формы текущего контроля успеваемости: обобщающие занятия. Текущий контроль 

осуществляется в течение учебного года. 

 

Для определения уровня развития детей выделены показатели из каждого раздела программы.  

При оценке показателей ребенку присваивается 0, 1, 2 или 3 балла, соответствующих 

особенностям выполнения заданий ребенком. 

Оценка заданий:  

0 баллов – ребенок не выполняет задание;  

1 балл – ребенок выполняет задание частично; допускает более 2 ошибок; использует помощь 

взрослых при выполнении задания;  

2 балла – ребенок выполняет задание самостоятельно в полном объеме, допускает 1-2 ошибки; 

3 балла – ребенок самостоятельно правильно выполняет задание в полном объеме; 

демонстрирует уровень развития, превышающий возрастную норму. 

Баллы заносятся в Карту наблюдений детей 1-2 лет. 

Итоговый результат определяется суммой набранных баллов: 

Компетенции сформированы (С) – 93 - 71 б., 

Компетенции частично сформированы (ЧС) – 70 – 29 б.,  

Компетенции не сформированы (НС) – 28-0 б. 
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Карта наблюдений 

Возраст 1-2 года 

Группа  Даты аттестации П 1: декабрь;  П 2:апрель по итогам реализации 

программы 

Раздел  

Ф
И

 р
еб

ен
к

а
 

     

 П1  П2  П1  П2  П1  П2  П1  П2  П1  П2  П1  П2  

Раздел «Коммуникация»:                                               

Понимает смысл целого предложения             

Речь становится средством общения             

Стремится к диалоговой речи              

            Раздел «Познавательное развитие»:                                 

Ранжирует предметы по размеру (большой - маленький)             

Собирает пирамидку без учета размера колец              

Собирает разрезные картинки из двух частей             

Соотносит детали вкладыши при выборе из 3 предметов             

Дифференцирует предметы по 4 цветам (уровень узнавания), 

приносит предметы каждого цвета по просьбе взрослого 
            

Дифференцирует предметы по форме (уровень узнавания): 

Квадрат – круг – треугольник, куб – шар 
            

Группирует предметы по 1 признаку             

Понимает и показывает соотношение по количеству: один – 

много 
            

Понимает и демонстрирует в деятельности пространственные 

отношения: в, на, за, у, перед, под, около, рядом 
            

Конструирует по образцу и включает образ в сюжетную игру             

Рисует прямые линии (горизонтальные, вертикальные)             

Работает в контуре, видит и показывает части контура             

Лепит колбаску, лепешку, отщипывает, прилепляет, 

размазывает 
            

Раздел «Развитие речи»:                                                  

Повторяет произносимые взрослым слова и фразы (пусть даже 

просто механически) 
            

Выполняет 1ступенчатую инструкцию             

Называет предметы на картинках             

             Раздел «Физическое развитие»:                                       

Прыгает на месте либо подпрыгивает на двух ногах             

Перешагивает через препятствие, перенося вес тела с одной 

ноги на другую 
            

Бросает мяч от себя, катает             

Поднимается и спускается по ступеням с опорой             

Повторяет движения по показу (1-2раза)             

Ходит, маршируя под музыку             

Бегает, изменяя темп движения (быстрее, медленнее)             

Умеет ходить в хороводе             

Раздел «Социальное развитие»:                                     

Пробует выполнять бытовые и гигиенические навыки (моет 

руки, протирает салфетку, надевать обувь…) 
            

Кладет предметы на место (коврик, обувь, игрушки…)             

Знает свое имя и имена близких людей             

Здоровается, прощается, благодарит при напоминании             

Общее кол-во баллов             

Уровень             

Условные обозначения: Компетенции сформированы (С), Компетенции частично сформированы (ЧС),  Компетенции не 

сформированы (НС). П1-промежуточная аттестация-1, П2- промежуточная аттестация-2 по итогам реализации 

программы. 
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Аналитическая справка по результатам промежуточной аттестации 

  

детей ___ - ____лет            по программе «____________________________» 

 

за   20__ – 20__ уч.г.               

педагог___________________                                                                     подразделение №____ 
 

 

Вид аттестации Кол-во детей, 

прошедших 

аттестацию 

Компетенции 

сформированы 

кол-во чел (%) 

Компетенции 

частично 

сформированы 

кол-во чел (%) 

Компетенции не 

сформированы 

кол-во чел (%) 

Промежуточная 1      

Промежуточная 2     

      

 Анализ результатов промежуточной аттестации 1: 
5. критерии, с которыми обучающиеся успешно справились: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

6. критерии, которые вызвали сложность: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

3.  планирование деятельности, исходя из результатов: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

    

  Анализ результатов промежуточной  аттестации 2: 
7. сравнительный анализ промежуточной аттестации 1 и промежуточной аттестации 2, выводы: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

8. критерии, с которыми обучающиеся успешно справились: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

9. критерии, которые вызвали сложность: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Выводы: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 



Методические материалы 

 

Основной формой работы с детьми в рамках данной программы являются специально 

организованные комплексные занятия совместно с взрослым.  

Содержание программы реализуется через различные виды деятельности: игровая, 

коммуникативная, конструирование, двигательная. 

На занятиях используются словесные, игровые, проблемные, практические, наглядные 

методы.  

Занятия проходят в игровой форме с использованием: 

 показа; 

 бесед; 

 наблюдений;  

 продуктивной деятельности; 

 конструирования; 

 работы с наглядно-печатным материалом;  

 совместных действий; 

 показа с объяснением;  

 подвижных игр;  

 общеразвивающих  и оздоровительных упражнений;  

 речевых и дидактических игр;   

 игровых заданий; 

 релаксации.   

Форма организации занятий:  

фронтальная работа с демонстрационным и раздаточным материалом;  

групповая и парная (с взрослым) игра; 

поточный способ организации; 

персональная работа с парой ребенок - взрослый.  

 Структура комплексного занятия:  

Организационный. Задания и игры, направленные на привлечение внимания детей и 

решение воспитательных моментов. 

Практический. Знакомство с новой информацией, овладение новыми приемами, 

способами деятельности, закрепление имеющихся знаний и навыков, развитие 

познавательных процессов.   

Релаксационный. 

Заключительный. 

 Этапы занятия: 

Приветствие;  

Ритмическое упражнение под музыку;  

Артикуляционная либо пальчиковая гимнастика;  

Упражнения с дидактическими игрушками, методические игры; 

Подвижная игра;  

Релаксация; 

Продуктивная деятельность; 

Прощание. 

 

В программе заложено использование следующих технологий: технологии развивающего 

обучения, технологии игровой деятельности, коммуникативной технологии. 
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Условия реализации программы 

1. Кадровое обеспечение: 

К реализации программы могут привлекаться:   

- педагоги-психологи, имеющие высшее профессиональное  образование или среднее 

профессиональное образование по направлению «Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее профессиональное  образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу 

работы 

-  педагоги дополнительного образования, имеющие высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного и иного детского объединения без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению "Образование и 

педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 

2. Материально-техническое обеспечение: 

 2.1. Помещение для занятий. 

2.2. Средства обучения и воспитания: 

2.2.1. Мебель: столы и стулья регулируемые;  шкафы для методических материалов и 

оборудования. 

2.2.2. Техническое оборудование:  

часы, магнитофон, CD диски, интерактивная доска, проектор, ноутбук, интерактивные игры. 

2.2.3. Оснащение предметно-развивающей среды:  

коврики малые для работы, коврики большие для релаксации, мольберт напольный либо 

доска магнитная настенная, ковровое покрытие, корзина, жалюзи; 

Игрушки би-ба-бо: бабушка, дедушка, внучка, котик, собака, мышка, курочка, петушок, 

цыпленок, сорока, еж, заяц, волк, лиса, белка, лягушка, медведь, Дед Мороз, Снегурочка, 

Снеговик, лошадка, утенок;  

Корзина плетеная, мешочек цветной, подставки под игрушки бибабо, ширма для кукольного 

театра настольная, елка методическая малая, зонт, щетки зубные для массажа рук; 

Набор «Рыболов», пирамидки большие (4-цветные), грузовики на шнуре, кукла, кубики 

пластмассовые 4-цветные; 

Фрукты-овощи муляжные; 

Физкультурное оборудование: сумка спортивная «Wupley», каталка детская на жесткой 

ручке, скакалка, дорожка массажная, коврики спортивные малые для индивидуальной работы, 

модули мягкие в наборе, мячи большие, мячи маленькие, кочки колючие, шарики для сухого 

бассейна, массажные шарики колючие (малые или средние), обручи объемные металлические, 

гимнастические палки деревянные;  

Настольные игры: пазлы «Домашние животные», «Овощи-фрукты», любые на выбор; «Герои 

русских сказок», «Найди половинки», «Трафареты», «Животные и их детеныши», «Кто где 

живет», домино «Транспорт», «Игрушки» «Насекомые», любое на выбор; конструктор «Семья», 

«Деревенский двор», любой на выбор; мозаика мелкая, мозаика крупная, мозаика - соты 1+, 

строитель деревянный в наборе, (кубики трех размеров, шар, кирпичик, пирамида, цилиндр), 

набор «Геометрик» для работы на ковролине в наборе (круг, квадрат, треугольник, овал 3 

размеров, 4 цветов), детская посуда 4-цветная, разрезные картинки «Первые кубики»; 

Сенсорные материалы: куб с фигурами-вкладышами, рамки-вкладыши (деревянные или 

мягкие) «Формы», «Семейка», любые на выбор, чудо-пирамидка «Формы», каталка - пирамидка 

«Друзья» на шнуре, чашки-вкладыши, куб-вкладыш «6фигур», любой на выбор, пирамидка 

деревянная сложная, шнуровка деревянная с червячком, стукалка с молотком, подставки 

пробковые, игрушки животные домашние и лесные, насекомые в наборах, игра «Бирюльки» в 
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мешочке, прищепки 4-цветные, кубики разноцветные, палочки счетные, пуговицы 4-цветные, 

пуговицы большие для шнурования, наборы для собирания (грибы, елочки, ракушки, др. по 

выбору), наборы для нанизывания на шнур (шарики, шайбы, колечки, др. по выбору), матрешки; 

Наглядно-дидактические печатные пособия: «Транспорт», «Овощи», «Фрукты», «Зима», 

«Весна», «Лето», «Осень», «Домашние животные», «Дикие животные», «Птицы», «Насекомые», 

«Одежда», «Цветы»  
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Пояснительная записка 
 

Актуальность программы 

В последние годы психологи все чаще обращают внимание педагогов дошкольных 

учреждений и родителей на значимость развития, воспитания и обучения ребенка в возрасте от 

рождения до 3 лет. Отечественные и зарубежные ученые едины во мнении о наличии особой 

чувствительности детей раннего возраста к речевому, сенсорному, умственному, физическому, 

эстетическому и другим направлениям развития личности. Этим обусловлена актуальность 

данной программы. Ранний возраст рассматривается как уникальный в плане решения 

обучающих, развивающих и воспитательных задач. Очень важно так построить жизнь ребенка, 

чтобы он смог максимально использовать возможности этого возраста для освоения новых форм 

взаимодействия с окружающим миром. Раннее развитие ребенка создает дополнительные 

условия для гармоничного становления личности, может благотворно влиять как на 

формирование в дальнейшем успешной учебной деятельности, так и на общее развитие личности 

ребенка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Первые шаги» для 

детей 2-3 лет направлена на удовлетворение запроса родителей в раннем обучении детей, исходя 

из потребностей и интересов детей третьего года жизни. Программа способствует овладению 

детьми основными компетенциями возраста. 

В данной программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности раннего периода детства (авторы Давыдов 

В.В., Петровский В.А. и др.). 

Программа «Первые шаги» для детей 2-3 лет соответствует принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка, соответствует критерию 

целесообразности, полноты и необходимости развития, обеспечивается единством 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, в ходе реализации которых 

формируются знания, умения и навыки, необходимые ребенку раннего возраста. Она 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. 

Программа направлена на разностороннее развитие ребёнка, его способностей и 

компетенций.    В программе отсутствует жёсткая регламентация знаний детей на конкретный 

предмет в обучении. Особая роль уделяется  предметно - игровой деятельности как ведущей в 

раннем возрасте (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, М. Монтессори и др.). 

Эмоциональные реакции ребёнка на обучение в раннем возрасте играют решающую роль, от 

их качества и интенсивности проявления зависит, как он усвоит и закрепит в сознании то, чему 

его учили. М. Монтессори в книге «Разум ребёнка» писала: «… необходимо помнить, что 

умственное развитие начинается не в стенах университета, а с момента рождения и наиболее 

интенсивно оно протекает в первые три года жизни. Именно в этот период, более чем в какой – 

либо другой, детей следует окружить неусыпной заботой». 

Ещё в середине XVII века Ян Амос Каменский утверждал, что нужно принимать меры к тому, 

чтобы «постоянно детям было что делать». «Пусть они будут теми муравьями, которые всегда 

будут заняты; что–нибудь катают, несут, тащат, складывают, перекладывают; нужно только 

помогать им, чтобы все, что происходит, происходило разумно, и, играя с ними, указывать им 

даже формы игр». 

Первые годы жизни чрезвычайно важны для дальнейшего развития личности ребёнка. Так, по 

некоторым наблюдениям психологов, ребёнок в возрасте до 3 лет приобретает от 60% до 70% 

информации об окружающем мире, а за всю оставшуюся жизнь лишь 30% - 40%. 

В раннем возрасте закладываются основы интеллектуального, физического и психического 

развития ребёнка, что определяет актуальность программы. Очень важно так построить жизнь 

ребёнка, чтобы он мог максимально использовать возможности этого возраста, не упустить это 
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благодатное время для успешного развития личностных качеств, совершенствования 

психических процессов и развития речи. 

Программа «Первые шаги» для детей 2-3 лет создана для работы в системе дополнительного 

образования и предназначена для детей не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения.  

Комплексность программы обусловлена особенностями возраста детей. Чем младше ребенок, 

тем менее дифференцировано его развитие и образовательный процесс. Другими словами, 

развитие и формирование любого навыка у детей в возрасте до 3 лет идет через разные 

образовательные области (социальное, познавательное, физическое развитие, развитие речи и 

коммуникация).  

Занятия проводятся в игровой форме с использованием сквозного сюжета. Сюжеты занятий 

привязаны к календарно-тематическому планированию по принципу сезонности. Поскольку дети 

третьего года жизни легко возбудимы и довольно быстро утомляются, продумана такая 

организация занятий, которая предусматривает частую смену видов деятельности (каждые 3-5 

минут), динамические и музыкальные паузы, релаксацию.  

Вид программы – модифицированная. 
Направленность программы – социально-педагогическая. 

 
Цель программы 

 

Реализация  потенциальных возможностей у ребёнка от 2 до 3 лет, развитие ведущих 

психологических новообразований возраста, овладение соответствующими формами 

деятельности и общения. 
 

Задачи программы 

Образовательные задачи: 

Формировать на основе восприятия знание об основных сенсорных эталонах. 

Содействовать активному речевому развитию через совершенствование собственной 

активной речи. 

Обучать навыкам и способствовать развитию основных видов движения (общая моторика) и 

мелкой мускулатуры кистей рук. 

 

Развивающие задачи: 

Поддерживать и укреплять психологическое и физическое здоровье детей через организацию 

развивающих занятий в соответствие с возрастными особенностями. 

Стимулировать развитие психических процессов через реализацию наглядно-действенного 

мышления. 

Расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать сенсорными впечатлениями 

через развитие зрительно-слухового-тактильного восприятия. 

Расширять коммуникативный опыт через практически-деловое взаимодействие с 

взрослыми и эмоционально-ситуативное взаимодействие с другими детьми. 

Развивать произвольность психических процессов и навыки саморегуляции. 

Прививать интерес к музыке. 

 

Воспитательные задачи: 

Воспитывать инициативность, любознательность, положительное отношение к 

окружающему миру. 

Формировать умение конструктивно общаться с взрослыми и сверстниками. 

Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру.  

Развитие социального и эмоционального интеллекта. 
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Задачи работы с родителями: 

Создавать условия для активного взаимодействия и тесного сотрудничества с родителями с 

целью достижения поставленных задач. 

Ориентировать родителей на персональное развитие ребенка. 

 

 

Отличительные особенности программы 

 
Программа «Первые шаги» для детей 2-3 лет предполагает развитие детей третьего года 

жизни в соответствие с возрастом. Этот принцип определяет методическое содержание и выбор 

дидактического материала.  

      При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей (социализация, коммуникация, познание, развитие речи, физическая 

культура) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей.  

      Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический 

принцип с ведущей предметно-манипуляторной деятельностью. Образовательный процесс в 

группах состоит из совместной деятельности ребенка и близкого ему взрослого под 

руководством педагога (либо педагога-психолога). Совместная деятельность взрослых и детей 

отличается наличием сопровождающей и направляющей позиции взрослого. Особо следует 

отметить, что все формы организации предусматривают возможность свободного перемещения 

детей в течение учебного процесса и постоянное общение детей между собой и с взрослыми. При 

организации занятий с малышами особое внимание уделяется созданию обстановки, в которой 

дети чувствуют себя комфортно. Педагог (педагог-психолог) в ходе занятий не принуждают 

воспитанников к выполнению желаемых действий, но стараются заинтересовать каждого 

ребенка, чтобы он сам захотел принять участие в совместной деятельности посредством близкого 

взрослого, сопровождающего малыша. 

      Для своевременного определения стратегии  развивающего воздействия существует система 

включённого психолого-педагогического наблюдения  за детьми  на протяжении всего 

образовательного процесса посредством работы педагога (педагога-психолога) через групповые 

и индивидуальные  рекомендации по развитию, воспитанию и обучению детей. 

Апробация программы показала целесообразность выстроенной системы. Воспитанники 

показали высокий уровень социальной и познавательной активности, развития пассивного и 

активного речевого запаса, восприятия сенсорных эталонов, физической умелости и ловкости, 

музыкальной чувствительности, у них возрос интерес к общению с педагогом и другими детьми. 

Отмечено, что дети, посещающие такие развивающие занятия, легко адаптируются к 

дошкольным образовательным учреждениям.  

 Ранний возраст – возраст овладения предметной деятельностью. Ведущую роль в этом 

возрасте играет такой психический процесс как восприятие. По словам Л.С. Выготского, все 

психические функции в этом возрасте развиваются «вокруг восприятия и с помощью 

восприятия». Следует учитывать, однако, что восприятие в этом возрасте носит непроизвольный 

характер (не управляемый по собственной воле), поэтому овладение навыками происходит 

далеко не сразу. Так предъявляемые детям сенсорные эталоны усваиваются каждым ребенком 

непосредственно в игровой деятельности, а воспроизводятся избирательно, опосредованно 

ситуации. 

 Специфика возраста определяется характерными для детей этого возраста 

психофизическими особенностями. В раннем возрасте отмечается особенно бурный темп 

психического и физического развития. В это же время закладываются основы психических 

процессов (память, внимание, мышление), речь, развиваются различные способности, начинают 

формироваться качества личности и черты характера. Процесс развития маленького человека 

чрезвычайно сложен и зависит от многих факторов. Многое предопределено генетически, но 
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нельзя исключать важность воспитания и окружения, а значит, влияния и участия в жизни 

ребенка взрослых. 

За последнее десятилетие значительно увеличился интерес детских психологов,  педагогов и 

родителей к комплексному развитию детей раннего возраста. Теперь уже редко кто будет умалять 

значимость проблемы развития, воспитания и обучения ребенка до трех лет.  Все единодушны в 

признании наличия особой чувствительности детей этого возраста к речевому, сенсорному, 

умственному, физическому, другим направлениям развития личности. Ранний возраст 

рассматривается как уникальный в плане решения обучающих, развивающих и воспитательных 

задач. Соответственно интерес родителей к развитию детей с раннего возраста растет с каждым 

годом.  

В каждом возрастном периоде имеются главные направления развития. И педагогическое 

воздействие взрослого должно быть направлено на формирование этих ведущих сторон развития. 

На 3 году происходит становление и бурное развитие фразовой речи, начинают 

формироваться простейшие виды игры, способность к продуктивным видам деятельности, 

развиваются сложные движения крупной и мелкой мускулатуры. 

Основная задача взрослого в его деловом общении с ребенком от двух до трех лет 

заключается в том, чтобы выделить в сознании малыша представление о конечном результате 

действия и переориентировать всю систему предметных действий ребенка на их подчиненность 

конечному продукту.  

Сам результат выделяется взрослым особо, к нему привлекается внимание ребенка, действия 

которого оцениваются уже иначе, чем раньше: «Молодец, вот теперь у нас красивая пирамидка», 

вместо тех слов, которые он получал в награду раньше: «Как здорово ты собираешь колечки!»  

На третьем году жизни происходит становление особой потребности ребенка — в общении 

со сверстником и оформление соответствующей ей формы общения — эмоционально-

окрашенной игры. Отсутствие опыта общения ребенка со сверстниками притупляет способность 

понимания других людей. Поэтому комплексные занятия в среде сверстников, но под 

присмотром близкого взрослого, с лихвой решают данную задачу. 

Ранний возраст традиционно определяется как особо чувствительный к восприятию музыки. 

Занятия проходят с музыкальным сопровождением, идет формирование у детей эмоционально – 

положительного отношения к музыке.  

      В программе предусматривается работа по развитию графических навыков и моторики с 

целью подготовки в дальнейшем руки ребёнка к письму. В возрасте до 3 лет дети учатся 

удерживать и правильно захватывать кисть, карандаш, пользоваться пластилином, работать на 

листе бумаги в контуре.  

 

     Обучение проводится в очной форме.  

Срок реализации программы – 1 год. 

Объем программы – 108 учебных часов. 

Основной формой организации образовательного процесса в рамках данной программы 

являются групповые занятия. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 3 учебных часа с частой 

сменой видов деятельности (каждые 3-5 минут), с использованием динамических и музыкальных 

пауз, релаксацией. Продолжительность занятия для детей  2-3 лет 15 минут.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности возрастной группы детей 
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Программа разработана для детей 2-3 лет.  

Ниже в таблице представлены основные психологические особенности этого возраста. 

Показатели Ранний возраст (1-3 года) 

Ведущая потребность Потребность в освоении окружающего мира 

Ведущая функция Предметная деятельность 

Игровая деятельность Предметно-манипулятивная, игровые действия с предметами 

быта и окружения, игра «рядом» 

Отношения с взрослыми Внеситуативно-деловое: взрослый интересен как источник  

информации, образец способов действия с предметами 

Отношения со сверстниками Ситуативно-предметное, сверстник как личность неинтересен 

Эмоции Высокая степень выраженности, резкая переключаемость, связь 

стимул – реакция мгновенная 

Способ познания Манипулятивная деятельность с предметами 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

назначение 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов на уровне узнавания и 

называния 

Внимание  Непроизвольное, неустойчивое, удержание на уровне  

2-5 минут 

Память Кратковременная, запоминание непосредственное, 

эмоционально яркоокрашенное, характерно быстрое забывание 

Мышление Наглядно-действенное (обучается специфическим действиям с 

конкретными предметами) 

Воображение Не сформировано 

Условия успешности Разнообразие развивающей среды 

Ситуативно-деловые взаимоотношения с взрослыми 

Новообразования возраста Освоение предметного мира 

Самостоятельная деятельность по показу взрослого 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 

    Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. 

    Умение выполнять орудийные действия развивается на основе образца, регулирующего 

собственную активность ребёнка. 

    В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные инструкции 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

    Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

    Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают грамматические 

структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

    Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближёнными  к реальности. 



90 

 

    На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

    Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с искажением. 

Таким образом, создавая оптимальные условия для естественного развития, необходимо 

ориентироваться на следующие показатели: 

высокая взаимосвязь и взаимозависимость физического и нервно-психического состояний 

детей раннего возраста; 

неустойчивость и незавершенность формирующихся навыков и умений; 

быстрый темп развития, имеющий скачкообразный характер; 

повышенная эмоциональность и эмоциональная неустойчивость; 

ситуативность поведения; 

непроизвольность всех психических процессов. 

Учет возрастных особенностей детей позволит создать условия для полноценного, 

разностороннего  развития детей. 

Вид детской группы – одновозрастная.  

Особенности набора детей в группу – свободный. 

Численность детей в группе – 5-6 человек. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Продвижение детей в общем развитии соответственно возрастным нормам, развитии речи, 

тонкой моторики, психических процессов, мыслительных операций.  

Проявления у детей: 

ребенок владеет соответствующими возрасту основными движениями, доступными 

возрасту навыками самообслуживания 

использует в деятельности элементарные приемы игровых действий 

участвует в подвижных играх 

владеет соответствующими возрасту приемами продуктивной деятельности 

сооружает элементарные постройки по образцу 

ориентируется в знакомом помещении 

проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-

художественные произведения 

рассматривает картинки, иллюстрации 

имеет первичное представление об элементарных правилах поведения.  

К концу учебного года предполагается продвижение детей в развитии мышления, речи, 

психических функций, формирование у них основ произвольного поведения, коммуникативных 

умений и ручной умелости  в пределах возрастной нормы  

Предполагается формирование следующих основных умений: 

понимает смысл целой фразы 

повторяет произносимые взрослым слова и фразы, стараясь осмыслить их 

активный словарь до 1500 слов  

употребляет распространенные придаточные предложения, комментирует свои действия, 

рассказывает об увиденном, свои впечатления 

речь становится средством общения и с взрослыми, и с другими детьми 

появляются вопросы «где?», «куда?», «почему?», «когда?» 

собирает матрешку из трех частей с учетом  рисунка 

ранжирует предметы по размеру (большой – поменьше - маленький) 
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собирает пирамидку из 5 колец с учетом размера колец в правильном порядке 

собирает разрезные картинки из четырех частей (первые кубики) 

соотносит детали вкладыши при выборе из 5 предметов 

дифференцирует предметы по 4 цветам, уровень называния 

дифференцирует предметы по форме: квадрат – круг – треугольник - прямоугольник, куб – 

шар – пирамида – кирпичик, уровень называния 

группирует предметы по функциональному  признаку 

выполняет 2ступенчатую инструкции 

понимает и показывает соотношение по количеству: один – много 

соотносит предметы по признаку «такой же», подбирает пару 

понимает и демонстрирует в деятельности пространственные отношения (в, на, за, у, перед, 

под, около, рядом, сзади, спереди, сверху, внизу) 

конструирует по образцу и включает образ в сюжетно-ролевую игру 

обследуя предметы, выделяет их форму, цвет, величину 

рисует сюжетные картинки по образцу, используя круги и линии (горизонтальные, 

вертикальные, диагональные) 

работает в контуре, видит и показывает части контура 

лепит из пластилина простые сюжетные формы по образцу 

называет то, что изобразил 

появляются элементы ролевой игры 

копирует модели плоскостные и объемные 

повторяет движения по показу (1-2раза) 

ходит, маршируя под музыку 

бегает, изменяя темп движения (быстрее, медленнее) 

умеет ходить в хороводе 

двигается спиной, глядя через плечо, ходит на цыпочках, пытается стоять на одной ноге 

прыгает на месте и вперед на двух ногах 

перешагивает через высокое препятствие (30-35см), перенося вес тела с одной ноги на 

другую 

бросает мяч вверх, вперед, ловит, катает 

осваивает приставной шаг 

бросает в цель 

знает порядок одевания-раздевания, практически  одевается сам (шнурки с помощью) 

самостоятельно ест, пользуясь ложкой и вилкой, пьет из чашки, не проливая, пользуется 

салфеткой 

выполняет гигиенические навыки (моет руки, чистит зубы, ходит в туалет…) 

кладет предметы на место (обувь, свою одежду, мусор, грязное белье, игрушки…) 

говорит свое имя,  фамилию и возраст 

называет свой пол 

здоровается, прощается, благодарит без напоминания 

выражает свои желания: «Я сам!» 

интересуется совместными играми с другими детьми 

сопереживает другим людям (радуется, огорчается) 

выражает желаемое просьбой. 
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Календарный учебный график 

 

Количество учебных недель: 36 учебных недель. 

Количество учебных дней: 36  учебных дней. 

Начало учебного года: 31.08.2020 

Окончание учебного года: 31.05.2021 

Сроки и продолжительность каникул: новогодние каникулы с 01.01.21 по 10.01.21  

 

П
р

о
гр

ам
м

а III квартал IV квартал 
 

I квартал 
 

IIквартал 

Ч
ас

о
в
 в

 г
о

д
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

П
ер

в
ы

е 
ш

аг
и

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 108 

 

 

 

Учебный план 

 
№ Разделы программы Количество  

часов в год 

Формы аттестации 

1. Социальное развитие 18 Включенное структурированное 

наблюдение 

Игровые занятия с использованием 

диагностических заданий 

2. Коммуникация  24 Включенное структурированное 

наблюдение 

Игровые занятия с использованием 

диагностических заданий 

3. Познавательное развитие 24 Включенное структурированное 

наблюдение 

Игровые занятия с использованием 

диагностических заданий 

4. 

 

Развитие речи 18 Включенное структурированное 

наблюдение 

Игровые занятия с использованием 

диагностических заданий 

5. Физическое развитие 24 Включенное структурированное 

наблюдение 

Игровые занятия с использованием 

диагностических заданий 

Всего часов: 108  
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Учебно-тематическое планирование 

 

Программа обучения состоит из 5 разделов. Каждый раздел имеет свои задачи и 

определенный объем тем. 

 

№ 

п/п 

Раздел. Тема. Количество часов 

1. Социальное развитие   

1.1. Ознакомление с окружающим миром 6 

1.2. Освоение бытовых навыков 6 

1.3. Формирование образцов действий с предметами (дидактические 

материалы) 

6 

 Итого: 18 

2. Коммуникация   

2.1. Развитие навыков общения 8 

2.2. Формирование основ произвольного поведения 8 

2.3. Обучение действиям по инструкции (1,2 ступени) 8 

 Итого: 24 

3. Познавательное развитие   

3.1. Формирование эталона цвета  8 

3.2. Формирование эталона размера  8 

3.3. Формирование эталона формы, конструирование 8 

 Итого: 24 

4. Развитие речи  

4.1. Артикуляционная гимнастика и логоритмика 6 

4.2. Ознакомление с окружающим миром 6 

4.3. Формирование пассивного и активного словарного запаса 6 

 Итого: 18 

5. Физическое развитие  

5.1. Профилактика плоскостопия и нарушений осанки 8 

5.2. Развитие мелкой моторики 8 

5.3. Развитие координационной ловкости 8 

 Итого: 24 

Всего: 108 
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Содержание учебно-тематического планирования 

№ 

з-я 

 

Тема Раздел  «Социализация» 

 

Раздел  «Коммуникация» Раздел «Познание» 

1-

12 

«
О

се
н

ь
 в

 г
о

ст
и

 к
 н

ам
 п

р
и

ш
л

а»
 

 

Развитие умения по слову взрослого 

находить и показывать предметы. 

Формирование у детей 

элементарных представлений о себе 

и близком взрослом (называние 

имени, фамилии, имени мамы, кол-ва 

лет). 

Совершенствование навыков 

самообслуживания и культурно-

гигиенических навыков 

(самостоятельно в начале 

выполнения работы одевать фартук, 

снимать по окончании, убирать 

клеенку, мыть руки после работы). 

Расширение активного и пассивного словаря 

ребенка через ознакомление с 

существительными, обозначающими названия 

овощей и фруктов, огород. 

Развитие мелкой моторики  одновременно с 

показом педагога. 

Выполнение инструкции с ключевыми 

словами (подними, принеси, скажи). 

Знакомство с основными свойствами 

предметов (размер-2, цвет-4, форма-3): 

большой, маленький, красный  и зеленый, 

круглый. 

Формирование основ элементарного 

конструирования - собирание предметов в 

одно целое по образцу (объемные и 

плоскостные предметы). 

 

 

13-

24 

«
О

се
н

н
и

й
 л

ес
»

 

Развитие умения по слову взрослого 

находить и приносить предметы. 

Формирование умения ребенка 

отвечать  на вопросы (да, нет). 

Продолжать формирование 

элементарных представлений о 

самом себе (имя, фамилия) и других 

(части лица). 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение активного словаря ребенка  по теме 

«Осень» существительными, глаголами, 

прилагательными, наречиями.  

Продолжение развития мелкой моторики  через 

одновременный  показ педагога. 

Складывание  и собирание предметов в 

ряд (слева направо). 

Накапливание опыта пространственных 

отношений предметов.  

Знакомство с основными свойствами 

предметов – цвет, размер (большой, 

поменьше, побольше, маленький). 

Манипулирование с вкладышами. 

Называние форм (простых и сложных). 

Знакомство детей с формой круга, кольца, 

фигурой шара. Обследование предметов 

руками наощупь.  

Выбор предметов по одному признаку 

самостоятельно. 
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25-

36 

«
К

то
 ж

и
в
ет

 в
 л

ес
у

»
 

 

Продолжать формирование 

элементарных представлений о 

самом себе (пол, фамилия, имя) и 

других  (части тела). 

Формирование представления о 

значении  и функции каждого органа 

тела и лица. 

Обучению умению отвечать на 

вопросы взрослого (что кушал на 

завтрак, на чем приехал на занятия). 

Обучение умению доводить работу 

до конца. 

Знакомство с дифференциацией от общего к 

частному: животные – заяц, белка, лиса, волк, 

медведь. 

Формирование элементарных представлений о 

сезонных изменениях в жизни животных 

(медведь ложится спать, заяц меняет шубку, 

белка заготавливает грибы, орехи). 

Развитие мелкой моторики через  

несимметричные движения рук, произвольное 

выделение большого и указательного пальцев 

из кулака. 

 

 

 

Складывание  смысловых «цепочек»  

(морковки, орехи) добавляя по одному 

предмету. 

Знакомство с пространственными 

представлениями – рядом. 

Знакомство с основными свойствами 

предметов, выбирая их по 2 признакам с 

помощью взрослого (цвет, размер). 

Формирование умения называть свойства 

предметов. 

Манипулирование сортерами. 

Называние форм (простых и сложных). 

Знакомство с количеством  один – много 

– ни одного - пусто. 

37-

48 

«
Д

ед
 М

о
р

о
з 

д
ет

к
ам

 е
л
о

ч
к
у

 п
р

и
н

ес
»

 

 

Обучение выполнению действия по 

образцу взрослого. 

Продолжать формирование 

элементарных представлений о 

самом себе (пол, фамилия, имя) и 

других  (имя, отчество мамы и 

папы). 

 

 

 

 

Наблюдения за наглядными признаками смены 

времен года (зима -  снег, сугробы) 

Знакомство с основами взаимодействия с 

окружающим миром: одеваться по погоде, 

подкармливать птиц. 

Знакомство с обобщающим понятием «одежда». 

Формирование умения повторять простейшие 

фразы во время небольших сценок – 

инсценировок, игр по правилам. 

 

Совершенствование умения складывать 

смысловые «цепочки»: соответственно 

количеству мест. 

Самостоятельное манипулирование 

сложной пирамидкой. Интуитивное 

группирование предметов по одному 

признаку (цвет или форма). 

Совершенствование  способов 

плоскостного конструирования – 

прикладывание, накладывание  (бусы на 

елку). 

Совершенствование умения использовать 

в речи наречия и предлоги места (там, 

туда, наверху, внизу, сзади, за, на, под). 
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49-

60 

«
П

р
о

гу
л
к
и

 с
о

 с
н

ег
о

в
и

к
о

м
»

 

 

Обучение выполнению действия по 

инструкции взрослого. 

 

Продолжать формирование 

элементарных представлений о 

самом себе (пол, фамилия, имя, 

отчество). 

Обучение по словесному указанию педагога 

имитировать действия людей и движения 

животных  («Покажи, как котята умываются»), 

учить различать и называть взрослых домашних 

животных и их детенышей. 

Развитие мелкой моторики через повторение 

без показа. 

 

 

Развитие умения сооружать элементарные 

постройки самостоятельно и по образцу, 

называя фигуры и формы. 

Формирование умения устанавливать 

сходство и различие предметов по 

характерным признакам (цвет, размер, 

форма), используя понятие «одинаковый - 

разный». 

 

61-

72 

«
К

то
 у

 б
аб

у
ш

к
и

 ж
и

в
ет

»
 

 

Обучение выполнению действия по 

инструкции взрослого. 

Продолжать формирование 

элементарных представлений о 

других детях  (пол, фамилия, имя) и 

других мамах (имя, отчество). 

 

 

 

Обучение по словесному указанию педагога 

находить предметы по цвету и размеру  ( с 

помощью педагога) ,                                      

имитировать действия людей и движения 

животных  («Покажи , как кормить собачку). 

Обучение использовать в речи правильные 

формы глагола хотеть  

(хочу, хотим, хотите) 

Формирование умения строить 

смысловую цепочку на основе размера. 

Знакомство с понятием «пара». 

Знакомство детей с простейшими 

пластмассовыми конструкторами. 

73-

84 

«
П

р
о

в
о

д
ы

 З
и

м
ы

»
 

 

Обучение выполнению действия по 

двухступенчатой инструкции 

взрослого. 

Продолжать формирование 

элементарных представлений о 

самом себе (пол, фамилия, имя), 

городе, в котором живет. 

Формировать желание сделать 

работу качественно. 

Воспитание  интереса к труду близких ребенку 

взрослых – мамы, познакомить с праздником 

мамы.  

Развитие мелкой  моторики через 

одновременный показ и проговаривание слов. 

 

 

 

Формирование умения строить 

смысловую цепочку на основе 

инструкции взрослого. 

Умение сооружать постройки по 

инструкции взрослого, вербально 

используя пространственные отношения. 

Поддержание желания строить 

самостоятельно. 

Знакомство с фигурами. 
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85-

96 

«
Ч

то
 л

ет
и

т,
 п

ы
х

ти
т 

и
 е

д
ет

»
 

 

Обучение выполнению действия по 

двухступенчатой инструкции 

взрослого. 

Продолжать формирование 

элементарных представлений о 

самом себе (фамилия, имя), улице, на 

которой живет. 

 

Знакомство с некоторыми признаками весны: 

ручьи, капель, трава. 

Развитие мелкой моторики через показ сложных 

движений пальцев рук и крупных движений. 

Совершенствование способов 

плоскостного конструирования по 

образцу, по показу, по памяти. 

Совершенствование умения сравнивать 

предметы по форме, размеру, цвету. 

Использование антонимичной лексики 

для сравнения предметов. 

Обучение детей рассказывать о предмете, 

используя цвет, размер, форму, материал, 

сравнивая и подбирая предметы по 

тождеству (найди такой же, подбери 

пару). 

97-

108 

«
Н

а 
ц

в
ет

о
ч

н
о

й
 п

о
л

я
н

к
е»

 

 

Обучение выполнению действия по 

словесному образцу взрослого. 

 

 

 

 

Знакомство с насекомыми, их некоторыми 

частями тела - глазки, крылья, лапки, брюшко.  

Разучивание  потешек, прибауток в движении к 

празднику. 

 

Раскладывание предметов по 

соответствию (по цвету, по количеству, 

по размеру). 

Совершенствование умения находить 

предмет наощупь по вербальному 

описанию. 

Развитие самостоятельной 

конструктивной деятельности. 

Выполнение двухступенчатой вербальной 

инструкции. 
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Содержание учебно-тематического планирования 

№ 

з-я 

 

Тема Раздел «Развитие речи» Раздел «Физическое развитие» 

1-

12 

«
О

се
н

ь
 в

 г
о
ст

и
 к

 н
ам

 п
р
и

ш
л
а»

 

 
Продолжать приучать детей слушать произведения устного 

народного творчества (потешки, народные песенки, колыбельные). 

Расширение активного и пассивного словаря ребенка через 

ознакомление с существительными, обозначающими названия 

овощей и фруктов, огород. 

Упражнения в правильном произношении гласных звуков, 

звукокомплексов (ау, мяу, гав). 

Стимулирование говорения через ключевые слова-просьбы 

(«скажи», «повтори», «что это», «ты кто»). 

Приобщение детей к русскому народному творчеству: сказка 

«Репка», потешка «Ладушки». 

Развитие мелкой моторики  одновременно с показом педагога. 

Ходьба по дорожке с различными препятствиями и сменой 

направлений по команде взрослого. 

Смена ритма движения (ходьба, бег) по характеру 

музыкального отрывка. 

Ходьба в заданном направлении, по кругу самостоятельно. 

Перешагивание через барьеры, стоящие друг за другом. 

Укрепление опорно-двигательного аппарата с помощью 

предметных массажных дорожек и массажёров. 

13-

24 

«
О

се
н

н
и

й
 л

ес
»

 

Расширение активного словаря ребенка  по теме «Осень» 

существительными, глаголами, прилагательными, наречиями.  

Обогащение пассивного словаря  существительными, 

прилагательными и глаголами - листопад, листья желтеют, тучи, 

хмурое небо. 

Рассматривание картинки, игрушки, иллюстрации в книгах. 

 Упражнение в правильном воспроизведении несложных фраз (« 

дождик - кап», « ты кто») 

Обучение  воспроизводить речевой эталон по шаблону:  предмет – 

действие – признак. 

Обучение воспроизводить небольшие игровые действия по ходу 

чтения небольшого стихотворения, потешки («Зайка серенький 

сидит»). 

Продолжение развития мелкой моторики  через одновременный  

показ педагога. 

Перешагивания через барьеры разной высоты. 

Смена направления движения (ходьба, бег) с остановками 

по сигналу.  

Катание  и подбрасывание мячиков разной величины от 

себя, наклоняясь, вверх двумя руками. 

Обучение самостоятельно начинать и заканчивать 

движение по сигналу. 
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25-

36 

«
К

то
 ж

и
в
ет

 в
 л

ес
у
»

 

 

Знакомство с дифференциацией от общего к частному: животные – 

заяц, белка, лиса, волк, медведь. 

Формирование элементарных представлений о сезонных изменениях 

в жизни животных (медведь ложится спать, заяц меняет шубку, 

белка заготавливает грибы, орехи). 

Обогащение словаря словами, обозначающими местоположение 

предмета, действия. Формирование основ интонационного чутья, 

ритмического рисунка речи, эмоциональной выразительности через 

демонстрацию характерных особенностей поведения животных 

(зайка боится, мишка рычит). Слушание небольших произведений 

без наглядной демонстрации («Игрушки» А.Барто). Приобщение к 

произведениям русского народного творчества (сказка 

«Теремок»,«Колобок»), используя наглядное сопровождение. 

Развитие мелкой моторики через  несимметричные движения рук, 

произвольное выделение большого и указательного пальцев из 

кулака. 

Приседания, прыжки вверх и вперед. 

Бег и ходьба со сменой направления в прямом и обратном 

направлении (вперед спиной). 

Подлезание под препятствия высотой 50 см, перелезание 

через бревно. 

Катание мяча по скату, ловля мяча со ската. 

Совершенствование движений в подвижных играх типа 

«Догони…» 

37-

48 

«
Д

ед
 М

о
р
о
з 

д
ет

к
ам

 е
л
о
ч

к
у
 п

р
и

н
ес

»
 

 

Сопровождение чтения показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра. Обогащение пассивного и активного словаря 

ребенка соответственно теме месяца. Знакомство с сезонными 

явлениями природы: идет снег, холодно, мороз, снежки… 

Формирование у детей  элементарных представлений о предметах 

зимней одежды и обуви – варежки, валенки, шапка, шарф. 

Наблюдения за наглядными признаками смены времен года (зима -  

снег, сугробы) Знакомство с основами взаимодействия с 

окружающим миром: одеваться по погоде, подкармливать птиц. 

Знакомство с обобщающим понятием «одежда». Совершенствование 

артикуляционного аппарата: учить медленно выдыхать воздух через 

рот со звуковым сопровождением. Обучение по словесному  

указанию педагога выполнять просьбы-инструкции. Формирование 

умения повторять простейшие фразы во время небольших сценок – 

инсценировок, игр по правилам. 

Ходьба на носочках.  

Ходьба по узкой дорожке приставным шагом. 

Одновременный повтор движений по показу.  

Прыжки на двух ногах с продвижением вперед друг за 

другом. 
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49-

60 

«
П

р
о
гу

л
к
и

 с
о
 с

н
ег

о
в
и

к
о
м

»
 

 

Обучение по словесному указанию педагога имитировать действия 

людей и движения животных  («Покажи, как котята умываются»), 

учить различать и называть взрослых домашних животных и их 

детенышей. 

Обогащение словаря детей  существительными, обозначающими 

домашних  животных (кошка, собака, корова, лошадь) и их 

детенышей.  

Обучение детей согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами прошедшего времени. 

Рассматривание картин типа «Кошка с котятами». 

Знакомство с потешкой  «Пошел котик на торжок». 

Упражнение говорить внятно, не торопясь,  правильно произносить 

звукокомплексы (гав, мяу, иго-го), учить произносить 

звукокомплексы  высоко и низко. 

Развитие мелкой моторики через повторение без показа. 

Ходьба по ограниченной поверхности на небольшой 

высоте.  

Пролезание в обруч, туннель. Бросание мячика 

доступными способами вперед, отталкивать мяч при 

скатывании. Ходьба и бег в прямом и обратном 

направлении по музыкальному сигналу с остановкой. 

Обучение имитационным движениям, характеризующим 

героя. 

Совершенствование навыков обращения с пластилином 

(ощипывание, размазывание в контуре). Обучение навыку 

работы с кисточкой и красками (промывание кисти в 

баночке, набор краски круговыми движениями). 

61-

72 

«
К

то
 у

 б
аб

у
ш

к
и

 ж
и

в
ет

»
 

 

Обучение по словесному указанию педагога находить предметы по 

цвету и размеру  ( с помощью педагога),                                

имитировать действия людей и движения животных  («Покажи , как 

кормить собачку).  Обогащение словаря детей существительными, 

обозначающими домашних  птиц (курица, утка, гусь) и их 

детенышей, глаголами, обозначающими некоторые трудовые 

действия –покормить, помочь, пожалеть. Обучение говорить внятно, 

не торопясь, упражнять в правильном произношении 

звукокомплексов (ко-ко-ко, пи-пи, кря, кря, кря, га-га), продолжать 

учить произносить звукокомплексы  высоко и низко. 

Совершенствование артикуляционного аппарата: учить медленно 

вдыхать воздух носом, выдыхать через рот (подуем на перышко), с 

произношением слов и словосочетаний. Обучение использовать в 

речи правильные формы глагола хотеть (хочу, хотим, хотите). 

Знакомство со сказкой Д.Биссета «Га-га-га», учить отвечать на 

вопросы по содержанию сказки, Сутеева «Утенок и цыплёнок». 

Развитие желания играть вместе со взрослым в подвижные 

игры с простым содержанием. 

Совершенствование имитационных движений. 

Ходьба и бег с предметом в руках. 
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73-

84 

«
П

р
о
в
о
д

ы
 З

и
м

ы
»

 

 

Наблюдение за  наглядными признаками смены времен года (весна - 

тает снег, капают сосульки, капель). Обучение группировать 

предметы по общему признаку - посуда, одежда, игрушки. 

Обогащение словаря глаголами, обозначающими некоторые 

трудовые действия –мыть, вытирать, стирать, гладить, наречиями – 

низко, высоко. 

Упражнение детей в четком произношении голосом разной 

громкости (игра «Найди свою маму») 

Знакомство со стихотворением  

З. Александровой «Вкусная каша» 

Развитие мелкой  моторики через одновременный показ и 

проговаривание слов. 

Прыжки вверх с касанием предмета. 

Формирование выразительности движений, умение 

передавать простейшие действия некоторых персонажей. 

Развитие умения стоять на одной ноге. 

Лазание по гимнастической лесенке вверх и вниз удобным 

для ребенка способом. 

85-

96 

«
Ч

то
 л

ет
и

т,
 п

ы
х
ти

т 
и

 е
д

ет
»

 

 

Знакомство с некоторыми признаками весны: ручьи, капель, трава. 

Обогащение словаря прилагательными, обозначающими  3величины, 

цвет предметов,  форму. Совершенствование артикуляционного 

аппарата: учить медленно выдыхать воздух через рот с 

произношением слов в разной степени длины.  

Учить детей отыскивать солнечный зайчик  и рассказывать о его 

местонахождении, используя предлоги на, под, около, др. 

Знакомство со стихотворением А . Бродского «Солнечные зайчики».  

Развитие мелкой моторики через показ сложных движений пальцев 

рук и крупных движений. 

Ходьба и бег между двумя линиями. 

Выполнять движения под музыкальное сопровождение по 

показу взрослого. 

Формирование выразительности движений. 

Выполнение совместных движений, меняя направление 

(вправо-влево). 

Двигаться в заданном направлении, выполняя 

одновременно другое движение (хлопки руками 

97-

108 

«
Н

а 
ц

в
ет

о
ч

н
о
й

 п
о
л
я
н

к
е»

 

 

Знакомство с насекомыми, их некоторыми частями тела - глазки, 

крылья, лапки, брюшко.  

Обогащение словаря существительными - насекомые: бабочка, жук, 

глаголами - летают, жужжат, прилагательными, обозначающими 

величину, цвет предметов. 

Работа над совершенствованием артикуляционного аппарата: учить 

медленно выдыхать воздух через рот с произношением 

словосочетания (бабочка, лети).  

Разучивание  потешек, прибауток в движении к празднику. 

Ходьба приседая. 

Движение вверх и вниз по наклонной доске. 

Ползание на четвереньках по ограниченной поверхности. 
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Формы аттестации и оценочные материалы 

Промежуточная аттестация в рамках данной программы проходит в форме игровых занятий 

с использованием диагностических заданий, в форме включенного структурированного 

наблюдения. У данного метода  есть ряд преимуществ. В первую очередь, это естественные 

условия деятельности ребенка, следовательно, высокая степень достоверности. Во-вторых, 

наблюдение дает достаточно большой объем информации для анализа. В - третьих, нет 

необходимости в создании специальных условий, в подготовке стимульного материала, 

специального оборудования. Результаты наблюдений фиксируются. 

Промежуточная аттестация направлена на определение уровня развития возрастных 

особенностей детей от 2 до 3 лет.  

Промежуточная аттестация проводится в два этапа: 

1 этап: промежуточная аттестация-1 -  определение промежуточных результатов освоения 

образовательной программы; 

2 этап: промежуточная аттестация-2 по итогам реализации программы - определение 

итоговых результатов освоения образовательной программы, оценка динамики индивидуальных 

образовательных достижений, продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Промежуточная аттестация-1 осуществляется в первом полугодии (декабрь). 

Промежуточная аттетация-2 по итогам реализации программы проходит при завершении 

освоения всего объема программы в конце учебного года (апрель). 

Результаты наблюдения соотносятся с Картой наблюдения. На основе полученных данных 

осуществляется анализ продвижения детей по программе и достижения ими прогнозируемых 

результатов. Результаты анализа оформляются в виде Аналитической справки. 
Формы текущего контроля успеваемости: обобщающие занятия. Текущий контроль 

осуществляется в течение учебного года. 

 

Для определения уровня развития детей выделены показатели из каждого раздела программы.  

При оценке показателей ребенку присваивается 0, 1, 2 или 3 балла, соответствующих 

особенностям выполнения заданий ребенком. 

Оценка заданий:  

0 баллов – ребенок не выполняет задание;  

1 балл – ребенок выполняет задание частично; допускает более 2 ошибок; использует помощь 

взрослых при выполнении задания;  

2 балла – ребенок выполняет задание самостоятельно в полном объеме, допускает 1-2 ошибки; 

3 балла – ребенок самостоятельно правильно выполняет задание в полном объеме; 

демонстрирует уровень развития, превышающий возрастную норму. 

Баллы заносятся в Карту наблюдений детей 2-3 лет. 

Итоговый результат определяется суммой набранных баллов: 

Компетенции сформированы (С) – 108 - 82 б., 

Компетенции частично сформированы (ЧС) – 81 – 34 б.,  

Компетенции не сформированы (НС) – 33-0 б. 
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Карта наблюдений 
 

Возраст 2-3 года 
 

Группа  Даты аттестации П 1: декабрь;  

 П 2: апрель по итогам реализации программы 

Раздел  

Ф
И

  

р
еб

ен
к
а

 

     

 П1  П2 П1  П2  П1  П2  П1  П2  П1  П2  П1  П2  

Раздел «Коммуникация»:             

Употребляет распространенные предложения, 

комментирует свои действия, рассказывает об увиденном 
            

Речь становится средством общения и с взрослыми, и с 

детьми 
            

Появляются вопросы «где?», «куда?», «почему?», «когда?»             

Раздел «Познавательное развитие»:             

Ранжирует предметы по размеру (бол – поменьше - мал)             

Собирает пирамидку из 5 колец с учетом размера колец в 

правильном порядке 
            

Собирает разрезные картинки из 4 частей (первые кубики)             

Соотносит детали вкладыши при выборе из5 предметов             

Дифференцирует предметы по 4 цветам, уровень называния             

Дифференцирует предметы по форме: Квадрат – круг – 

треугольник, куб – шар – кирпичик, уровень называния 
            

Группирует предметы по функциональному  признаку             

Понимает и показывает соотношение по кол-ву: один – 

много 
            

Соотносит предметы по признаку «такой же», подбирает 

пару 
            

Понимает и показывает в деятельности 

пространств.отношения: в, на, за, у, перед, под, рядом, 

сзади, спереди, сверху, внизу 

            

Конструирует по образцу и включает образ в сюж-ролевую 

игру 
            

Обследуя предметы, выделяет их форму, цвет, размер             

Рисует вертикальными, горизонтальными, круговыми 

движениями 
            

Раскрашивает, стараясь не выходить из контура             

Лепит шарик, колбаску, лепешку, отщипывает, прилепляет, 

размазывает, пробует формировать образ 
            

Раздел «Развитие речи»:             

Понимает смысл целой фразы             

Повторяет за взрослым слова и фразы, стараясь осмыслить 

их 
            

Понимает и выполняет 2ступенчатую инструкцию             

Отвечает на вопросы по картине             

Раздел «Физическое развитие»:             

Двигается спиной, глядя через плечо, ходит на цыпочках, 

пытается стоять на одной ноге 
            

Ходит, бегает по кругу друг за другом             

Прыгает на месте и вперед на двух ногах             

Перешагивает через препятствие (30-35см), перенося вес 

тела с одной ноги на другую 
            

Бросает мяч вверх, вперед, ловит, катает             

Осваивает приставной шаг             

Бросает в цель             

Повторяет движения по показу (1-2раза)             

Бегает, изменяя темп движения (быстрее, медленнее)             

Умеет ходить в хороводе             

Подпевает педагогу              



104 

 

Раздел «Социальное развитие»:             

Бытовые и  гигиенические навыки практически 

сформированы (моет руки, протирает салфетку, обувается-

разувается, …) 

            

Кладет предметы на место (обувь, одежду, мусор, 

игрушки…) 
            

Говорит свое имя,  фамилию и возраст             

Называет свой пол             

Здоровается, прощается, благодарит без напоминания             

Общее кол-во баллов             

Уровень             

 

Условные обозначения: Компетенции сформированы (С), Компетенции частично сформированы 

(ЧС),  Компетенции не сформированы (НС).  

П1-промежуточная аттестация-1, П2- промежуточная аттестация-2 по итогам реализации 

программы. 
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Аналитическая справка по результатам промежуточной аттестации 

  

детей ___ - ____лет            по программе «____________________________» 

 

за   20__ – 20__ уч.г.               

педагог___________________                                                                     подразделение №____ 
 

 

Вид аттестации Кол-во детей, 

прошедших 

аттестацию 

Компетенции 

сформированы 

кол-во чел (%) 

Компетенции 

частично 

сформированы 

кол-во чел (%) 

Компетенции не 

сформированы 

кол-во чел (%) 

Промежуточная 1      

Промежуточная 2     

      

 Анализ результатов промежуточной аттестации 1: 
7. критерии, с которыми обучающиеся успешно справились: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

8. критерии, которые вызвали сложность: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

3.  планирование деятельности, исходя из результатов: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

    

  Анализ результатов промежуточной  аттестации 2: 
10. сравнительный анализ промежуточной аттестации 1 и промежуточной аттестации 2, выводы: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

11. критерии, с которыми обучающиеся успешно справились: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

12. критерии, которые вызвали сложность: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Выводы: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 
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Методические материалы 

 

Основной формой работы с детьми в рамках данной программы являются специально 

организованные комплексные занятия совместно с взрослым.  

Содержание программы реализуется через различные виды деятельности: игровая, 

коммуникативная, конструирование, двигательная. 

На занятиях используются словесные, игровые, проблемные, практические, наглядные 

методы.  

Занятия проходят в игровой форме с использованием: 

 показа; 

 бесед; 

 наблюдений;  

 продуктивной деятельности; 

 конструирования; 

 работы с наглядно-печатным материалом;  

 совместных действий; 

 показа с объяснением;  

 подвижных игр;  

 общеразвивающих  и оздоровительных упражнений;  

 речевых и дидактических игр;   

 игровых заданий; 

 релаксации.   

Форма организации занятий:  

фронтальная работа с демонстрационным и раздаточным материалом;  

групповая и парная (с взрослым) игра; 

поточный способ организации; 

персональная работа с парой ребенок - взрослый.  

 Структура комплексного занятия:  

Организационный. Задания и игры, направленные на привлечение внимания детей и 

решение воспитательных моментов. 

Практический. Знакомство с новой информацией, овладение новыми приемами, 

способами деятельности, закрепление имеющихся знаний и навыков, развитие 

познавательных процессов.   

Релаксационный. 

Заключительный. 

 Этапы занятия: 

Приветствие;  

Ритмическое упражнение под музыку;  

Артикуляционная либо пальчиковая гимнастика;  

Упражнения с дидактическими игрушками, методические игры; 

Подвижная игра;  

Релаксация; 

Продуктивная деятельность; 

Прощание. 

 

В программе заложено использование следующих технологий: технологии развивающего 

обучения, технологии игровой деятельности, коммуникативной технологии. 
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Условия реализации программы 

1. Кадровое обеспечение: 

К реализации программы могут привлекаться:   

- педагоги-психологи, имеющие высшее профессиональное  образование или среднее 

профессиональное образование по направлению «Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее профессиональное  образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу 

работы 

-  педагоги дополнительного образования, имеющие высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного и иного детского объединения без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное образование по направлению "Образование и педагогика" 

без предъявления требований к стажу работы. 

2. Материально-техническое обеспечение: 

 2.1. Помещение для занятий. 

2.2. Средства обучения и воспитания: 

2.2.1. Мебель: столы и стулья регулируемые;  шкафы для методических материалов и 

оборудования. 

2.2.2. Техническое оборудование:  

часы, магнитофон, CD диски, интерактивная доска, проектор, ноутбук, интерактивные игры. 

2.2.3. Оснащение предметно-развивающей среды:  

коврики малые для работы, коврики большие для релаксации, мольберт напольный либо 

доска магнитная настенная, ковровое покрытие, корзина, жалюзи; 

Игрушки би-ба-бо: бабушка, дедушка, внучка, котик, собака, мышка, курочка, петушок, 

цыпленок, сорока, еж, заяц, волк, лиса, белка, лягушка, медведь, Дед Мороз, Снегурочка, 

Снеговик, лошадка, утенок;  

Корзина плетеная, мешочек цветной, подставки под игрушки бибабо, ширма для кукольного 

театра настольная, елка методическая малая, зонт, щетки зубные для массажа рук; 

Набор «Рыболов», пирамидки большие (4-цветные), грузовики на шнуре, кукла, кубики 

пластмассовые 4-цветные; 

Фрукты-овощи муляжные; 

Физкультурное оборудование: сумка спортивная «Wupley», каталка детская на жесткой ручке, 

скакалка, дорожка массажная, коврики спортивные малые для индивидуальной работы, модули 

мягкие в наборе, мячи большие, мячи маленькие, кочки колючие, шарики для сухого бассейна, 

массажные шарики колючие (малые или средние), обручи объемные металлические, 

гимнастические палки деревянные;  

Настольные игры: пазлы «Домашние животные», «Овощи-фрукты», любые на выбор; «Герои 

русских сказок», «Найди половинки», «Трафареты», «Животные и их детеныши», «Кто где 

живет», домино «Транспорт», «Игрушки» «Насекомые», любое на выбор; конструктор «Семья», 

«Деревенский двор», любой на выбор; мозаика мелкая, мозаика крупная, мозаика - соты 1+, 

строитель деревянный в наборе, (кубики трех размеров, шар, кирпичик, пирамида, цилиндр), набор 

«Геометрик» для работы на ковролине в наборе (круг, квадрат, треугольник, овал 3 размеров, 4 

цветов), детская посуда 4-цветная, разрезные картинки «Первые кубики»; 

Сенсорные материалы: куб с фигурами-вкладышами, рамки-вкладыши (деревянные или 

мягкие) «Формы», «Семейка», любые на выбор, чудо-пирамидка «Формы», каталка - пирамидка 

«Друзья» на шнуре, чашки-вкладыши, куб-вкладыш «6фигур», любой на выбор, пирамидка 

деревянная сложная, шнуровка деревянная с червячком, стукалка с молотком, подставки 

пробковые, игрушки животные домашние и лесные, насекомые в наборах, игра «Бирюльки» в 
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мешочке, прищепки 4-цветные, кубики разноцветные, палочки счетные, пуговицы 4-цветные, 

пуговицы большие для шнурования, наборы для собирания (грибы, елочки, ракушки, др. по 

выбору), наборы для нанизывания на шнур (шарики, шайбы, колечки, др. по выбору), матрешки; 

Наглядно-дидактические печатные пособия: «Транспорт», «Овощи», «Фрукты», «Зима», 

«Весна», «Лето», «Осень», «Домашние животные», «Дикие животные», «Птицы», «Насекомые», 

«Одежда», «Цветы»  
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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Учимся, играя» 

создана для работы в системе дополнительного образования детей.  Программа направлена на 

развитие и образование детей 3-4 лет и имеет социально-педагогическую направленность. 

Программа предназначена для детей младшего дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения. 

 В программе «Учимся, играя» уделяется внимание формированию основ базовой культуры 

личности, развитию психических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, сохранению физического здоровья, повышению умственной и физической 

работоспособности, развитию познавательного интереса, формированию предпосылок к учебной 

деятельности. 

 Эти задачи реализуются в разных видах детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной. 

Вид программы – модифицированная. 

 
Цель программы 

 

  Психическое, познавательное, речевое и творческое развитие детей младшего дошкольного 

возраста с учетом возрастной специфики. 
 

Задачи программы 

Образовательные задачи: 

развитие коммуникативных способностей, овладение детьми нормами и правилами родного 

языка; 

формирование элементарных математических представлений и  продвижение детей в 

развитии познавательных процессов, мыслительных операций; 

развитие творческих способностей детей посредством изобразительной деятельности.

 Развивающие задачи: 

психологическое сопровождение развития ребенка младшего дошкольного возраста; 

формирование позитивной мотивации к обучению;  

развитие произвольности психических процессов, способности к волевым усилиям; 

развитие психических процессов (восприятия, внимания, памяти); 

развитие интеллектуальной сферы (способности анализировать, сравнивать, 

классифицировать, делать простейшие обобщения); 

развитие рефлексивных способностей; 

развитие конструкторских умений; 

развитие мелкой моторики. 

Воспитательные задачи: 

воспитание умения общаться и взаимодействовать с взрослыми и сверстниками; 

воспитание моральных и нравственных качеств, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

 
Отличительные особенности программы 

 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его развитие, формирование общечеловеческих ценностей, способностей и  интегративных 

качеств. Особая роль в программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец, Д.Б.Эльконин). Программа соответствует принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. Программа направлена на 
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обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета 

индивидуальных особенностей детей.  

Программа «Учимся, играя» для детей 3-4 лет носит комплексный характер, направлена на 

психическое, познавательное, речевое и творческое развитие детей. Программа включает в себя 

четыре модуля: Психология,  Развитие речи,  Формирование элементарных математических 

представлений, Художественное творчество. Особое внимание в программе уделяется развитию 

познавательной и эмоциональной сферы личности, развитию психических процессов. Спецификой 

программы так же является знакомство с элементами грамоты и раннее обучение чтению, которое 

включено в речевое развитие детей, как элемент углубления и расширения традиционного 

программного содержания данной области детского развития. 

 

Обучение проводится в очной форме.  

Срок реализации программы – 1 год. 

Объем программы – 144 учебных часов. 

Основной формой организации образовательного процесса в рамках данной программы 

являются групповые занятия. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа. 

Продолжительность занятия для детей  3 лет 15 минут. 
 

Особенности возрастной группы детей 
 

Программа разработана для детей 3-4 лет.  

Психологические особенности возрастной группы: 

ведущая потребность — в общении, в признании самостоятельности ребенка; 

ведущая деятельность — игровая, переход от манипулятивной игры  к  ролевой; 

ведущая функция — восприятие. 

Особенности возраста: 

кризис 3-х лет, формирование «системы Я»; 

развитие воображения через развитие функции замещения одного предмета другим; 

появление смысловой структуры сознания; 

ребенок добивается нового статуса, вследствие чего проявляет упрямство и негативизм; 

развитие происходит через общение, с взрослым общение становится внеситуативно-

познавательным; 

удерживает внимание 7–8 минут; 

может выполнять мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение;  

при новой деятельности необходимо поэтапное объяснение (делай, как Я). 

Новообразования: 

усвоение первичных нравственных норм; 

самооценка; 

появление элементов партнерского общения. 

Вид детской группы – одновозрастная.  

Особенности набора детей в группу – свободный. 

Численность детей в группе – 6-8 человек. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Метапредметные: 

Проявление у детей любознательности, положительного интереса к обучению; элементов 

произвольного поведения в отдельных видах деятельности; отзывчивости, способности 

договариваться, соблюдать элементарные общепринятые нормы; способности решать 

интеллектуальные задачи, адекватные возрасту. 

Психическое развитие: 
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Результаты освоения программы оцениваются согласно возрастным новообразованиям и нормам 

психического развития ребенка.  

Новообразования: 

- усвоение первичных нравственных норм. 

- самооценка. 

- появление элементов партнерского общения. 

Возрастные нормы психического развития ребенка к 4 годам (критерии 

результативности): 

 

Восприятие 

Цвета Красный, синий, зеленый, 

желтый, коричневый, черный, 

белый 

Узнавание, называние, 

соотнесение 

Формы Шар – круг, куб – квадрат, 

треугольник 

Узнавание, называние, 

соотнесение 

Величины Большой – маленький, длинный 

– короткий, высокий – низкий, 

широкий – узкий, толстый – 

тонкий 

Узнавание, называние, 

соотнесение 

Пространства Далеко – близко, высоко – низко Узнавание, называние, 

соотнесение 

Эмоционального 

состояния 

Радость, грусть, гнев Узнавание, называние, 

соотнесение 

Память: 

зрительная образная: объем — 4–5 предметов. 

слуховая образная: объем — 3–4 звука. 

слуховая вербальная: объем — 4 слова. 

тактильная: объем — 3–4 предмета. 

Внимание: 

объем — 4 предмета. 

устойчивость — 10–12 минут. 

концентрация: нахождение в рисунке контура известного предмета при высокой плотности 

штриховки, контура неизвестного предмета — при слабой штриховке. 

Воображение: 

репродуктивное - раскрашивание или рисование по представлению (например, нарисуй 

солнышко, раскрась елочку), лепка по заданию (например, скатай шарик, — взрослый не 

показывает) 

с элементами творческого - дорисовывание, выполнение аппликаций, составление узора ил 

предмета из мелких деталей без образца (например, придумай, кто живет в стране кружочков), 

лепка предметов или живых существ со зрительной инструкцией. Использование в игре 

предметов-заместителей. 

Развитие интеллектуальной сферы: 

Анализ 

описание предмета по известным признакам. 

выполнение заданий: «найди шестое» и «логические цепочки» (по одному или двум признакам). 

исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зрительный синтез из 3 частей без опоры на образец и из 4 частей — со зрительной опорой 

или наложением на образец. 

Сравнение предметов по цвету, по форме, по величине, по расположению в пространстве, по 

эмоциональному состоянию на основе зрительного восприятия. При сравнении ребенок должен 

уметь самостоятельно выделять по 3 сходства и 3 отличия. 
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Обобщение 

по цвету, форме величине, эмоциональному состоянию;  

животные, игрушки, фрукты, овощи, одежда, обувь. 

Выполнение операции конкретизации на основе имеющихся обобщений. 

На вопрос:  каких ты знаешь животных? (игрушки, фрукты и т. д.), ребенок должен уметь 

самостоятельно называть 4–5 предметов (например, животные: кошка, собака, тигр, жираф, волк). 

 Сериация 

по цвету — 3 оттенка; 

по величине — 5 предметов; 

по расположению в пространстве — 3 положения; 

серия последовательных картинок к известной сказке — 4 картинки. 

Классификация 

на основе имеющихся обобщений по одному признаку — самостоятельно. 

Эмоциональная сфера: 

называние, узнавание по пиктограмме эмоциональных состояний радость, грусть, гнев. 

знание некоторых способов выражения этих эмоциональных состояний (через рисунок, 

вокализацию, с помощью мимики, жестов и выразительных движений). 

Коммуникативная сфера: 

умение обращаться к сверстнику и взрослому по имени, принимать различные роли в игре, 

придуманной взрослым. 

Волевая сфера: 

принимать и удерживать 2 правила в игровой ситуации. 

Психофизиологическая сфера: 

умение закрашивать предметы внутри контура. 

умение нанизывать мелкие предметы (бусинки) на весу. 

умение вылепливать из пластилина или глины мелкие и крупные предметы. 

умение изображать различные эмоциональные состояния при помощи мимики и жестов. 

 

Речевое  развитие: 

Предполагается формирование следующих основных умений: 

- умение произносить основные гласные и согласные звуки (кроме шипящих и сонорных), 

правильно их артикулируя; 

- умение различать и называть существенные детали и части предметов, их качества, 

местоположение, понимать обобщающие слова; 

- умение употреблять имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

образовывать существительные  при помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов, 

согласовывать прилагательные с существительными, называть детенышей животных; 

- умение распространять с помощью взрослого простые предложения;  

- умение отвечать на вопросы, повторять за взрослым рассказ, составленный об игрушке и по 

сюжетной картинке; 

- умение слушать художественное произведение, следить за развитием действий; 

- умение воспроизводить с помощью вопросов содержание сказки; 

- умение воспроизводить наизусть небольшие потешки и стихи при минимальной помощи 

взрослых. 

 

Познавательное развитие: 

Предполагается формирование следующих основных умений: 

- умение сравнивать предметы по цвету, размеру, форме; 

- умение находить в окружающей обстановке много предметов и один предмет; 

- умение сравнивать множества, содержащие до 5 предметов, на основе составления пар, 

выражать словами, каких предметов больше (меньше), каких поровну,  уравнивать множества; 
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- умение считать в пределах 5; 

- умение соотносить запись чисел от 1-5 с количеством предметов; 

- умение строить числовой ряд от 1 до 5; 

- умение непосредственно сравнивать  предметы по длине, высоте, пользуясь приемами 

наложения и приложения, раскладывать до трех предметов в возрастающем/убывающем 

порядке; 

- умение узнавать и называть круг, квадрат, треугольник; 

- умение ориентироваться в контрастных частях суток; 

- умение показывать правую и левую руку, определять направление движения от себя – впереди 

– сзади. 

 

Творческое развитие: 

Рисование:  

- умение изображать отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

- умение подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

- умение правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Аппликация: 

- умение создавать изображения предметов из готовых фигур. 

- умение украшать заготовки из бумаги разной формы. 

- умение подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию;  

- умение аккуратно использовать материалы. 

Лепка:  

- умение отделять от большого куска пластилина небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней. 

- умение лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы 

лепки. 
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Календарный учебный график 

 

Количество учебных недель: 36 учебных недель. 

Количество учебных дней: 72  учебных дня. 

Начало учебного года: 31.08.2020 

Окончание учебного года: 31.05.2021 

Сроки и продолжительность каникул: новогодние каникулы с 01.01.21 по 10.01.21  

 
№ 

М
о

д
у

л
ь
 

III квартал IV квартал 
 

I квартал 
 

IIквартал 

Ч
ас

о
в
 в

 г
о

д
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

П
си

х
о

л
о

ги
я
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 

2 

Ф
Э

М
П

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 

3 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 

4 

Т
в
о

р
ч

ес
тв

о
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 

Ч
ас

о
в
 в

 

н
ед

е
л
ю

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 144 
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Учебный план 

 

Программа состоит из четырех модулей: Психология,  Развитие речи,  Формирование 

элементарных математических представлений, Художественное творчество.  

 

№ 

п/п 

Модули Формы аттестации Кол-во 

часов 

в неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

1. Психология Психологическая диагностика 1 36 

 

2. Развитие речи Включенное 

структурированное наблюдение 

Игровые занятия с 

использованием 

диагностических заданий 

1 36 

3. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Включенное 

структурированное наблюдение 

Игровые занятия с 

использованием 

диагностических заданий 

1 36 

4. Художественное 

творчество 

 

Выставки, портфолио 1 36 

 

Всего: 4 144 
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Рабочая программа «Психология» 
 

Цель программы 

 Психологическое сопровождение развития ребенка дошкольного возраста. 

 

Гармоничное и сбалансированное развитие всех сфер психики ребенка является залогом 

успешного освоения образовательных программ и всестороннего развития личности. 

Новообразования и возрастные нормы каждого возрастного периода, необходимы для перехода к 

следующему этапу развития и определяют задачи каждого раздела программы. 

 

Задачи программы 

Введение ребенка в мир человеческих чувств и переживаний. Формирование первичных 

нравственных норм. 

Способствовать формированию позитивной самооценки. 

Развивать навыки партнерского общения в игре. 

Создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения. 

Познакомить детей с простейшими способами выражения эмоций. Формировать умение 

сопереживать, сочувствовать. 

Способствовать освоению разных способов взаимодействия со взрослым и сверстником в 

игре и повседневном общении. 

Развивать способность подчинять свои действия правилам. 

Способствовать развитию психофизиологической сферы ребенка. 

 

Отличительные особенности программы 

Принципы проведения занятий: 

- системность подачи материала; 

- наглядность обучения; 

- цикличность построения занятия; 

- доступность; 

- проблемность; 

- развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

 

Учебно-тематический план 

 
Мес

яц 

№ 

зан

яти

я 

Тема Кол-во 

занятий 
Часы (мин.) 

Теория Практика 

се
н

тя
б

р
ь 1 Знакомство 1 5 10 

2 Давайте дружить 1 5 10 

3 Правила поведения на занятиях 1 5 10 

4 Я и моя группа 1 5 10 

о
к
тя

б
р
ь 5 Радость 1 5 10 

6 Грусть 1 5 10 

7 Гнев 1 5 10 

8 Словарик эмоций 1 5 10 

н
о
я
б

р
ь 9 Маленькие чистюли или Я сам 1 5 10 

10 Мой помощник Цветик-семицветик 1 5 10 

11 Письмо от друга 1 5 10 

12 Мы разные 1 5 10 

д е к а б р ь
 

13 Поссорились - помирились 1 5 10 
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14 Промежуточная диагностика 1 - 15 

15 Промежуточная диагностика 1 - 15 

16 Новогодний праздник 1 5 10 
я
н

в
ар

ь
 

17 Мы маленькие волшебники. 1 5 10 

18 Когда друг в беде 1 5 10 

19 Я учусь не обижать других 1 5 10 

20 Поиграем со сказкой. Сказка «Сбежавшие 

игрушки». 

1 5 10 

ф
ев

р
ал

ь
 

21 Поиграем со сказкой «Теремок». 1 5 10 

22 Поиграем со сказкой «Федорино горе» 

К.И.Чуковский 

1 5 10 

23 Поиграем со сказкой «Маша растеряша».  

Л.Ф.Воронкова    

1 5 10 

24 Мальчики-одуванчики 1 5 10 

м
ар

т 

25 Девочки-припевочки 1 5 10 

26 Поиграем со сказкой. Сказка «Три медведя».  1 5 10 

27 Поиграем со сказкой. Сказка «Репка». 

Дружба, взаимопомощь 

1 5 10 

28 Страна Вообразилия 1 5 10 

ап
р
ел

ь
 29 Мы играем и смеемся 1 5 10 

30 Мы -  друзья природы.  1 5 10 

31 Итоговая диагностика 1 - 15 

32 Итоговая диагностика 1 - 15 

м
ай

 

33 Обобщающее занятие «Путешествие в 

Дивную страну». 

1 5 10 

34 Обобщающее занятие «Путешествие в 

Дивную страну». 

1 5 10 

35 Обобщающее занятие «Вот и стали мы на 

год взрослее». 

1 5 10 

36 Обобщающее занятие «Вот и стали мы на 

год взрослее». 

1 5 10 

Итого: 36 2ч.40мин. 6ч.20мин. 

 

 

Содержание программы 

№ 

 

Т
ем

а Содержание  

теория практика 

1. 

З
н

ак
о
м

ст
в
о

 

Создавать условия для успешной 

адаптации детей, создавать 

эмоционально благоприятный 

климат в группе. 

 

Познакомить детей друг с другом, 

привлекать внимание детей через 

вовлечение их в игровую деятельность. 

Познакомить детей с ритуалами занятия. 

2 

Д
ав

ай
те

 

д
р
у
ж

и
ть

 Создавать условия для успешной 

адаптации детей. Формировать 

положительное отношение к 

содержанию занятия. 

Привлекать внимание детей, работать 

над сплочением группы, формировать 

чувство принадлежности к группе через 

вовлечение детей в игровую 

деятельность. 
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3. 

П
р
ав

и
л
а 

п
о
в
ед

ен
и

я
 н

а 

за
н

я
ти

я
х
 Создавать условия для успешной 

адаптации детей. Формировать 

положительное отношение к 

содержанию занятия. 

 

Развивать навыки культурного общения. 

Познакомить детей с правилами 

поведения на занятиях через вовлечения 

их в игровую деятельность. 

4. 

Я
 и

 м
о
я
 г

р
у
п

п
а Создавать условия для успешной 

адаптации детей, создавать 

эмоционально благоприятный 

климат в группе. 

Привлекать внимание детей, работать 

над сплочением группы, формировать 

чувство принадлежности к группе через 

вовлечение детей в игровую 

деятельность, через решение 

проблемных и практических задач. 

5. 

Р
ад

о
ст

ь
 

Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Познакомить детей с эмоцией 

радость. 

Привлекать внимание детей к 

эмоциональному миру человека. Учить 

детей правильно называть, узнавать (при 

работе с игрушками, в процессе 

аудирования) и выражать (через 

рисунок, с помощью мимики) эмоцию 

радость.  

6. 

Г
р
у
ст

ь
 

Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Познакомить детей со сказкой 

«Курочка Ряба». Познакомить 

детей с эмоцией грусть. 

Привлекать внимание детей к 

эмоциональному миру человека. Учить 

слушать сказку и  отвечать на вопросы 

по содержанию сказки. 

Учить детей правильно называть, 

узнавать (при работе с игрушками, 

картинками, в процессе аудирования) и 

выражать (через рисунок, с помощью 

мимики) эмоцию грусть. 

7. 

Г
н

ев
 

Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Познакомить детей с эмоцией гнев. 

Привлекать внимание детей к 

эмоциональному миру человека. Учить 

детей правильно называть, узнавать (при 

работе с игрушками, картинками, в 

процессе аудирования) и выражать 

(через рисунок, с помощью мимики) 

эмоцию гнев. Познакомить детей со 

способами работы с гневом. 

8. 

С
л
о
в
ар

и
к
 э

м
о
ц

и
й

 

Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Обучать различению эмоций 

радость, грусть, гнев.  

Привлекать внимание детей к 

эмоциональному миру человека. 

Обучать детей правильно называть, 

узнавать (при работе с игрушками, 

картинками, в процессе аудирования) и 

выражать (через рисунок, с помощью 

мимики) эмоции радость, грусть, гнев.  

9. 

М
ал

ен
ь
к
и

е 
ч
и

ст
ю

л
и

 

и
л
и

 я
 с

ам
 

Формировать у детей навыки 

личной гигиены. Способствовать 

формированию ответственности за 

свое поведение. Формировать 

позитивное отношение к своему Я . 

Развитие мелкой моторики 

чувствительности кончиков 

пальцев рук. 

Привлекать внимание детей. Обобщать 

пройденный материал, развивать 

познавательные психические процессы 

через вовлечение детей в игровую 

деятельность. 
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10. 

М
о
й

 п
о
м

о
щ

н
и

к
 

Ц
в
ет

и
к
-с

ем
и

ц
в
ет

и
к
. Формировать положительное 

отношение к содержанию занятия. 

Познакомить детей с цветами: 

красный, синий, желтый, зеленый. 

Учить детей использовать 

обобщающие слова «овощи», 

«фрукты». 

 

Привлекать внимание детей через 

вовлечение их в игровую деятельность. 

Развивать умение различать цвета, 

сравнивать предметы по цвету, 

соотносить предмет с цветом. Развивать 

познавательную сферу. Формировать у 

детей умение классифицировать 

предметы по обобщению. 

11. 

П
и

сь
м

о
 о

т 
д

р
у
га

 Формировать положительное 

отношение к содержанию занятия. 

Познакомить детей с формами: 

круг, квадрат, треугольник, их 

свойствами. 

Привлекать внимание детей через 

вовлечение их в игровую деятельность. 

Формировать умение различать 

геометрические фигуры по цвету и 

форме, учить находить предметы 

круглой, квадратной и треугольной 

формы.  

12. 

М
ы

 р
аз

н
ы

е 

Формировать положительное 

отношение к содержанию занятия. 

Познакомить детей со сказкой 

«Любопытные мышата». 

Познакомить детей с понятиями 

большой-маленький. 

Привлекать внимание детей через 

вовлечение их в игровую деятельность. 

Учить слушать сказку и  отвечать на 

вопросы по содержанию сказки. 

Формировать умение сравнивать 

предметы по размеру. 

13. 

П
о
сс

о
р
и

л
и

сь
 –

 

п
о
м

и
р
и

л
и

сь
. Развивать познавательные 

психические процессы; 

обобщить пройденный материал; 

формировать доброжелательное 

отношение детей друг к другу 

 

Привлекать внимание детей. Обобщать 

пройденный материал, развивать 

познавательные психические процессы 

через вовлечение детей в игровую 

деятельность.  

14. 

П
р
о
м

еж
у
то

ч

н
ая

 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

 

Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Определить уровень развития 

познавательной (зрительная память, 

внимание, мышление), эмоциональной 

сферы на середину года. 

 

15. 

П
р
о
м

еж
у
то

ч

н
ая

 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
а Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Определить уровень развития 

познавательной (слуховая память, 

внимание, мышление, восприятие), 

коммуникативной сферы на середину 

года. 

16. 

Н
о
в
о
го

д
н

и
й

 

п
р
аз

д
н

и
к
 

Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Уточнять знания  детей о 

празднике. Расширять 

представления детей о признаках 

зимы. 

Привлекать внимание детей. Обобщать 

пройденный материал, развивать 

познавательные психические процессы 

через вовлечение детей в игровую 

деятельность. 
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17. 

М
ы

 м
ал

ен
ь
к
и

е 

в
о
л
ш

еб
н

и
к
и

 

формировать навыки позитивного 

общения; 

 развивать межполушарное 

взаимодействие. 

формировать навыки позитивного 

общения; 

развивать межполушарное 

взаимодействие. 

 

Привлекать внимание детей. Обобщать 

пройденный материал, развивать 

познавательные психические процессы 

через вовлечение детей в игровую 

деятельность. 

18. 

К
о
гд

а 
д

р
у
г 

в
 б

ед
е
 

Развивать восприятие величины: 

длинный - короткий;  

развивать умение соотносить 

предметы по величине; 

развивать первые «нравственные 

эмоции»: хорошо - плохо. 

 

Привлекать внимание детей через 

вовлечение их в игровую деятельность. 

Учить слушать сказку и  отвечать на 

вопросы по содержанию сказки. 

Формировать умение соотносить 

предметы по величине (сравнивать 

предметы по ширине). 

19. 

Я
 у

ч
у
сь

 н
е 

о
б

и
ж

ат
ь
 

д
р
у

ги
х
 

Развитие восприятия величины: 

широкий - узкий;  

развитие умения соотносить 

предметы по величине. 

Развивать рефлексию 

эмоциональных состояний. 

Способствовать развитию 

спонтанности детей. 

Привлекать внимание детей через 

вовлечение их в игровую деятельность. 

Учить слушать сказку и  отвечать на 

вопросы по содержанию сказки. 

Формировать умение соотносить 

предметы по величине (сравнивать 

предметы по длине). 

20. 

П
о
и

гр
ае

м
 с

о
 с

к
аз

к
о
й

. 

С
к
аз

к
а 

«
С

б
еж

ав
ш

и
е 

и
гр

у
ш

к
и

»
. 
 

Формировать положительное 

отношение к содержанию занятия. 

Познакомить детей со сказкой 

«Сбежавшие игрушки». 

Формировать у детей обобщающее 

понятие  игрушки. 

 

 

 

Учить слушать сказку и  отвечать на 

вопросы по содержанию сказки.  

Воспитывать бережное отношение к 

своим вещам, игрушкам через 

вовлечение детей в игровую 

деятельность. Развивать познавательную 

сферу. Формировать у детей умение 

классифицировать предметы по 

обобщению. 

21. 

П
о
и

гр
ае

м
 с

о
 

ск
аз

к
о
й

.С
к
аз

к
а 

«
Т

ер
ем

о
к
»
. 

 

Формировать положительное 

отношение к содержанию занятия. 

Познакомить детей со сказкой 

«Теремок». Формировать у детей 

обобщающее понятие  животные 

(домашние и дикие). 

Развивать навыки общения. Учить 

слушать сказку и  отвечать на вопросы 

по содержанию сказки. Уточнять и 

закреплять знание детей о животных, 

учить детей узнавать и называть их 

детенышей через вовлечение в игровую 

деятельность. Развивать познавательную 

сферу. Формировать у детей умение 

классифицировать предметы по 

обобщению. 
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22. 

П
о
и

гр
ае

м
 с

о
 с

к
аз

к
о
й

. 

«
Ф

ед
о
р
и

н
о
 г

о
р
е»

 К
.И

. 

Ч
у
к
о
в
ск

и
й

. 
 

Формировать положительное 

отношение к содержанию занятия. 

Познакомить детей со сказкой 

«Федорино горе». Формировать у 

детей обобщающее понятие  

посуда. 

 

 

 

 

Развивать коммуникативную и 

эмоциональную сферы. Учить слушать 

сказку и  отвечать на вопросы по 

содержанию сказки. Уточнять и 

закреплять знание детей о посуде и ее 

назначении через вовлечение в игровую 

деятельность. Развивать познавательную 

сферу. Формировать у детей умение 

классифицировать предметы по 

обобщению. 

23. 

П
о
и

гр
ае

м
 с

о
 с

к
аз

к
о
й

. 
«
М

аш
а-

р
ас

те
р
я
ш

а»
 Л

.Ф
. 
В

о
р
о
н

к
о
в
а.

  Формировать положительное 

отношение к содержанию занятия. 

Познакомить детей со сказкой 

«Маша-растеряша». Формировать 

у детей обобщающие понятия  

одежда, обувь. 

Учить слушать сказку и  отвечать на 

вопросы по содержанию сказки. 

Воспитывать бережное отношение к 

вещам. Уточнять и закреплять знание 

детей о названиях одежды, обуви, 

головных уборах через вовлечение в 

игровую деятельность. Учить детей 

группировать обувь по сезонному 

признаку. Развивать познавательную 

сферу. Формировать у детей умение 

классифицировать предметы по 

обобщению.  

24. 

М
ал

ь
ч
и

к
и

-

о
д

у
в
ан

ч
и

к
и

 

Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Уточнять знания  детей о 

празднике Дня защитника 

Отечества. Формировать у детей 

обобщающее понятие транспорт.  

Воспитывать уважительное отношение 

друг к другу. Развивать умение 

различать индивидуальные особенности 

мальчиков и девочек. Развивать 

невербальное и вербальное общение. 

Уточнять и закреплять знание детей о 

транспорте.  

25. 

Д
ев

о
ч
к
и

-п
р
и

п
ев

о
ч
к
и

 Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Уточнять знания  детей о 

празднике 8 Марта. Формировать у 

детей обобщающее понятие цветы. 

Воспитывать уважительное отношение 

друг к другу. Развивать умение 

различать индивидуальные особенности 

мальчиков и девочек. Развивать 

невербальное и вербальное общение. 

Уточнять и закреплять знание детей о 

цветах. Формировать у детей умение 

классифицировать предметы по 

обобщению через вовлечение их в 

игровую деятельность.  

26. 

П
о

и
гр

ае
м

 с
о
 с

к
аз

к
о
й

. 

С
к
аз

к
а 

«
Т

р
и

 м
ед

в
ед

я
»
. 

 

Формировать положительное 

отношение к содержанию занятия. 

Познакомить детей со сказкой 

«Три медведя». Формировать у 

детей обобщающее понятие  

мебель. 

 

 

 

 

Учить слушать сказку и  отвечать на 

вопросы по содержанию сказки. 

Уточнять и закреплять знание детей о 

мебели через вовлечение их в игровую 

деятельность. Развивать познавательную 

сферу. Формировать у детей умение 

классифицировать предметы по 

обобщению. Закреплять умение 

сравнивать предметы по размеру. 
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27. 

П
о
и

гр
ае

м
 с

о
 

ск
аз

к
о
й

.С
к
аз

к
а 

«
Р

еп
к
а»

. 

Д
р
у
ж

б
а,

 в
за

и
м

о
п

о
м

о
щ

ь
 

Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Способствовать нравственному 

развитию детей.  

 

 

 

 

 

Учить слушать сказку и  отвечать на 

вопросы по содержанию сказки. 

Формировать у детей представления о 

дружбе и взаимопомощи через 

вовлечение их в игровую деятельность. 

Развивать познавательную, 

эмоциональную и коммуникативную 

сферы.  

28. 

С
тр

ан
а 

В
о
о
б

р
аз

и
л
и

я
 

Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Познакомить детей со сказкой «Так 

и не так». Формировать интерес к 

творческим играм.  

Привлекать внимание детей через 

вовлечение их в игровую деятельность. 

Учить слушать сказку и  отвечать на 

вопросы по содержанию сказки. 

Развивать фантазию и воображение. 

29. 

М
ы

 и
гр

ае
м

 и
 

см
ее

м
ся

 Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Формировать интерес детей к 

окружающему миру. 

Привлекать внимание детей к 

эмоциональному миру человека. 

Развивать воображение и творческое 

мышление через вовлечение детей в 

игровую деятельность.   

30. 

М
ы

 –
 д

р
у
зь

я
 

п
р
и

р
о
д

ы
 Формировать позитивное и 

бережное отношение к природе; 

развивать познавательные 

психические процессы. 

 

Привлекать внимание детей. Обобщать 

пройденный материал, развивать 

познавательные психические процессы 

через вовлечение детей в игровую 

деятельность. 

31. 

И
то

го
в
ая

 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
а Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Определить уровень развития 

познавательной (зрительная память, 

внимание, мышление), 

коммуникативной и эмоциональной 

сферы на конец года. 

32 

И
то

го
в
ая

 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

 

Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Определить уровень развития 

познавательной (слуховая память, 

внимание, мышление, восприятие), 

коммуникативной и эмоциональной 

сферы на конец года. 

33 

П
у
те

ш
ес

тв

и
е 

в
 

Д
и

в
н

у
ю

 

ст
р
ан

у
 Формировать положительное 

отношение к развивающим 

занятиям. Развивать навыки 

рефлексии.  

Обобщить имеющиеся у детей знания, 

умения и навыки, приобретенные в ходе 

развивающей программы. 

34 

П
у
те

ш
ес

тв

и
е 

в
 

Д
и

в
н

у
ю

 

ст
р
ан

у
 Формировать положительное 

отношение к развивающим 

занятиям. Развивать навыки 

рефлексии.  

Обобщить имеющиеся у детей знания, 

умения и навыки, приобретенные в ходе 

развивающей программы. 

35 

В
о
т 

и
 

ст
ал

и
 м

ы
 

н
а 

го
д

 

в
зр

о
сл

ее
 Формировать положительное 

отношение к развивающим 

занятиям. Развивать навыки 

рефлексии.  

Обобщить имеющиеся у детей знания, 

умения и навыки, приобретенные в ходе 

развивающей программы. 

36 

В
о
т 

и
 

ст
ал

и
 м

ы
 

н
а 

го
д

 

в
зр

о
сл

ее
 Формировать положительное 

отношение к развивающим 

занятиям. Развивать навыки 

рефлексии.  

Обобщить имеющиеся у детей знания, 

умения и навыки, приобретенные в ходе 

развивающей программы. 
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Рабочая программа «Развитие речи» 

 
Цель рабочей программы 

Развитие коммуникативных способностей, овладения детьми нормами и правилами родного 

языка. 

 
Задачи рабочей программы 

Воспитание звуковой культуры речи: уточнение и закрепление правильного произношения 

звуков родного языка, воспитание интонационного чутья, дикции, темпа речи; 

Развитие лексической стороны речи: накопление и обогащение словаря на основе расширения 

знаний и представлений об окружающем мире, активизация разных частей речи; 

Формирование грамматического строя речи: формирование способов словообразования, 

формирование умения правильно изменять и согласовывать слова; 

Развитие связной речи: формирование умения воспроизводить текст знакомой сказки или 

короткого рассказа по вопросам взрослого, совместно с ним; формирование умения отвечать на 

вопросы при рассматривании игрушек, предметов и картин. 

 

Отличительные особенности рабочей программы 

В основе рабочей программы «Развитие речи» лежит комплексный подход к решению задач 

речевого развития детей. Комплексный подход реализуется через решение на одном занятии 

разных, но взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого развития 

(фонетическую, лексическую, грамматическую), и на их основе решение главной задачи – 

развитие связной речи. 

Теоретическую основу программы составляют представления о закономерностях речевого 

развития дошкольников, сформулированных в трудах Л.С.Выготского, Д.Б. Эльконина,  А.А. 

Леонтьева, Ф.А. Сохина, А.М. Шахнаровича.  

Речевое развитие дошкольников осуществляется во всех видах деятельности: в  игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской и в повседневной жизни. Однако решение 

программных задач по развитию связной речи детей 3-4 лет осуществляется на специально 

организованных занятиях, где развитие речи детей становиться главной задачей.  

В программу включены элементы грамоты. На занятиях дети учатся слушать и различать звуки 

в словах, знакомятся с буквами. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Тема.  

Количество 

занятий 

Часы (мин) 

Теория Практика 

1 Знакомство. «Давай дружить» 1 5 10 

2 Игрушки. Стихи А.Барто. 1 5 10 

3 Овощи. Буква А. 1 5 10 

4 Фрукты. Буква У. 1 5 10 

5 Осень. Приметы. Буква О. 1 5 10 

6 Одежда людей летом и осенью. Буква И. 1 5 10 

7 Деревья и листья. Буква Ы. 1 5 10 

8 Обобщение по теме «Осень». Буква Э. 1 5 10 

9 Сказка «Теремок». 1 5 10 

10 Дикие животные. Буква М. 1 5 10 

11 Домашние животные. Буква Б. 1 5 10 
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12 Домашние птицы.  Буква П.      1 5 10 

13 Детёныши домашних животных. Буква В. 1 5 10 

14 Сказка «Колобок». Буква Ф. 

Промежуточная аттестация 

1 5 10 

15 Зима. Приметы зимы. Буква Д. 1 5 10 

16 Скоро, скоро Новый год 1 5 10 

17 Зима. Зимние забавы. 1 5 10 

18 Зимующие птицы. Буква Т. 1 5 10 

19 Сказка «Три медведя». Буква Н. 1 5 10 

20 Транспорт. Буква Г. 1 5 10 

21 Дом. Буква К. 1 5 10 

22 Мебель. Буква Х. 1 5 10 

23 Семья. Буква С. 1 5 10 

24 Сказка «Маша и медведь». Буква З. 1 5 10 

25 Мамин день. 1 5 10 

26 Весна. Приметы весны. Буква Ц. 1 5 10 

27 Детёныши диких животных. Буква Ч. 1 5 10 

28 Посуда. Буква Ш. 1 5 10 

29 Насекомые. Буква Ж. 1 5 10 

30 Одежда. Буква Щ. 1 5 10 

31 Обувь. Буква Л. 

Промежуточная аттестация по итогам 

реализации программы 

1 5 10 

32 Сказка «Заюшкина избушка». Буква Р. 1 5 10 

33 Сказка В. Сутеева «Яблоко». Буква Я. 1 5 10 

34 Цветы. Буква Е и Ё. 1 5 10 

35 Сказка В. Сутеева «Под грибом». Буква 

Ю. 

1 5 10 

36 Лето.  1 5 10 

 Всего: 36 3ч. 6ч. 

 

 

Содержание программы 

 
Основные направления деятельности по решению программных задач: 

1. Воспитание звуковой культуры речи. 

Совершенствование умений внятно произносить отдельно и в словах гласные и некоторые 

согласные звуки. Развитие моторики речедвигательного аппарата, слухового восприятия, речевого 

слуха и речевого дыхания. Формирование правильного темпа речи, интонационной 

выразительности.  
2. Формирование словаря. 

Расширение и активизация словарного запаса детей. Уточнение названий и назначения 

предметов одежды, обуви, посуды, мебели, видов транспорта. Различение и называние 

существенных деталей и частей предметов, качеств, особенностей поверхности, некоторых 

материалов и свойств, местоположения. Использование в речи обобщающих слов. 
3.  Формирование грамматического строя речи. 
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Совершенствование умений согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; употреблять существительные с предлогами; употреблять имена существительные в 

форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей, форму 

множественного числа существительных в родительном падеже.  Совершенствование умений 

распространять простые предложения путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств. 
4. Развитие связной речи. 

Развитие диалогической формы речи. Формирование умения слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него. Формирование умения участвовать в словесных играх. Развитие 

инициативной речи во взаимодействии со взрослыми и детьми. Воспитание умения слушать 

произведения, следить за развитием действий, сопереживать героям произведения. Развитие 

умения с помощью педагога инсценировать и драматизировать небольшие отрывки сказок, 

повторять отрывки из произведения, договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Разучивание и чтение наизусть потешек и небольших стихотворений. 
5. Знакомство с элементами грамоты 

Знакомство с буквами. 
 

Учитывая, что в основе программы лежит комплексный подход к решению задач речевого 

развития детей (на одном занятии решаются задачи, охватывающих разные стороны речевого 

развития)  работа по каждому направлению осуществляется в течение всего учебного года в 

рамках каждого раздела. На каждом занятии предполагается включение упражнений из разных 

направлений деятельности. 

 

 

№ Тема Содержание 

теория практика 

1 Знакомство. 

«Давай 

дружить» 

Познакомить детей с 

ритуалами занятия. Вовлекать 

детей в общий разговор из 

личного опыта. 

Создавать условия для успешной 

адаптации детей через вовлечение 

детей в игровую деятельность. 

  

2 Игрушки. 

Стихи А.Барто. 

Формировать у детей 

обобщающее понятие  

«игрушки». 

 

 

Активизировать словарь  по теме. 

Учить согласовывать прилагательные 

с существительными.  Учить 

распространять с помощью взрослого 

простые предложения. Упражнять 

детей в составлении предложений на 

заданную тему. Разучивание стихов. 

3 Овощи.  

Буква А. 

Формировать у детей 

обобщающее понятие  

«овощи». Познакомить детей с 

буквой А.  

 

Обогащать словарь детей разными 

частями речи. Учить согласовывать 

прилагательные с существительными. 

Учить образовывать форму мн.ч. сущ-

х.  Учить распространять с помощью 

взрослого простые предложения. 

Учить отвечают на вопросы, 

побуждающие к описанию предмета. 

Уточнять правильное произношение 

звука  [А]. Развивать у детей 

артикуляционный аппарат, 

фонематический слух, речевое 

дыхание. Разучивание стихов. 
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4 Фрукты. 

Буква У. 

Формировать у детей 

обобщающее понятие  

«фрукты». Познакомить детей 

с буквой У.  

 

Обогащать словарь детей разными 

частями речи. Учить согласовывать 

прилагательные с существительными. 

Учить детей образовывать сущ-ые с 

уменьшительно-ласкательным 

значением. Учить отвечают на 

вопросы, побуждающие к описанию 

предмета.  Уточнять правильное 

произношение звука  [У]. Развивать у 

детей артикуляционный аппарат, 

фонематический слух, речевое 

дыхание. Разучивание стихов. 

5 Осень. 

Приметы. 

Буква О. 

Познакомить детей с 

характерными признаками 

осени. Познакомить детей  с 

буквой О.  

 

Обогащать словарь детей 

прилагательными и глаголами. Учить 

согласовывать прилагательные с 

существительными. Учить детей 

образовывать сущ-ые с 

уменьшительно-ласкательным 

значением. Учить отвечать на 

вопросы по содержанию картины. 

Учить распространять с помощью 

взрослого простые предложения. 

Уточнять правильное произношение 

звука  [О]. Развивать у детей 

артикуляционный аппарат, 

фонематический слух, речевое 

дыхание. Разучивание стихов. 

6 Одежда людей 

летом и 

осенью. 

Буква И. 

Учить детей правильно 

называть предметы одежды, 

детали одежды, отдельные 

качества предметов одежды.  

Познакомить детей с буквой 

И.  

 

Обогащать словарь детей разными 

частями речи. Учить согласовывать 

прилагательные с существительными. 

Учить отвечать на вопросы по 

содержанию картины. Уточнять 

правильное произношение звука  [И]. 

Развивать у детей артикуляционный 

аппарат, фонематический слух, 

речевое дыхание. Разучивание стихов. 

7 Деревья и 

листья. 

Буква Ы. 

Формировать у детей 

представления о названии и 

основных частях деревьев. 

Формировать у детей 

обобщающее понятие  

«деревья». Познакомить детей  

с буквой Ы.  

Учить детей использовать 

обобщающее слово «деревья». 

Обогащать и активизировать словарь 

по теме. Учить согласовывать 

прилагательные с существительными. 

Учить образовывать форму мн.ч. сущ-

х.  Учить распространять с помощью 

взрослого простые предложения. 

Уточнять произношение звука [Ы]. 

Развивать у детей артикуляционный 

аппарат, фонематический слух, 

речевое дыхание. 
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8 Обобщение по 

теме «Осень». 

Буква Э. 

Уточнять представления детей 

о характерных признаках 

осени. Познакомить детей с 

буквой Э.  

 

Активизировать словарь  по теме. 

Учить образовывать форму мн.ч. сущ-

х. Учить распространять с помощью 

взрослого простые предложения. 

Побуждать детей составлять 

предложения о характерных 

признаках осени по картине.  

Закреплять правильное произношение 

звука [Э].  Развивать у детей 

артикуляционный аппарат, 

фонематический слух, речевое 

дыхание. 

9 Сказка 

«Теремок». 

Познакомить детей со сказкой 

«Теремок». 

Учить слушать сказку и  отвечать на 

вопросы по содержанию сказки. 

Учить воспроизводить текст знакомой 

сказки по вопросам педагога.  

10 Дикие 

животные.  

Буква М. 

Формировать у детей 

обобщающее понятие  «дикие 

животные». Познакомить 

детей с буквой М. 

 

Обогащать словарь детей разными 

частями речи. Учить употреблять 

существительные с предлогами. 

Упражняться в образовании 

существительных в уменьшительно-

ласкательной  форме. Учить 

распространять с помощью взрослого 

простые предложения. Учить 

отвечают на вопросы, побуждающие к 

описанию предмета. Уточнять 

правильное произношение звуков 

[М],[Мь]. Развивать у детей речевое 

дыхание и слух. 

11 Домашние 

животные. 

Буква Б. 

Формировать обобщающее 

понятие  «домашние 

животные», уточнять  и 

закреплять знания детей  о 

домашних животных.  

Познакомить детей с буквой Б.  

Обогащать словарь детей разными 

частями речи. Активизировать 

глаголы. Учить согласовывать 

прилагательные с существительными. 

Учить отвечать на вопросы. 

Закреплять  произношение  звуков 

[Б],[Бь]. Развивать моторику 

речедвигательного аппарата. 

12 Домашние 

птицы.     

Буква П.    

Формировать обобщающее 

понятие  «домашние птицы», 

уточнять  и закреплять знания 

детей  о домашних птицах. 

Познакомить детей с буквой 

П. 

 

Обогащать словарь детей разными 

частями речи. Развивать умение 

образовывать существительные во 

множественном числе родительного 

падежа. Учить согласовывать 

прилагательные с существительными. 

Учить употреблять существительные 

с предлогами. Учить распространять с 

помощью взрослого простые 

предложения. Закреплять  

произношение  звуков [П],[Пь]. 

Развивать у детей речевое дыхание и 

слух. 
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13 Детёныши 

домашних 

животных. 

Буква В. 

Формировать обобщающее 

понятие  «детеныши 

домашних животных». 

Познакомить детей с буквой В.  

 

Обогащать словарь детей разными 

частями речи. Учить детей узнавать и 

называть  детенышей домашних 

животных, образовывать форму 

множественного числа 

существительных.  Обогащать 

словарь детей антонимами. Уточнять 

правильное произношение звуков 

[В],[Вь] в словах. Развивать моторику 

речедвигательного аппарата.  

14 Сказка 

«Колобок».  

Буква Ф. 

Промежуточная 

аттестация. 

 

Познакомить детей со сказкой 

«Колобок». Познакомить 

детей с буквой Ф.  

 

Учить слушать сказку и  отвечать на 

вопросы по содержанию сказки. 

Учить воспроизводить текст знакомой 

сказки по вопросам педагога.  

Развивать у детей умение выделять 

звуки [Ф],[Фь] в словах. Развивать у 

детей речевое дыхание и слух.  

Определить уровень 

сформированности коммуникативных 

навыков, речевого развития. 

15 Зима. Приметы 

зимы. 

Буква Д. 

Расширять представления 

детей о характерных 

признаках зимы, учить 

находить эти признаки 

самостоятельно. Познакомить 

детей с буквой Д.  

Обогащать словарь детей разными 

частями речи. Учить согласовывать 

прилагательные с существительными.  

Упражнять детей в составлении 

предложений по картине по вопросам 

педагога. Уточнять правильное 

произношение звуков [Д],[Дь] в 

словах. Развивать у детей 

артикуляционный аппарат, 

фонематический слух. Разучивание 

стихов. 

16 Скоро, скоро 

Новый год 

Уточнять представления детей 

о зиме и новогоднем 

празднике. 

Активизировать словарь детей по 

теме. Развивать коммуникативные 

навыки. Разучивание стихов. 

17 Зима. Зимние 

забавы. 

Дать детям  представление о 

зимних забавах.  Познакомить 

с обобщающим понятием 

«зимние забавы». 

 

Обогащать речь детей глаголами, 

упражнять детей в составлении  

предложений на заданную тему. 

Учить распространять с помощью 

взрослого простые предложения. 

18 Зимующие 

птицы. 

Буква Т. 

Формировать обобщающее 

понятие  «зимующие птицы». 

Уточнить и расширить 

представления детей о 

зимующих птицах. 

Познакомить детей с буквой Т.  

Обогащать словарь детей разными 

частями речи. Учить образовывать 

форму ед.ч. Р.п. сущ-х.  Учить 

распространять с помощью взрослого 

простые предложения. Учить 

отвечают на вопросы, побуждающие к 

описанию предмета.  

Уточнять и закреплять  правильное 

произношение звуков [Т],[Ть] в 

словах. Развивать у детей речевое 

дыхание и слух.  
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19 Сказка «Три 

медведя». 

Буква Н. 

Познакомить детей со сказкой 

«Три медведя».  

 Познакомить детей с буквой 

Н. 

Учить слушать сказку и  отвечать на 

вопросы по содержанию сказки. 

Учить воспроизводить текст знакомой 

сказки по вопросам педагога. 

Уточнять и закреплять  правильное 

произношение звуков [Н],[Нь] в 

словах.  Развивать у детей речевое 

дыхание и слух. 

20 Транспорт. 

Буква Г. 

 Уточнять и расширять 

представления детей о 

транспорте. Познакомить с 

обобщающим понятием 

«транспорт». 

Познакомить детей  с буквой 

Г.  

Обогащать словарь детей разными 

частями речи. Учить детей  различать 

разные виды транспорта по его 

назначению, называть детали 

транспортных средств. Учить детей 

образовывать сущ-ые с 

уменьшительно-ласкательным 

значением. Учить отвечают на 

вопросы, побуждающие к описанию 

предмета. Упражнять  детей в 

правильном произношении звуков 

[Г],[Гь]. Учить согласовывать 

прилагательные с существительными.   

21 Дом. 

Буква К. 

Познакомить детей с понятием 

«дом», его назначением, 

составными частями дома и их 

назначением. Познакомить 

детей с буквой К. 

Обогащать словарь детей разными 

частями речи. Учить согласовывать 

прилагательные с существительными.  

Закреплять правильную артикуляцию 

звуков [К],[Кь]. 

22 Мебель. 

Буква Х. 

Формировать у детей 

обобщающее понятие  

«мебель». Познакомить детей 

с предметами мебели и их 

назначением. Познакомить 

детей с буквой Х.  

Активизировать словарь  по теме. 

Учить детей образовывать 

существительные с уменьшительно-

ласкательным значением. Учить 

образовывать форму ед.ч. Р.п. сущ-х.  

Учить распространять с помощью 

взрослого простые предложения. 

Учить отвечают на вопросы, 

побуждающие к описанию предмета.  

 Уточнять и закреплять правильную 

артикуляцию звуков [Х],[Хь] в словах.  

Развивать у детей речевое дыхание и 

слух.  

23 Семья. 

Буква С. 

Формировать у детей 

обобщающее понятие  

«семья». 

Расширять представления 

детей  о семье и  родственных 

связях внутри семьи.  

Познакомить детей с буквой С.  

Активизировать словарь по теме. 

Учить образовывать слова с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. Учить отвечать на 

вопросы. Уточнять и закреплять у 

детей  правильную артикуляцию 

звуков [С],[Сь].  



133 

 

24 Сказка «Маша 

и медведь». 

Буква З. 

Познакомить детей  со сказкой 

«Маша и медведь».  

Познакомить детей  с буквой З.  

Учить слушать сказку и  отвечать на 

вопросы по содержанию сказки. 

Учить осознавать содержание 

произведения. Учить составлять 

связанные высказывания по 

содержанию сказки. 

Уточнять у детей правильное 

произношение звуков [З],[Зь].  

Развивать у детей речевое дыхание и 

слух. 

25 Мамин день. 

 

Уточнить знания  детей о 

празднике 8 Марта.  

Вызвать у детей интерес и желание 

рассказывать о своей маме. 

Закреплять умение детей  

интонационно выделять первый звук в 

словах, подбирать слова на заданный 

звук. Учить детей образовывать 

существительные с уменьшительно-

ласкательным значением. 

Разучивание стихов. 

26 Весна. 

Приметы 

весны. 

Буква Ц. 

Познакомить детей с 

характерными признаками 

весны. Познакомить детей с 

буквой Ц.  

Обогащать словарь детей разными 

частями речи. Учить согласовывать 

прилагательные с существительными.  

Упражнять детей в составлении 

предложений по картине по вопросам 

педагога. Закреплять правильное 

произношение звука [Ц].  

27 Детёныши 

диких 

животных. 

Буква Ч. 

Расширить представления 

детей об образе жизни диких 

животных весной. 

Познакомить детей с буквой Ч.  

 

Активизировать словарь по теме. 

Учить образовывать 

существительные, обозначающие 

детенышей диких животных  во 

множественном числе. Побуждать 

составлять предложения о жизни 

животных весной. Развивать 

моторику речедвигательного 

аппарата. 

28 Посуда. 

Буква Ш. 

Формировать  у детей 

обобщающее понятие  

«посуда». Познакомить детей 

с буквой Ш.  

 

Уточнить название посуды и её 

назначение. Учить детей различать и 

называть части предметов посуды. 

Учить детей образовывать 

существительные с уменьшительно-

ласкательным значением. Учить 

согласовывать прилагательные с 

существительными. Учить отвечать 

на вопросы.  Развивать моторику 

речедвигательного аппарата. 
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29 Насекомые. 

Буква Ж. 

Формировать обобщающее 

понятие  «насекомые». 

Познакомить детей с буквой 

Ж.  

Активизировать словарь по теме. 

Учить находить признаки сходства и 

различия внешнего вида насекомых и 

выражать их в речи. Учить детей 

образовывать сущ-ые с 

уменьшительно-ласкательным 

значением. 

30 Одежда. 

Буква Щ. 

Познакомить с обобщающим 

понятием «одежда». 

Познакомить детей с буквой 

Щ.  

Активизировать словарь 

существительными, обозначающими 

названия одежды, ее детали. Учить 

согласовывать прилагательные с 

существительными. Учить детей 

образовывать сущ-ые с 

уменьшительно-ласкательным 

значением.  Учить отвечают на 

вопросы, побуждающие к описанию 

предмета.  

31 Обувь. 

Буква Л. 

Промежуточная 

аттестация. 

Формировать  у детей  

обобщающее понятие  

«обувь», уточнить названия и 

назначение обуви.  

Познакомить детей с буквой Л.  

Учить детей группировать обувь по 

сезонному признаку. Активизировать 

глагольный и предметный словарь 

детей  по теме. Учить детей 

образовывать сущ-ые с 

уменьшительно-ласкательным 

значением.  Учить отвечают на 

вопросы, побуждающие к описанию 

предмета. 

Определить уровень 

сформированности коммуникативных 

навыков, речевого развития. 

32 Сказка 

«Заюшкина 

избушка». 

Буква Р. 

Познакомить детей  со 

сказкой.  Познакомить детей с 

буквой Р.  

 

Учить слушать сказку и  отвечать на 

вопросы по содержанию сказки. 

Учить осознавать содержание 

произведения. Учить составлять 

связанные высказывания по 

содержанию сказки. 

33 Сказка В. 

Сутеева 

«Яблоко». 

Буква Я. 

Познакомить детей  с 

произведением В.Сутеева  

«Яблоко».  Познакомить детей 

с графическим изображением 

буквы Я. 

Учить слушать сказку и  отвечать на 

вопросы по содержанию сказки. 

Учить воспроизводить текст знакомой 

сказки по вопросам педагога.  

34 Цветы. 

Буква Е, Ё. 

Формировать у детей 

обобщающее понятие 

«цветы». Познакомить детей с 

графическим изображением 

буквы Е, Ё. 

 

Активизировать словарь по теме. 

Учить детей согласовывать 

существительные с числительными, 

активизировать в речи детей 

пространственные предлоги. Учить 

образовывать форму мн.ч. сущ-х.   

Учить употреблять существительные 

с предлогами. Учить отвечают на 

вопросы, побуждающие к описанию 

предмета. 
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35 Сказка В. 

Сутеева «Под 

грибом». 

Буква Ю. 

Познакомить детей  с 

произведением В.Сутеева  

«Под грибом».  Познакомить 

детей с графическим 

изображением буквы Ю. 

 

Учить слушать сказку и  отвечать на 

вопросы по содержанию сказки. 

Учить осознавать тему, содержание 

произведения. Учить запоминать 

действующих лиц и 

последовательность событий.  

36 Лето.  Познакомить детей с 

характерными признаками 

лета. 

Учить устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи, 

побуждать детей составлять 

предложения о характерных 

признаках лета по картине. 

Активизировать словарь по теме. 
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Рабочая программа 

«Формирование элементарных математических представлений» 
  

Цель рабочей программы 

Формирование элементарных математических представлений и продвижение детей в развитии 

познавательных процессов, мыслительных операций.   

 

Задачи рабочей программы 

Формирование представлений о свойствах предметов (цвет, оттенки цветов, форма, размер);  

Формирование представлений о числах и операциях с ними (знакомство с наглядным 

изображением чисел от 1 до 5, с количественным счетом от 1 до 5, соотнесение количества 

предметов с цифрой, сравнение групп предметов на основе составления пар);  

Формирование представлений о сравнении предметов по длине, высоте путем приложения и 

наложения;  

Формирование представлений о геометрических фигурах (круг и шар, квадрат и куб, 

треугольник, прямоугольник, овал); 

Формирование временных представлений (части суток); 

Формирование пространственных представлений (над, под, на, справа, слева, впереди, сзади,  

между). 

 

Отличительные особенности рабочей программы 

Программа ориентирована на формирование у детей математических понятий и 

представлений: о количественном и порядковом числе, о геометрическом материале,  величине, 

измерении и сравнении величин, пространственных и временных отношениях между объектами и 

явлениями действительности. Содержание программы характеризуется комплексностью. В ней 

объединены элементы арифметической, геометрической, логической и символической 

пропедевтики. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

 

Тема.  

Количество 

занятий 

Часы (мин) 

Теория Практика 

1 Части суток - Утро. 1 5 10 

2 Цвета:  красный, жёлтый. 1 5 10 

3 Цвета: синий, зелёный.  

Один-много 

1 5 10 

4 Цвета: оранжевый. 

Один и много. 

1 5 10 

5 Цвета: голубой.  

Большой, маленький.   

1 5 10 

6 Цвета: розовый. 

Большой, маленький. 

1 5 10 

7 Столько же, сколько. Поровну.  

Оттенки цветов. 

1 5 10 

8 Столько же, сколько. 

Круг.  

1 5 10 

9 Обобщающее занятие.  1  15 

10 Столько же, больше, меньше. 

Шар. 

1 5 10 

11 Счёт до 2х. Цифры 1 и  2. 

Столько же, больше, меньше. 

1 5 10 
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12 Счёт до 3-х. Число и цифра 3.   

Столько же, больше, меньше. 

1 5 10 

13 Счёт до 3-х. Число и цифра 3.  

Треугольник. 

1 5 10 

14 Промежуточная аттестация. 1  15 

15 Части суток - День-ночь. 1 5 10 

16 Обобщающее занятие. 1  15 

17 Обобщающее занятие. 1  15 

18 Длиннее, короче. 1 5 10 

19 Сравнение по размеру. 1 5 10 

20 Впереди, сзади, между. 1 5 10 

21 Справа, слева. 1 5 10 

22 Счёт до 4-х. Цифра 4. 1 5 10 

23 Квадрат. 1 5 10 

24 Куб. На, над, под. 1 5 10 

25 Обобщающее занятие. 1  15 

26 Овал. 

Выше, ниже. 

1 5 10 

27 Счёт до 5. 

Число 5 и цифра 5. 

1 5 10 

28 Число 5 и цифра 5. 1 5 10 

29 Прямоугольник. 1 5 10 

30 Числовой ряд 1-5. 1 5 10 

31 Промежуточная аттестация по итогам 

реализации программы. 

1  15 

32 Обобщающее занятие. 1  15 

33 Геометрические фигуры. 1 5 10 

34 Цвет, размер, форма. 1 5 10 

35 Порядковый счёт. 1 5 10 

36 Обобщающее занятие. 1  15 

 Всего: 36 2ч25мин. 6ч.35мин 

 

Содержание программы 

 

1 раздел. Сравнение предметов и групп предметов. 

Формирование представлений о свойствах предметов ближайшего окружения: цвет и оттенки 

цветов, форма, размер. Выделение признаков различия и сходства. Объединение предметов по 

общему признаку. Выделение части группы. Нахождение «лишних» элементов. 

Сравнение множеств, содержащих до 5 предметов, по количеству на основе составления пар 

(равно - не равно, столько же, больше - меньше предметов), уравнивание множеств. 

Формирование представлений о сохранении количества. Поиск и составление 

закономерностей. 

2 раздел. Числа 1- 5. 

Знакомство с понятиями «один» и «много». Количественный счет от 1 до 5. Знакомство с 

наглядным изображением чисел 1-5, формирование умения соотносить цифру с количеством. 

Формирование умения строить числовой ряд от 1 до 5. Знакомство с порядковым счетом. 
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3 раздел. Величины. 

Формирование представлений о сравнении предметов по длине, высоте путем приложения и 

наложения. Сравнение предметов по размеру. Отношения: большой - маленький, длиннее – 

короче, выше - ниже. Установление размерных отношений между 3 предметами разной длины, 

высоты: расположение их в возрастающем/убывающем порядке, выражение результата сравнения 

словами. 

4 раздел. Пространственно-временные представления. 

Ориентирование в расположении частей своего тела, различение пространственных 

направлений от себя. Отношения: слева - справа, на – над - под, впереди – сзади, между.  

Ориентирование в контрастных частях суток: утро, день, ночь. 

5 раздел. Знакомство с геометрическими фигурами.  

Знакомство с геометрическими фигурами: круг и шар, квадрат, куб, треугольник, овал, 

прямоугольник. Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой 

формы. 

 

 

№ Тема Содержание 

теория практика 

1 Части суток - 

Утро. 

Формировать временные 

представления - часть суток 

«утро». 

Учить узнавать и называть часть суток 

– «утро». 

2 Цвета:  красный, 

жёлтый. 

Познакомить детей с 

названием цветов: красный, 

желтый. 

Учить детей называть и различать 

красный и желтый цвет. 

3 Цвета: синий, 

зелёный.  

Один-много 

Познакомить детей с 

названием цветов: синий, 

зеленый. 

Познакомить с понятием 

«один-много». 

Учить детей называть и различать 

синий и зеленый цвет. 

Формировать умение работать с 

понятием «один-много». Различать 

один и много предметов. 

4 Цвета: 

оранжевый. 

Один и много. 

Познакомить детей с 

названием цветов: 

оранжевый. 

Учить детей называть и различать 

цвета. Формировать умение работать с 

понятием «один-много». Различать 

один и много предметов. 

5 Цвета: голубой.  

Большой, 

маленький.   

Познакомить детей с 

названием цветов:  голубой. 

Познакомить с понятиями 

«большой - маленький». 

Учить детей называть и различать 

цвета. 

Формировать умение сравнивать 

предметы по размеру. 

6 Цвета: розовый. 

Большой, 

маленький. 

Познакомить детей с 

названием цветов:  розовый. 

 

Учить детей называть и различать 

цвета. 

Формировать умение сравнивать 

предметы по размеру. 

7 Столько же, 

сколько. Поровну.  

Оттенки цветов. 

Познакомить с понятиями 

«столько же, поровну». 

Познакомить детей с 

названием оттенков цветов. 

 

Формировать  умение сравнивать 

множества путем составления пар, 

устанавливать равночисленность 

множеств. Учить детей называть и 

различать оттенки цветов. 
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8 Столько же, 

сколько. 

Круг.  

Познакомить детей  с 

кругом и его свойствами. 

Учить находить предметы круглой 

формы, узнавать и называть круг. 

Формировать  умение сравнивать 

множества путем составления пар, 

устанавливать равночисленность 

множеств. 

9 Обобщающее 

занятие.  

Закреплять 

сформированные понятия. 

Закреплять сформированные умения и 

навыки. 

10 Столько же, 

больше, меньше. 

Шар. 

Познакомить с понятиями 

«больше-меньше». 

Познакомить детей  с шаром 

и его свойствами. 

 

Формировать умение сравнивать две 

группы предметов по количеству с 

помощью составления пар, 

устанавливать какое множество 

больше, какое меньше.  

Учить находить предметы формы 

шара, различать круг и шар, узнавать и 

называть шар. 

11 Счёт до 2х. 

Цифры 1 и  2. 

Столько же, 

больше, меньше. 

Познакомить с числом и 

цифрой 1. 

Познакомить с 

образованием числа 2, 

цифрой 2. 

Учить узнавать и называть цифру 1 и 2, 

соотносить цифру 1 и 2 с количеством 

предметов. Формировать умение 

считать до 2-х. 

Формировать умение сравнивать две 

группы предметов по количеству с 

помощью составления пар, 

устанавливать какое множество 

больше, какое меньше.  

12 Счёт до 3-х. 

Число и цифра 3.   

Столько же, 

больше, меньше. 

Познакомить с 

образованием числа 3, 

цифрой 3. 

 

Учить узнавать и называть цифру 3. 

Формировать умение соотносить 

цифру 3 с количеством предметов. 

Формировать умение считать до 3-х. 

Формировать умение сравнивать две 

группы предметов по количеству с 

помощью составления пар, 

устанавливать какое множество 

больше, какое меньше. 

13 Счёт до 3-х. Число 

и цифра 3.  

Треугольник. 

Познакомить детей с 

треугольником и его 

свойствами. 

Учить узнавать и называть цифру 3. 

Формировать умение соотносить 

цифру 3 с количеством предметов. 

Формировать умение считать до 3-х. 

Учить находить предметы треугольной  

формы, узнавать и называть 

треугольник. 

14 Промежуточная 

аттестация. 

Определить уровень 

сформированности 

математических 

представлений. 

Определить уровень 

сформированности умений и навыков. 

15 Части суток - 

День-ночь. 

Формировать временные 

представления: «день-

ночь». 

Учить узнавать и называть части суток. 

16 Обобщающее 

занятие. 

Закреплять 

сформированные понятия. 

Закреплять сформированные умения и 

навыки. 
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17 Обобщающее 

занятие. 

Закреплять 

сформированные понятия. 

Закреплять сформированные умения и 

навыки. 

18 Длиннее, короче. Познакомить с понятиями 

«длинее-короче». 

Формировать умение сравнивать 

предметы по длине путём приложения 

и наложения. Устанавливать 

размерные отношения между 3 

предметами разной длины, располагая 

их в возрастающем/убывающем 

порядке. Учить использовать в речи 

слова «длинее-короче».  

19 Сравнение по 

размеру. 

Закреплять понятия 

«большой, маленький, 

побольше, поменьше, 

самый большой, самый 

маленький». 

Формировать умение сравнивать 

предметы по размеру,   производить 

операцию сериации по этому признаку. 

20 Впереди, сзади, 

между. 

Познакомить с понятиями 

«впереди, сзади, между». 

Формировать пространственные 

представления: впереди, сзади, между. 

Учить различать пространственные 

направления от себя. 

21 Справа, слева. Познакомить с понятиями 

«право-лево». 

Формировать пространственные 

представления: справа - слева. Учить 

ориентироваться в расположении 

частей своего тела (правая рука, левая 

рука). 

22 Счёт до 4-х. 

Цифра 4. 

Познакомить с 

образованием числа 4, 

цифрой 4. 

Учить узнавать и называть цифру 4. 

Формировать умение соотносить 

цифру 4 с количеством предметов. 

Формировать умение считать до 4-х. 

23 Квадрат. Познакомить с квадратом и 

его свойствами. 

Учить находить предметы квадратной 

формы, узнавать и называть квадрат. 

24 Куб. 

 На, над, под. 

Познакомить с кубом и его 

свойствами. 

Познакомить с 

пространственными 

предлогами «на, над, под». 

Учить находить предметы формы куба, 

сравнивать квадрат и куб, узнавать и 

называть куб. 

Формировать умение ориентировать в 

пространстве. 

25 Обобщающее 

занятие. 

Закреплять 

сформированные понятия. 

Закреплять сформированные умения и 

навыки. 

26 Овал. 

Выше, ниже. 

Познакомить с овалом и его 

свойствами. 

Познакомить с  понятиями 

«выше-ниже». 

Учить находить предметы овальной 

формы, узнавать и называть овал. 

Учить различать геометрические 

фигуры. 

Формировать умение сравнивать 

предметы по высоте путём 

приложения. Устанавливать размерные 

отношения между 3 предметами разной 

высоты, располагая их в 

возрастающем/убывающем порядке. 

Учить использовать в речи слова 

«выше-ниже». 
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27 Счёт до 5. 

Число 5 и цифра 

5. 

Познакомить с 

образованием числа 5, 

цифрой 5. 

 

Учить узнавать и называть цифру 5. 

Формировать умение соотносить 

цифру 5 с количеством предметов. 

Формировать умение считать до 5-ти. 

28 Число 5 и цифра 

5. 

Познакомить с 

образованием числа 5, 

цифрой 5. 

 

Учить узнавать и называть цифру 5. 

Формировать умение соотносить 

цифру 5 с количеством предметов. 

Формировать умение считать до 5-ти. 

29 Прямоугольник. Познакомить детей с 

прямоугольником и его 

свойствами. 

Учить находить предметы 

прямоугольной формы, узнавать и 

называть прямоугольник. Учить 

различать геометрические фигуры. 

30 Числовой ряд 1-5. Познакомить с числовым 

рядом. 

 

Формировать умение строить числовой 

ряд 1-5. 

31 Промежуточная 

аттестация по 

итогам 

реализации 

программы. 

Определить уровень 

сформированности 

математических 

представлений. 

Определить уровень 

сформированности умений и навыков. 

32 Обобщающее 

занятие. 

Закреплять 

сформированные понятия. 

Закреплять сформированные умения и 

навыки. 

33 Геометрические 

фигуры. 

Уточнять представления о 

геометрических фигурах и 

их свойствах 

Учить узнавать, называть, 

классифицировать, объединять, 

сравнивать фигуры. 

34 Цвет, размер, 

форма. 

Уточнять представления о 

понятиях «цвет, форма и 

размер» 

Учить классифицировать, объединять, 

сравнивать по цвету, форме и размеру. 

35 Порядковый счёт. Познакомить с 

порядковыми 

числительными. 

 

Формировать умение вести 

порядковый счет, называть порядковые 

числительные. 

36 Обобщающее 

занятие. 

Закреплять 

сформированные понятия. 

Закреплять сформированные умения и 

навыки. 
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Рабочая программа «Художественное творчество» 

 
Цель рабочей программы 

 

Развитие творческих способностей детей посредством изобразительной деятельности. 

 

Задачи рабочей программы 

 

Рисование 

Развивать восприятие детей, формировать представление о предметах и явлениях окружающей 

действительности, создавать условия для их активного познания. 

Учить различать и называть основные цвета, развивать цветовосприятие. 

Учить отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами; 

Продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами – проводить линии (вертикальные, 

горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы (округлые и прямоугольные), 

создавая тем самым выразительные образы; 

Продолжать знакомить детей с красками (гуашью) и формировать навыки рисования кистью 

(аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести кисть по ворсу, проводить 

линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы); учить создавать одно-, двух- и многоцветные 

выразительные образы; 

Переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству.  

 

 Аппликация 

Знакомить детей с бумагой как художественным материалом, создавать условия для 

экспериментального освоения ее свойств и способов своего воздействия на бумагу (легкая, тонкая, 

цветная, красивая, яркая, сминается, рвется, приклеивается) и на этой основе учить детей: 

Создавать из кусочков рваной и комков мятой бумаги выразительные образы (цыплята на лугу, 

цветы в букете, пушистые облака и т.д.); 

Раскладывать и приклеивать вырезанные педагогом бумажные формы, создавая при этом 

выразительные образы; 

Знакомить с ножницами как художественным инструментом. 

 

 Лепка 

Показать детям разнообразие пластических материалов (пластилин, глина, соленое тесто), 

познакомить с их свойствами (пластичность, вязкость, вес, цельность массы), возможностями 

своего воздействия на материал и на этой основе учить детей: 

-  видеть основные формы предметов, выделять их яркие и наиболее характерные признаки; 

- синхронизировать работу обеих рук; координировать работу глаз и рук (формировать 

зрительный контроль за движениями своих рук);  

- создавать простейшие формы (шар и цилиндр) и видоизменять их – преобразовывать в иные 

формы (шар сплющивать в диск, цилиндр замыкать в кольцо), создавать при этом выразительные 

образы (яблоки, конфеты, баранки); 

- учить лепить пальцами (не только ладонями) – соединять детали, не прижимая, а 

примазывая их друг к другу; защипывать край формы; вытягивать небольшое количество 

пластического материала для формирования деталей (хвостиков, клювиков). 

 

 

 

 

Отличительные особенности программы 
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Новый подход к художественно-творческому развитию ребенка, в котором гармонично 

сочетаются классика и современность, традиции и новаторство, универсальное и индивидуальное; 

Новое содержание художественной деятельности, в которой специфические виды детской 

деятельности – лепка, аппликация и рисование – выступают как единое «творческое пространство» 

с общими темами и образами;  

Новая перспектива реализации базисных задач эстетического воспитания, обучения и развития 

детей дошкольного возраста. 

В основе программы лежит осуществление личностно – ориентированной модели взаимодействия 

между взрослыми и детьми. 

Образовательный процесс  состоит из совместной деятельности взрослого и детей. Совместная 

деятельность взрослых и детей отличается наличием партнерской позиции взрослого и формами 

организации образовательного процесса по решению образовательных задач (коллективными, 

индивидуальными, групповыми, парными).  

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Раздел. Тема. 

Количество 

занятий 

Часы (мин) 

Теория Практика 

1 Аппликация  «Тарелка с сыром» 1 5 10 

2 Аппликация  «Летняя полянка» 1 5 10 

3 Лепка «Гусеница» 1 5 10 

4 Аппликация «Ягодка за ягодкой» 1 5 10 

5 Рисование «Яблоко с листочком и 

червячком» 

1 
5 10 

6 Рисование «Выросла репка большая-

пребольшая» 

1 
5 10 

7 Аппликация «Подсолнушек» 1 5 10 

8 Аппликация «Грибная полянка» 1 5 10 

9 Рисование «Осеннее дерево» 1 5 10 

10 Аппликация  «Ваза с листьями» 1 5 10 

11 Аппликация «Зайка серенький стал 

беленьким» 

1 
5 10 

12 Аппликация « Тучка и дождик» 1 5 10 

13 Рисование «Светлячок» 1 5 10 

14 Лепка сюжетная «Баю-бай, засыпай» 1 5 10 

15 Лепка «Веселый снеговик» 1 5 10 

16 Рисование «Красивая елочка» 1 5 10 

17 Лепка  «Воробушки на кормушке» 1 5 10 

18 Аппликация «Кораблик» 1 5 10 

19 Лепка  «Лижет лапу сибирский кот» 1 5 10 

20 Аппликация «Веселые портреты» 1 5 10 

21 Рисование «Мой любимый клоун» 1 5 10 

22 Аппликация «Вертолет» 1 5 10 

23 Лепка «Ушастые пирамидки» 1 5 10 

24 Аппликация «Букет для любимой мамы» 1 5 10 
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25 Аппликация «Чайный сервиз» 1 5 10 

26 Рисование  «Красивые салфетки» 1 5 10 

27 Аппликация «Ручеек и кораблик» 1 5 10 

28 Лепка «Стульчик для Мишутки» 1 5 10 

29 Рисование «Носочек для щенка» 1 5 10 

30 Аппликация «Ботинок» 1 5 10 

31 Аппликация «Жила-была конфета» 1 5 10 

32 Рисование  «Почки и листочки» 1 5 10 

33 Рисование «Носит одуванчик желтый 

сарафанчик» 

1 
5 10 

34 Рисование «Дерево-годовик» 1 5 10 

35 Рисование «Радуга-дуга» 1 5 10 

36 Аппликация «Веселые человечки» 1 5 10 

 Всего: 36 3ч. 6ч. 

 

 

Содержание программы 

 

Рисование  

Изображение в рисунках красоты окружающих предметов и природы. Закрепление знания 

названий основных цветов, подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. Ритмичное 

нанесение линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь,  «снег, снег 

кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Изображение  простых  предметов,   рисование  прямых  линий  (короткие,  длинные)  в  разных  

направлениях,  перекрещивание  их  (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек 

и др.). Изображение предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих 

из комбинаций разных форм и линий (осеннее дерево, елочка, одуванчики др.). 

Аппликация 

Предварительное выкладывание (в определенной последовательности) на листе бумаги 

готовых детали разной формы,  величины,  цвета,  составление  изображения  и наклеивание их. 

Аккуратное пользование клеем. Создание  аппликаций  на  бумаге  разной  формы  (квадрат, 

круг и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических  форм  и  природных  

материалов,  повторяя  и  чередуя  их  по  форме и  цвету.   

Лепка 

Раскатывание комочков прямыми и круговыми движениями, соединение  

концов  получившейся  палочки,  сплющивание  шара  ладонями обеих рук. Украшение 

вылепленных предметов, используя палочку с заточенным концом;  создание предметов, 

состоящих из 2–3 частей, соединение их путем прижимания друг к другу. 

Лепка несложных предметов, состоящих из нескольких частей (гусеница, снеговик, 

пирамидка и др.).  

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема Содержание 
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теория практика 

1 Аппликация  

«Тарелка с сыром» 

Создать в группе 

положительный 

эмоциональный настрой. 

Помочь детям 

познакомиться друг с 

другом, с педагогом. 

Учить создавать аппликацию из 

готовых элементов. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность. 

 

2 Аппликация  

«Летняя полянка» 

Уточнить у детей общее 

представление о лете, как о 

времени года, о его 

характерных признаках. 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание, 

тактильное восприятие. 

Учить создавать аппликацию из 

готовых элементов. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность. 

3 Лепка «Гусеница» Закреплять представление 

детей о зелёном цвете. 

Учить раскатывать пластилин в 

ладонях и на доске.  

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность. 

4 Аппликация «Ягодка 

за ягодкой» 

Закреплять представление 

детей о красном цвете. 

Учить сминать бумагу в шарики.  

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность, умение 

доводить работу до конца. 

5 Рисование «Яблоко с 

листочком и 

червячком» 

Обогащать и 

совершенствовать 

представления детей о 

фруктах. 

Учить использовать 

обобщающее слово 

«фрукты». 

Упражнять детей в рисовании  

гуашевыми красками. Развивать 

мелкую моторику. Воспитывать 

аккуратность, умение доводить 

работу до конца. 

6 Рисование «Выросла 

репка большая-

пребольшая» 

Обогащать и 

совершенствовать 

представления детей об 

овощах. 

Упражнять в закрашивании 

замкнутого контура краской. 

Познакомить с техникой обрывной 

аппликации. Учить дополнять 

работу самостоятельно 

подготовленными и готовыми 

элементами. 

7 Аппликация 

«Подсолнушек» 

Закреплять представление 

детей о жёлтом цвете.  

  

Развивать мелкую моторику. 

Учить детей приклеивать лепестки 

из гофрированной бумаги на 

круглую серединку. 

Показать детям способ 

приклеивания семечек подсолнуха, 

используя пластилин. 

8 Аппликация 

«Грибная полянка» 

Сформировать 

представление детей о 

грибах. 

Закреплять представление  

об основных частях гриба. 

Познакомить детей с техникой 

обрывной аппликации. 
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9 Рисование «Осеннее 

дерево» 

Закреплять представление 

детей об оранжевом цвете.  

 

  

Показать получение оранжевого 

цвета путём смешивания жёлтой и 

красной красок.  

Учить рисовать листья способом 

«примакивания» кисточки. 

10 Аппликация  «Ваза с 

листьями» 

Обогащать и 

совершенствовать 

представления детей о 

растениях. 

Познакомить с техникой 

аппликации из природного 

материала. 

11 Аппликация «Зайка 

серенький стал 

беленьким» 

Учить узнавать и различать 

особенности внешнего вида 

и образа жизни диких 

животных (зайца, волка, 

медведя, лисы). 

Развивать мелкую моторику. 

Познакомить детей со способом 

аппликации из ваты. 

 

12 Аппликация « Тучка 

и дождик» 

Закреплять представление 

детей о синем цвете.  

  

Упражнять в разрывании бумаги. 

Познакомить с пальчиковыми 

красками. 

13 Рисование 

«Светлячок» 

Закреплять  представление 

детей о фиолетовом цвете.  

 

Показать получение фиолетового 

цвета путём смешения красного и 

синего. Познакомить детей с 

масляной пастелью и ее 

взаимодействием с акварельными 

красками. 

14 Лепка сюжетная 

«Баю-бай, засыпай» 

Уточнить представление о 

частях суток, связывая их с 

тем, что делают дети утром, 

днем, вечером и ночью. 

Учить детей лепить из пластилина  

путем налепа на коробочку, 

создавать изображение детской 

коляски и сонюшки-пеленашки. 

15 Лепка «Веселый 

снеговик» 

Уточнить у детей общее 

представление о зиме, как о 

времени года, её 

характерных признаках. 

Упражнять в раскатывании шариков 

из пластилина. 

Развивать мелкую моторику. 

16 Рисование «Красивая 

елочка» 

Уточнить и расширить 

представления детей о 

традициях новогоднего 

праздника. 

Воспитывать заботливое отношение 

ко взрослым, желание порадовать их 

подарком. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать 

аккуратность, стремление довести 

дело до конца. 

17 Лепка  «Воробушки 

на кормушке» 

Познакомить с 

особенностями внешнего 

вида и поведения птиц. 

 

Учить использовать в работе 

природный материал. 

Упражнять в раскатывании шариков 

из пластилина. 

18 Аппликация 

«Кораблик» 

Познакомить детей с 

видами транспорта. 

Учить создавать аппликацию из 

готовых элементов. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность. 

19 Лепка  «Лижет лапу 

сибирский кот» 

Познакомить с 

характерными 

особенностями внешнего 

вида, поведения, образа 

жизни домашних животных. 

Упражнять в раскатывании шариков 

и колбасок из пластилина. 

Учить лепить конструктивным 

способом. 
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20 Аппликация 

«Веселые портреты» 

Закреплять и уточнять 

представления детей о 

частях лица. 

Учить создавать аппликацию из 

готовых элементов. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность. 

21 Рисование «Мой 

любимый клоун» 

Закреплять и уточнять 

представления детей о 

частях тела. 

Упражнять детей в рисовании 

гуашевыми красками. Развивать 

мелкую моторику. Воспитывать 

аккуратность, умение доводить 

работу до конца. 

22 Аппликация 

«Вертолет» 

Уточнить и расширить 

представления детей о 

родах войск и военных 

профессиях 

Воспитывать уважительное 

отношение к отцам и дедам.  

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность, 

стремление довести дело до конца. 

23 Лепка «Ушастые 

пирамидки» 

Закреплять знания и 

представления о животных. 

Упражнять в раскатывании 

цилиндров из пластилина. 

Развивать мелкую моторику. 

24 Аппликация «Букет 

для любимой мамы» 

Помочь выразить своё 

отношение и любовь к маме 

через творческую 

деятельность. 

 

Воспитывать уважительное 

отношение к мамам и бабушкам.  

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность, 

стремление довести дело до конца. 

25 Аппликация 

«Чайный сервиз» 

Познакомить с чайной 

посудой, уточнить ее 

название и назначение. 

Учить создавать аппликацию из 

готовых элементов. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность. 

26 Рисование  

«Красивые 

салфетки» 

Уточнить названия и 

назначение столовой и 

кухонной посуды, учить 

различать и называть ее 

части. 

Учить проводить прямые и 

волнистые линии. Развивать мелкую 

моторику. 

27 Аппликация «Ручеек 

и кораблик» 

Закреплять представления о 

голубом цвете. 

Учить создавать аппликацию из 

готовых элементов. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность. 

28 Лепка «Стульчик для 

Мишутки» 

Учить различать и называть 

детали мебели.  

Формировать обобщающее 

понятие «мебель». 

Упражнять в раскатывании 

цилиндров из пластилина. 

Развивать мелкую моторику. 

29 Рисование «Носочек 

для щенка» 

Формировать 

представление о видах 

одежды соответственно 

времени года. 

Упражнять в пользовании красками. 

Совершенствовать умение 

правильно держать кисточку при 

рисовании. Развивать аккуратность, 

мелкую моторику. 

30 Аппликация 

«Ботинок» 

Формировать обобщающее 

понятие «Обувь». 

Уточнить названия и 

назначение обуви. 

Учить создавать аппликацию из 

готовых элементов. 

Учить детей пользоваться 

шнуровкой. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность. 
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31 Аппликация «Жила-

была конфета» 

Развивать 

пространственные 

ориентировки. 

Учить создавать аппликацию из 

фантиков от конфет. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность. 

32 Рисование  «Почки и 

листочки» 

Познакомить детей с 

характерными признаками 

весны. 

Учить рисовать примакиванием. 

Развивать мелкую моторику. 

Совершенствовать умение 

правильно держать кисточку при 

рисовании. 

33 Рисование «Носит 

одуванчик желтый 

сарафанчик» 

Расширять знания о первых 

весенних цветах. 

Учить передавать образ цветка, его 

строение и форму используя  метод 

тычка жесткой кистью. 

Совершенствовать умение 

правильно держать кисточку при 

рисовании. 

34 Рисование «Дерево-

годовик» 

Повторить основные 

признаки всех времен года. 

Учить соотносить каждое 

время года с определенным 

цветом. 

Учить передавать образ дерева-

годовика, его строение и форму. 

Совершенствовать умение 

правильно держать кисточку при 

рисовании. 

35 Рисование «Радуга-

дуга» 

Закреплять знания детей о 

цветах, учит их 

дифференцировать. 

Учить детей рисовать радуг из 

разноцветных капелек, используя  

метод примакивания кистью. 

Совершенствовать умение 

правильно держать кисточку при 

рисовании. 

36 Аппликация 

«Веселые 

человечки» 

Создать в группе 

положительный 

эмоциональный настрой. 

Помочь детям на 

позитивной ноте закончить 

учебный год. 

Учить создавать объёмную игрушку 

на основе воздушного шара. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность. 
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Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Промежуточная аттестация в рамках данной программы проходит в форме игровых занятий с 

использованием диагностических заданий, в форме включенного структурированного 

наблюдения, а также в форме организации творческих выставок и оформления портфолио с 

творческими работами детей.  

Предметами промежуточной аттестации  являются: психологическое, речевое, 

познавательное, творческое   развитие детей. 

Психологическое обследование в рамках данной программы направлено на определение 

общего уровня психологического развития детей, в частности, уровня развития коммуникативной 

и эмоциональной сферы и степени сформированности познавательных психических процессов. 

Оценка развития проходит на основе включенного структурированного наблюдения, которое 

осуществляется за деятельностью детей на занятии, и комплекса диагностических методик, 

проводимых на занятии с детьми в групповой форме.  

Уровень познавательного и речевого развития определяется в рамках включенного 

структурированного наблюдения, а также в ходе  игровых занятий с использованием 

диагностических заданий, направленных на определение уровня сформированности 

математических представлений, развития речи. 

Творческое развитие определяется посредством организации художественных выставок, 

оформления портфолио детских творческих работ. 

Промежуточная аттестация проводится в два этапа: 

1 этап: промежуточная аттестация-1 -  определение промежуточных результатов освоения 

образовательной программы; 

2 этап: промежуточная аттестация-2 по итогам реализации программы - определение 

итоговых результатов освоения образовательной программы, оценка динамики индивидуальных 

образовательных достижений, продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Промежуточная аттестация-1 осуществляется в первом полугодии (декабрь). 

Промежуточная аттетация-2 по итогам реализации программы проходит при завершении 

освоения всего объема программы в конце учебного года (апрель). 

Результаты промежуточной аттестации  фиксируются в Таблицах результатов промежуточной 

аттестации детей 3-4 лет.  

На основе полученных данных осуществляется анализ продвижения детей по программе и 

достижения ими прогнозируемых результатов. Результаты анализа оформляются в виде 

Аналитической справки. 
Формы текущего контроля успеваемости: обобщающие занятия, открытые занятия, выставки. 

Текущий контроль осуществляется в течение учебного года. 

 

Уровень общего  психологического развития детей определяется в рамках рабочей программы 

«Психология», уровень развития речи детей - в рамках рабочей программы «Развитие речи», 

уровень  развития математических представлений - в рамках рабочей программы «Формирование 

элементарных математических представлений».  

Для определения уровня развития детей по каждой рабочей программе выделены 

соответствующие показатели.  

При оценке показателей ребенку присваивается 0, 1, 2 или 3 балла, соответствующих 

особенностям выполнения заданий ребенком. 

Оценка заданий:  

0 баллов – ребенок не выполнил задание;  

1 балл – ребенок выполнил задание частично; допустил более 2 ошибок; использовал помощь 

взрослых при выполнении задания;  
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2 балла – ребенок выполнил задание самостоятельно в полном объеме, допустив 1-2 ошибки; 

3 балла – ребенок самостоятельно правильно выполнил задание в полном объеме; демонстрирует 

уровень развития, превышающий возрастную норму. 

Баллы заносятся в Таблицы результатов. Итоговый результат определяется суммой 

набранных баллов. 

Итоговый результат по рабочей программе «Психология»: 

Высокий уровень: 45 - 38 баллов.  

Средний уровень: 37 - 23 баллов.  

Низкий уровень: 22 - 0 баллов.   

Итоговый результат по рабочей программе «Развитие речи»:  

Компетенции сформированы: 18 - 14 баллов.  

Компетенции частично сформированы: 13 - 6  баллов.  

Компетенции не сформированы:  5 – 0 баллов.   

Итоговый результат по рабочей программе «Формирование элементарных математических 

представлений»: 

Компетенции сформированы: 36 – 28 баллов.  

Компетенции частично сформированы: 27 – 11 баллов.  

Компетенции не сформированы: 10 - 0 баллов. 
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Таблица результатов «Промежуточная диагностика» (сводная таблица) 

Сроки проведения___________________________________________________ 

Место проведения___________________________________________________ 

Психолог__________________________________________________________ 

от 0 до 22 баллов – низкий уровень (Н)     от 23 до 37 баллов – средний уровень (С)        от 38 до 45 баллов – высокий уровень (В) 
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Таблица результатов «Итоговая диагностика» (сводная таблица) 

Сроки проведения___________________________________________________ 

Место проведения___________________________________________________ 

Психолог__________________________________________________________ 

от 0 до 22 баллов – низкий уровень (Н)     от 23 до 37 баллов – средний уровень (С)        от 38 до 45 баллов – высокий уровень (В) 
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Таблица результатов «Диагностика динамики развития» (сводная таблица) ________________ уч. г.                    

Психологическая карта развития детей возраст_____3-4 года_____ подразделение №_______   Психолог __________________________________ 

от 0 до 22 баллов – низкий уровень (Н)     от 23 до 37 баллов – средний уровень (С)        от 38 до 45 баллов – высокий уровень (В) 
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Таблица результатов промежуточной аттестации детей 3 - 4 лет 
 

по программе ____________________________    за   20… - 20… уч.г.   педагог___________________  подразделение №____ 

 
№ Ф.И. ребенка 

В
о
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Развитие речи Формирование математических представлений 
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1   П-1                     

П-2                     

2   П-1                     

П-2                     

3   П-1                     

П-2                     

4   П-1                     

П-2                     

5   П-1                     

П-2                     

6   П-1                     

П-2                     
Уровни по Развитию речи: Компетенции сформированы (С) – 18 - 14 б., Компетенции частично сформированы (ЧС) – 13 - 6б.,  Компетенции не сформированы (НС) – 5 - 0 б. Уровни по 

Математике: Компетенции сформированы (С) – 36 - 28 б., Компетенции частично сформированы (ЧС) – 27 - 11б.,  Компетенции не сформированы (НС) – 10 - 0 б.  
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Сводная аналитическая справка по итогам промежуточной аттестации. 

 

Возраст детей: 3 – 4 года                                   20___ – 20___  уч.г.                                               Подразделение № ___ 

 
 

Предмет  Промежуточная  аттестация - 1  Промежуточная  аттестация - 2 

 

Психическое 

 развитие 

Общее кол-во детей:  Общее кол-во детей:  

Уровень развития Кол-во детей (%) Уровень развития Кол-во детей (%) 

Высокий  Высокий  

Средний   Средний   

Низкий   Низкий   

 

Речевое развитие 

Общее кол-во детей:  Общее кол-во детей:  

Уровень развития Кол-во детей (%) Уровень развития Кол-во детей (%) 

Компетенции 

сформированы 

 Компетенции 

сформированы 

 

Компетенции частично 

сформированы  

 Компетенции частично 

сформированы  

 

Компетенции не 

сформированы  

 Компетенции не 

сформированы  

 

 

Формирование 

математических 

представлений  

Общее кол-во детей:  Общее кол-во детей:  

Уровень развития Кол-во детей (%) Уровень развития Кол-во детей (%) 

Компетенции 

сформированы 

 Компетенции 

сформированы 

 

Компетенции частично 

сформированы  

 Компетенции частично 

сформированы  

 

Компетенции не 

сформированы  

 Компетенции не 

сформированы  

 

 

ВЫВОДЫ_____________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 



Аналитическая справка по результатам промежуточной аттестации 

 детей 3 - 4  лет 
 

по программе ____________________   за   20… - 20… уч.г.   педагог___________________  

подразделение №____ 

 

«Формирование математических представлений» 
 

Вид аттестации Кол-во детей, 

прошедших 

аттестацию 

Компетенции 

сформированы 

кол-во чел (%) 

Компетенции   

частично 

сформированы 

кол-во чел (%) 

Компетенции 

не 

сформированы 

кол-во чел (%) 

Промежуточная 1     

Промежуточная 2     

 

Анализ результатов промежуточной аттестации 1: 
1.критерии, с которыми обучающиеся успешно справились: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_________ 

2.критерии, которые вызвали сложность: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______ 

3.  планирование деятельности, исходя из результатов промежуточной аттестации 1: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______ 

Анализ результатов промежуточной аттестации 2: 
1.сравнительный анализ промежуточной аттестации 1 и промежуточной аттестации 2, выводы: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______ 

2. критерии, с которыми обучающиеся успешно справились: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

3. критерии, которые вызвали сложность: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______ 

 

 Выводы: 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_________ 

 

 
Условные обозначения: П-1 – промежуточная аттестация, П-2 – промежуточная аттестация по итогам реализации 

программы. 
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Аналитическая справка по результатам промежуточной аттестации 

 детей 3 - 4  лет 
 

по программе ____________________   за   20… - 20… уч.г.   педагог___________________  

подразделение №____ 

 

«Развитие речи» 
 

Вид аттестации Кол-во детей, 

прошедших 

аттестацию 

Компетенции 

сформированы 

кол-во чел (%) 

Компетенции   

частично 

сформированы 

кол-во чел (%) 

Компетенции 

не 

сформированы 

кол-во чел (%) 

Промежуточная 1     

Промежуточная 2     

 

Анализ результатов промежуточной аттестации 1: 
1.критерии, с которыми обучающиеся успешно справились: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______ 

2.критерии, которые вызвали сложность: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______ 

3.  планирование деятельности, исходя из результатов промежуточной аттестации 1: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______ 

Анализ результатов промежуточной аттестации 2: 
1.сравнительный анализ промежуточной аттестации 1 и промежуточной аттестации 2, выводы: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______ 

4. критерии, с которыми обучающиеся успешно справились: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______ 

5. критерии, которые вызвали сложность: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______ 

 

 Выводы: 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_________ 

Условные обозначения: П-1 – промежуточная аттестация, П-2 – промежуточная аттестация по итогам реализации 

программы. 
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Методические материалы 

 

Основной формой организации образовательного процесса в рамках программы являются 

групповые занятия. Содержание каждого занятия реализуется на основе сюжетной линии.  

Содержание программы реализуется через различные виды деятельности: игровая, 

двигательная, коммуникативная, познавательно-исследовательская деятельность, 

конструирование. 

На занятиях используются словесные, игровые, проблемные, практические, наглядные 

методы.  

Формы организации занятий разнообразны: фронтальная работа с демонстрационным 

материалом и раздаточным материалом, подгрупповая работа, индивидуальная работа детей.  

Принципы проведения групповых занятий: 

- системность подачи материала; 

- наглядность обучения; 

- цикличность построения занятия; 

- доступность информации; 

- проблемный характер практических ситуаций; 

- развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

Структура занятия: 

1. Организационный этап 

2. Мотивационный этап 

3. Практический этап 

4. Рефлексивный этап 

Занятия проходят в игровой форме с использованием:  речевого образца, бесед, рассказывания, 

поисковых вопросов, художественного слова, совместного проговаривания, комментирования;  

наблюдений;  проблемных ситуаций;  сюрпризных моментов;  конструирования; моделирования;  

совместных действий;  показа с объяснением;  динамических пауз, подвижных игр;  пальчиковых 

упражнений;  речевых и дидактических игр,  игровых заданий, упражнений; элементов 

театрализованной деятельности; рефлексии.   

В программе заложено использование следующих технологий: технологии развивающего 

обучения, технологии игровой деятельности, коммуникативной технологии. 

 

 Индивидуальная работа с детьми включает в себя входную психологическую диагностику 

познавательных процессов, эмоциональной, личностной и волевой сферы. Её результаты могут 

быть использованы в индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в составлении 

коррекционной программы и в консультировании родителей и педагогов. 

 

 Работа с родителями предусматривает привлечение родителей к созданию условий в семье, 

способствующих наиболее полному усвоению знаний, умений и навыков, полученных детьми на 

занятиях и реализации их в повседневной жизни; просветительскую работу с родителями в форме 

консультаций, семинаров.  
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Условия реализации программы 

 

1. Кадровое обеспечение: 

К реализации программы могут привлекаться: 

- педагоги-психологи, имеющие высшее профессиональное  образование или среднее 

профессиональное образование по направлению «Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее профессиональное  образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы  

- педагоги дополнительного образования, имеющие высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного детского объединения без предъявления требований к стажу работы, либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению "Образование и педагогика" без 

предъявления требований к стажу работы. 

Методист осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

программы, консультативную поддержку педагогических работников по вопросам образования 

детей. 

2. Материально-техническое обеспечение: 

 2.1. Помещение для занятий. 

2.2. Средства обучения и воспитания: 

2.2.1. Мебель: столы и стулья регулируемые;  шкафы для методических материалов и 

оборудования; доска, ковер, зеркало. 

2.2.2. Техническое оборудование:  

часы, магнитофон, интерактивная доска, проектор, ноутбук. 

2.2.3. Оснащение предметно-развивающей среды:  

настольно – печатные игры на развитие познавательных психических процессов; 

счетный материал; природный материал; геометрические фигуры; строительный материал; 

счетные палочки; настольно-печатные игры по формированию математических представлений; 

дидактические игры; предметные картинки; наборы предметов для работы с величинами; 

резиновые игрушки; наборы цифр; палочки Кюизенера; блоки Дьенеша; мяч. 

сюжетные картинки; серии сюжетных картин; мнемотаблицы; наглядно-дидактические 

пособия, иллюстрированные книги с произведениями  по планированию; предметные картинки по 

лексическим темам, муляжи фруктов, овощей, игрушки  би-ба-бо, ширма;  

пластиковые контейнеры, пластиковые корзиночки, тарелки плоские, миски, стаканчики, 

подставки для кисточек, клеенки на столы, пластиковые тазики, пластиковые  дощечки для лепки 

ф. А-4, фартучки, кисти беличьи№8; нейлоновые №6, 4, 3; клеевые, скалки для работы с соленым 

тестом, ножницы с закругленными концами, мольберт настольный для демонстрации образцов 

работ. 

      плакаты по развитию речи:  «Огород. Овощи»; «Сад. Фрукты»; «Дикие животные их детёныши»; 

«Домашние животные и их детёныши»; «Птицы»; «Времена года: зима, весна, лето, осень»; 

«Деревья и листья»; «Транспорт». 

плакаты по математике:  лента чисел; написание цифр. 

Канцтовары: 

простые карандаши, цветные карандаши, фломастеры, ластики, цветная бумага двусторонняя, 

цветной картон матовый ф. А-3, цветной картон матовый ф. А-4, цветной картон глянцевый, краски 

акварельные, краски гуашевые, бархатная бумага, цветная фольга, масляная пастель, пластилин 

восковой «Кроха», «Пчелка», глина, клей-карандаш, клей ПВА, бумага для рисования ф. А-4, гель 

цветной с блестками, цветная бумага односторонняя мелованная. 

Рабочие тетради «Цветик - семицветик» для детей 3-4 лет. 

CD диски с релаксирующей музыкой, физкультминутками, пальчиковая гимнастика, 

презентации. 
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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Учимся, играя» создана 

для работы в системе дополнительного образования детей.  Программа направлена на развитие и 

образование детей 4-5 лет и имеет социально-педагогическую направленность. Программа 

предназначена для детей среднего дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения. 

 В программе «Учимся, играя» уделяется внимание формированию основ базовой культуры 

личности, развитию психических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, сохранению физического здоровья, повышению умственной и физической 

работоспособности, развитию познавательного интереса, формированию предпосылок к учебной 

деятельности. 

 Эти задачи реализуются в разных видах детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной. 

Вид программы – модифицированная. 

 
Цель программы 

 

  Психическое, познавательное, речевое и творческое развитие детей среднего дошкольного 

возраста с учетом возрастной специфики. 
 

Задачи программы 

Образовательные задачи: 

развитие коммуникативных способностей, овладение детьми нормами и правилами родного 

языка; 

формирование элементарных математических представлений и  продвижение детей в 

развитии познавательных процессов, мыслительных операций; 

развитие творческих способностей детей посредством изобразительной деятельности.

 Развивающие задачи: 

психологическое сопровождение развития ребенка среднего дошкольного возраста; 

формирование позитивной мотивации к обучению;  

развитие произвольности психических процессов, способности к волевым усилиям; 

развитие психических процессов (восприятия, внимания, памяти); 

развитие интеллектуальной сферы (способности анализировать, сравнивать, 

классифицировать, делать простейшие обобщения); 

развитие рефлексивных способностей; 

развитие конструкторских умений; 

развитие мелкой моторики. 

Воспитательные задачи: 

воспитание умения общаться и взаимодействовать с взрослыми и сверстниками; 

воспитание моральных и нравственных качеств, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

 
Отличительные особенности программы 

 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его развитие, формирование общечеловеческих ценностей, способностей и  интегративных 

качеств. Особая роль в программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец, Д.Б.Эльконин). Программа соответствует принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. Программа направлена на 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета 

индивидуальных особенностей детей.  
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Программа «Учимся, играя» для детей 4-5 лет носит комплексный характер, направлена на 

психическое, познавательное, речевое и творческое развитие детей. Программа включает в себя 

четыре модуля: Психология,  Развитие речи,  Формирование элементарных математических 

представлений, Художественное творчество. Особое внимание в программе уделяется развитию 

познавательной и эмоциональной сферы личности, развитию психических процессов. Спецификой 

программы так же является знакомство с элементами грамоты и раннее обучение чтению, которое 

включено в речевое развитие детей, как элемент углубления и расширения традиционного 

программного содержания данной области детского развития. 

 

Обучение проводится в очной форме.  

Срок реализации программы – 1 год. 

Объем программы – 144 учебных часов. 

Основной формой организации образовательного процесса в рамках данной программы 

являются групповые занятия. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа. 

Продолжительность занятия для детей  4 лет 20 минут. 
 

Особенности возрастной группы детей 
 

Психологические особенности возрастной группы 4-5 лет: 

ведущая потребность — познавательная активность; потребность в общении; 

ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра; 

ведущая функция — наглядно-образное мышление. 

Особенности возраста: 

речь начинает выполнять контролирующую функцию; 

усложняются волевые проявления (умение подчинять свое поведение правилам в игре); 

повышенная познавательная активность; 

продолжает сохраняться ситуативно-деловая форма общения со сверстником; 

интерес к другому ребенку как к своему отражению; 

происходит рефлексия своих поступков через реакцию другого ребенка; 

усложнение сюжетно-ролевой игры; 

появление осознанности собственных действий. 

Новообразования: 

контролирующая функция речи; 

появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой игре; 

появление элементов произвольности; 

появление внеситуативно-личностной формы общения с взрослым. 

Вид детской группы – одновозрастная.  

Особенности набора детей в группу – свободный. 

Численность детей в группе – 8-10 человек. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Метапредметные: 

Проявление у детей любознательности, положительного интереса к обучению; элементов 

произвольного поведения в отдельных видах деятельности; отзывчивости, способности 

договариваться, соблюдать элементарные общепринятые нормы; способности решать 

интеллектуальные задачи, адекватные возрасту. 

 

Психическое развитие: 

Результаты освоения программы оцениваются согласно возрастным новообразованиям и 

нормам психического развития ребенка. 

Новообразования: 

появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой игре 
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появление элементов произвольности 

появление внеситуативно-личностной формы общения с взрослым 

Возрастные нормы психического развития ребенка к 5 годам (критерии 

результативности): 

 

Восприятие 

Эмоциональных 

состояний 

Радость, грусть, гнев, 

удивление, испуг 

Узнавание, называние, соотнесение 

Звука Колокольчик, свисток, 

бубен, деревянные 

ложки, хлопки в ладоши, 

погремушка 

Узнавание, описание (громкий – тихий, 

низкий – высокий, звонкий – глухой), 

подражание  

Запаха Цветочный, фруктовый, 

хвойный, медовый, 

цитрусовый, ванильный 

Узнавание, описание (слабый – резкий, 

приятный – неприятный, сладкий) 

Вкуса Сладкий, горький, 

кислый, соленый 

Узнавание, соотнесение (назови, что 

имеет такой же вкус, как…) 

Свойства предметов Тяжелый – легкий, 

жесткий – мягкий, 

шершавый – гладкий, 

прозрачный – 

непрозрачный, горячий – 

холодный, светлый – 

темный, сухой – мокрый. 

По материалу 

(деревянный, железный, 

тканевый, стеклянный, 

бумажный и т. д.) 

Узнавание по внешнему виду и на 

ощупь с закрытыми глазами, называние, 

описание 

Пространства Высоко – низко, слева – 

справа, впереди - сзади 

Определение места нахождения 

предмета, расположение предмета по 

инструкции в определенном месте 

Времени Утро, вечер, день, ночь. 

Вчера, сегодня, завтра 

Соотнесение события со временем его 

происшествия 

Память: 

зрительная образная: объем — 5 предметов. 

слуховая образная: объем — 4–5 звуков. 

слуховая вербальная: объем — 5 слов. 

тактильная: объем — 4–5 предметов. 

Внимание: 

объем — 5 предметов. 

устойчивость — 15–20 минут. 

концентрация: нахождение в рисунке контура известного изображения, имеющего до 4 мелких 

деталей, при средней плотности штриховки; выделение в рисунке 5 контуров предметов, 

наложенных частично. 

Воображение: 

репродуктивное с элементами творческого: рисование на тему, изменение рисунка, лепка, 

групповое сочинение сказки или рассказа по картинке. 

Развитие интеллектуальной сферы: 

Анализ 

описание предмета по известным признакам. 

выполнение заданий: «найди шестое» и «логические цепочки» из 3 предметов по двум признакам. 

исключение на основе всех изученных обобщений. 
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Зрительный синтез из 4 частей без образца и из 6 частей — со зрительной опорой на образец. 

Сравнение предметов по всем изученным свойствам, по материалу, по расположению в 

пространстве на основе зрительного восприятия, сравнение двух картинок.  

Ребенок должен уметь самостоятельно называть по 5 сходств и 5  отличий. 

Обобщение 

на основе изученных свойств;  

по материалу; 

по эмоциональному состоянию; 

времена года, месяцы, дни недели, посуда, мебель, транспорт. 

Выполнение операции конкретизации на основе имеющихся обобщений. 

 Сериация 

по цвету — 4 оттенка; 

по величине — 5 предметов; 

по эмоциональному состоянию — 4 карточки; 

по свойствам — 3 предмета. 

Классификация 

на основе имеющихся обобщений по 2 признакам с помощью взрослого. 

Эмоциональная сфера: 

называние, узнавание по пиктограмме эмоциональных состояний радость, грусть, гнев, удивление, 

испуг. 

умение рассказать о своем настроении. 

знание способов выражения и изменения этих эмоциональных состояний. 

умение определить эмоциональное состояние у героев сказки. 

Коммуникативная сфера: 

умение работать в паре со сверстником по заданию взрослого. 

умение выбирать себе роль в игре, предложенной взрослым. 

Волевая сфера: 

принимать и удерживать 3 правила в игровой ситуации и 2 правила в учебной ситуации 

 

Речевое  развитие: 

Предполагается формирование следующих основных умений: 

умение различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук; 

умение произносить гласные и согласные звуки, правильно их артикулируя; 

умение использовать слова с обобщающим значением; 

умение использовать в речи названия предметов, их качества, свойства, действия;  

умение согласовывать прилагательные с существительными, существительные с числительными; 

употреблять имена существительные в форме единственного и множественного числа; употреблять 

существительные с предлогами; образовывать существительные  при помощи уменьшительно-

ласкательных суффиксов, называть детенышей животных; 

умение отвечать на вопросы, составлять с помощью педагога рассказы о предмете, по картине; 

умение слушать художественное произведение, следить за развитием действий; 

умение пересказывать отрывки, правильно воспроизводить содержание произведения; 

умение воспроизводить наизусть небольшие стихи. 

 

Познавательное развитие: 

Предполагается формирование следующих основных умений: 

умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия двух предметов по цвету, 

размеру, форме; 

умение сравнивать группы, содержащие до 8 предметов, на основе составления пар, выражать 

словами, каких предметов поровну, каких больше (меньше); умение изображать графически 

«столько же» предметов, сколько в заданной группе, содержащей до 5 предметов; 

умение считать в пределах 10; 
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умение соотносить запись чисел 1-10 с количеством предметов; 

умение строить числовой ряд 1-10; 

умение вести порядковый счет; 

умение непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, раскладывать до 5 

предметов в возрастающем/убывающем порядке, выражать в речи соотношение между ними (шире 

– уже, длиннее – короче и т.д.); 

умение правильно устанавливать пространственные отношения (справа, слева, посередине, вверху, 

внизу, впереди, сзади, между, внутри, снаружи); 

умение называть части суток, устанавливать последовательность событий;  

умение узнавать и называть квадрат, круг, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб, цилиндр, 

конус, находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 

 

Творческое развитие: 

Рисование  

умение изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов. 

умение создавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

 Аппликация 

умение правильно держит ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы. 

умение аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящие из нескольких частей.  

умение составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Лепка  

умение создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную композицию; 

использование многообразия усвоенных приемов лепки. 
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Календарный учебный график 

 

Количество учебных недель: 36 учебных недель. 

Количество учебных дней: 72  учебных дня. 

Начало учебного года: 31.08.2020 

Окончание учебного года: 31.05.2021 

Сроки и продолжительность каникул: новогодние каникулы с 01.01.21 по 10.01.21  

 
№ 

М
о

д
у

л
ь
 

III квартал IV квартал 
 

I квартал 
 

IIквартал 

Ч
ас

о
в
 в

 г
о

д
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

П
си

х
о

л
о

ги
я
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 

2 

Ф
Э

М
П

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 

3 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 

4 

Т
в
о

р
ч

ес
тв

о
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 

Ч
ас

о
в
 в

 

н
ед

е
л
ю

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 144 
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Учебный план 

 

Программа состоит из четырех модулей: Психология,  Развитие речи,  Формирование элементарных 

математических представлений, Художественное творчество.  

 

№ 

п/п 

Модули Формы аттестации Кол-во 

часов 

в неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

1. Психология Психологическая диагностика 1 36 

 

2. Развитие речи Включенное 

структурированное наблюдение 

Игровые занятия с 

использованием 

диагностических заданий 

1 36 

3. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Включенное 

структурированное наблюдение 

Игровые занятия с 

использованием 

диагностических заданий 

1 36 

4. Художественное 

творчество 

 

Выставки, портфолио 1 36 

 

Всего: 4 144 
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Рабочая программа «Психология» 
 

Цель программы 

 Психологическое сопровождение развития ребенка дошкольного возраста. 

 

Гармоничное и сбалансированное развитие всех сфер психики ребенка является залогом 

успешного освоения образовательных программ и всестороннего развития личности. 

Новообразования и возрастные нормы каждого возрастного периода, необходимы для перехода к 

следующему этапу развития и определяют задачи каждого раздела программы. 

 

Задачи программы 

1. Способствовать переходу от репродуктивного воображения к творческому. 

2. Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, усложняя 

деятельность через увеличение количества правил. 

3. Совершенствовать коммуникативные навыки. 

4. Создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, мышления, внимания, 

воображения. 

5. Учить детей говорить о своем настроении и быть внимательными к эмоциональному 

состоянию другого человека. 

 

Отличительные особенности программы 

 

Принципы проведения занятий: 

- системность подачи материала; 

- наглядность обучения; 

- цикличность построения занятия; 

- доступность; 

- проблемность; 

- развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

 

 

Учебно-тематический план 

 
Месяц № 

занятия 
Тема Кол-во 

занятий 
Часы (мин.) 

Теория Практика 

се
н

тя
б

р
ь 1 Знакомство. 1 5 15 

2 Давайте дружить. 1 5 15 

3 Волшебные слова. 1 5 15 

4 Правила поведения на занятиях. 1 5 15 

о
к
тя

б
р
ь 5 Радость, грусть. 1 5 15 

6 Гнев. 1 5 15 

7 Удивление. 1 5 15 

8 Испуг (ознакомление) 1 5 15 

н
о
я
б

р
ь 9 Спокойствие. 1 5 15 

10 Словарик эмоций. 1 5 15 

11 Если мама устала. 1 5 15 

12 Плохо быть одному. 1 5 15 

д
ек

аб
р
ь
 13 Ты и другие люди. 1 5 15 

14 Промежуточная диагностика - 1. 1  20 

15 Промежуточная диагностика - 2. 1  20 

16 Лекарство от вредности. 1 5 15 
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я
н

в
ар

ь
 17 Мои помощники глазки. 1 5 15 

18 Мои помощники глазки. 1 5 15 

19 Мои помощники ушки. 1 5 15 

20 Мой помощник носик. 1 5 15 

ф
ев

р
ал

ь
 21 Мой помощник ротик. 1 5 15 

22 Мои помощники ручки. 1 5 15 

23 Мои помощники ножки.  1 5 15 

24 Из чего же сделаны наши мальчишки? 1 5 15 

м
ар

т 

25 Из чего же сделаны наши девчонки? 1 5 15 

26 Мой друг Воображуля. 1 5 15 

27 Мой город-город моих друзей. 1 5 15 

28 Весеннее настроение! 1 5 15 

ап
р
ел

ь
 29 Мои смешинки. 1 5 15 

30 Мои сказочные друзья.  1 5 15 

31 Итоговая диагностика -1 1  20 

32 Итоговая диагностика - 2 1  20 

м
ай

 

33 Обобщающее занятие «Путешествие в 

Дивную страну». 

1 5 15 

34 Обобщающее занятие «Путешествие в 

Дивную страну». 

1 5 15 

35 Обобщающее занятие «Вот и стали мы на 

год взрослее». 

1 5 15 

36 Обобщающее занятие «Вот и стали мы на 

год взрослее». 

1 5 15 

Итого: 36 2ч.40мин. 9ч.20мин. 

 

 

Содержание программы 

№ 

 

Т
ем

а Содержание  

теория практика 

1. 

З
н

ак
о
м

ст
в
о

 

Создавать условия для успешной 

адаптации детей, создавать 

эмоционально благоприятный 

климат в группе. 

Познакомить детей друг с другом, 

привлекать внимание детей через 

вовлечение их в игровую деятельность. 

Познакомить детей с ритуалами занятия. 

2 

Д
ав

ай
те

 

д
р
у

ж
и

ть
 Создавать условия для успешной 

адаптации детей. Формировать 

положительное отношение к 

содержанию занятия. 

Привлекать внимание детей, работать над 

сплочением группы, формировать чувство 

принадлежности к группе через вовлечение 

детей в игровую деятельность. 

 

3. 

В
о
л
ш

еб
н

ы
е 

сл
о
в
а 

Создавать условия для успешной 

адаптации детей, создавать 

эмоционально благоприятный 

климат в группе. 

Привлекать внимание детей, развивать 

навыки культурного общения через 

вовлечение их в игровую деятельность, 

через решение проблемных и практических 

задач. 
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4. 

П
р
ав

и
л
а 

п
о
в
ед

ен
и

я
 н

а 

за
н

я
ти

я
х
 

Создавать условия для успешной 

адаптации детей. Формировать 

положительное отношение к 

содержанию занятия. 

 

 

Развивать навыки культурного общения. 

Познакомить детей с правилами поведения 

на занятиях через вовлечения их в игровую 

деятельность. 

5. 

Р
ад

о
ст

ь
, 
гр

у
ст

ь
 Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Обучать различению эмоций 

радость, грусть. 

Привлекать внимание детей к 

эмоциональному миру человека. Развивать 

коммуникативную сферу. Обучать детей 

правильно распознавать (при работе с 

игрушками, картинками, в процессе 

аудирования) и выражать (через рисунок, с 

помощью мимики) эмоции радость, грусть.  

6. 

Г
н

ев
 

Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Познакомить детей с эмоцией гнев. 

Привлекать внимание детей к 

эмоциональному миру человека. Развивать 

коммуникативные умения и навыки. 

Обучать детей правильно распознавать 

(при работе с игрушками, картинками, в 

процессе аудирования) и выражать (через 

рисунок, с помощью мимики) эмоцию гнев. 

Познакомить детей со способами работы с 

гневом. 

7. 

У
д

и
в
л
ен

и
е 

Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Познакомить детей с эмоцией 

удивление. 

Привлекать внимание детей к 

эмоциональному миру человека. Развивать 

коммуникативные умения и навыки. 

Обучать детей правильно распознавать 

(при работе с игрушками, картинками, в 

процессе аудирования) и выражать (через 

рисунок, с помощью мимики) эмоцию 

удивление. 

8. 

И
сп

у
г 

(о
зн

ак
о
м

л
ен

и
е)

 

Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Познакомить детей с эмоцией испуг, 

страх. 

Привлекать внимание детей к 

эмоциональному миру человека. Развивать 

коммуникативные умения и навыки. 

Обучать детей правильно распознавать 

(при работе с игрушками, картинками, в 

процессе аудирования) и выражать (через 

рисунок, с помощью мимики) эмоцию 

испуг, страх. Познакомить детей со 

способами коррекции страхов.  

9. 

С
п

о
к
о
й

ст
в
и

е 

Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Познакомить детей с эмоцией 

спокойствие. 

Привлекать внимание детей к 

эмоциональному миру человека. Развивать 

коммуникативные навыки. Обучать детей 

правильно распознавать (при работе с 

игрушками, картинками, в процессе 

аудирования) и выражать (через рисунок, с 

помощью мимики) эмоцию спокойствие. 
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10. 

С
л
о
в
ар

и
к
 э

м
о
ц

и
й

 Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Обучать детей различению эмоций 

радость, грусть, гнев, удивление, 

испуг, спокойствие. 

Привлекать внимание детей к 

эмоциональному миру человека. Обучать 

детей правильно распознавать (при работе 

с игрушками, картинками, в процессе 

аудирования) и выражать (через рисунок, с 

помощью мимики) эмоции радость, грусть, 

гнев, удивление, испуг, спокойствие. 

11. 

Е
сл

и
 м

ам
а 

у
ст

ал
а.

 

Моделировать семейные ситуации и 

отношения  между членами семьи. 

Формировать отношения, в которых 

проявляются любовь, уважение и 

забота о близких людях. 

Привлекать внимание детей. Обобщать 

пройденный материал, развивать 

познавательные психические процессы 

через вовлечение детей в игровую 

деятельность. 

12. 

П
л
о
х
о
 б

ы
ть

 о
д

н
о
м

у
. Формировать положительное 

отношение к содержанию занятия. 

Развивать восприятие сенсорных 

признаков предметов.  

 

 

 

 

Привлекать внимание детей через 

вовлечение их в игровую деятельность. 

Развивать умение различать и сравнивать 

предметы по цвету, форме и величине. 

Развивать познавательную сферу. 

13. 

Т
ы

 и
 д

р
у
ги

е 
л
ю

д
и

. 

Формировать положительное, 

доброжелательное отношение к 

окружающим людям; стремление 

избегать конфликтов во время 

общения с другими; 

развитие восприятия свойств 

предметов; 

развитие мышления (сравнение, 

исключение, анализ); 

развитие внимания (зрительное, 

слуховое); 

развитие воображения и 

логического мышления. 

Привлекать внимание детей через 

вовлечение их в игровую деятельность. 

Развивать умение различать и сравнивать 

предметы по их свойствам. Развивать 

познавательную сферу (мышление, 

внимание, воображение). 

14. 

П
р
о

м
еж

у
то

ч
н

ая
 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

- 
1
 Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

 

 

 

 

 

Определить уровень развития 

познавательной (зрительная память, 

внимание, мышление), коммуникативной 

сферы на середину года. 

 

15. 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

- 
2
 Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

 

 

 

 

 

Определить уровень развития 

познавательной (слуховая память, 

внимание, воображение), 

коммуникативной сферы на середину года. 
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16. 

Л
ек

ар
ст

в
о
 о

т 
в
р
ед

н
о
ст

и
. 

Развивать умения анализировать 

собственные поступки и поступки 

своих сверстников, спокойно 

рассказывать о своих желаниях, 

чувства; 

Побуждать детей к 

уравновешенности в поведении с 

людьми; предоставление им 

возможности посмотреть на себя со 

стороны.  

Формировать практические навыки 

поведения среди людей, умение 

контролировать свои эмоции, 

прислушиваться к советам взрослых 

и друзей;  

Обучать детей умению передавать 

свои чувства мимикой, жестами, 

словами.  

Привлекать внимание детей. Обобщать 

пройденный материал, развивать 

познавательные психические процессы 

через вовлечение детей в игровую 

деятельность. 

 

17. 

М
о
и

 п
о
м

о
щ

н
и

к
и

 

гл
аз

к
и

 

Формировать положительное 

отношение к содержанию занятия. 

Совершенствовать восприятие. 

 

 

Активизировать творческую активность 

детей через вовлечение их в игровую и 

исследовательскую деятельность. 

Закреплять навыки исследования 

предметов с помощью органов чувств 

(глаз). Тренировать зрительные ощущения. 

Развивать познавательную сферу. 

18. 

М
о
и

 п
о
м

о
щ

н
и

к
и

 

гл
аз

к
и

 

Формировать положительное 

отношение к содержанию занятия. 

Совершенствовать восприятие. 

 

 

Активизировать творческую активность 

детей через вовлечение их в игровую и 

исследовательскую деятельность. 

Закреплять навыки исследования 

предметов с помощью органов чувств 

(глаз). Тренировать зрительные ощущения. 

Развивать познавательную сферу. 

19. 

М
о
и

 п
о
м

о
щ

н
и

к
и

 у
ш

к
и

 

Формировать положительное 

отношение к содержанию занятия. 

Познакомить детей со сказкой 

«Тишина и шум». 

Совершенствовать восприятие. 

Активизировать творческую активность 

детей через вовлечение их в игровую и 

исследовательскую деятельность. Учить 

слушать сказку и  отвечать на вопросы по 

содержанию сказки. Закреплять навыки 

исследования предметов с помощью 

органов чувств (ушей). Тренировать 

слуховые ощущения. Развивать 

познавательную сферу. 

20. 

М
о
й

 п
о
м

о
щ

н
и

к
 

н
о
си

к
 

Формировать положительное 

отношение к содержанию занятия. 

Совершенствовать восприятие. 

 

Активизировать творческую активность 

детей через вовлечение их в игровую и 

исследовательскую деятельность. 

Закреплять навыки исследования 

предметов с помощью органов чувств 

(носа). Тренировать обоняние. Развивать 

познавательную сферу. 
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21. 

М
о
й

 п
о
м

о
щ

н
и

к
 

р
о
ти

к
 

Формировать положительное 

отношение к содержанию занятия. 

Совершенствовать восприятие. 

 

Активизировать творческую активность 

детей через вовлечение их в игровую и 

исследовательскую деятельность. 

Закреплять навыки исследования 

предметов с помощью органов чувств (рта). 

Тренировать вкусовые ощущения. 

Развивать познавательную сферу. 

 

22. 

М
о
и

 п
о
м

о
щ

н
и

к
и

 

р
у
ч
к
и

 

Формировать положительное 

отношение к содержанию занятия. 

Совершенствовать восприятие. 

 

Формировать позитивную мотивацию 

общения через вовлечение детей в игровую 

и исследовательскую деятельность. 

Закреплять навыки исследования 

предметов с помощью органов осязания 

(рук). Тренировать тактильные ощущения. 

Развивать познавательную сферу. 

 

23. 

М
о
и

 п
о
м

о
щ

н
и

к
и

 н
о
ж

к
и

 Формировать положительное 

отношение к содержанию занятия. 

Совершенствовать восприятие. 

 

Формировать позитивную мотивацию 

общения через вовлечение детей в игровую 

и исследовательскую деятельность. 

Развивать двигательную активность. 

Развивать познавательную сферу. 

 

24. 

И
з 

ч
ег

о
 ж

е 

сд
ел

ан
ы

 н
аш

и
 

м
ал

ь
ч
и

ш
к
и

? 

Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Уточнять знания  детей о празднике 

Дня защитника Отечества.  

Воспитывать уважительное и 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Закреплять знания об особенностях 

поведения мальчиков. Развивать 

коммуникативные навыки. Работать по 

развитию самоконтроля. 

 

25. 

И
з 

ч
ег

о
 ж

е 

сд
ел

ан
ы

 н
аш

и
 

д
ев

ч
о
н

к
и

? 

Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Уточнять знания  детей о празднике 

8 Марта.  

Воспитывать уважительное и 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Закреплять знания об особенностях 

поведения девочек. Развивать 

коммуникативные навыки.  

 

26. 

М
о
й

 д
р
у
г 

В
о
о
б

р
аж

у
л
я
. 

Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Познакомить детей со сказкой 

«Путаница». Формировать интерес к 

творческим играм. 

Учить слушать сказку и  отвечать на вопросы 

по ее содержанию. Развивать фантазию и 

воображение детей через вовлечение их в 

игровую деятельность. Развивать 

познавательную сферу. Формировать 

вербальное общение, умение слушать 

другого человека. 
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27. 

М
о
й

 г
о
р
о
д

 –
 г

о
р
о
д

 

м
о
и

х
 д

р
у
зе

й
. 

Формировать положительное 

отношение к содержанию занятия. 

Развивать культуру поведения в 

общественных местах. Формировать 

обобщающие понятия.  

Привлекать внимание детей через 

вовлечение их в игровую деятельность. 

Развивать познавательную, 

коммуникативную и эмоциональную 

сферы детей. Развивать мыслительные 

операции обобщение, классификацию, 

рассуждение.  

 

28. 

В
ес

ен
н

ее
 н

ас
тр

о
ен

и
е!

 Формировать положительное 

отношение к содержанию занятия. 

Расширять представления детей о 

признаках весны.  

Привлекать внимание детей через 

вовлечение их в игровую деятельность. 

Развивать познавательные психические 

процессы через знания детей о весенних 

явлениях. Развивать умение выразительно 

передавать разнообразие весенней природы 

в пластике движений, слов.  

 

29. 

М
о
и

 

см
еш

и
н

к
и

 Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Формировать интерес детей к 

окружающему миру. 

Привлекать внимание детей к 

эмоциональному миру человека. Развивать 

воображение и творческое мышление через 

вовлечение детей в игровую деятельность.   

 

30. 

М
о
и

 с
к
аз

о
ч
н

ы
е 

д
р
у
зь

я
 

Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Закрепить знание содержания 

сказок. 

 

Привлекать внимание детей. Развивать 

пантомимическую и речевую 

выразительность через вовлечение детей в 

игровую деятельность. Работать над 

развитием познавательной (восприятие, 

внимание, память, воображение) и 

эмоциональной сферы. Обобщать 

пройденный материал.  

 

31. 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
а-

 1
 Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Определить уровень развития 

познавательной (зрительная память, 

внимание, мышление, воображение) и 

коммуникативной сферы на конец года. 

 

32 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

- 
2
 Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Определить уровень развития 

познавательной (слуховая память, 

внимание, мышление, восприятие), 

коммуникативной и эмоциональной сферы 

на конец года. 

 

33 

П
у
те

ш
ес

тв
и

е 
в
 

Д
и

в
н

у
ю

 

ст
р
ан

у
 

Формировать положительное 

отношение к развивающим 

занятиям. Развивать навыки 

рефлексии.  

Обобщить имеющиеся у детей знания, 

умения и навыки, приобретенные в ходе 

развивающей программы. 
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34 

П
у
те

ш
ес

тв
и

е 

в
 Д

и
в
н

у
ю

 

ст
р
ан

у
 

Формировать положительное 

отношение к развивающим 

занятиям. Развивать навыки 

рефлексии.  

Обобщить имеющиеся у детей знания, 

умения и навыки, приобретенные в ходе 

развивающей программы. 

35 

В
о
т 

и
 

ст
ал

и
 м

ы
 

н
а 

го
д

 

в
зр

о
сл

ее
 Формировать положительное 

отношение к развивающим 

занятиям. Развивать навыки 

рефлексии.  

Обобщить имеющиеся у детей знания, 

умения и навыки, приобретенные в ходе 

развивающей программы. 

36 

В
о
т 

и
 

ст
ал

и
 м

ы
 

н
а 

го
д

 

в
зр

о
сл

ее
 Формировать положительное 

отношение к развивающим 

занятиям. Развивать навыки 

рефлексии.  

Обобщить имеющиеся у детей знания, 

умения и навыки, приобретенные в ходе 

развивающей программы. 
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Рабочая программа «Развитие речи» 

 
Цель рабочей программы 

Развитие коммуникативных способностей, овладения детьми нормами и правилами родного 

языка. 

 
Задачи рабочей программы 

Воспитание звуковой культуры речи: формирование и закрепление правильного 

звукопроизношения, развитие фонематического слуха и фонематического восприятия, 

голосового аппарата, речевого дыхания; 

Развитие лексической стороны речи: обогащение активного словаря, работа над правильным 

пониманием значений слов, формирование обобщающих понятий; 

Формирование грамматического строя речи: формирование способов словообразования, 

формирование умения правильно изменять и согласовывать слова; 

Развитие связной речи: формирование умения вести диалог, подготовка  к обучению 

описанию и повествованию. 

 

Отличительные особенности рабочей программы 

В основе программы лежит комплексный подход к решению задач речевого развития детей. 

Комплексный подход реализуется через решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных 

задач, охватывающих разные стороны речевого развития (фонетическую, лексическую, 

грамматическую), и на их основе решение главной задачи – развитие связной речи. 

Теоретическую основу программы составляют представления о закономерностях речевого 

развития дошкольников, сформулированных в трудах Л.С.Выготского, Д.Б. Эльконина,  А.А. 

Леонтьева, Ф.А. Сохина, А.М. Шахнаровича.  

Речевое развитие дошкольников осуществляется во всех видах деятельности: в  игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, при восприятии художественной 

литературы, в повседневной жизни. Однако решение программных задач по развитию связной 

речи детей 4-5 лет осуществляется на специально организованных занятиях, где развитие речи 

детей становиться главной задачей. 

В программу включены элементы грамоты. На занятиях дети учатся слушать и различать 

звуки в словах, знакомятся с буквами, учатся читать слоги. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Тема.  

Количество 

занятий 

Часы (мин) 

Теория Практика 

1 Знакомство. «Давай дружить» 1 5 15 

2 Игрушки. Понятие «звук» и «слово». 1 5 15 

3 Овощи. Сказка «Репка». 

 Звук [А]. Буква «А» 
1 5 15 

4 Фрукты.Сказка В.Сутеева «Яблоко». 

Звук [У]. Буква «У» 
1 5 15 

5 Осень. Приметы осени. 

Звук [О]. Буква «О» 
1 5 15 

6 Одежда людей летом и осенью. 

Звук [И]. Буква «И» 
1 5 15 

7 Деревья и листья. 

Звук [Ы]. Буква «Ы» 
1 5 15 

8 Обобщение по теме «Осень».  1 5 15 
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Звук [Э]. Буква «Э» 

9 Повторение гласных звуков и букв. 1 5 15 

10 Дикие животные. Подготовка животных к 

зиме.  

Звуки [М]- [М']. Буква «М» 

1 5 15 

11 Домашние животные.  

Звуки [Б]- [Б']. Буква «Б» 
1 5 15 

12 Домашние птицы.  

К.Д.Ушинский «Петушок и бобовое 

зёрнышко». 

Звуки [П]- [П']. Буква «П» 

1 5 15 

13 Детёныши домашних животных. 

К.Д.Ушинский «Васька». 

Звуки [В]- [В']. Буква «В» 

1 5 15 

14 Сказка «Волк и 7 козлят». Звуки [Ф]- [Ф']. 

Буква «Ф» 

Промежуточная аттестация 

1 5 15 

15 Зима. Изменения в природе. 

Звуки [Д]- [Д']. Буква «Д» 
1 5 15 

16 Скоро, скоро Новый год. 1 5 15 

17 Подарки Деда Мороза. 

Зимние забавы. 

Повторение пройденных букв. 

1 5 15 

18 Зимующие птицы. 

Звуки [Т]- [Т']. Буква «Т» 
1 5 15 

19 Сказка «Красная шапочка». 

Звуки [Н]- [Н']. Буква «Н» 
1 5 15 

20 Транспорт. 

Звуки [Г]- [Г']. Буква «Г» 
1 5 15 

21 Дом. 

Звуки [К]- [К']. Буква «К» 
1 5 15 

22 Мебель. 

Звуки [Х]- [Х']. Буква «Х» 
1 5 15 

23 Семья. 

Звуки [С]- [С']. Буква «С» 
1 5 15 

24 С.Михалков «А, что у вас?».  

Звуки [З]- [З']. Буква «З» 
1 5 15 

25 Мамин день. 1 5 15 

26 Весна. Приметы весны. 

Звук [Ц]. Буква «Ц» 
1 5 15 

27 Животные весной. Детёныши диких 

животных. 

К. Чуковский «Путаница». 

Звук [Ч]. Буква «Ч» 

1 5 15 

28 Посуда.  

К. Чуковский  «Федорино горе». 

Звук [Ш]. Буква «Ш» 

1 5 15 

29 Насекомые.  

К. Чуковский «Муха-цокотуха». 

Звук [Ж]. Буква «Ж» 

1 5 15 

30 Одежда.  

К.Чуковский «Чудо-дерево». 

Звук [Щ]. Буква «Щ» 

1 5 15 
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Промежуточная аттестация по итогам 

реализации программы 

31 Обувь. Звуки [Л]- [Л']. Буква «Л» 

 
1 5 15 

32 К. Чуковский «Краденое солнце».  

Звуки [Р]- [Р']. Буква «Р» 
1 5 15 

33 В. Сутеев «Кто сказал: «Мяу»? 

Буква «Я» 
1 5 15 

34 Цветы. 

Буквы «Е» и «Ё» 
1 5 15 

35 Лето. Буква «Ю» 1 5 15 

36 Обобщающее занятие. 1 5 15 

 Всего: 36 3ч 9ч 

 

 

Содержание программы 

 
Основные направления деятельности по решению программных задач 

1. Воспитание звуковой культуры речи. 

Работа по воспитанию звуковой культуры речи включает формирование правильного 

звукопроизношения, развитие фонематического восприятия, артикуляционного аппарата, 

речевого дыхания, формирование умений пользоваться умеренным темпом речи, 

интонационными средствами выразительности. 

Совершенствование умений внятно произносить все звуки родного языка, в том числе 

свистящие и сонорные, твердые и мягкие (с, сь, з, зь, ц, щ, ж, ч, ш, л, ль, р, рь). 

Знакомство с терминами «звук», «слово».  Формирование умения находить слова, сходные и 

различные по звучанию; подбирать предметы, на определенный звук. 

2. Формирование словаря. 

Дальнейшее обогащение активного словаря. Введение в активный словарь названий пред-

метов, их качеств, свойств, действий (существительные, прилагательные, глаголы). Уточнение 

обобщенных понятий («игрушки», «одежда», «мебель», «овощи», «посуда»). Формирование 

умений подбирать к заданным словам определений. 

Совершенствование умений понимать смысл загадок, сравнивать предметы по размеру, 

цвету, величине, подбирать действия к предмету и предметы к действию, правильно употреблять 

слова, обозначающие пространственные отношения. 

Развитие представлений о многозначности слова, подбор слов близких и противоположных 

по смыслу (синонимы и антонимы). 

Совершенствование умений давать толкование слова и словосочетания. 

3.  Формирование грамматического строя речи. 

Совершенствование умений согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже; употреблять имена существительные в форме единственного и множественного 

числа, образовывать форму множественного числа существительных в родительном падеже.   

Формирование умений согласовывать числительные с существительными, образовывать 

формы глаголов в повелительном наклонении, образовывать существительные  при помощи 

уменьшительно-ласкательных и других суффиксов.   

Обучение разным способам словообразования на материале слов, выраженных разными 

частями речи. Формирование умений образовывать разные формы глаголов, правильно спрягать 

глаголы по лицам и числам. 
4. Развитие связной речи. 

Развитие умения вести диалог (беседу), поддерживать и начинать его. Развитие умения 

слушать и понимать собеседника; формулировать и задавать вопросы; строить ответ в 
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соответствии с услышанным. Формировать умение соотносить объекты речи с 

соответствующими описаниями. Совершенствовать умение составлять простые перечисления 

(объектов, качеств, свойств, состояний, действий и пр.). Формировать умение расширять 

высказывания описательного характера, составлять высказывания описательного характера, 

состоящие из 2—4 предложений, восстанавливать  последовательность в знакомых сказках (в 

какой последовательности появлялись герои, разворачивались события или действия), 

составлять простые последовательности, которые педагог соединяет в сюжеты (с ис-

пользованием наглядности, без наглядности, с частичным использованием наглядности).  

Воспитание умения слушать произведения, следить за развитием действий, сопереживать 

героям произведения. Развитие умения с помощью педагога инсценировать и драматизировать 

отрывки сказок, пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки, правильно 

воспроизводить содержание произведения.  

Разучивание и чтение наизусть стихотворений. 
5. Знакомство с элементами грамоты 

Знакомство с графическим написанием букв, создание условий для формирования навыка чтения. 

 

Учитывая, что в основе программы лежит комплексный подход к решению задач речевого 

развития детей (на одном занятии решаются задачи, охватывающих разные стороны речевого 

развития)  работа по каждому направлению осуществляется в течение всего учебного года в 

рамках каждого раздела. На каждом занятии предполагается включение упражнений из разных 

направлений деятельности. 

 

Содержание программы 

№ 

Т
ем

а Содержание 

теория практика 

1 Знакомство. 
«Давай дружить» 

Познакомить  детей с 

органами 

артикуляционного 

аппарата. 

 

Создавать условия для успешной 

адаптации детей через вовлечение их в 

игровую деятельность. Вовлекать детей 

в общий разговор из личного опыта. 

Развивать коммуникативные навыки. 

2 Игрушки. Понятие 

«звук» и «слово». 
Формировать у детей 

обобщающее понятие  

«игрушки». Подвести 

детей к пониманию и 

различению терминов 

«звук» и «слово».  

Активизировать в речи детей 

прилагательные и глаголы по теме. 

Учить согласовывать существительные с 

прилагательными, числительными. 

Формировать умение расширять 

высказывания описательного характера. 

Побуждать детей к участию в играх на 

развитие слухового внимания.  

Воспитывать личностные качества 

детей.    

3 Овощи. Сказка 

«Репка». 

 Звук [А]. Буква 

«А» 

 Формировать у детей 

обобщающее понятие  

«овощи». Познакомить 

детей с буквой А.  

Побуждать детей передавать 

содержание сказки «Репка»  в игре - 

драматизации. Развивать 

интонационную выразительность. 

Уточнять правильное произношение 

звука  [А]. Развивать у детей речевое 

дыхание и артикуляционный аппарат. 

Формировать произвольность 

психических процессов. 
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4 Фрукты.Сказка 

В.Сутеева 

«Яблоко». 

Звук [У]. Буква «У» 

Формировать у детей 

обобщающее понятие  

«фрукты». Познакомить 

детей с произведением В. 

Сутеева «Яблоко». 

Познакомить с буквой У.  

 

Помочь детям усвоить содержание 

сказки с помощью моделирования. 

Учить детей составлять связанные 

высказывания по содержанию 

произведения. Учить детей 

согласовывать существительные с 

числительными, образовывать форму 

мн.ч. сущ-х. Закреплять правильное 

произношение звука [У],  умение 

определять наличие звука в словах. 

Развивать у детей речевое дыхание и 

артикуляционный аппарат. Воспитывать 

нравственные качества детей. 

5 Осень. Приметы 

осени. 

Звук [О]. Буква «О» 

Познакомить детей с 

характерными признаками 

осени. Познакомить детей  

с буквой О.  

Побуждать детей составлять 

предложения о характерных признаках 

осени по картине.  Активизировать в 

речи детей качественные 

прилагательные и глаголы.  Закреплять 

правильное произношение звука [О]. 

Учить детей выделять звук  [О] в словах. 

Разучивать стихи. Развивать 

интонационную выразительность.  

Развивать речевое дыхание и 

артикуляционный аппарат. 

6 Одежда людей 

летом и осенью. 

Звук [И]. Буква «И» 

Формировать 

обобщающее понятие  

«одежда».   

Познакомить детей с 

буквой И.  

Учить детей группировать одежду по 

сезонному признаку. Учить детей 

правильно называть предметы, детали, 

отдельные качества предметов одежды. 

Закреплять у детей правильное 

произношение звука [И].  Развивать 

речевое дыхание  и фонематическое 

восприятие.  

7 Деревья и листья. 

Звук [Ы]. Буква 

«Ы» 

Формировать у детей 

представления о названии 

и основных частях 

деревьев. Познакомить 

детей  с буквой Ы.  

Учить детей использовать обобщающее 

слово «деревья». Учить детей находить 

дерево по описанию. Учить 

согласовывать существительные с 

прилагательными. Уточнять 

произношение звука [Ы] в 

изолированном виде, словах, фразах. 

Учить детей выделять звук [Ы] в словах. 

Развивать у детей речевое дыхание и 

артикуляционный аппарат. 

8 Обобщение по теме 

«Осень».  

Звук [Э]. Буква «Э» 

Уточнять представления 

детей о характерных 

признаках осени. 

Познакомить детей с 

буквой Э.  

Активизировать словарь детей по теме. 

Побуждать детей составлять 

предложения о характерных признаках 

осени по картине.   Закреплять 

правильное произношение звука [Э]. 

Развивать речевое дыхание и 

артикуляционный аппарат. Развивать 

коммуникативные навыки, 

интонационную выразительность.  
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9 Повторение 

гласных звуков и 

букв. 

Уточнить представления о 

звуках и буквах. 

Повторить пройденные буквы. 

10 Дикие животные. 

Подготовка 

животных к зиме.  

Звуки [М]- [М']. 

Буква «М» 

Формировать у детей 

обобщающее понятие  

«звери». Расширять 

представления детей об 

образе жизни лесных 

зверей осенью. 

Познакомить детей с 

буквой М. 

 

Активизировать словарь детей по теме. 

Учить образовывать форму мн.ч. сущ-х, 

Р.п. ед. и мн.ч. сущ-ых. Формировать 

умение расширять высказывания 

описательного характера. Уточнять 

правильное произношение звуков 

[М],[Мь], учить детей интонационно 

выделять эти звуки в слогах, словах. 

Развивать фонематический слух и 

фонематическое восприятие.  

11 Домашние 

животные.  

Звуки [Б]- [Б']. 

Буква «Б» 

Формировать 

обобщающее понятие  

«домашние животные», 

уточнять  и закреплять 

знания детей  о домашних 

животных.  Познакомить 

детей с буквой Б.  

Побуждать детей составлять 

описательные загадки о домашних 

животных по вопросам педагога. 

Развивать интонационную 

выразительность. Активизировать 

словарь детей по теме. Учить 

образовывать форму мн.ч. сущ-х, Р.п. ед. 

и мн.ч. существительных. Закреплять  

произношение  звуков [Б],[Бь]. Развивать 

фонематический слух и фонематическое 

восприятие. Стимулировать развитие 

психических процессов.

  

12 Домашние птицы.  

К.Д.Ушинский 

«Петушок и 

бобовое 

зёрнышко». 

Звуки [П]- [П']. 

Буква «П» 

Формировать 

обобщающее понятие  

«домашние птицы», 

уточнять  и закреплять 

знания детей  о домашних 

птицах. 

Познакомить детей с 

буквой П.  

 

Используя метод моделирования, 

продолжать учить детей воспринимать 

содержание сказки «Петушок и бобовое 

зёрнышко», запоминать действующих 

лиц и последовательность событий. 

Воспитывать личностные качества 

детей.  Уточнять у детей правильное 

произношение звуков [П],[Пь], учить 

детей интонационно выделять эти звуки 

в слогах, словах.  

13 Детёныши 

домашних 

животных. 

К.Д.Ушинский 

«Васька». 

Звуки [В]- [В']. 

Буква «В» 

Познакомить детей  с 

произведением 

К.Д.Ушинского «Кот 

Васька», учить 

внимательно слушать 

произведение. 

Познакомить детей с 

буквой В. 

 

 

 

Учить детей узнавать и называть  

детенышей домашних животных, 

образовывать форму множественного 

числа существительных.  

Активизировать словарь детей по теме. 

Учить детей составлять связанные 

высказывания по содержанию 

произведения. Развивать у детей умение 

выделять звуки [В],[Вь] в словах. 

Уточнять правильное произношение 

звуков [В],[Вь]. Развивать 

фонематический слух и фонематическое 

восприятие.  
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14 Сказка «Волк и 7 

козлят». Звуки [Ф]- 

[Ф']. Буква «Ф» 
Промежуточная 

аттестация 

Познакомить детей со 

сказкой «Волк и семеро 

козлят». Продолжать 

учить детей эмоционально 

воспринимать содержание 

сказки и её идею. 

Познакомить детей с 

буквой Ф.  

Учить осознавать тему, содержание 

произведения. Вызвать у детей желание  

интонационно выразительно передавать 

образы персонажей сказки «Волк и 

семеро козлят». Воспитывать 

нравственные качества детей. Развивать 

у детей умение выделять звуки [Ф],[Фь] 

в словах. Развивать речевое дыхание и  

фонематическое восприятие.  

Определить уровень сформированности 

коммуникативных навыков, речевого 

развития. 

15 Зима. Изменения в 

природе. 

Звуки [Д]- [Д']. 

Буква «Д» 

Расширять представления 

детей о характерных 

признаках зимы, учить 

находить эти признаки 

самостоятельно. 

Познакомить детей с 

буквой Д.  

Упражнять детей в составлении 

предложений по картине. 

Активизировать словарь детей по теме. 

Уточнять и закреплять  правильное 

произношение звуков [Д],[Дь] в словах. 

Развивать фонематическое восприятие. 

Развивать коммуникативные навыки. 

16 Скоро, скоро 

Новый год 

Уточнять представления 

детей о зиме и новогоднем 

празднике. 

Активизировать словарь детей по теме. 

Развивать коммуникативные навыки. 

Разучивание стихов. 

17 Подарки Деда 

Мороза. 

Зимние забавы. 

Повторение 

пройденных букв. 

Дать детям  представление 

о зимних забавах.   

 

Обогащать речь детей глаголами, 

упражнять детей в составлении  

предложений на заданную тему.  Учить 

детей интонационно выделять звуки в 

слогах, словах. Формировать 

произвольность психических процессов. 

18 Зимующие птицы. 

Звуки [Т]- [Т']. 

Буква «Т» 

Формировать 

обобщающее понятие  

«зимующие птицы». 

Уточнить и расширить 

представления детей о 

зимующих птицах. 

Познакомить детей с 

буквой Т. 

 

Учить детей находить признаки сходства 

и различия во внешнем виде птиц, их  

поведении и  выражать их в речи. Учить 

образовывать форму мн.ч. сущ-х, 

согласовывать сущ-е с числительными. 

Уточнять и закреплять  правильное 

произношение звуков [Т],[Ть] в словах. 

Развивать фонематическое восприятие. 

Развивать коммуникативные навыки. 

19 Сказка «Красная 

шапочка». 

Звуки [Н]- [Н']. 

Буква «Н» 

Познакомить детей со 

сказкой «Красная 

шапочка». Продолжать 

учить детей эмоционально 

воспринимать содержание 

сказки и её идею. 

Познакомить детей с 

буквой Н. 

Учить осознавать тему, содержание 

произведения. Учить запоминать 

действующих лиц и последовательность 

событий. Учить составлять связанные 

высказывания по содержанию сказки. 

Вызвать у детей желание  интонационно 

выразительно передавать образы 

персонажей сказки. Воспитывать 

нравственные качества детей. Уточнять 

и закреплять  правильное произношение 

звуков [Н],[Нь] в словах. Развивать 

фонематическое восприятие. 
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20 Транспорт. 

Звуки [Г]- [Г']. 

Буква «Г» 

Уточнять и расширять 

представления детей о 

транспорте. Формировать 

у детей обобщающее 

понятие  «транспорт».  

Познакомить детей  с 

буквой Г. 

  

Учить детей  различать разные виды 

транспорта по его назначению, называть 

детали транспортных средств. Учить 

согласовывать прилагательные с 

существительными, числительные  с 

существительными, образовывать 

форму мн.ч.ч сущ-х. Упражнять  детей в 

правильном произношении звуков 

[Г],[Гь] в чистоговорках, словах, фразах. 

Развивать фонематическое восприятие.       

Развивать коммуникативные навыки. 

21 Дом. 

Звуки [К]- [К']. 

Буква «К» 

Познакомить детей с 

понятием «дом», его 

назначением, составными 

частями дома и их 

назначением. 

Познакомить детей с 

буквой К. 

Учить детей  различать и называть дома 

по их назначению и строительному 

материалу. Активизировать словарь по 

теме. Учить согласовывать сущ-е с 

прилагательными. Формировать умение 

расширять высказывания описательного 

характера. Закреплять правильную 

артикуляцию звуков [К],[Кь]. Развивать 

фонематическое восприятие. Развивать 

коммуникативные навыки. 

22 Мебель. 

Звуки [Х]- [Х']. 

Буква «Х» 

Формировать у детей 

обобщающее понятие  

«мебель». Познакомить 

детей с предметами 

мебели и их назначением. 

Познакомить детей с 

буквой Х. 

Активизировать словарь по теме. Учить 

детей образовывать сущ-ые с 

уменьшительно-ласкательным 

значением, сущ-е во мн.ч., в Р.п. ед.ч. 

Учить согласовывать существительные с 

прилагательными. Формировать умение 

расширять высказывания описательного 

характера. Уточнять и закреплять 

правильную артикуляцию звуков 

[Х],[Хь] в словах и фразах. Развивать 

фонематическое восприятие.   

23 Семья. 

Звуки [С]- [С']. 

Буква «С» 

Расширять представления 

детей  о семье и  

родственных связях 

внутри семьи.  

Познакомить детей с 

буквой С. 

Побуждать детей к составлению 

рассказа о своей семье из личного опыта. 

Активизировать глаголы и 

прилагательные, характеризующие 

действия и качества людей. Уточнять и 

закреплять у детей  правильную 

артикуляцию звуков [С],[Сь] в слогах, 

словах и фразах. Развивать речевое 

дыхание, фонематическое восприятие. 

Воспитывать нравственные качества 

детей. 
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24 С.Михалков «А, что 

у вас?».  

Звуки [З]- [З']. 

Буква «З» 

Познакомить детей  с 

произведением 

С.Михалкова  

«А, что у вас?».  

Познакомить детей  с 

буквой З.  

 

Учить эмоционально воспринимать 

поэтическое произведение, осознавать 

его тему, содержание. Учить детей 

составлять связанные высказывания по 

содержанию произведения. Уточнять у 

детей правильное произношение звуков 

[З],[Зь] в словах, фразах. Развивать 

речевое дыхание, артикуляцию, 

фонематическое восприятие. 

25 Мамин день. Уточнить знания  детей о 

празднике 8 Марта.  

Вызвать у детей интерес и желание 

рассказывать о своей маме. Закреплять 

умение детей  интонационно выделять 

первый звук в словах, подбирать слова 

на заданный звук. Учить детей 

образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательным 

значением. Разучивание стихов. 

26 Весна. Приметы 

весны. 

Звук [Ц]. Буква «Ц» 

Познакомить детей с 

характерными признаками 

весны. Познакомить детей 

с буквой Ц.  

 

Побуждать детей составлять 

предложения о характерных признаках 

весны по картине. Активизировать 

словарь по теме. Закреплять правильное 

произношение звука [Ц]. Развивать 

фонематический слух и фонематическое 

восприятие.  Развивать 

любознательность. 

27 Животные весной. 

Детёныши диких 

животных. 

К. Чуковский 

«Путаница». 

Звук [Ч]. Буква «Ч» 

Расширить представления 

детей об образе жизни 

диких животных весной. 

Познакомить детей с 

произведением  

К.Чуковского «Путаница». 

Познакомить детей с 

буквой Ч. 

Побуждать составлять предложения о 

жизни животных весной. Воспитывать 

умение слушать произведение, следить 

за развитием действий. Учить детей 

замечать нелогичные ситуации и 

объяснять их. Активизировать словарь 

по теме. Учить согласовывать сущ-е с 

числительными. Закреплять правильное 

произношение звука [Ч]. Развивать 

фонематическое восприятие. Развивать 

коммуникативные навыки. 

28 Посуда.  

К. Чуковский  

«Федорино горе». 

Звук [Ш]. Буква 

«Ш» 

Формировать  у детей 

обобщающее понятие  

«посуда». Познакомить 

детей с буквой Ш. 

Познакомить детей  с 

произведением 

К.Чуковского «Федорино 

горе».  

 

 

Уточнять название посуды и её 

назначение. Учить детей различать и 

называть части предметов посуды. 

Учить образовывать сущ-е с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Учить детей отвечать на 

вопросы, формировать контекстную 

речь. Познакомить детей со звуком [Ш] 

и его артикуляцией. Развивать речевое 

дыхание, фонематическое восприятие. 

Воспитывать личностные качества 

детей.   
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29 Насекомые.  

К. Чуковский 

«Муха-цокотуха». 

Звук [Ж]. Буква 

«Ж» 

Формировать 

обобщающее понятие  

«насекомые». 

Познакомить детей с 

произведением  

К.Чуковского «Муха-

цокотуха». Познакомить 

детей с буквой Ж.  

Учить находить признаки сходства и 

различия внешнего вида насекомых и 

выражать их в речи. Учить 

эмоционально воспринимать 

поэтическое произведение, вызвать 

желание запоминать и выразительно 

воспроизводить четверостишия. 

Развивать интонационную 

выразительность. Воспитывать 

личностные качества детей.   

Познакомить детей со звуком [Ж] и его 

артикуляцией. Развивать 

фонематическое восприятие. 

30 Одежда.  

К.Чуковский 

«Чудо-дерево». 

Звук [Щ]. Буква 

«Щ»  
Промежуточная 

аттестация по итогам 

реализации 

программы 

Познакомить детей с 

произведением 

К.Чуковского «Чудо - 

дерево». Познакомить 

детей с буквой Щ. 

 

 

 

 

Учить эмоционально воспринимать 

поэтическое произведение, осознавать 

его тему, содержание. Учить детей 

составлять связанные высказывания по 

содержанию произведения, побуждать 

детей вступать в диалог. Активизировать 

словарь по теме. Учить согласовывать 

сущ-е с прилагательными. Воспитывать 

личностные качества детей.  

Познакомить детей со звуком [Щ] и его 

артикуляцией.  

Определить уровень сформированности 

коммуникативных навыков, речевого 

развития. 

31 Обувь. Звуки [Л]- 

[Л']. Буква «Л» 
Формировать 

обобщающее понятие  

«обувь». Уточнять 

названия и назначение 

обуви.  Познакомить детей 

с буквой Л.  

Учить детей группировать обувь по 

сезонному признаку. Активизировать 

глагольный и предметный словарь детей  

по теме. Уточнять и закреплять  

правильную артикуляцию звуков 

[Л],[Ль] в слогах, словах и фразах. 

Развивать фонематическое восприятие.                      

32 К. Чуковский 

«Краденое солнце».  

Звуки [Р]- [Р']. 

Буква «Р» 

Познакомить детей  с 

произведением  

К.Чуковского «Краденое 

солнце».  Познакомить 

детей с буквой Р.  

 

Учить осознавать тему, содержание 

произведения. Учить составлять 

связанные высказывания по содержанию 

сказки. 

Уточнять и закреплять  правильное 

произношение звуков [Р],[Рь] в словах.  

Развивать фонематическое восприятие.        

33 В. Сутеев «Кто 

сказал: «Мяу»? 

Буква «Я» 

Познакомить детей  с 

произведением В.Сутеева  

«Кто сказал «мяу»?».  

Познакомить детей с 

графическим 

изображением буквы Я.  

 

Учить осознавать тему, содержание 

произведения. Учить запоминать 

действующих лиц и последовательность 

событий. Учить составлять связанные 

высказывания по содержанию сказки. 

Формировать произвольность 

психических процессов. 
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34 Цветы. 

Буквы «Е» и «Ё» 
Формировать у детей 

представления о названии 

цветов и их основных 

частях. Познакомить детей 

с графическим 

изображением букв Е и Ё. 

Учить детей согласовывать 

существительные с числительными, 

активизировать в речи детей 

пространственные предлоги. Учить 

детей отгадывать загадки. Развивать 

коммуникативные навыки. 

 

35 Лето. Буква «Ю» Познакомить детей с 

характерными признаками 

лета. Познакомить детей с 

графическим 

изображением буквы Ю.  

Учить устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи, 

побуждать детей составлять 

предложения о характерных признаках 

лета по картине. Активизировать 

словарь по теме.  

36 Обобщающее 

занятие. 

Уточнять представления 

детей о характерных 

признаках лета. 

Учить устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи, 

побуждать детей составлять 

предложения о характерных признаках 

лета по картине. Активизировать 

словарь по теме. 
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Рабочая программа 

«Формирование элементарных математических представлений» 
  

Цель рабочей программы 

Формирование элементарных математических представлений и продвижение детей в 

развитии познавательных процессов, мыслительных операций.   

 

Задачи рабочей программы 

Формирование представлений о свойствах предметов (цвет, форма, размер, материал, 

назначение);  

Формирование представлений о числах и операциях с ними (знакомство с наглядным 

изображением чисел от 1 до 10, с количественным и порядковым счетом от 1 до 10, соотнесение 

количества предметов с цифрой, сравнение групп предметов на основе составления пар);  

Формирование представлений о величине предметов (длина, ширина, высота, толщина), о 

возрастающем и убывающем ряде величин;  

Формирование представлений о геометрических фигурах (круг и шар, квадрат и куб, 

треугольник, прямоугольник, овал, цилиндр, конус); 

Формирование временных представлений (установление последовательности событий, части 

суток); 

Формирование пространственных представлений (на, над, под, справа, слева, впереди, сзади,  

между, вверху, внизу, внутри, снаружи). 

 

Отличительные особенности рабочей программы 

Программа ориентирована на формирование у детей математических понятий и 

представлений: о количественном и порядковом числе, о геометрическом материале,  величине, 

измерении и сравнении величин, пространственных и временных отношениях между объектами 

и явлениями действительности. Содержание программы характеризуется комплексностью. В ней 

объединены элементы арифметической, геометрической, логической и символической 

пропедевтики. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Тема.  

Количество 

занятий 

Часы (мин) 

Теория Практика 

1 Сравнение групп предметов по 

количеству с помощью составления пар.  

Закон сохранения количества. 

1 5 15 

2 Счет до 2.Числа 1-2  и цифры 1,2. 

Круг. Шар 

1 5 15 

3 Счёт до 3. Число 3 и цифра 3. 

Треугольник.  

1 5 15 

4 Счёт до 4х. Число и цифра 4. Раньше – 

позже. 

1 5 15 

5 Квадрат. Куб. Справа, слева. Посередине. 1 5 15 

6 Вверху, внизу.  Часть суток – утро. 1 5 15 

7 Сравнение 2 предметов по длине, 

ширине, высоте. Часть суток – ночь. 

1 5 15 

8 Число и цифра 5. Овал. 1 5 15 

9 Повторение 1 5 15 
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10 Внутри. Снаружи. 1 5 15 

11 Прямоугольник. Пара. 1 5 15 

12 Впереди, сзади, между. 1 5 15 

13 Числовой ряд. Число и цифра 0. 1 5 15 

14 Промежуточная аттестация 1  20 

15 Ритм. 1 5 15 

16 Повторение. 1 5 15 

17 Повторение. 1 5 15 

18 Число 6. Цифра 6. 1 5 15 

19 Сравнение по длине. 1 5 15 

20 Число  и цифра 7. 1 5 15 

21 Порядковый счёт.  1 5 15 

22 Сравнение по толщине. 1 5 15 

23 Сравнение по высоте. 1 5 15 

24 План. 

Ориентирование в пространстве.  

1 5 15 

25 Число и цифра 8.  1 5 15 

26 Сравнение по длине, ширине и толщине 

(до 5-7 предметов) 

1 5 15 

27 Образование числа 9. Счёт до 9. 

Знакомство с цифрой 9. 

1 5 15 

28 Образование числа 10.  Запись числа 10. 

Счет до 10. 

1 5 15 

29 Таблицы. 

Число 10.  

1 5 15 

30 Промежуточная аттестация 1  20 

31 Цилиндр. 1 5 15 

32 Конус. 1 5 15 

33 Символы. Геометрические тела.  1 5 15 

34 Повторение.  1 5 15 

35 Повторение. 1 5 15 

36 Повторение 1 5 15 

 Всего: 36 2ч50м 9ч10м 

 

 

Содержание программы 

 

1 раздел. Сравнение предметов и групп предметов. 

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

материал, назначение и др. Выделение признаков сходства и различия. 

Объединение предметов в группу по общему признаку. Выделение части группы. 

Нахождение «лишних» элементов. 

Сравнение групп предметов по количеству на основе составления пар (равно, не равно, 

больше, меньше). Формирование представлений о сохранении количества. 

Поиск и составление закономерностей. Знакомство с таблицей и символами. 
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2 раздел. Числа от 1 до 10. 

Знакомство с наглядным изображением чисел 1-10. Количественный и порядковый счет от 1 

до 10. Образование последующего числа путём прибавления единицы. Сравнение предыдущего 

и последующего числа. Числовой ряд. Формирование умения соотносить цифру с количеством. 

3 раздел. Пространственно-временные представления. 

Формирование пространственных представлений: слева – справа, посередине,  вверху – 

внизу, снаружи – внутри, впереди – сзади  – между и др. Ориентировка в пространстве от себя 

(вперед – назад, вверх – вниз, направо – налево и т.д.). Ориентирование в пространстве по плану.  

Знакомство с временными отношениями: раньше – позже. Установление последовательности 

событий. Последовательность частей суток. 

4 раздел. Знакомство с геометрическими фигурами. 

Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы. 

Расширение представлений о геометрических фигурах: квадрат, куб, прямоугольник, 

треугольник, овал, круг, шар, цилиндр, конус. 

5 раздел. Величины. 

Сравнение предметов по длине, ширине, толщине, высоте путем непосредственного 

наложения или приложения. Формирование представлений о возрастающем и убывающем 

порядке изменения длины, высоты, ширины, выражение в речи соотношения между ними. 

 

 

Содержание программы 

№ 

Т
ем

а Содержание 

теория практика 

1 Сравнение групп 

предметов по 

количеству с 

помощью составления 

пар.  

Закон сохранения 

количества. 

Дать представление о 

сравнении совокупностей 

предметов по количеству с 

помощью составления пар. 

Формировать у детей   

представление о 

сохранении количества. 

Формировать  умение сравнивать 

множества путем составления пар, 

устанавливать равночисленность 

множеств, определять какое 

множество больше, какое меньше. 

Формировать умение выражать в речи 

результат сравнения (столько же, 

поровну, больше, меньше). 

2 Счет до 2.Числа 1-2  и 

цифры 1,2. 

Круг. Шар 

Познакомить с формой 

наглядного изображения 

чисел 1, 2. Познакомить с 

образованием числа 2. 

Познакомить с кругом, 

шаром и их свойствами. 

Учить узнавать и называть цифру 1 и 

2. Формировать умение соотносить 

цифры 1 и 2 с количеством предметов. 

Формировать умение считать до 2-х. 

Учить находить предметы формы 

круга, шара; различать круг и шар, 

узнавать и называть круг, шар. 

3 Счёт до 3. Число 3 и 

цифра 3. Треугольник.  

Познакомить детей с 

образованием числа 3 и с 

формой наглядного 

изображения числа 3. 

Познакомить с 

треугольником и его 

свойствами. 

Учить узнавать и называть цифру 3. 

Формировать умение соотносить 

цифру 3 с количеством предметов. 

Формировать умение считать до 3-х. 

Формирование умения вести счет и 

отсчитывание предметов. 

Учить находить предметы 

треугольной  формы, узнавать и 

называть треугольник. 



192 

 

4 Счёт до 4х. Число и 

цифра 4. Раньше – 

позже. 

Познакомить детей с 

образованием числа 4 и с 

формой наглядного 

изображения числа 4.  

Формировать у детей 

временные представления: 

раньше – позже. 

Учить узнавать и называть цифру 4. 

Формировать умение соотносить 

цифру 4 с количеством предметов. 

Формировать умение считать до 4-х. 

Формирование умения вести счет и 

отсчитывание предметов. 

Формировать умение устанавливать 

последовательность событий, 

выражать ее в речи. 

5 Квадрат. Куб. Справа, 

слева. Посередине. 

Формировать у детей 

пространственные 

представления (справа, 

слева, посередине). 

Познакомить детей с 

квадратом и кубом, их  

свойствами. 

Учить различать пространственные 

направления: справа, слева, 

посередине. Учить ориентироваться в 

расположении частей своего тела 

(правая рука, левая нога). 

Учить находить предметы формы 

квадрата, куба, сравнивать квадрат и 

куб, узнавать и называть квадрат и 

куб. 

6 Вверху, внизу.  Часть 

суток – утро. 

Формировать у детей 

пространственные 

представления (вверху, 

внизу). 

Формировать временные 

представления: утро. 

 Формировать 

обобщающее понятие 

«части суток». 

Учить ориентироваться в 

пространстве. 

Формировать умение узнавать и 

называть часть суток. 

7 Сравнение 2 

предметов по длине, 

ширине, высоте. Часть 

суток – ночь. 

Формировать временные 

представления: ночь. 

Формировать 

обобщающее понятие 

«части суток». 

Формировать умение узнавать и 

называть части суток, определять 

последовательность частей суток. 

8 Число и цифра 5. 

Овал. 

Познакомить детей с 

образованием числа 5 и с 

формой наглядного 

изображения числа 5. 

Познакомить с овалом и 

его свойствами. 

Учить узнавать и называть цифру 5. 

Формировать умение соотносить 

цифру 5 с количеством предметов. 

Формировать умение считать до 5-ти. 

Формирование умения вести счет и 

отсчитывание предметов. 

Учить находить предметы формы 

круга, овала, шара; различать круг и 

шар, узнавать и называть круг, овал, 

шар. 

9 Повторение   

10 Внутри. Снаружи. Формировать у детей 

пространственные 

представления (внутри-

снаружи). 

Учить ориентироваться в 

пространстве. 
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11 Прямоугольник. Пара. Познакомить с 

прямоугольником и его 

свойствами. 

Учить находить предметы 

прямоугольной формы, узнавать и 

называть прямоугольник. Учить 

различать геометрические фигуры. 

12 Впереди, сзади, 

между. 

Формировать у детей 

пространственные 

представления (впереди, 

сзади, между). 

Учить различать пространственные 

направления: впереди, сзади, между. 

13 Числовой ряд. Число 

и цифра 0. 

Формировать у детей 

представление о числе 0, 

познакомить с цифрой 0. 

Познакомить с числовым 

рядом. 

Учить детей соотносить количество 

предметов с цифрой. 

Учить строить числовой ряд.  

14 Промежуточная 

аттестация 

Определить уровень 

сформированности 

математических 

представлений. 

Определить уровень 

сформированности умений и 

навыков. 

15 Ритм. Формировать у детей 

понятие «ритм». 

Учить находить закономерности и их 

нарушения, самостоятельно 

составлять последовательности с 

ритмичным повторением элементов. 

16 Повторение. Закреплять 

сформированные понятия. 

Закреплять сформированные умения. 

17 Повторение. Закреплять 

сформированные понятия. 

Закреплять сформированные умения. 

18 Число 6. Цифра 6. Познакомить детей с 

числом и цифрой 6. 

Формировать 

представление об 

образовании 

последующего числа 

путем прибавления 

единицы. 

Учить узнавать и называть цифру 6. 

Формировать умение соотносить 

цифру 6 с количеством предметов. 

Формировать умение считать до 6-ти. 

Формирование умения вести счет и 

отсчитывание предметов. 

19 Сравнение по длине. Познакомить с  понятиями 

«длиннее-короче». 

Формировать  у детей умение 

сравнивать предметы по длине, 

располагать их в 

возрастающем/убывающем порядке. 

Побуждать  детей  к использованию в 

речи слов «длиннее», «короче».   

20 Число  и цифра 7. Познакомить детей с 

числом и цифрой 7. 

Формировать 

представление об 

образовании 

последующего числа 

путем прибавления 

единицы. 

Учить узнавать и называть цифру 7. 

Формировать умение соотносить 

цифру 7 с количеством предметов. 

Формировать умение считать до 7-ми. 

Формирование умения вести счет и 

отсчитывание предметов. 

21 Порядковый счёт.  Познакомить с 

порядковым счетом. 

 

Формировать умение вести 

порядковый счет, называть 

порядковые числительные. 
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22 Сравнение по 

толщине. 

Познакомить с  понятиями 

«толще-тоньше». 

Формировать у детей  умение 

сравнивать предметы по толщине,   

располагать их в 

возрастающем/убывающем порядке. 

Побуждать  детей  к использованию в 

речи слов «толще», «тоньше».   

23 Сравнение по высоте. Познакомить с  понятиями 

«выше-ниже». 

Формировать  у детей  умение 

сравнивать предметы по высоте, 

располагать их в 

возрастающем/убывающем порядке. 

Побуждать  детей  к использованию в 

речи слов «выше», «ниже».   

24 План. 

Ориентирование в 

пространстве.  

Познакомить с понятием 

«план». 

 

Формировать умение 

ориентироваться по элементарному 

плану, умение правильно определять 

взаимное расположение предметов в 

пространстве. 

25 Число и цифра 8.  Познакомить с числом и 

цифрой 8. Формировать 

представление об 

образовании 

последующего числа 

путем прибавления 

единицы. 

Учить узнавать и называть цифру 8. 

Формировать умение соотносить 

цифру 8 с количеством предметов. 

Формировать умение считать до 8-ми. 

Формирование умения вести счет и 

отсчитывание предметов. 

26 Сравнение по длине, 

ширине и толщине (до 

5-7 предметов) 

Закреплять  понятия 

«длиннее-короче», «шире-

уже», «толще-тоньше». 

Формировать  у детей  умение 

сравнивать предметы по длине, 

ширине, толщине, располагать их в 

возрастающем/убывающем порядке.  

27 Образование числа 9. 

Счёт до 9. Знакомство 

с цифрой 9. 

Познакомить с числом и 

цифрой 9. Формировать 

представление об 

образовании 

последующего числа 

путем прибавления 

единицы. 

 

Учить узнавать и называть цифру 9. 

Формировать умение соотносить 

цифру 9 с количеством предметов. 

Формировать умение считать до 9-ти. 

Формирование умения вести счет и 

отсчитывание предметов. 

28 Образование числа 10.  

Запись числа 10. Счет 

до 10. 

Познакомить детей  с 

числом 10 и записью этого 

числа. Формировать 

представление об 

образовании 

последующего числа 

путем прибавления 

единицы. 

Учить узнавать и называть образ 

числа 10. Формировать умение 

соотносить цифру  с количеством 

предметов. Формировать умение 

считать до 10-ти. Формирование 

умения вести счет и отсчитывание 

предметов. 

29 Таблицы. 

Число 10.  

Познакомить с понятием 

«таблица». 

 

Формировать умение 

ориентироваться в таблице.  

Формировать умение соотносить 

цифру  с количеством предметов. 

Формировать умение считать до 10-

ти. Формирование умения вести счет 

и отсчитывание предметов. 
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30 Промежуточная 

аттестация 

Определить уровень 

сформированности 

математических 

представлений. 

Определить уровень 

сформированности умений и 

навыков. 

31 Цилиндр. Познакомить с цилиндром 

и его свойствами. 

Учить находить предметы 

цилиндрической формы, узнавать и 

называть цилиндр. 

32 Конус. Познакомить детей  с 

конусом  и его свойствами. 

Учить находить предметы формы 

конуса, узнавать и называть конус. 

33 Символы. 

Геометрические тела.  

Познакомить с понятием 

«символы». 

 

Формировать умение использовать 

символы для обозначения свойств 

предметов. Закреплять представления 

детей  о свойствах предметов путем 

введения символического 

обозначения свойств (размер, цвет, 

форма). 

Учить находить, узнавать и называть 

предметы разных геометрических 

форм. 

34 Повторение.  Закреплять 

сформированные понятия. 

Закреплять сформированные умения. 

35 Повторение. Закреплять 

сформированные понятия. 

Закреплять сформированные умения. 

36 Повторение Закреплять 

сформированные понятия. 

Закреплять сформированные умения. 
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Рабочая программа «Художественное творчество» 

 
Цель рабочей программы 

 

Развитие творческих способностей детей посредством изобразительной деятельности. 

 

Задачи рабочей программы 

 

Рисование 
Учить детей создавать с натуры или по представлению образы и простые сюжеты, передавая 

основные признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет. 

Помогать воспринимать и более точно передавать форму объектов через обрисовывающий 

жест. 

Учить координировать движения рисующей руки (широкие движения при рисовании на 

большом пространстве бумажного листа, мелкие – для прорисовывания деталей, ритмичные – 

для рисования узоров). 

Аппликация 

Поощрять составление композиций из готовых и самостоятельно вырезанных форм (полосок, 

кругов, треугольников, трапеций, рваных и мятых кусочков бумаги) в предметной, сюжетной или 

декоративной аппликации. 

Учить пользоваться ножницами (правильно держать, передавать, резать); составлять 

аппликации из природного материала (осенних листьев простой формы, семян) и кусочков ткани. 

Лепка 

Заинтересовать детей лепкой объемных фигурок и простых композиций из глины, пластилина 

и соленого теста. 

Показать взаимосвязь характера движений руки с получаемой формой; обучить приемам 

зрительного и тактильного обследования формы. 

Показать способы соединения частей; поощрять стремление к более точному изображению 

(моделировать форму кончиками пальцев, сглаживать места их соединения); учить расписывать 

вылепленные из глины игрушки. 

 

 

Отличительные особенности программы 

Новый подход к художественно-творческому развитию ребенка, в котором гармонично 

сочетаются классика и современность, традиции и новаторство, универсальное и 

индивидуальное; 

Новое содержание художественной деятельности, в которой специфические виды детской 

деятельности – лепка, аппликация и рисование – выступают как единое «творческое 

пространство» с общими темами и образами;  

Новая перспектива реализации базисных задач эстетического воспитания, обучения и развития 

детей дошкольного возраста. 

В основе программы лежит осуществление личностно – ориентированной модели 

взаимодействия между взрослыми и детьми. 

Образовательный процесс  состоит из совместной деятельности взрослого и детей. Совместная 

деятельность взрослых и детей отличается наличием партнерской позиции взрослого и формами 

организации образовательного процесса по решению образовательных задач (коллективными, 

индивидуальными, групповыми, парными).  

 

 

 

Учебно-тематический план 
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№ 

п/п 

 

Тема.  

Количество 

занятий 

Часы (мин) 

Теория Практика 

1 Рисование «Посмотрим в окошко» 1 5 15 

2 Аппликация  «Дом, в котором я живу» 1 5 15 

3 Аппликация  «Светофор» 1 5 15 

4 Лепка  «Мухомор» 1 5 15 

5 Аппликация «Витрина магазина» 1 5 15 

6 Рисование «Яблоко – спелое, красное, 

сладкое» 

1 5 15 

7 Аппликация «Заюшкин огород» 1 5 15 

8 Лепка  «В хлебном магазине» 1 5 15 

9 Аппликация  «Листопад и звездопад» 1 5 15 

10 Аппликация «Веселый еж» 1 5 15 

11 Рисование «Летят утки, летят гуси» 1 5 15 

12 Рисование  «Веселые матрешки» 1 5 15 

13 Рисование  «Морозные узоры» 1 5 15 

14 Аппликация  «Кошки на окошке» 1 5 15 

15 Рисование  «Наша елочка» 1 5 15 

16 Лепка  «Дед Мороз принес подарки» 1 5 15 

17 Аппликация «Избушка ледяная и 

лубяная» 

1 5 15 

18 Рисование «Как розовые яблоки на 

ветках снегири» 

1 5 15 

19 Аппликация «Рамочка для семейной 

фотографии» 

1 5 15 

20 Лепка «Веселые человечки»  1 5 15 

21 Аппликация  «Веселые портреты» 1 5 15 

22 Рисование «Рыбки играют, рыбки 

сверкают» 

1 5 15 

23 Аппликация «Быстрокрылые самолеты» 1 5 15 

24 Рисование  «Лиса с лисенком» 1 5 15 

25 Лепка  «Цветы – сердечки» 1 5 15 

26 Рисование «Петя-петушок, золотой 

гребешок» 

1 5 15 

27 Аппликация «Наша ферма» 1 5 15 

28 Лепка «Вот поезд наш едет, колеса 

стучат…» 

1 5 15 

29 Аппликация «Ракеты и кометы» 1 5 15 

30 Лепка «Дедушка Мазай и зайцы» 1 5 15 

31 Аппликация «Полосатая зебра» 1 5 15 

32 Лепка «Филимоновские игрушки – 

курочка и петушок» 

1 5 15 

33 Лепка «Муха-цокотуха» 1 5 15 
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34 Рисование «У солнышка в гостях» 1 5 15 

35 Аппликация «Цветочная клумба» 1 5 15 

36 Аппликация  «Автомобили-спасатели» 1 5 15 

 Всего: 36 3ч 9ч 

 

Содержание программы 

Рисование 

Рисование отдельных предметов и создание сюжетных композиций, повторяя изображение 

одних и тех же предметов (летят утки, летят гуси, деревья зимой,  снегири, рыбки)  и  добавляя  

к  ним  другие  (солнышко, падающий снег и т. д.). Изображение предметов разной формы 

(круглые, овальные, квадратные, прямоугольные, треугольные), величины. 

При передаче сюжета расположение изображения на всем листе в соответствии с 

содержанием действия и включенными в действие объектами. Передача соотношения предметов 

по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Смешивание красок для получения нужных цветов и оттенков. Закрашивание  рисунков  

кистью,  карандашом,  проводя линии  и  штрихи  только  в  одном  направлении  (сверху  вниз  

или  слева направо); ритмичное нанесение мазков, штрихов по всей форме, не выходя за пределы 

контура; проведение широких линии всей кистью, а узких линий и точек — концом ворса кисти.  

Аппликация  

Работа с ножницами: умение  правильно  держать  ножницы  и  пользоваться  ими, разрезание  

по  прямой  сначала  коротких,  а  затем  длинных  полос.  Составление из полос изображения 

разных предметов (домик, зебра, лесенка, дерево, кустик и др.). Вырезание круглой формы из 

квадрата и овальной из прямоугольника путем скругления углов; использование этого приема 

для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Изображение  в  аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома) из готовых форм.  

Лепка 

Приемы лепки: прищипывание с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягивание отдельных частей из целого куска, прищипывание мелких деталей (ушки у котенка, 

клюв  у  птички).  Сглаживание  пальцами  поверхности  вылепленного предмета, фигурки. 

Вдавливание середины шара, цилиндра для получения полой формы. Приемы использования 

стеки. Украшение вылепленных изделий узором при помощи стеки. 

 

 

Содержание программы 

 

№ 

Т
ем

а Содержание 

теория практика 

1 Рисование 

«Посмотрим в 

окошко» 

Учить детей рисовать 

несложный сюжет по 

замыслу.  

Выявить уровень развития 

графических умений и 

композиционных 

способностей.  

 

Воспитывать любознательность, 

интерес к познанию своего 

ближайшего окружения и его 

отражению в рисунке. 

Познакомить с новым способом 

выбора сюжета (определения 

замысла) - рассматривание вида из 

окна через видоискатель. 
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2 Аппликация  «Дом, 

в котором я живу» 

Закрепить знания детей о 

родном городе – кто в нем 

живет, трудится; развивать 

любознательность, 

воспитывать бережное, 

заботливое отношение к 

своему городу. 

Учить детей держать ножницы и 

резать ими прямо. Познакомить с 

правилами безопасности при работе 

с ножницами. Развивать 

согласованность в работе глаз и рук. 

Показать прием деления квадрата 

по диагонали на два треугольника 

для получения крыши дома. 

Разрезать широкие полоски бумаги 

на кирпичики. 

3 Аппликация  

«Светофор» 

Познакомить с правилами 

дорожного движения 

используя понятия (пешеход, 

тротуар, проезжая часть, 

светофор, переход). 

Знакомство с техникой аппликации. 

Обучение детей работе с 

ножницами. Развитие 

согласованности в работе глаз и рук. 

Воспитание аккуратности. 

4 Лепка  «Мухомор» Расширить представление 

детей о лесных грибах 

Учить детей лепить мухомор из 

четырех частей (шляпка, ножка, 

«юбочка», полянка). Показать 

рациональный способ изготовления 

крапин (украшения для шляпки: 

раскатывание жгутика и разрезание 

стекой на мелкие кусочки). 

5 Аппликация 

«Витрина 

магазина» 

Учить грамотно отбирать 

содержание аппликации в 

соответствии с поставленной 

задачей (витрину магазина 

заполнять 

соответствующими 

изображениями) 

Развивать композиционные умения 

и способность к восприятию и 

воплощению образа со своей точки 

зрения; правильно передавать 

пропорциональные соотношения 

между предметами и показать их 

расположение в пространстве 

6 Рисование «Яблоко 

– спелое, красное, 

сладкое» 

Продолжать учить детей  

различать фрукты по 

внешнему виду;  

Развивать эстетическое 

восприятие, способность 

передавать характерные 

особенности 

художественного образа. 

Учить детей рисовать гуашевыми 

красками многоцветное яблоко; 

Показать возможность изображения 

половинки яблока (цветными 

карандашами или фломастерами); 

7 Аппликация 

«Заюшкин огород» 

Расширить представления 

детей об овощах;  

Вызвать интерес к 

составлению композиции 

«Заюшкин огород».  

 

Учить различать их по внешнему 

виду; учить устанавливать 

причинно-следственные связи на 

примере образования плода. 

Учить детей создавать 

аппликативные изображения 

овощей: морковку - способом 

разрезания прямоугольника по 

диагонали и закругления уголков, 

капусту - способом обрывной и 

накладной аппликации. 
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8 Лепка  «В хлебном 

магазине» 

Донести до сознания детей, 

что хлеб – это итог большой 

работы многих людей. 

Воспитывать бережное 

отношение к хлебу. 

Лепка игрушечных хлебобулочных 

изделий из соленого теста для 

сюжетной игры. 

9 Аппликация  

«Листопад и 

звездопад» 

Уточнить представления 

детей об изменениях, 

происходящих осенью в 

жизни растений; 

вызвать желание сохранять её 

красоту в картинах и 

композициях из природного 

материала 

Учить детей создавать на бархатной 

бумаге сюжетные композиции из 

природного материала - засушенных 

листьев, лепестков, семян. 

Познакомить с явлением контраста в 

изобразительном искусстве. 

10 Аппликация 

«Веселый еж» 

 Расширить представление 

детей об образе жизни 

лесных зверей. 

Помочь детям выделить 

некоторые особенности 

жизни животных в связи с 

подготовкой к зимнему 

периоду. 

Учить различать часть и целое, а 

так же составлять целое из 

отдельных частей. 

11 Рисование «Летят 

утки, летят гуси» 

Уточнять и расширять 

представление детей о 

птицах, формировать знание 

об общих признаках птиц 

(клюв, перьевой покров); 

учить видеть особенности в 

их строении и поведении. 

Дать знания о перелетных 

птицах.  

Учить детей рисовать стаю летящих 

птиц. Создание простой 

композиции. Передача 

особенностей внешнего вида птицы 

- строения тела и окраски. 

12 Рисование  

«Веселые 

матрешки» 

Обратить внимание детей на 

ее яркость, нарядность, 

составные элементы, 

композицию, цветовой 

гамме.  

Развивать эстетическое 

восприятие предметов 

народного творчества. 

 

Учить рисовать матрёшку с натуры, 

по возможности точно передавая 

форму, пропорции и элементы 

оформления «одежды» (цветы и 

листья на юбке, фартуке, сорочке, 

платке).  

Развивать глазомер, чувство цвета, 

формы, ритма, пропорций. 

Воспитывать интерес к народной 

культуре, эстетический вкус. 

13 Рисование  

«Морозные узоры» 

Расширить представления 

детей о характерных 

признаках зимы 

 

Рисование морозных узоров в 

стилистике кружевоплетения. 

Экспериментирование с красками 

для получения разных оттенков 

голубого цвета. Свободное, 

творческое применение 

декоративных элементов (точка, 

круг, завиток, листок, лепесток, 

трилистник, волнистая линия, 

прямая линия). Совершенствовать 

технику рисования концом кисти 
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14 Аппликация  

«Кошки на 

окошке» 

Закреплять знания детей о 

домашних животных (как 

выглядят, что едят);  

 

Создание композиций из окошек с 

симметричными силуэтами кошек и 

декоративными занавесками разной 

формы 

15 Рисование  «Наша 

елочка» 

Показать зависимость 

конкретных приёмов работы 

от общей формы 

художественного объекта 

(рисование ёлки на основе 

аппликативного 

треугольника). 

 

Учить детей рисовать новогоднюю 

ёлку гуашевыми красками, 

передавая особенности её строения 

и размещения в пространстве. 

Формировать способы зрительного 

обследования натуры. Развивать 

координацию в системе «глаз-

рука». 

16 Лепка  «Дед Мороз 

принес подарки» 

Познакомить детей с 

традицией празднования 

Нового года; 

Развивать у детей желание 

как можно больше узнать о 

народной культуре; 

Продолжать учить лепить фигуру 

человека на основе конуса (в 

длинной шубе) 

Учить самостоятельно определять 

приёмы лепки для передачи 

характерных особенностей Деда 

Мороза (длинная борода, высокий 

воротник на шубе, большой мешок с 

подарками); 

Показать возможность лепки мешка 

из плоской формы путём 

преобразования в объёмную. 

17 Аппликация 

«Избушка ледяная 

и лубяная» 

Дать детям представление о 

способах подготовки лесных 

зверей и птиц к зиме 

Создание на одной аппликативной 

основе (стена – большой квадрат, 

крыша – треугольник, окно – 

маленький квадрат) разных образов 

сказочных избушек – лубяной для 

зайчика и ледяной для лисы. 

Закрепить способ разрезания 

квадрата по диагонали с целью 

получения двух треугольников. 

18 Рисование «Как 

розовые яблоки на 

ветках снегири» 

Уточнить и расширить 

представления детей о 

птицах; учить находить 

признаки сходства и 

различия, воспитывать 

бережное и заботливое 

отношение к природе.  

 

Рисование снегирей на заснеженных 

ветках. Создание простой 

композиции. Передача 

особенностей внешнего вида 

конкретной птицы – строение тела и 

окраски. - Совершенствовать 

технику рисования гуашевыми 

красками, свободно вести кисть по 

ворсу, повторяя очертания силуэта. 

Развивать чувство цвета и формы. 

19 Аппликация 

«Рамочка для 

семейной 

фотографии» 

Развивать  творческие 

способности, зрительно – 

двигательную ориентацию на 

предложенном шаблоне, 

мелкую моторику рук; 

психические процессы – 

воображение, восприятие. 

Учить детей видеть связь между 

предметами, организовывать 

рабочее место, планировать свою 

деятельность, определять 

последовательность действий. 
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20 Лепка «Веселые 

человечки»  

Воспитывать внимательное, 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Учить лепить фигурки человека из 

удлиненного цилиндра (валика) 

путем надрезания стекой (фигура 

мальчика), закреплять и усложнять 

способ лепки фигурам человека из 

конуса (фигурка девочки). 

21 Аппликация  

«Веселые 

портреты» 

Уточнить знания детей о 

частях лица и их названиях. 

 

Учить составлять портрет из 

отдельных частей (овал – лицо, 

полоски или комки мятой бумаги – 

прическа). 

Развивать цветное восприятие. 

22 Рисование «Рыбки 

играют, рыбки 

сверкают» 

Уточнить и расширить 

представления детей о рыбах, 

развивать умение наблюдать, 

анализировать и сравнивать, 

делать выводы, выражать их 

в речи. 

Учить детей передавать на бумаге 

характерные особенности рыб, 

добиваться воплощения замысла с 

помощью приемов смешанной 

техники рисования масляной 

пастелью и акварельными красками. 

23 Аппликация 

«Быстрокрылые 

самолеты» 

Развивать творческое 

мышление;  

Воспитывать интерес к 

познанию  техники и 

отражению полученных 

представлений в 

изодеятельности. 

 

Учить детей создавать изображение 

самолета из бумажных деталей 

разной формы и размера 

Показать возможность 

видоизменения деталей (срезание, 

загибание и отгибание уголков, 

разрезание прямоугольника 

пополам поперёк и по диагонали) 

24 Рисование  «Лиса с 

лисенком» 

Расширить представление 

детей о характерных 

признаках весны. 

Воспитывать 

любознательность, интерес к 

природе. 

Закреплять навык закрашивания 

новым способом  рисование - 

тычкование по контуру. 

Воспитывать аккуратность. 

25 Лепка  «Цветы – 

сердечки» 

Закрепить у детей 

представление о профессиях 

мам, их любимых занятиях; 

Воспитывать любовь, чуткое 

отношение к маме; 

Учить лепить сердечки разными 

способами, моделировать пальцами 

рук (раскатывать шар, сплющивать в 

диск, с одной стороны вытягивать и 

заострять, с другой вдавливать и 

сглаживать). 

26 Рисование «Петя-

петушок, золотой 

гребешок» 

Уточнять и расширять 

представления детей о 

домашних птицах, учить 

находить признаки сходства 

и различия;  

Рисование петушка гуашевыми 

красками. Совершенствование 

техники владения кистью: свободно 

и уверенно вести кистью по ворсу 

повторяя общие очертания силуэта. 

Развивать наблюдательность, 

чувство света и формы. 
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27 Аппликация «Наша 

ферма» 

Уточнить и закрепить знания 

детей о домашних животных 

села, об их значении и пользе 

для человека; воспитывать 

любознательность 

Экспериментирование с 

художественными материалами для 

передачи особенности покрытия 

тела животных (шерсти) и 

использование прищепок вместо 

ножек. Учить работать с разными 

материалами (бумага, картон, вата, 

прищепки). Продолжить учить 

аккуратно набирать клей ПВА на 

кисть, совершенствовать работу с 

клеем. 

28 Лепка «Вот поезд 

наш едет, колеса 

стучат…» 

Уточнять и расширять знания 

детей о транспорте; развивать 

умение находить признаки 

сходства и различия;  

Учить детей составлять 

коллективную композицию из 

паровозика и вагончиков.  

Показать способ деления бруска 

пластилина стекой на примерно 

равные части (вагончики), развивать 

чувство формы и пропорций, 

возможности использования 

пластилина в сочетании с другими 

материалами (колеса из пуговиц, 

труба из колпачка фломастера). 

29 Аппликация 

«Ракеты и кометы» 

Сформировать у детей 

элементарное представление 

о Дне Космонавтики, о 

первом космонавте. 

Учить детей создавать и вырезать 

ракеты рациональным способом: 

делить квадрат на три треугольника 

(большой треугольник – нос ракеты, 

два маленьких - крылья). 

Совершенствовать обрывную 

технику: изображать «хвосты» 

кометы и огонь из сопла ракеты. 

30 Лепка «Дедушка 

Мазай и зайцы» 

Расширить представление 

детей о характерных 

признаках весны 

Анализировать особенности 

строения животных, соотносить 

части по величине и пропорциям; 

Учить составлять коллективную 

сюжетную композицию из 

вылепленных фигурок, передавая 

взаимоотношения между ними. 

31 Аппликация 

«Полосатая зебра» 

Обогатить и 

систематизировать 

представления детей о 

животных в нашей и других 

странах;  

Аппликативное изображение зебры: 

наклеивание готовой формы на фон, 

приклеивание рваных кусочков 

бумаги в виде полос вторым слоем. 
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32 Лепка 

«Филимоновские 

игрушки – курочка 

и петушок» 

Познакомить детей с 

особенностями и этапами 

изготовления 

филимоновской игрушки, с 

историей возникновения 

промысла 

Формировать представление о 

ремесле игрушечных дел мастеров, 

знание о том, какими материалами 

и инструментами пользуются 

мастера (для изготовления игрушек 

нужны: глина, гончарный круг, 

особая палочка или кисточка, чтобы 

рисовать узор, печь, чтобы 

обжигать изделие, особые краски 

для росписи). 

33 Лепка «Муха-

цокотуха» 

Уточнять и расширять 

представления детей о 

насекомых, об их 

характерных признаках 

сходства и различия и 

выражать их в речи; 

воспитывать бережное 

отношение ко всему живому. 

Создание сюжетной пластической 

композиции по мотивам 

литературного произведения «Муха 

– цокотуха». Лепка насекомых в 

движении с передачей характерных 

особенностей движения (туловище, 

крылья, лапки) и окраски. 

Сочетание различных материалов 

для изображения мелких деталей 

(для крыльев – фольга, для усиков – 

проволока, для глаз – бисер). 

34 Рисование «У 

солнышка в 

гостях» 

Подвести к пониманию 

обобщённого способа 

изображения разных 

животных (цыплёнок и 

утёнок) в аппликации и 

рисовании - на основе двух 

кругов или овалов разной 

величины (туловище и 

голова) 

Учить детей рисовать простые 

сюжеты по мотивам сказок; 

Закрепить технику вырезания 

округлых форм из квадратов разной 

величины;  

 Развивать чувство цвета, формы и 

композиции. 

35 Аппликация 

«Цветочная 

клумба» 

Расширить представления 

детей о труде людей в селе в 

весеннее время и о жизни 

домашних животных весной. 

Составление полихромного цветка 

из 2-3 бумажных форм, подбор 

красивого цветосочетания. 

Освоение приема оформления 

цветка – надрезание «берега» (края) 

бахромой.  

36 Аппликация  

«Автомобили-

спасатели» 

Расширить представление 

детей о том, какое поведение 

опасно; развивать умение 

избегать опасности, 

соблюдать меры 

предосторожности 

Вырезание и наклеивание разных 

машин – спасателей (скорая, 

пожарная, полиция) 

Самостоятельное комбинирование 

освоенных приемов аппликации, 

срезание уголков для получения 

кабины 
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Формы аттестации и оценочные материалы 

Промежуточная аттестация в рамках данной программы проходит в форме игровых занятий 

с использованием диагностических заданий, в форме включенного структурированного 

наблюдения, а также в форме организации творческих выставок и оформления портфолио с 

творческими работами детей.  

Предметами промежуточной аттестации  являются: психологическое, речевое, 

познавательное, творческое   развитие детей. 

Психологическое обследование в рамках данной программы направлено на определение 

общего уровня психологического развития детей, в частности, уровня развития 

коммуникативной и эмоциональной сферы и степени сформированности познавательных 

психических процессов. Оценка развития проходит на основе включенного структурированного 

наблюдения, которое осуществляется за деятельностью детей на занятии, и комплекса 

диагностических методик, проводимых на занятии с детьми в групповой форме.  

Уровень познавательного и речевого развития определяется в рамках включенного 

структурированного наблюдения, а также в ходе  игровых занятий с использованием 

диагностических заданий, направленных на определение уровня сформированности 

математических представлений, развития речи. 

Творческое развитие определяется посредством организации художественных выставок, 

оформления портфолио детских творческих работ. 

Промежуточная аттестация проводится в два этапа: 

1 этап: промежуточная аттестация-1 -  определение промежуточных результатов освоения 

образовательной программы; 

2 этап: промежуточная аттестация-2 по итогам реализации программы - определение 

итоговых результатов освоения образовательной программы, оценка динамики индивидуальных 

образовательных достижений, продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Промежуточная аттестация-1 осуществляется в первом полугодии (декабрь). 

Промежуточная аттетация-2 по итогам реализации программы проходит при завершении 

освоения всего объема программы в конце учебного года (апрель). 

Результаты промежуточной аттестации  фиксируются в Таблицах результатов 

промежуточной аттестации детей 4-5 лет.  

На основе полученных данных осуществляется анализ продвижения детей по программе и 

достижения ими прогнозируемых результатов. Результаты анализа оформляются в виде 

Аналитической справки. 
Формы текущего контроля успеваемости: обобщающие занятия, открытые занятия, выставки. 

Текущий контроль осуществляется в течение учебного года. 

 

Уровень общего  психологического развития детей определяется в рамках рабочей 

программы «Психология», уровень развития речи детей - в рамках рабочей программы «Развитие 

речи», уровень  развития математических представлений - в рамках рабочей программы 

«Формирование элементарных математических представлений».  

Для определения уровня развития детей по каждой рабочей программе выделены 

соответствующие показатели.  

При оценке показателей ребенку присваивается 0, 1, 2 или 3 балла, соответствующих 

особенностям выполнения заданий ребенком. 

Оценка заданий:  

0 баллов – ребенок не выполнил задание;  

1 балл – ребенок выполнил задание частично; допустил более 2 ошибок; использовал помощь 

взрослых при выполнении задания;  

2 балла – ребенок выполнил задание самостоятельно в полном объеме, допустив 1-2 ошибки; 
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3 балла – ребенок самостоятельно правильно выполнил задание в полном объеме; 

демонстрирует уровень развития, превышающий возрастную норму. 

Баллы заносятся в Таблицы результатов. Итоговый результат определяется суммой 

набранных баллов. 

Итоговый результат по рабочей программе «Психология»: 

Высокий уровень: 45 - 38 баллов.  

Средний уровень: 37 - 23 баллов.  

Низкий уровень: 22 - 0 баллов.   

Итоговый результат по рабочей программе «Развитие речи»:  

Компетенции сформированы: 24-19 баллов.  

Компетенции частично сформированы: 18-8  баллов.  

Компетенции не сформированы:  7 – 0 баллов.   

Итоговый результат по рабочей программе «Формирование элементарных математических 

представлений»: 

Компетенции сформированы: 39-30 баллов.  

Компетенции частично сформированы: 29-12 баллов.  

Компетенции не сформированы: 11 - 0 баллов. 
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Таблица результатов «Промежуточная диагностика» (сводная таблица) 

Сроки проведения___________________________________________________ 

Место проведения___________________________________________________ 

Психолог__________________________________________________________ 

от 0 до 22 баллов – низкий уровень (Н)     от 23 до 37 баллов – средний уровень (С)        от 38 до 45 баллов – высокий уровень (В) 
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Таблица результатов «Итоговая диагностика» (сводная таблица) 

Сроки проведения___________________________________________________ 

Место проведения___________________________________________________ 

Психолог__________________________________________________________ 

от 0 до 22 баллов – низкий уровень (Н)     от 23 до 37 баллов – средний уровень (С)        от 38 до 45 баллов – высокий уровень (В) 
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Таблица результатов «Диагностика динамики развития» (сводная таблица) ________________ уч. г.                 

Психологическая карта развития детей возраст_____4-5 лет_____ подразделение №_______   Психолог ___________________________________ 

от 0 до 22 баллов – низкий уровень (Н)     от 23 до 37 баллов – средний уровень (С)        от 38 до 45 баллов – высокий уровень (В) 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

Ф.И. ребенка 

У
р
о
в
ен

ь
 р

аз
в
и

ти
я
 

 У
р
о
в
ен

ь
 р

аз
в
и

ти
я
 

 

 

О
б

щ
ее

 к
о
л

-в
о
 б

ал
л
о
в
 

М
ел

к
ая

 м
о
то

р
и

к
а 

  

 

Восприятие 

В
о
о
б

р
аж

ен
и

е 

Память Мышление Внимание  

 

 

 

 

Особенности 

Ц
в
ет

 

Ф
о
р
м

а 

В
ел

и
ч
и

н
а 

З
р
и

те
л
ь
н

ая
 

С
л
у
х
о
в
ая

 

О
б

о
б

щ
ен

и
е 

А
н

ал
и

з 

И
ск

л
ю

ч
ен

и
е 

З
р
и

те
л
ь
н

ы
й

 с
и

н
те

з 

П
о
сл

ед
о
в
ат

ел
ь
н

о
ст

ь
 

К
о
н

ц
ен

тр
ац

и
я
 

Р
ас

п
р
ед

ел
ен

и
е 

У
ст

о
й

ч
и

в
о
ст

ь
 

П
ер

ек
л
ю

ч
ен

и
е 

У
д

ер
ж

ан
и

е 

и
н

ст
р
у
к
ц

и
и

 

 

1. 

 

 

 

 

 

                  

                   

                   

 

2. 

 

 

 

 

                  

                   

                   

 

3. 

 

 

 

 

 

 

                  

                   

                   

                   

                   

 

  



210 

 

Таблица результатов промежуточной аттестации детей 4 - 5 лет 

по программе ____________________________    за   20… - 20… уч.г.   педагог___________________  подразделение №____ 
 

№ Ф.И. ребёнка 
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1   П-1                        

П-2                        

2   П-1                        

П-2                        

3   П-1                        

П-2                        

4   П-1                        

П-2                        

5   П-1                        

П-2                        

6   П-1                        

П-2                        

7   П-1                        

П-2                        

 Условные обозначения: П-1 – промежуточная аттестация, П-2 – промежуточная аттестация по итогам реализации программы. 
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Сводная аналитическая справка по итогам промежуточной аттестации. 

 

Возраст детей: 4 – 5 года                                   20___ – 20___  уч.г.                                               Подразделение № ___ 

 
 

Предмет  Промежуточная  аттестация - 1  Промежуточная  аттестация - 2 

 

Психическое 

 развитие 

Общее кол-во детей:  Общее кол-во детей:  

Уровень развития Кол-во детей (%) Уровень развития Кол-во детей (%) 

Высокий  Высокий  

Средний   Средний   

Низкий   Низкий   

 

Речевое развитие 

Общее кол-во детей:  Общее кол-во детей:  

Уровень развития Кол-во детей (%) Уровень развития Кол-во детей (%) 

Компетенции 

сформированы 

 Компетенции 

сформированы 

 

Компетенции частично 

сформированы  

 Компетенции частично 

сформированы  

 

Компетенции не 

сформированы  

 Компетенции не 

сформированы  

 

 

Формирование 

математических 

представлений  

Общее кол-во детей:  Общее кол-во детей:  

Уровень развития Кол-во детей (%) Уровень развития Кол-во детей (%) 

Компетенции 

сформированы 

 Компетенции 

сформированы 

 

Компетенции частично 

сформированы  

 Компетенции частично 

сформированы  

 

Компетенции не 

сформированы  

 Компетенции не 

сформированы  

 

 

ВЫВОДЫ_____________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 



Аналитическая справка по результатам промежуточной аттестации 

 детей 4 - 5  лет 
 

по программе ____________________   за   20… - 20… уч.г.   педагог___________________  

подразделение №____ 

 

«Формирование математических представлений» 
 

Вид аттестации Кол-во детей, 

прошедших 

аттестацию 

Компетенции 

сформированы 

кол-во чел (%) 

Компетенции   

частично 

сформированы 

кол-во чел (%) 

Компетенции 

не 

сформированы 

кол-во чел (%) 

Промежуточная 1     

Промежуточная 2     

 

Анализ результатов промежуточной аттестации 1: 
1.критерии, с которыми обучающиеся успешно справились: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_________ 

2.критерии, которые вызвали сложность: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______ 

3.  планирование деятельности, исходя из результатов промежуточной аттестации 1: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______ 

Анализ результатов промежуточной аттестации 2: 
1.сравнительный анализ промежуточной аттестации 1 и промежуточной аттестации 2, выводы: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______ 

6. критерии, с которыми обучающиеся успешно справились: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______ 

7. критерии, которые вызвали сложность: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______ 

 

 Выводы: 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_________ 

 

 
Условные обозначения: П-1 – промежуточная аттестация, П-2 – промежуточная аттестация по итогам реализации 

программы. 
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Аналитическая справка по результатам промежуточной аттестации 

 детей 4 - 5  лет 
 

по программе ____________________   за   20… - 20… уч.г.   педагог___________________  

подразделение №____ 

 

«Развитие речи» 
 

Вид аттестации Кол-во детей, 

прошедших 

аттестацию 

Компетенции 

сформированы 

кол-во чел (%) 

Компетенции   

частично 

сформированы 

кол-во чел (%) 

Компетенции 

не 

сформированы 

кол-во чел (%) 

Промежуточная 1     

Промежуточная 2     

 

Анализ результатов промежуточной аттестации 1: 
1.критерии, с которыми обучающиеся успешно справились: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______ 

2.критерии, которые вызвали сложность: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______ 

3.  планирование деятельности, исходя из результатов промежуточной аттестации 1: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______ 

Анализ результатов промежуточной аттестации 2: 
1.сравнительный анализ промежуточной аттестации 1 и промежуточной аттестации 2, выводы: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______ 

8. критерии, с которыми обучающиеся успешно справились: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______ 

9. критерии, которые вызвали сложность: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______ 

 

 Выводы: 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_________ 

Условные обозначения: П-1 – промежуточная аттестация, П-2 – промежуточная аттестация по итогам реализации 

программы. 
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Методические материалы 

 

Основной формой организации образовательного процесса в рамках программы являются 

групповые занятия. Содержание каждого занятия реализуется на основе сюжетной линии.  

Содержание программы реализуется через различные виды деятельности: игровая, 

двигательная, коммуникативная, познавательно-исследовательская деятельность, 

конструирование. 

На занятиях используются словесные, игровые, проблемные, практические, наглядные 

методы.  

Формы организации занятий разнообразны: фронтальная работа с демонстрационным 

материалом и раздаточным материалом, подгрупповая работа, индивидуальная работа детей.  

Принципы проведения групповых занятий: 

- системность подачи материала; 

- наглядность обучения; 

- цикличность построения занятия; 

- доступность информации; 

- проблемный характер практических ситуаций; 

- развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

Структура занятия: 

1. Организационный этап 

2. Мотивационный этап 

3. Практический этап 

4. Рефлексивный этап 

Занятия проходят в игровой форме с использованием:  речевого образца, бесед, рассказывания, 

поисковых вопросов, художественного слова, совместного проговаривания, комментирования;  

наблюдений;  проблемных ситуаций;  сюрпризных моментов;  конструирования; моделирования;  

совместных действий;  показа с объяснением;  динамических пауз, подвижных игр;  пальчиковых 

упражнений;  речевых и дидактических игр,  игровых заданий, упражнений; элементов 

театрализованной деятельности; рефлексии.   

В программе заложено использование следующих технологий: технологии развивающего 

обучения, технологии игровой деятельности, коммуникативной технологии. 

 

 Индивидуальная работа с детьми включает в себя входную психологическую диагностику 

познавательных процессов, эмоциональной, личностной и волевой сферы. Её результаты могут 

быть использованы в индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в составлении 

коррекционной программы и в консультировании родителей и педагогов. 

 

 Работа с родителями предусматривает привлечение родителей к созданию условий в семье, 

способствующих наиболее полному усвоению знаний, умений и навыков, полученных детьми на 

занятиях и реализации их в повседневной жизни; просветительскую работу с родителями в форме 

консультаций, семинаров.  

 

 

 

 

  



215 

 

Условия реализации программы 

 

1. Кадровое обеспечение: 

К реализации программы могут привлекаться: 

- педагоги-психологи, имеющие высшее профессиональное  образование или среднее 

профессиональное образование по направлению «Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее профессиональное  образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы  

- педагоги дополнительного образования, имеющие высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного детского объединения без предъявления требований к стажу работы, либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению "Образование и педагогика" без 

предъявления требований к стажу работы. 

Методист осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

программы, консультативную поддержку педагогических работников по вопросам образования 

детей. 

2. Материально-техническое обеспечение: 

 2.1. Помещение для занятий. 

2.2. Средства обучения и воспитания: 

2.2.1. Мебель: столы и стулья регулируемые;  шкафы для методических материалов и 

оборудования; доска, ковер, зеркало. 

2.2.2. Техническое оборудование:  

часы, магнитофон, интерактивная доска, проектор, ноутбук. 

2.2.3. Оснащение предметно-развивающей среды:  

настольно – печатные игры на развитие познавательных психических процессов; 

счетный материал; природный материал; геометрические фигуры; строительный материал; 

счетные палочки; настольно-печатные игры по формированию математических представлений; 

дидактические игры; предметные картинки; наборы предметов для работы с величинами; 

резиновые игрушки; наборы цифр; палочки Кюизенера; блоки Дьенеша; мяч. 

сюжетные картинки; серии сюжетных картин; мнемотаблицы; наглядно-дидактические 

пособия, иллюстрированные книги с произведениями  по планированию; предметные картинки по 

лексическим темам, муляжи фруктов, овощей, животных, игрушки  би-ба-бо, ширма, матрешки;  

пластиковые контейнеры, пластиковые корзиночки, тарелки плоские, миски, стаканчики, 

подставки для кисточек, клеенки на столы, пластиковые тазики, пластиковые  дощечки для лепки 

ф. А-4, фартучки, кисти беличьи № 8; нейлоновые № 6, 4, 3; клеевые, скалки для работы с соленым 

тестом, ножницы для праворуких и леворуких детей с закругленными концами, мольберт 

настольный для демонстрации образцов работ. 

      плакаты:  «Огород. Овощи»; «Сад. Фрукты»; «Дикие животные их детёныши»; «Домашние 

животные и их детёныши»; «Птицы»; «Времена года: зима, весна, лето, осень»; «Деревья и листья»; 

«Транспорт», лента чисел; написание цифр, алфавит. 

Канцтовары: 

простые карандаши, цветные карандаши, фломастеры, ластики, цветная бумага двусторонняя, 

бумага для рисования (ф. А-4),   цветная бумага односторонняя мелованная,  бархатная бумага; 

цветная фольга; цветной картон матовый (ф. А-3), цветной картон матовый (ф. А-4),  цветной картон 

глянцевый;  краски акварельные, краски гуашевые;  масляная пастель, пластилин восковой «Кроха», 

«Пчелка»;  глина, клей-карандаш, клей ПВА;  гель цветной с блестками. 

Рабочие тетради «Цветик - семицветик» для детей 4-5лет. 

CD диски с релаксирующей музыкой, физкультминутками, пальчиковая гимнастика, 

презентации. 
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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа будущего 

первоклассника» создана для работы в системе дополнительного образования детей.  Программа 

направлена на развитие и образование детей 5-6 лет и имеет социально-педагогическую 

направленность. Программа предназначена для детей старшего дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

 В программе «Школа будущего первоклассника» уделяется внимание формированию основ 

базовой культуры личности, развитию психических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, сохранению физического здоровья, повышению 

умственной и физической работоспособности, развитию познавательного интереса, формированию 

предпосылок к учебной деятельности. 

 Эти задачи реализуются в разных видах детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, двигательной. 

Вид программы – модифицированная. 

 
Цель программы 

 

  Психическое, познавательное, речевое и творческое развитие детей старшего дошкольного 

возраста с учетом возрастной специфики. 
 

Задачи программы 

Образовательные задачи: 

Развитие элементарных математических представлений. 

Развитие интереса и способности к  чтению,   путем  раскрытия  закономерностей  устной   речи 

на основе  изучения фонетического материала. 

Развитие творческих способностей детей посредством изобразительной деятельности. 

Развивающие задачи: 

Психологическое сопровождение развития ребенка старшего дошкольного возраста. 

Формирование позитивной мотивации к обучению.  

Развитие произвольности психических процессов, способности к волевым усилиям. 

Развитие психических процессов (восприятия, внимания, памяти). 

Развитие интеллектуальной сферы (способности анализировать, сравнивать, классифицировать, 

делать простейшие обобщения). 

Развитие рефлексивных способностей. 

Развитие конструкторских умений. 

Развитие мелкой моторики и графических навыков. 

Воспитательные задачи: 

Воспитание умения общаться и взаимодействовать с взрослыми и сверстниками. 

Воспитание моральных и нравственных качеств, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

 
Отличительные особенности программы 

 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его развитие, формирование общечеловеческих ценностей, способностей и  интегративных 

качеств. Особая роль в программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец, Д.Б.Эльконин). Программа соответствует принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. Программа направлена на 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета 

индивидуальных особенностей детей.  
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Программа «Школа будущего первоклассника» для детей 5-6 лет носит комплексный характер, 

направлена на психическое, познавательное, речевое и творческое развитие детей. Программа 

включает в себя четыре модуля: Психология,  Развитие речи,  Формирование элементарных 

математических представлений, Художественное творчество. Особое внимание в программе 

уделяется развитию познавательной и эмоциональной сферы личности, развитию психических 

процессов. Спецификой программы так же является углубленное изучение элементов грамоты и 

раннее обучение чтению, которое включено в речевое развитие детей, как элемент расширения 

традиционного программного содержания данной области детского развития. 

 

Обучение проводится в очной форме.  

Срок реализации программы – 1 год. 

Объем программы – 144 учебных часов. 

Основной формой организации образовательного процесса в рамках данной программы 

являются групповые занятия. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа. 

Продолжительность занятия для детей  5 лет 25 минут. 
 

Особенности возрастной группы детей 
 

Психологические особенности возрастной группы 5-6 лет: 

ведущая потребность — потребность в общении; творческая активность; 

ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра; 

ведущая функция — воображение. 

Особенности возраста: 

проявление элементов произвольности всех психических процессов; 

общение с взрослым внеситуативно-личностное; 

в общении со сверстником происходит переход от ситуативно-деловой формы к внеситуативно-

деловой; 

проявление творческой активности во всех видах деятельности, развитие фантазии; 

половая идентификация. 

Вид детской группы – одновозрастная.  

Особенности набора детей в группу – свободный. 

Численность детей в группе – 10-12 человек. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Метапредметные: 

Продвижение детей в развитии речи, мелкой моторики и графических навыков.  

Проявление у детей: 

любознательности, активности, самостоятельности, познавательной мотивации; 

способности принимать и удерживать правила игровой и учебной ситуации, проявлять волевые 

усилия; 

отзывчивости, ответственности, способности договариваться и сотрудничать, соблюдать 

элементарные общепринятые нормы;  

способности решать интеллектуальные задачи, адекватные возрасту. 

Психическое развитие: 

Результаты освоения программы оцениваются согласно возрастным новообразованиям и нормам 

психического развития ребенка. 

Новообразования: 

предвосхищение результата деятельности 

активная планирующая функция речи 

внеситуативно-деловая форма общения со сверстником 

Возрастные нормы психического развития ребенка к 6  годам (критерии 

результативности): 



221 

 

Восприятие оттенков изученных эмоциональных состояний. 

Память: 

зрительная образная: объем — 6 предметов. 

слуховая образная: объем — 6 звуков. 

слуховая вербальная: объем — 6 слов. 

тактильная: объем — 6 предметов. 

Внимание: 

объем — 6 предметов. 

устойчивость — 20–25 минут. 

концентрация: нахождение в рисунке известного изображения, имеющего до 10 мелких деталей, 

при средней плотности штриховки; выделение в рисунке 7–8 контуров предметов, наложенных 

полностью. 

Воображение: 

репродуктивное с элементами творческого (рисование своего настроения, изменение сказки через 

введение дополнительных персонажей, придуманных самим ребенком и т. д.) 

Развитие интеллектуальной сферы: 

Анализ 

умение анализировать черты характера героев сказки. 

выполнение заданий: «найди девятое» и «логические цепочки» по двум признакам. 

Исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зрительный синтез из 4 частей без образца и из 6 частей — со зрительной опорой на образец. 

Сравнение предметов на основе представлений и зрительного восприятия. Ребенок должен 

самостоятельно выделять 7 сходств и семь отличий. 

Обобщение 

ребенок должен уметь выполнять обобщения первого и второго порядка:дикие и домашние 

животные; растения (деревья, цветы, грибы, ягоды);вещи (головные уборы, одежда, обувь); 

рыбы, спортивные принадлежности, птицы, насекомые. 

Конкретизация на основе всех изученных обобщений. 

 Сериация 

по цвету — 5 оттенков; 

по величине — 7 предметов; 

по эмоциональному состоянию (переход от одного эмоционального состояния к другому) — 5 

степеней выраженности; 

по возрасту — 4 возрастные группы; 

по степени выраженности свойств предметов — 5 степеней; 

серия из 5 последовательных картинок. 

Классификация 

по двум признакам на основе имеющихся обобщений без помощи взрослого. 

Эмоциональная сфера: 

ребенок должен уметь узнавать по пиктограмме и называть эмоциональные состояния: радость - 

восторг, грусть, гнев - ярость, удивление, испуг, растерянность, спокойствие. 

умение рассказать о своем настроении; 

знание не менее трех способов выражения и изменения этих эмоциональных состояний. 

Коммуникативная сфера: 

умение объединяться в пары для совместной работы; 

умение при помощи взрослого распределять роли в игре и придумывать дополнительные роли; 

знание основных способов невербального общения. 

Волевая сфера: принимать и удерживать 3 правила в игровой ситуации и учебной ситуации; 

умение действовать по словесной и зрительной инструкции. 

Личностная сфера:  сформированность представлений о таких личностных качествах людей, 

как доброта и злость, жадность и щедрость, лень, капризность; умение оценивать себя, выделяя в 

своем поведении эти качества; проявление элементов рефлексии. 
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Речевое  развитие: 

Предполагается формирование следующих основных умений: 

умение выделять первый и последний звук в слове; 

умение определять позицию звука в слове; 

умение выделять и определять количество звуков в 3-4 звуковых словах; 

умение дифференцировать звуки на гласные и согласные, твердые и мягкие; 

умение проводить звуковой анализ слов, состоящих из 3-4 звуков; 

умение различать звук и букву; 

знание букв и их графических изображений;  

умение печатать пройденные буквы в крупной клетке; 

умение читать слоги, слова.    

Познавательное развитие: 

Предполагается формирование следующих основных умений: 

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 сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар и устанавливать, 

на сколько одно множество больше или меньше другого, уравнивать их двумя способами; 

умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 

порядковыми и количественными числительными; 

умение соотносить цифру с количеством предметов; 

умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа; 

умение сравнивать числа в пределах 10 на наглядной основе, использовать для записи сравнения 

знаки >,<,=; 

умение определять состав чисел в пределах 5 на наглядной основе; 

умение решать простые (в одно действие) задачи на сложение и вычитание с использованием 

наглядного материала; 

 умение располагать предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины,  высоты, 

ширины, выражать в речи соотношения между ними; 

умение узнавать и называть пятиугольник, четырехугольник, квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник, овал; 

умение выражать словами местонахождение предмета (над, под, на, справа, слева, посередине, 

между), ориентироваться на плоскости; 

умение называть части суток, последовательность дней в неделе. 

Творческое развитие: 

Рисование  

умение создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения; 

умение использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы; 

умение использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов; 

умение выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

 Аппликация 

умение изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Лепка  

умение лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

умение создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур; 

умение создавать изображения по мотивам народных игрушек. 
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Календарный учебный график 

 

Количество учебных недель: 36 учебных недель. 

Количество учебных дней: 72  учебных дня. 

Начало учебного года: 31.08.2020 

Окончание учебного года: 31.05.2021 

Сроки и продолжительность каникул: новогодние каникулы с 01.01.21 по 10.01.21  

 
№ 

М
о

д
у

л
ь
 

III квартал IV квартал 
 

I квартал 
 

IIквартал 

Ч
ас

о
в
 в

 г
о

д
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

П
си

х
о

л
о

ги
я
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 

2 

Ф
Э

М
П

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 

3 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 о

б
у

ч
ен

и
ю

 г
р

а
м

о
те

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 

4 

Т
в
о

р
ч

ес
тв

о
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 

Ч
ас

о
в
 в

 

н
ед

е
л
ю

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 144 
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Учебный план 

 

Программа состоит из четырех модулей: Психология,  Подготовка к обучению грамоте,  

Формирование элементарных математических представлений, Художественное творчество.  

 

№ 

п/п 

Модули Формы аттестации Кол-во 

часов 

в неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

1. Психология Психологическая диагностика 1 36 

 

2. Подготовка к обучению 

грамоте 

Включенное 

структурированное наблюдение 

Игровые занятия с 

использованием 

диагностических заданий 

1 36 

3. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Включенное 

структурированное наблюдение 

Игровые занятия с 

использованием 

диагностических заданий 

1 36 

4. Художественное 

творчество 

 

Выставки, портфолио 1 36 

 

Всего: 4 144 
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Рабочая программа «Психология» 
 

Цель программы 

 Психологическое сопровождение развития ребенка дошкольного возраста. 

 

Гармоничное и сбалансированное развитие всех сфер психики ребенка является залогом 

успешного освоения образовательных программ и всестороннего развития личности. 

Новообразования и возрастные нормы каждого возрастного периода, необходимы для перехода к 

следующему этапу развития и определяют задачи каждого раздела программы. 

 

Задачи программы 

1. Обучать детей умению планировать предстоящую деятельность. Использовать 

воображение как предпосылку развития у детей внутреннего плана действий. 

2. Учить детей осуществлять внешний контроль своей деятельности посредством речи. 

3. Продолжать развивать познавательные психические процессы. Побуждать детей к 

проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех видах деятельности. 

4. Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. Способствовать развитию эмпатийных 

проявлений. 

5. Познакомить детей с невербальными способами общения.. 

6. Обучать детей умению действовать по словесной и зрительной инструкции. 

7. Способствовать самопознанию ребенка и развитию элементов рефлексии. 

 

Отличительные особенности программы 

 

Принципы проведения занятий: 

- системность подачи материала; 

- наглядность обучения; 

- цикличность построения занятия; 

- доступность; 

- проблемность; 

- развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

 

Учебно-тематический план 

 
Месяц № 

занятия 
Тема Кол-во 

занятий 
Часы (мин.) 

Теория Практика 

се
н

тя
б

р
ь
 1 Знакомство. 1 10 15 

2 Наша группа. Что мы умеем. 1 10 15 

3 Правила поведения на занятиях. 1 10 15 

4 Страна «ПСИХОЛОГиЯ» 1 10 15 

о
к
тя

б
р
ь 5 Радость, грусть. 1 10 15 

6 Гнев. 1 10 15 

7 Удивление. 1 10 15 

8 Испуг  1 10 15 

н
о
я
б

р
ь 9 Спокойствие. 1 10 15 

10 Словарик эмоций. 1 10 15 

11 Мое счастье 1 10 15 

12 Страна Вообразилия 1 10 15 

д
ек

аб

р
ь
 13 Мои друзья сказки  1 10 15 

14 Промежуточная диагностика-1. 1  25 

15 Промежуточная диагностика-2. 1  25 
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16 Учимся доброте. 1 10 15 
я
н

в
ар

ь
 17 Этикет- общения секрет. 1 10 15 

18 Этикет- общения секрет. 1 10 15 

19 Этикет на все случаи жизни. 1 10 15 

20 Мечты сбываются. 1 10 15 

ф
ев

р
ал

ь
 21 Я учусь владеть собой. 1 10 15 

22 Мое психологическое здоровье. 1 10 15 

23 Волшебные средства понимания. 1 10 15 

24 Дружные, сильные, ловкие. 1 10 15 

м
ар

т 

25 Мамины помощники. 1 10 15 

26 Я и моя семья. 1 10 15 

27 Я и мои друзья. 1 10 15 

28 Я и мое имя. 1 10 15 

ап
р
ел

ь
 

29 Страна «Я». Черты характера (добрый-злой, 

ленивый-трудолюбивый, щедрый-жадный и 

т.д.) 

1 10 15 

30 Я особенный. 1 10 15 

31 Итоговая диагностика - 1. 1  25 

32 Итоговая диагностика -  2. 1  25 

м
ай

 

33 Обобщающее занятие «Путешествие в 

Дивную страну». 

1 10 15 

34 Обобщающее занятие «Путешествие в 

Дивную страну». 

1 10 15 

35 Обобщающее занятие «Вот и стали мы на 

год взрослее». 

1 10 15 

36 Обобщающее занятие «Вот и стали мы на 

год взрослее». 

1 10 15 

Итого: 36 5ч.20мин. 9ч.40мин. 

 

 

Содержание программы 

 

№ 

Т
ем

а Содержание  

теория практика 

1. 

З
н

ак
о
м

ст
в
о

 

Создавать условия для успешной 

адаптации детей, создавать 

эмоционально благоприятный 

климат в группе. 

Познакомить детей друг с другом, 

работать над сплочением группы. 

Развивать невербальное и вербальное 

общение через вовлечение детей в 

игровую деятельность. Снимать 

телесное и эмоциональное напряжение. 

Познакомить детей с ритуалами занятия. 
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2 

Н
аш

а 
гр

у
п

п
а.

 Ч
то

 м
ы

 

у
м

ее
м

 

Создавать условия для успешной 

адаптации детей, создавать 

эмоционально благоприятный 

климат в группе. 

 

 

 

 

Работать над сплочением группы,  

формировать отношения доверия, 

умение сотрудничать, обогащать знания 

детей друг о друге через вовлечение их в 

игровую деятельность, через решение 

проблемных и практических задач. 

Развивать навыки самосознания.  

Снимать телесное и эмоциональное 

напряжение. Развивать познавательную 

сферу. 

3. 

П
р
ав

и
л
а 

п
о
в
ед

ен
и

я
 

н
а 

за
н

я
ти

я
х
 

Создавать условия для успешной 

адаптации детей. Формировать 

положительное отношение к 

содержанию занятия 

 

 

 

 

Развивать навыки культурного общения. 

Познакомить детей с правилами 

поведения на занятиях через вовлечения 

их в игровую деятельность. Формировать 

навыки вербального и невербального 

общения, вежливого обращения. Снимать 

телесное и эмоциональное напряжение. 

4. 

С
тр

ан
а 

«
П

С
И

Х
О

Л
О

Г
и

Я
»

 Создавать условия для успешной 

адаптации детей. Формировать 

положительное отношение к 

содержанию занятия 

 

 

 

 

 

Привлекать внимание детей, работать 

над сплочением группы, формировать 

чувство принадлежности к группе через 

вовлечение их в игровую деятельность, 

через решение проблемных ситуаций. 

Развивать невербальное и вербальное 

общение. Снимать телесное и 

эмоциональное напряжение. 

5. 

Р
ад

о
ст

ь
, 
гр

у
ст

ь
 

Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Познакомить детей с чувством 

радости, грусти. 

Привлекать внимание детей к миру 

эмоций. Обучать их различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, интонацию. 

Формировать навыки адекватного 

эмоционального реагирования на 

совершенное действие или поступок. 

Учить детей выражать чувство радости и 

грусти в рисунке. 

 

6. 

Г
н

ев
 

Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Познакомить детей с чувством 

гнева. 

Привлекать внимание детей к миру 

эмоций. Обучать их различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, интонацию. 

Формировать навыки адекватного 

эмоционального реагирования на 

совершенное действие или поступок. 

Учить детей выражать чувство гнева в 

рисунке. Познакомить детей со 

способами «избавления от гнева». 
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7. 

У
д

и
в
л
ен

и
е 

Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Познакомить детей с чувством 

удивления. 

Привлекать внимание детей к миру 

эмоций. Обучать их различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, интонацию. 

Формировать навыки адекватного 

эмоционального реагирования на 

совершенное действие или поступок. 

Учить детей выражать чувство удивления 

в рисунке.  

 

8. 

И
сп

у
г 

Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Познакомить детей с эмоцией испуг, 

страх. 

Привлекать внимание детей к миру 

эмоций. Обучать их узнавать эмоцию 

испуг по его проявлениям. Учить детей 

выражать чувство страха в рисунке. 

Развивать умение справляться с 

чувством страха.  

 

9. 

С
п

о
к
о
й

ст
в
и

е 

Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Познакомить детей с чувством 

спокойствия. 

Привлекать внимание детей к миру 

эмоций. Обучать их различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, интонацию. 

Формировать навыки адекватного 

эмоционального реагирования на 

совершенное действие или поступок. 

Снимать эмоциональное напряжение. 

 

10. 

С
л
о
в
ар

и
к
 э

м
о
ц

и
й

 

Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Закреплять и обобщать знания о 

чувствах  радости, грусти, гнева, 

удивления, испуга, спокойствия. 

Привлекать внимание детей к 

эмоциональному миру человека. 

Развивать способность понимать и 

выражать эмоциональное состояние 

другого человека. Обогащать и 

активизировать словарь детей за счет 

слов, обозначающих различные эмоции, 

чувства, настроение, их оттенки.  

 

11. 

М
о
е 

сч
ас

ть
е 

Формирование у детей 

представления о счастье; 

Воспитание чуткого, бережного, 

осторожного отношения к значению 

слова «счастье», к окружающему 

миру и близким людям. 

 

Привлекать внимание детей. Обобщать 

пройденный материал, развивать 

познавательные психические процессы 

через вовлечение детей в игровую 

деятельность. 

 

12. 

С
тр

ан
а 

В
о
о
б

р
аз

и
л
и

я
 

Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Формировать интерес к творческим 

играм. 

 

Привлекать внимание детей через 

вовлечение их в игровую деятельность. 

Развивать фантазию и воображение детей 

при сравнительном восприятии 

музыкальных и поэтических 

произведений. Развивать познавательную 

сферу. Формировать вербальное  и 

невербальное общение. 
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13. 

М
о
и

 д
р
у
зь

я
 С

к
аз

к
и

 Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Закреплять знания содержания 

сказок. 

 

Привлекать внимание детей. Развивать 

пантомимическую и речевую 

выразительность через вовлечение детей 

в игровую деятельность. Работать над 

развитием познавательной (внимание, 

память, воображение, мышление) и 

эмоциональной сферы. Обобщать 

пройденный материал.  

 

14. 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
а-

 1
 Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Определить уровень развития 

познавательной (зрительная память, 

внимание, мышление), 

коммуникативной сферы на середину 

года. Развивать тонкую моторику руки и 

общую моторику. 

 

15. 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
а-

2
 Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Определить уровень развития 

познавательной (слуховая память, 

внимание, мышление), 

коммуникативной сферы на середину 

года. Развивать тонкую моторику руки и 

общую моторику. 

 

16. 

У
ч

и
м

ся
 д

о
б

р
о
те

 

Развивать социальную 

компетентность, понимание силы 

добра в отношениях с людьми, 

обучение дошкольников умению 

ценить хорошие поступки, хорошие 

отношения;  

Стабилизировать  психические 

процессы, снятие напряжения 

(умение «выпустить пар»), 

закрепление позитивных эмоций в 

игровой форме, стимулирование 

творческого самовыражения, 

развитие креативного мышления. 

 

Привлекать внимание детей. Обобщать 

пройденный материал, развивать 

познавательные психические процессы 

через вовлечение детей в игровую 

деятельность. 

 

17. 

Э
ти

к
ет

-о
б

щ
ен

и
я
 с

ек
р
ет

. 

Формировать положительное 

отношение к содержанию занятия. 

Познакомить детей с правилами 

личной гигиены. 

Привлекать внимание детей к 

выполнению правил личной гигиены 

через решение проблемных ситуаций. 

Формировать представления детей о 

внешнем виде культурного человека. 

Развивать познавательную, 

коммуникативную и эмоциональную 

сферы. Воспитывать у детей 

нравственные качества и чувства.  
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18. 

Э
ти

к
ет

-о
б

щ
ен

и
я
 с

ек
р
ет

. 

Формировать положительное 

отношение к содержанию занятия. 

Познакомить детей с правилами 

личной гигиены. 

Привлекать внимание детей к 

выполнению правил личной гигиены 

через решение проблемных ситуаций. 

Формировать представления детей о 

внешнем виде культурного человека. 

Развивать познавательную, 

коммуникативную и эмоциональную 

сферы. Воспитывать у детей 

нравственные качества и чувства.  

19. 

Э
ти

к
ет

 н
а 

в
се

 с
л
у
ч

аи
 

ж
и

зн
и

. 

Формировать положительное 

отношение к содержанию занятия. 

Познакомить детей с общественным 

этикетом. Познакомить детей со 

столовым этикетом. 

 

Воспитывать у детей нравственные 

качества и чувства. Формировать навыки 

культурного поведения в общественных 

местах (магазине, театре, транспорте, на 

улице и т.д.) через решение проблемных 

ситуаций и вовлечение детей  в игровую 

деятельность. Развивать познавательную, 

коммуникативную и эмоциональную 

сферы.  

20. 

М
еч

ты
 с

б
ы

в
аю

тс
я
 

Формировать положительное 

отношение к содержанию занятия.  

Развивать стремление мечтать; 

формировать представление о мечте 

как побудителе воли к действию; 

Создание доброжелательной и 

комфортной атмосферы, 

позитивного эмоционального 

единства группы; 

Обучение детей позитивному 

мышлению посредством 

акцентирования внимания на том, 

что исполнение мечты во многом 

зависит от собственных 

возможностей и способностей; 

 содействие развитию воображения, 

творческого и жизненного 

потенциала детей, раскрытию 

индивидуальности каждого ребенка. 

 

Воспитывать у детей нравственные 

качества и чувства. Формировать 

представления о культуре поведения за 

столом, желание соблюдать эти правила 

через вовлечение детей в игровую 

деятельность. Развивать 

познавательную, коммуникативную и 

эмоциональную сферы. 

 

21. 

Я
 у

ч
у
сь

 в
л
ад

ет
ь
 с

о
б

о
й

 

Формировать положительное 

отношение к содержанию занятия. 

Формирование конструктивных 

форм поведения и 

эмоционального реагирования на 

конфликтную ситуацию; 

развитие вербального и 

невербального общения; 

формирование отношения доверия, 

умения сотрудничать. 

 

Воспитывать у детей нравственные 

качества и чувства. Формировать навыки 

культурного поведения через 

вовлечение детей  в игровую 

деятельность. Развивать 

познавательную, коммуникативную и 

эмоциональную сферы. Развивать 

навыки самосознания и саморегуляции.  
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22. 

М
о
е 

п
си

х
о
л
о
ги

ч
ес

к
о
е 

зд
о
р
о
в
ь
е.

 

Познакомить детей с понятием 

«психологическое здоровье» и 

его составляющими 

обучение навыкам взаимодействия, 

сотрудничества 

обучение адекватным способам 

выражения своих эмоций, 

душевного состояния; 

закрепление навыков 

взаимодействия  в парах; 

развитие умения выражать свое 

отношение к окружающим при 

помощи слов, жестов, мимики, 

эмоций; 

формирование чувства 

сплоченности коллектива; 

развитие навыков снятия 

напряжения и релаксации; 

развитие внимания, образной 

памяти. 

знакомство детей с понятием 

«психологическое здоровье» и его 

составляющими; 

обучение навыкам взаимодействия, 

сотрудничества; 

обучение адекватным способам 

выражения своих эмоций, 

душевного состояния; 

закрепление навыков 

взаимодействия  в парах; 

развитие умения выражать свое 

отношение к окружающим при 

помощи слов, жестов, мимики, 

эмоций; 

формирование чувства 

сплоченности коллектива; 

развитие навыков снятия 

напряжения и релаксации; 

развитие внимания, образной 

памяти. 

 

Воспитывать у детей нравственные 

качества и чувства. Формировать навыки 

культурного поведения в гостях через 

вовлечение детей  в игровую 

деятельность. поведения за столом. 

Развивать познавательную и 

коммуникативную сферы. Развивать 

навыки самосознания и саморегуляции. 

23. 

В
о
л
ш

еб
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

п
о
н

и
м

ан
и

я 

Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Познакомить детей с волшебными 

средствами понимания. 

 

 

 

 

 

Формировать позитивную мотивацию 

общения. Работать над сплочением 

группы,  формировать отношения 

доверия, умение сотрудничать. 

Формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого 

обращения. Развивать пантомимическую 

и речевую выразительность.  
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24. 

Д
р
у
ж

н
ы

е,
 

си
л
ь
н

ы
е,

 л
о
в
к
и

е.
 

Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Уточнять знания  детей о празднике 

Дня защитника Отечества. 

Воспитывать любовь и уважение к отцу, 

дедушке, дяде; уважительное и 

доброжелательное отношение друг к 

другу. Расширять и уточнять словарь 

детей по теме «Мужские профессии». 

Развивать коммуникативные навыки. 

 

25. 

М
ам

и
н

ы
 

п
о
м

о
щ

н
и

к
и

 

Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Уточнять знания  детей о празднике 

8 Марта. 

Воспитывать любовь и уважение к маме, 

бабушке, тете; уважительное и 

доброжелательное отношение друг к 

другу. Расширять и уточнять словарь 

детей по теме «Женские профессии». 

Развивать коммуникативные навыки.  

 

26. 

Я
 и

 м
о
я
 с

ем
ь
я
 

Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Формировать позитивное 

эмоциональное отношение к членам 

своей семьи.   

Воспитывать у детей любовь и уважение 

к семье. Расширять представления детей 

о семье, об обязанностях членов семьи. 

Развивать познавательную, 

коммуникативную и эмоциональную 

сферы.   

27. 

Я
 и

 м
о
и

 д
р
у
зь

я
 Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Формировать позитивное 

эмоциональное отношение к своим 

друзьям.  

Воспитывать доброе  и доверительное 

отношение детей друг к другу. 

Раскрывать значимость поддержки 

друзей. Расширять и углублять 

представления детей о доброжелательном 

отношении к окружающим людям. 

 

28. 

Я
 и

 м
о
е 

и
м

я
 

Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Формировать позитивное 

эмоциональное отношение к своему 

имени.  

Развивать идентификацию ребенка со 

своим именем. Формировать позитивное 

отношение ребенка к своему Я. 

Стимулировать творческое 

самовыражение. Развивать 

коммуникативную и эмоциональную 

сферу. 

 

29. 

С
тр

ан
а 

«
Я

»
. 
Ч

ер
ты

 х
ар

ак
те

р
а 

(д
о
б

р
ы

й
 –

 

зл
о
й

, 
л
ен

и
в
ы

й
 -

 т
р
у
д

о
л
ю

б
и

в
ы

й
, 

щ
ед

р
ы

й
 –

 ж
ад

н
ы

й
 и

 т
.д

.)
 

Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Уточнять знания детей о своих 

чертах характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать позитивную мотивацию 

общения. Развивать представления о 

себе, качествах своего характера 

(добрый – злой, ленивый - 

трудолюбивый, щедрый – жадный и т.д.) 

через вовлечение детей в игровую 

деятельность. Формировать умения 

различать индивидуальные  особенности 

своей внешности.   
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30. 

Я
 о

со
б

ен
н

ы
й

 

Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Формировать позитивное 

эмоциональное отношение к самому 

себе. 

Формировать позитивную мотивацию 

общения. Способствовать осознанию 

ребенком своих положительных качеств. 

Учить детей понимать себя, свои 

желания, чувства. Развивать 

самосознание. Развивать вербальное и 

невербальное общение. Снимать 

телесное и эмоциональное напряжение.  

 

31. 

И
то

го
в
ая

 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

- 
1
 Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Определить уровень развития 

познавательной (зрительная память, 

внимание, мышление, воображение), 

коммуникативной и эмоциональной 

сферы на конец года. 

 

 

 

32. 

И
то

го
в
ая

 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

- 
2
 Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

 

 

 

 

 

Определить уровень развития 

познавательной (слуховая память, 

внимание, мышление), 

коммуникативной и эмоциональной 

сферы на конец года. 

 

33. 

П
у
те

ш
ес

тв
и

е 

в
 Д

и
в
н

у
ю

 

ст
р
ан

у
 

Формировать положительное 

отношение к развивающим 

занятиям. Развивать навыки 

рефлексии.  

Обобщить имеющиеся у детей знания, 

умения и навыки, приобретенные в ходе 

развивающей программы. 

34. 

П
у
те

ш
ес

тв
и

е 

в
 Д

и
в
н

у
ю

 

ст
р
ан

у
 

Формировать положительное 

отношение к развивающим 

занятиям. Развивать навыки 

рефлексии.  

Обобщить имеющиеся у детей знания, 

умения и навыки, приобретенные в ходе 

развивающей программы. 

35. 

В
о
т 

и
 с

та
л
и

 м
ы

 

н
а 

го
д

 в
зр

о
сл

ее
 

Формировать положительное 

отношение к развивающим 

занятиям. Развивать навыки 

рефлексии.  

Обобщить имеющиеся у детей знания, 

умения и навыки, приобретенные в ходе 

развивающей программы. 

36. 

В
о
т 

и
 с

та
л
и

 м
ы

 

н
а 

го
д

 в
зр

о
сл

ее
 

Формировать положительное 

отношение к развивающим 

занятиям. Развивать навыки 

рефлексии.  

Обобщить имеющиеся у детей знания, 

умения и навыки, приобретенные в ходе 

развивающей программы. 

 

  



234 

 

Рабочая программа «Подготовка к обучению грамоте» 

 
Цель рабочей программы 

Развитие интереса и способности к  чтению,   путем  раскрытия  закономерностей  устной   

речи на основе  изучения фонетического материала. 
 

Задачи рабочей программы 

Формирование   правильной   речи   (согласно   нормам   орфоэпического произношения). 

Формирование умения ориентироваться  в звуковой системе русского языка: 

 различать звуки и правильно их называть, дифференцировать звуки на гласные и согласные, 

твердые и мягкие,  слышать и определять позицию звука в слове, определять количество звуков 

в 3-4х звуковых словах, выполнять простейший звуковой анализ слов, различать  звук  и букву. 

Формирование представлений о делении слов на слоги. 

Знакомство с буквами, формирование умения графически их изображать. 

Формирование навыка чтения слогов. 

Обогащение словарного запаса детей для успешного общения, связного и последовательного 

изложения мыслей. 

 

Отличительные особенности рабочей программы 

Программа  предполагает подготовку дошкольников к обучению грамоте на основе звукового 

метода обучения чтению и позиционного принципа русского языка. Этот принцип определяет 

порядок изучения букв: введение букв гласных парами а-я, о-ё, у-ю, ы-и, э-е. В данной программе 

широко представлен период звуковой работы, предваряющий этап введения букв.  

 Процесс чтения начинается с введения сонорных согласных, которые хорошо слышны как в 

начале, так и в конце слова. 

 Акцент в работе по программе ставится на развитие у детей фонематического слуха и 

фонематического восприятия. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

 

Тема.  

Количество 

занятий 

Часы (мин) 

Теория Практика 

1 Знакомство с героями страны слов – 

Звуковичками. 

1 10 15 

2 Выделение первого и последнего звука в 

словах. 

1 10 15 

3 Звуковые цепочки. Выделение 

определённого звука в слове. 

1 10 15 

4 Повторение. 1 10 15 

5  Промежуточная аттестация. 1  25 

6 Фишка как средство обозначения звука. 

Различение на слух одного и пары звуков.  

1 10 15 

7 Выделение второго звука в слове.  

Звуковые схем слов. Выделение 

последовательности звуков в 

трёхзвуковых словах. 

1 10 15 

8  Слияние звуков в слоги. Звуковые схемы 

слов. 

1 10 15 

9 Смыслоразличительная функция звука. 

Различение двух-и трехзвуковых слов. 

1 10 15 
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10 Введение термина «гласные звуки», 

артикуляционного критерия для 

распознавания гласных звуков.  Введение 

фишки красного цвета для обозначения 

гласных звуков в звуковой схеме слова. 

1 10 15 

11 Закрепление. 1 10 15 

12 Введение термина «согласные звуки», 

артикуляционного критерия для 

распознавания согласных звуков. 

Различение гласных и согласных звуков. 

1 10 15 

13 Знакомство со слогоделением. 

Составление звуковых схем слов с 

фиксацией  гласных и согласных звуков 

фишками (красного и белого цвета) и 

подбор слов к схемам.  

1 10 15 

14 Введение терминов «мягкие» и 

«твёрдые» согласные звуки. Способы 

фиксации этих звуков в схеме слова 

(введение фишек синего и зелёного 

цвета). 

1 10 15 

15 Различение согласных звуков по 

твёрдости и мягкости. 

1 10 15 

16 Повторение.   1 10 15 

17 Буквы А и Я. Два способа обозначения 

звука (а) в зависимости от твёрдости и 

мягкости предшествующего согласного. 

1 10 15 

18 Буквы О и Е. Два способа обозначения 

звука (о) в зависимости от твёрдости или 

мягкости предшествующего согласного. 

1 10 15 

19 Буквы У и Ю. Два способа обозначения 

звука (у) в зависимости от твёрдости или 

мягкости предшествующего согласного. 

1 10 15 

20 Буква Ы. 1 10 15 

21 Буква И. 1 10 15 

22 Буквы Э и Е. Два способа обозначения 

звука (э) в зависимости от твёрдости или 

мягкости предшествующего согласного. 

1 10 15 

23 Обобщающее занятие. 1 10 15 

24 Буква М. Обозначение мягкости и 

твёрдости согласных звуков (м) и (м' ) 

перед буквами гласных. 

1 10 15 

25 Буква Н. Обозначение звуков (н) и (н') 

перед гласными. 

Чтение слогов и слов.  

1 10 15 

26 Две работы буквы Р. Чтение слогов и 

слов с буквой Р и пройденными буквами. 

1 10 15 

27 Две работы буквы Л. Различение Р и Л. 

Копирование с доски. 

1 10 15 

28 Закрепление. 1 10 15 
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29 Две работы буквы Г. 1 10 15 

30 Промежуточная аттестация по итогам 

реализации программы 

1  25 

31 Две работы буквы К.  1 10 15 

32 Две работы буквы Т. Чтение слогов, 

запись под диктовку.  

1 10 15 

33 Две работы буквы Д.  1 10 15 

34 Две работы буквы Б.  1 10 15 

35 Две работы буквы П. 1 10 15 

36 Повторение. 1 10 15 

 Всего: 36 5ч40м 9ч20м 

 

 

 

Содержание программы 

 
Основные направления деятельности по решению программных задач 

1 раздел. Звуковая сторона речи. 

Знакомство с фонемной системой языка. 

Знакомство с понятием «звук». Выделение первого и последнего звука в слове. Определение 

наличия звука в слове. Определение позиции звука в слове. Выделение последовательности 

звуков в 3-4 звуковых словах. Различение гласных и согласных звуков, твердых и мягких 

согласных звуков. Деление слов на слоги. 

 

2 раздел. Освоение системы гласных фонем. 

Формирование ориентации на гласные фонемы и буквы. Знакомство с буквенным 

обозначением гласных фонем на письме. Знакомство со звуками [а], [о], [у], [ы], [и], [э]. 

Обозначение соответствующих звуков на письме буквами: А-Я, О-Ё, У-Ю, Ы, И, Э-Е. 

 

3 раздел. Освоение согласных фонем. 

Обозначение согласных фонем на письме буквами. Чтение слогов и слов. 
 

 

№ 

Т
ем

а Содержание 

теория практика 

1 Знакомство с 

героями страны 

слов – 

Звуковичками. 

Познакомить детей с 

ритуалами занятия.  

Познакомить с героями 

страны слов – 

звуковичками. 

Создавать условия для успешной 

адаптации детей через вовлечение их в 

игровую деятельность. 

Учить выделять первый звук в словах. 

Развивать фонематический слух и 

интерес к звучащему слову. 

2 Выделение первого 

и последнего звука 

в словах. 

Познакомить со способом 

выделения последнего 

звука в словах. 

Учить выделять последний звук слова. 

Закреплять умение выделять первый 

звук слова. Развивать диалогическую 

речь. 
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3 Звуковые цепочки. 

Выделение 

определённого 

звука в слове. 

Познакомить с понятием 

«звуковые цепочки». 

Познакомить со способом 

выделения определенного 

звука в словах. 

Учить строить звуковые цепочки слов. 

Учить выделять определенный звук в 

словах. Развивать слуховое внимание, 

мыслительные операции. 

 

4 Повторение. Повторить понятие «звук». Закреплять умение выделять первый и 

последний звук в словах, определенный 

звук в словах, определять позицию звука 

в слове. Учить строить звуковые 

цепочки слов. Развивать 

фонематический слух. 

5  Промежуточная 

аттестация. 

 Определить уровень сформированности 

речевого развития. 

6 Фишка как 

средство 

обозначения звука. 

Различение на слух 

одного и пары 

звуков.  

Познакомить с понятием 

«фишка», как средство 

обозначения звука.  

Учить различать на слух один и два 

звука. Учить обозначать звук с помощью 

фишки. Закреплять умение выделять 

определенный звук в словах, определять 

позицию звука в слове. Познакомить со 

способом соединения звуков в слог. 

Развивать диалогическую речь. 

Развивать слуховое внимание. 

7 Выделение второго 

звука в слове.  

Звуковые схем 

слов. Выделение 

последовательност

и звуков в 

трёхзвуковых 

словах. 

Познакомить со способом 

выделения 

последовательности 

звуков в трёхзвуковых 

словах. Познакомить с 

графическими моделями 

слов. 

Учить выделять последовательность 

звуков в трёхзвуковых словах, 

определять позицию звука в слове. 

Развивать мыслительные операции. 

 

8  Слияние звуков в 

слоги. Звуковые 

схемы слов. 

Познакомить со способом 

слияния звуков в слоги. 

Учить выделять последовательность 

звуков в трёхзвуковых словах. Учить 

сливать звуки в слоги. 

9 Смыслоразличител

ьная функция 

звука. Различение 

двух-и 

трехзвуковых слов. 

Познакомить со 

смыслоразличительной 

функцией звука в словах. 

Учить различать на слух два и три 

звука. Закреплять умение выделять 

последовательность звуков в слове, 

определять позицию звука в слове. 

10 Введение термина 

«гласные звуки», 

артикуляционного 

критерия для 

распознавания 

гласных звуков.  

Введение фишки 

красного цвета для 

обозначения 

гласных звуков в 

звуковой схеме 

слова. 

Познакомить с 6 гласными 

звуками. 

Закреплять умение различать на слух 

гласные звуки и обозначать их фишками 

красного цвета в схемах слов. Развивать 

связную речь. 
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11 Закрепление. Уточнить критерии 

распознавания гласных 

звуков 

Повторить гласные звуки и способ их 

обозначения в схемах слов. Закреплять 

умение определять позицию звука в 

слове, составлять звуковые схемы слов. 

Развивать связную речь. Развивать 

фонематический слух. 

12 Введение термина 

«согласные звуки», 

артикуляционного 

критерия для 

распознавания 

согласных звуков. 

Различение 

гласных и 

согласных звуков. 

Познакомить с понятием 

«согласные звуки»,  

артикуляционными 

признаками распознавания 

согласных звуков. 

Познакомить со способом 

обозначения согласных 

звуков в схемах слов. 

Учить различать на слух согласные 

звуки и обозначать их фишками желтого 

цвета в схемах слов. Развивать 

диалогическую речь, умение 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

13 Знакомство со 

слогоделением. 

Составление 

звуковых схем слов 

с фиксацией  

гласных и 

согласных звуков 

фишками (красного 

и белого цвета) и 

подбор слов к 

схемам.  

Познакомить со 

способами деления слов на 

слоги. Познакомить со 

слоговыми схемами. 

Учить делить слова на слоги, работать со 

слоговыми схемами. Закреплять умение 

различать на слух гласные  и согласные 

звуки. Развивать диалогическую речь, 

умение устанавливать причинно-

следственные связи. 

14 Введение терминов 

«мягкие» и 

«твёрдые» 

согласные звуки. 

Способы фиксации 

этих звуков в схеме 

слова (введение 

фишек синего и 

зелёного цвета). 

Познакомить с понятиями 

«твердые согласные 

звуки» и «мягкие 

согласные звуки». 

Познакомить со способом 

обозначения твердых и 

мягких согласных звуков в 

схемах слов. 

Учить различать на слух твердые и 

мягкие согласные звуки и обозначать их 

фишками синего/зеленого  цвета в 

схемах слов. Развивать слуховое 

внимание. 

15 Различение 

согласных звуков 

по твёрдости и 

мягкости. 

Уточнить представления о 

гласных и согласных 

звуках. Уточнить способ 

обозначения твердых и 

мягких согласных звуков в 

схемах слов. 

Закреплять умение различать на слух 

гласные  и согласные звуки. Учить 

различать на слух твердые и мягкие 

согласные звуки и обозначать их 

фишками синего/зеленого  цвета в 

схемах слов. Учить выделять 

последовательность звуков в 

трёхзвуковых словах. 

16 Повторение.   Уточнить представления о 

гласных и согласных 

звуках. 

Закреплять умение составлять звуковые 

схемы слов, определять позицию звука в 

слове, различать твердые и мягкие 

согласные звуки. Развивать связную 

речь. Развивать фонематический слух. 
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17 Буквы А и Я. Два 

способа 

обозначения звука 

(а) в зависимости 

от твёрдости и 

мягкости 

предшествующего 

согласного. 

Познакомить со 

способами обозначения 

звука [а] буквами А и Я. 

Познакомить с 

графическим образом букв 

А и Я.  

Учить обозначать звук [а] буквами А и Я 

в зависимости от твердости  и мягкости 

предшествующего согласного. Учить 

записывать буквы А и Я по точечному 

образцу в крупной клетке. Учить читать 

слоги с буквами А и Я. Развивать 

мелкую моторику, диалогическую речь, 

обогащать словарный запас. 

18 Буквы О и Е. Два 

способа 

обозначения звука 

(о) в зависимости 

от твёрдости или 

мягкости 

предшествующего 

согласного. 

Познакомить со 

способами обозначения 

звука [о] буквами О и Ё. 

Познакомить с 

графическим образом букв 

О и Ё.  

Учить обозначать звук [о] буквами О и Ё 

в зависимости от твердости  и мягкости 

предшествующего согласного. Учить 

записывать буквы О и Ё по точечному 

образцу в крупной клетке. Учить читать 

слоги с буквами О и Ё. Развивать мелкую 

моторику, диалогическую речь, 

обогащать словарный запас. 

19 Буквы У и Ю. Два 

способа 

обозначения звука 

(у) в зависимости 

от твёрдости или 

мягкости 

предшествующего 

согласного. 

Познакомить со 

способами обозначения 

звука [у] буквами У и Ю. 

Познакомить с 

графическим образом букв 

У и Ю.  

Учить обозначать звук [у] буквами У и 

Ю в зависимости от твердости  и 

мягкости предшествующего согласного. 

Учить записывать буквы У и Ю по 

точечному образцу в крупной клетке. 

Учить читать слоги с буквами У и Ю. 

Развивать диалогическую речь, 

обогащать словарный запас.  

20 Буква Ы. Познакомить со 

способами обозначения 

звука [ы] буквой Ы. 

Познакомить с 

графическим образом 

буквы Ы.  

Учить обозначать звук [ы] буквой Ы. 

Учить записывать букву Ы по точечному 

образцу в крупной клетке. Учить читать 

слоги с буквой Ы. Развивать 

диалогическую речь, обогащать 

словарный запас. 

21 Буква И. Познакомить со 

способами обозначения 

звука [и] буквой И. 

Познакомить с 

графическим образом 

буквы И.  

Учить обозначать звук [и] буквой И. 

Учить записывать букву И по точечному 

образцу в крупной клетке. Учить читать 

слоги с буквой И. Развивать 

диалогическую речь, обогащать 

словарный запас. 

22 Буквы Э и Е. Два 

способа 

обозначения звука 

(э) в зависимости 

от твёрдости или 

мягкости 

предшествующего 

согласного. 

Познакомить со 

способами обозначения 

звука [э] буквами Э и Е. 

Познакомить с 

графическим образом букв 

Э и Е.  

Учить обозначать звук [э] буквами Э и Е 

в зависимости от твердости  и мягкости 

предшествующего согласного. Учить 

записывать буквы Э и Е по точечному 

образцу в крупной клетке. Учить читать 

слоги с буквами Э и Е. Развивать 

диалогическую речь, обогащать 

словарный запас. Развивать графические 

навыки. 

23 Обобщающее 

занятие. 

Закрепить представления о 

гласных звуках и буквах. 

Закрепить гласные буквы. Закреплять 

умение обозначать пройденные гласные 

звуки буквами. Развивать связную речь. 

Развивать фонематический слух и 

графические навыки. 
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24 Буква М. 

Обозначение 

мягкости и 

твёрдости 

согласных звуков 

(м) и (м' ) перед 

буквами гласных. 

Познакомить с 

графическим образом 

буквы М. Формировать 

представление о том, что 

буква М обозначает звуки 

[м] и [м']. Познакомить с 

позиционным принципом 

чтения слогов. 

Учить записывать букву М по точечному 

образцу в крупной клетке. Учить читать 

слоги с буквой М, подбирать слова на 

прочитанные слоги. Учить записывать 

слоги с буквой М. Закреплять умение 

составлять звуковые схемы слов. 

Развивать умения давать развернутые 

ответы, составлять распространенные 

предложения. Развивать графические 

навыки. 

25 Буква Н. 

Обозначение 

звуков (н) и (н') 

перед гласными. 

Чтение слогов и 

слов.  

Познакомить с 

графическим образом 

буквы Н. Формировать 

представление о том, что 

буква Н обозначает звуки 

[н] и [н']. Закреплять 

позиционный принцип 

чтения слогов. 

Учить записывать букву Н по точечному 

образцу в крупной клетке. Учить читать 

слоги/слова с буквой Н, подбирать слова 

на прочитанные слоги. Учить 

записывать слоги с буквой Н. Закреплять 

умение составлять звуковые схемы слов. 

Развивать умение давать развернутые 

ответы, составлять распространенные 

предложения. Развивать графические 

навыки. 

26 Две работы буквы 

Р. Чтение слогов и 

слов с буквой Р и 

пройденными 

буквами. 

Познакомить с 

графическим образом 

буквы Р. Формировать 

представление о том, что 

буква Р обозначает звуки 

[р] и [р']. Закреплять 

позиционный принцип 

чтения слогов. 

Учить записывать букву Р по точечному 

образцу в крупной клетке. Учить читать 

слоги/слова с буквой Р, подбирать слова 

на прочитанные слоги. Учить 

записывать слоги с буквой Р. Закреплять 

умение составлять звуковые схемы слов. 

Развивать умение давать развернутые 

ответы, составлять распространенные 

предложения. Развивать графические 

навыки. 

27 Две работы буквы 

Л. Различение Р и 

Л. Копирование с 

доски. 

Познакомить с 

графическим образом 

буквы Л. Формировать 

представление о том, что 

буква Л обозначает звуки 

[л] и [л']. Закреплять 

позиционный принцип 

чтения слогов. 

Учить записывать букву Л по точечному 

образцу в крупной клетке. Учить читать 

слоги/слова с буквой Л, подбирать слова 

на прочитанные слоги. Учить 

записывать слоги с буквой Л. Закреплять 

умение составлять звуковые схемы слов. 

Развивать умение давать развернутые 

ответы, составлять распространенные 

предложения. Развивать графические 

навыки. 

28 Закрепление. Закреплять позиционный 

принцип чтения слогов. 

Закреплять пройденные буквы, умение 

читать и записывать слоги с 

пройденными буквами, делить слова на 

слоги. Развивать умение давать 

развернутые ответы, составлять 

распространенные предложения. 

Развивать фонематический слух. 

Активизировать словарный запас детей. 
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29 Две работы буквы 

Г. 

Познакомить с 

графическим образом 

буквы Г. Формировать 

представление о том, что 

буква Г обозначает звуки 

[г] и [г']. Закреплять 

позиционный принцип 

чтения слогов. 

Учить записывать букву Г по точечному 

образцу в крупной клетке. Учить читать 

слоги/слова с буквой Г, подбирать слова 

на прочитанные слоги. Учить 

записывать слоги/слова с буквой Г. 

Закреплять умение составлять звуковые 

схемы слов. Развивать умение давать 

развернутые ответы. Развивать 

графические навыки. 

30 Промежуточная 

аттестация по 

итогам реализации 

программы 

 Определить уровень сформированности 

речевого развития. 

31 Две работы буквы 

К.  

Познакомить с 

графическим образом 

буквы К. Формировать 

представление о том, что 

буква К обозначает звуки 

[к] и [к']. Закреплять 

позиционный принцип 

чтения слогов. 

Учить записывать букву К по точечному 

образцу в крупной клетке. Учить читать 

слоги/слова с буквой К, подбирать слова 

на прочитанные слоги. Учить 

записывать слоги/слова с буквой К. 

Закреплять умение составлять звуковые 

схемы слов, делить слова на слоги. 

Развивать умение давать развернутые 

ответы. Развивать графические навыки. 

32 Две работы буквы 

Т. Чтение слогов, 

запись под 

диктовку.  

Познакомить с 

графическим образом 

буквы Т. Формировать 

представление о том, что 

буква Т обозначает звуки 

[т] и [т']. Закреплять 

позиционный принцип 

чтения слогов. 

Учить записывать букву Т по точечному 

образцу в крупной клетке. Учить читать 

слоги/слова с буквой Т, подбирать слова 

на прочитанные слоги. Учить 

записывать слоги/слова с буквой Т. 

Закреплять умение составлять звуковые 

схемы слов, делить слова на слоги. 

Развивать умение давать развернутые 

ответы. Развивать графические навыки. 

33 Две работы буквы 

Д.  

Познакомить с 

графическим образом 

буквы Д. Формировать 

представление о том, что 

буква Д обозначает звуки 

[д] и [д']. Закреплять 

позиционный принцип 

чтения слогов. 

Учить записывать букву Д по точечному 

образцу в крупной клетке. Учить читать 

слоги/слова с буквой Д, подбирать слова 

на прочитанные слоги. Учить 

записывать слоги/слова с буквой Д. 

Закреплять умение составлять звуковые 

схемы слов, делить слова на слоги. 

Развивать умение давать развернутые 

ответы. Развивать графические навыки. 

34 Две работы буквы 

Б.  

Познакомить с 

графическим образом 

буквы Б. Формировать 

представление о том, что 

буква Б обозначает звуки 

[б] и [б']. Закреплять 

позиционный принцип 

чтения слогов. 

Учить записывать букву Б по точечному 

образцу в крупной клетке. Учить читать 

слоги/слова с буквой Б, подбирать слова 

на прочитанные слоги. Учить 

записывать слоги/слова с буквой Б. 

Закреплять умение составлять звуковые 

схемы слов, делить слова на слоги. 

Развивать умение давать развернутые 

ответы. Развивать графические навыки. 
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35 Две работы буквы 

П. 

Познакомить с 

графическим образом 

буквы П. Формировать 

представление о том, что 

буква П обозначает звуки 

[п] и [п']. Закреплять 

позиционный принцип 

чтения слогов. 

Учить записывать букву П по точечному 

образцу в крупной клетке. Учить читать 

слоги/слова с буквой П, подбирать слова 

на прочитанные слоги. Учить 

записывать слоги/слова с буквой П. 

Закреплять умение составлять звуковые 

схемы слов, делить слова на слоги. 

Развивать умение давать развернутые 

ответы. Развивать графические навыки. 

36 Повторение.  Закреплять полученные умения. 
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Рабочая программа 

«Формирование элементарных математических представлений» 
  

Цель рабочей программы 

Развитие элементарных математических представлений как неотъемлемой части 

всестороннего развития личности ребенка. 

 

Задачи рабочей программы 

Формирование представлений о числах и операциях с ними (прямой и обратный счет в 

пределах 10, порядковый счет, соотнесение количества предметов с цифрой, числовой отрезок, 

образование числа, состав чисел в пределах 5, сложение и вычитание чисел в пределах 5 на 

наглядной основе, сравнение чисел на наглядной основе).  

Формирование умений сравнивать предметы по длине, высоте, ширине.  

Формирование представлений о геометрических фигурах и их свойствах (квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг, овал,  многоугольники). 

Формирование временных представлений (части суток, дни  недели); 

Формирование пространственных представлений (над, под, на, справа, слева, посередине, 

между). 

 

Отличительные особенности рабочей программы 

Программа ориентирована на формирование у детей математических понятий и 

представлений: о количественном и порядковом числе, о геометрическом материале,  величине, 

измерении и сравнении величин, пространственных и временных отношениях между объектами 

и явлениями действительности. Содержание программы характеризуется комплексностью. В ней 

объединены элементы арифметической, геометрической, логической и символической 

пропедевтики. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

 

Тема.  

Количество 

занятий 

Часы (мин) 

Теория Практика 

1 Свойства  предметов. Три признака 

геометрических фигур. Объединение  

предметов  в группы по общему 

свойству. 

1 10 15 

2 Сравнение геометрических фигур по трем 

признакам. Число и цифра 0.  

1 10 15 

3 Работа с множествами. Уравнивание 

множеств. Понятие «столько же». 

1 10 15 

4 Числа и цифры 1 и 2. Счет 1-10.  1 10 15 

5 Промежуточная аттестация. 1  25 

6 Порядковый счет. Изменение 

геометрических фигур по заданным 

признакам. Число и цифра 3. 

1 10 15 

7 Число и цифра 4. Временные 

представления: части суток. 

1 10 15 

8 Число и цифра 5. Обратный счет 5-1. 

Ориентирование в числовом ряде. 

1 10 15 

9 Число и цифра 6. Пространственные 

отношения: на, над, под. 

1 10 15 
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10 Число и цифра 7. Временные 

представления: дни недели. 

1 10 15 

11 Число и цифра 8. Пространственные 

отношения: справа, слева. 

1 10 15 

12 Число и цифра 9. Пространственные 

отношения: между, посередине. 

1 10 15 

13 Число 10. Обратный счет. Работа с 

величинами: высокий - низкий. 

1 10 15 

14 Работа с величинами: длинный - 

короткий. Закрепление. 

1 10 15 

15 Обобщающее занятие 1 10 15 

16 Повторение.  1 10 15 

17 Работа с величинами: широкий - узкий. 1 10 15 

18 Увеличение, уменьшение числа на 1. 1 10 15 

19 Обозначение отношений: больше – 

меньше, равно. 

1 10 15 

20 Представление о действии сложения на 

наглядной основе. 

1 10 15 

21 Представление о действии сложения. 

Запись сложения. Знак «плюс». 

1 10 15 

22 Представление о числовом отрезке. 

Прибавление единицы  по числовому 

отрезку: +1. 

1 10 15 

23 Представление о действии вычитания. 

Знак «минус». 

1 10 15 

24 Вычитание. Обобщающее занятие. 1 10 15 

25 Выполнение вычитания по числовому 
отрезку: -1. Ориентирование в числовом 
ряду. Прямой и обратный счет. 

1 10 15 

26 Закрепление. Выбор записи сложения или 

вычитания.  

1 10 15 

27 Состав числа 2. Соотнесение числа и 

цифры. 

1 10 15 

28 Состав числа 3. Признаки 

геометрических фигур. 

1 10 15 

29 Состав числа 4. 1 10 15 

30 Состав числа 4. Повторение. 1 10 15 

31 Промежуточная аттестация по итогам 
реализации программы 

1  25 

32 Состав числа 5. 1 10 15 

33 Состав числа 5. 1 10 15 

34 Закрепление. 1 10 15 

35 Закрепление. 1 10 15 

36 Повторение.  1 10 15 

 Всего: 36 5ч40м 9ч20м 
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Содержание программы 
Основные направления деятельности по решению программных задач 

Общие понятия. 

Свойства предметов (фигур): цвет, форма, размер, материал и др. Сравнение предметов 

(фигур) по свойствам.  

Составление совокупностей предметов или фигур, обладающих одним признаком. 

Выделение части совокупности.  

Сравнение групп предметов. Установление равночисленности двух групп предметов с 

помощью составления пар (больше на …- меньше на…). 

Формирование общих представлений о сложении как объединении групп предметов в одно 

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

Взаимосвязь между целым и частью. 

Число как результат счета. Числовой отрезок. Присчитывание и отсчитывание единиц по 

числовому отрезку.  Ориентирование в числовом ряду. 

Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности. 

Числа и операции над ними. 

Прямой и обратный счет в пределах 20. Порядковый счет. 

Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 цифрами. 

Число 0 и его свойства. 

Состав чисел от 2 до 5. 

Сравнение чисел (больше, меньше, равно). 

Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 5 (с использованием 

наглядной опоры и на основе состава числа). 

Решение простых задач на сложение и вычитание. 

Пространственно-временные представления. 

Ориентирование в пространстве, на плоскости, в клетке. Пространственные отношения: на-

над-под-слева-справа-посередине-между. 

Установление последовательности событий. Последовательность частей суток, дней недели, 

времен года, месяцев в году. 

Геометрические фигуры и величины 

Геометрические фигуры: круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция, 

четырехугольник, пятиугольник, шестиугольник. Конструирование фигур. 

Начальные представления о величинах: длина, ширина. Сравнение предметов по длине, 

ширине непосредственно и с помощью мерки. Установление отношений: длиннее-короче, шире-

уже. 

 

№ 

Т
ем

а Содержание 

теория практика 

1 Свойства  

предметов. Три 

признака 

геометрических 

фигур. 

Объединение  

предметов  в 

группы по общему 

свойству. 

Познакомить с понятием 

«свойства предметов». 

Закрепить понятия «цвет, 

форма, размер». Уточнять 

представления о формах 

геометрических фигур. 

Формировать представления о 

признаках сходства и различия 

между предметами. 

Формировать умение сравнивать 

предметы или фигуры по цвету, 

форме, размеру. 

Формировать умение объединять 

предметы в группы по сходным 

признакам и выделять из группы 

отдельные предметы, отличающиеся 

каким-либо признаком. 
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2 Сравнение 

геометрических 

фигур по трем 

признакам. Число и 

цифра 0.  

Закреплять представления о 

свойствах геометрических 

фигур. Уточнять 

представления о формах 

геометрических фигур. 

Формировать представления о 

признаках сходства и различия 

между фигурами. 

Формировать умение сравнивать 

геометрические фигуры по цвету, 

форме, размеру. Закреплять умение 

выделять и называть свойства 

геометрических фигур. 

Познакомить с числом и цифрой 0. 

3 Работа с 

множествами. 

Уравнивание 

множеств. Понятие 

«столько же». 

Уточнять представления о 

сравнении групп предметов с 

помощью составления пар, 

способах уравнивания 

множеств. Уточнять 

представления о понятии 

«столько же». 

Формировать умение сравнивать 

множества путем составления пар, 

определять на сколько одно 

множество больше или меньше 

другого, выражать в речи результат 

сравнения, уравнивать множества 

разными способами.  

4 Числа и цифры 1 и 

2. Счет 1-10.  

Познакомить с числом 1 и 2, их 

графическим образом. 

Познакомить с составом числа 

2. Познакомить с понятием 

«пара». 

Закреплять навык счета в пределах 

10. Формировать умение писать 

цифру 1 и 2. Закреплять умение 

соотносить количество предметов с 

цифрой. Формировать умение 

решать задачи на состав числа 2. 

5 Промежуточная 

аттестация. 

 Определить уровень 

сформированности математических 

представлений. 

6 Порядковый счет. 

Изменение 

геометрических 

фигур по заданным 

признакам. Число и 

цифра 3. 

Познакомить с образованием и 

составом числа 3, графическим 

образом числа  3. 

Познакомить с порядковыми 

числительными. 

 

Закреплять счетные умения. 

Закреплять умение соотносить 

количество предметов с цифрой. 

Закреплять состав числа 3. 

Формировать умение писать цифру 

3, решать примеры на состав числа 

3.  

Закреплять умение вести 

порядковый счет.  

7 Число и цифра 4. 

Временные 

представления: 

части суток. 

Познакомить с образованием и 

составом числа 4, графическим 

образ числа  4. Познакомить с 

понятием четырехугольник. 

Формировать временные 

представления: утро, день, 

вечер, ночь. 

 

 

Закреплять счетные умения. 

Закреплять умение соотносить 

количество предметов с цифрой. 

Закреплять состава числа 4. 

Формировать умение писать цифру 

4, решать примеры и задачи на 

состав числа 4. Формировать 

конструкторские умения. 

Формировать умение 

ориентироваться во времени, 

определять последовательность 

частей суток, использовать в речи 

обобщающее понятие - части суток. 
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8 Число и цифра 5. 

Обратный счет 5-1. 

Ориентирование в 

числовом ряде. 

Познакомить с образованием и 

составом числа 5, графическим 

образом числа 5. Познакомить 

с понятием пятиугольник. 

Формировать представления о 

числовом отрезке.  

 

 

Закреплять умение соотносить 

количество предметов с цифрой. 

Закреплять состава числа 5. 

Формировать умение писать цифру 

5, решать примеры и задачи на 

состав числа 5. Закреплять умение 

вести обратный счет от 5 до 1. 

Формировать конструкторские 

умения. 

Формировать умение работать с 

моделью числового отрезка. 

Формировать умения находить 

следующее, предыдущее число, 

соседей числа. 

9 Число и цифра 6. 

Пространственные 

отношения: на, над, 

под. 

Познакомить с образованием 

числа 6, графическим образом 

числа 6. Формировать 

представление об образовании 

последующего числа путем 

прибавления единицы. 

Познакомить с понятием 

шестиугольник. 

Формировать 

пространственные 

представления: на, над, под. 

 

Закреплять умение соотносить 

количество предметов с цифрой. 

Закреплять счетные умения в 

пределах 6.  

Формировать умение писать цифру 

6. Формировать конструкторские 

умения. 

Формировать умение 

ориентироваться в пространстве и на 

плоскости, употреблять в речи 

пространственные предлоги: на, над, 

под. 

10 Число и цифра 7. 

Временные 

представления: дни 

недели. 

Познакомить с образованием 

числа 7, графическим образом 

числа 7. Формировать 

представление об образовании 

последующего числа путем 

прибавления единицы.  

Формировать временные 

представления: дни недели. 

 

Закреплять умение соотносить 

количество предметов с цифрой. 

Формировать умение писать цифру 

7. Закреплять  счетные умения. 

Развивать мыслительные операции, 

графические навыки. 

Формировать умение называть по 

порядку дни недели, называть 

первый (второй, …) день недели, 

день недели, который был вчера 

(будет завтра), использовать в речи 

обобщающее понятие – дни недели. 

11 Число и цифра 8. 

Пространственные 

отношения: справа, 

слева. 

Познакомить с образованием 

числа 8, графическим образом 

числа 8.  

Формировать 

пространственные 

представления: справа, слева. 

 

Закреплять умение соотносить 

количество предметов с цифрой. 

Формировать умение писать цифру 

8. Закреплять  счетные умения.  

Формировать умения 

ориентироваться в пространстве и на 

плоскости, выражать 

местоположение предмета с 

помощью слов: справа, слева.  
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12 Число и цифра 9. 

Пространственные 

отношения: между, 

посередине. 

Познакомить с образованием 

числа 9, графическим образом 

числа 9. Формировать 

представление об образовании 

последующего числа путем 

прибавления единицы. 

Формировать 

пространственные 

представления: между, 

посередине. 

 

Закреплять умение соотносить 

количество предметов с цифрой. 

Формировать умение писать цифру 

9. Закреплять счетные умения. 

Закреплять умение ориентироваться 

в числовом ряду.  

Формировать умения 

ориентироваться в пространстве и на 

плоскости, выражать 

местоположение предмета с 

помощью слов: между, посередине. 

13 Число 10. 

Обратный счет. 

Работа с 

величинами: 

высокий - низкий. 

Познакомить с образованием 

числа 10, графическим 

образом числа 10. 

Формировать понятия 

«высокий – низкий», способы 

работы с величинами. 

Закреплять умение соотносить 

количество предметов с цифрой. 

Формировать умение писать число 

10. Закреплять умение вести прямой 

и обратный счет от 1 до 10. 

Закреплять умения ориентироваться 

в числовом ряду.  

Формировать у детей  умение 

сравнивать предметы по высоте,   

производить операцию сериации по 

этому признаку, выражать в речи 

результаты сравнения словами: 

высокий-низкий, выше-ниже. 

14 Работа с 

величинами: 

длинный - 

короткий. 

Закрепление. 

Формировать понятия 

«длинный – короткий», 

способы работы с величинами. 

 

 

 

Формировать у детей  умение 

сравнивать предметы по длине,   

производить операцию сериации по 

этому признаку, выражать в речи 

результаты сравнения словами: 

длинный-короткий, длиннее – 

короче. 

15 Обобщающее 

занятие 

Закреплять полученные 

знания. 

Закреплять умение соотносить 

количество предметов с цифрой. 

Формировать умение строить 

числовой ряд, ориентироваться в 

числовом ряде. 

Формировать конструкторские 

умения. 

16 Повторение.  Закреплять полученные 

знания. 

Закреплять полученные умения. 

17 Работа с 
величинами: 
широкий - узкий. 

Формировать понятия 

«широкий – узкий», способы 

работы с величинами. 

Формировать у детей  умение 

сравнивать предметы по ширине,   

производить операцию сериации по 

этому признаку, выражать в речи 

результаты сравнения словами: 

широкий – узкий, шире – уже. 

Развивать мыслительные операции, 

графические навыки. 
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18 Увеличение, 

уменьшение числа 

на 1. 

Закреплять представление о 

числовом отрезке.  

 

Закреплять умение увеличивать и 

уменьшать множества. 

Формировать умение увеличивать и 

уменьшать число на 1, используя 

числовой отрезок. 

Развивать мыслительные операции, 

графические навыки. 

19 Обозначение 

отношений: больше 

– меньше, равно. 

Познакомить со знаками 

«больше, меньше, равно». 

 

 

 

 

 

Закреплять умение сравнивать 

группы предметов по количеству с 

помощью составления пар. 

Формировать умение сравнивать 

числа на наглядной основе и 

выражать результаты сравнения с 

помощью знаков «больше, меньше, 

равно». 

Развивать мыслительные операции, 

графические навыки. 

20 Представление о 

действии сложения 

на наглядной 

основе. 

Формировать представление о 

сложении как объединении 

группы предметов. 

Формировать умение объединять 

части в целое. 

Развивать мыслительные операции, 

графические навыки. 

21 Представление о 

действии сложения. 

Запись сложения. 

Знак «плюс». 

Познакомить со знаком 

«плюс».  

Формировать умение объединять 

части и находить целое. 

Формировать умение решать задачи 

и примеры на сложение. 

Формировать умение сравнивать 

числа на наглядной основе и 

выражать результаты сравнения с 

помощью знаков «больше, меньше, 

равно». 

Развивать мыслительные операции, 

графические навыки. 

22 Представление о 

числовом отрезке. 

Прибавление 

единицы  по 

числовому отрезку: 

+1. 

Познакомить с приемами 

присчитывания единиц с 

помощью числового отрезка. 

Формировать умение присчитывать 

единицы с помощью числового 

отрезка. 

Формировать умение решать задачи 

и примеры на сложение. 

Развивать мыслительные операции, 

графические навыки. 

23 Представление о 

действии 

вычитания. Знак 

«минус». 

Познакомить со знаком 

«минус». 

Формировать умение находить часть 

из целого. 

Формировать умение решать задачи 

и примеры на вычитание. 

Развивать мыслительные операции, 

графические навыки. 

24 Вычитание. 
Обобщающее 
занятие. 

Формирование представлений 

о вычитании как удалении 

части из целого. 

Формировать умение решать задачи 

и примеры на сложение и 

вычитание. 

Развивать мыслительные операции, 

графические навыки. 
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25 Выполнение 
вычитания по 
числовому отрезку: 
-1. Ориентирование 
в числовом ряду. 
Прямой и обратный 
счет. 

Познакомить с приемами 

отсчитывания единиц с 

помощью числового отрезка. 

Формировать умение отсчитывать 

единицы с помощью числового 

отрезка. Формировать умение 

решать задачи и примеры на 

вычитание. 

Развивать мыслительные операции, 

графические навыки. 

26 Закрепление. 

Выбор записи 

сложения или 

вычитания.  

Уточнение представлений о 

сложении и вычитании 

Формировать умение решать задачи 

и примеры на сложение и 

вычитание. 

Развивать мыслительные операции, 

графические навыки. 

27 Состав числа 2. 

Соотнесение числа 

и цифры. 

Познакомить с составом числа 

2. 

Закреплять состав числа 2. 

Формировать умение решать 

примеры и задачи на основе состава 

числа. 

Развивать мыслительные операции, 

графические навыки. 

28 Состав числа 3. 

Признаки 

геометрических 

фигур. 

Познакомить с составом числа 

3. 

Закреплять представления о 

свойствах геометрических 

фигур. Уточнять 

представления о формах 

геометрических фигур. 

Формировать представления о 

признаках сходства и различия 

между фигурами. 

Закреплять состав числа 3. 

Формировать умение решать 

примеры и задачи на основе состава 

числа. 

Формировать умение сравнивать 

геометрические фигуры по цвету, 

форме, размеру. Закреплять умение 

выделять и называть свойства 

геометрических фигур. 

Развивать мыслительные операции, 

графические навыки. 

29 Состав числа 4. Познакомить с составом числа 

4. 

Закреплять состав числа 4. 

Формировать умение решать 

примеры и задачи на основе состава 

числа. 

Развивать мыслительные операции, 

графические навыки. 

30 Состав числа 4. 

Повторение. 

Познакомить с составом числа 

4. 

Закреплять состав числа 4. 

Формировать умение решать 

примеры и задачи на основе состава 

числа. 

Формировать умение присчитывать 

и отсчитывать единицы с помощью 

числового отрезка. 

Развивать мыслительные операции, 

графические навыки. 

31 Промежуточная 
аттестация по 
итогам реализации 
программы 

 Определить уровень 

сформированности математических 

представлений. 



251 

 

32 Состав числа 5. Познакомить с составом числа 

5. 

Закреплять состав числа 5. 

Формировать умение решать 

примеры и задачи на основе состава 

числа. Формировать умение 

сравнивать числа. 

Развивать мыслительные операции, 

графические навыки. 

33 Состав числа 5. Познакомить с составом числа 

5. 

Закреплять состав числа 5. 

Формировать умение решать 

примеры и задачи на основе состава 

числа. 

Развивать мыслительные операции, 

графические навыки. 

34 Закрепление. Уточнять представления о 

задачах. 

Закреплять состав чисел. 

Формировать умение решать 

примеры и задачи на основе состава 

числа. Формировать умение 

сравнивать числа. 

Развивать мыслительные операции, 

графические навыки. 

35 Закрепление. Уточнять представление о 

составе числа. 

Закреплять состав чисел. 

Формировать умение решать 

примеры и задачи на основе состава 

числа. Формировать умение 

сравнивать числа. 

Развивать мыслительные операции, 

графические навыки. 

36 Обобщающее 

занятие.  

Закреплять полученные 

знания. 

Закреплять полученные умения. 
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Рабочая программа «Художественное творчество» 

 
Цель рабочей программы 

 

Развитие творческих способностей детей посредством изобразительной деятельности. 

 

Задачи рабочей программы 

 

Рисование 
Совершенствовать технику рисования гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы 

получить новые цвета и оттенки; легко и уверенно пользоваться кистью – умело проводить линии 

в разных направлениях, в декоративном рисовании создавать элементы узора всем ворсом кисти 

или концом). 

Учить рисовать акварельными красками; показать возможность цветового решения одного 

образа с помощью нескольких цветов или их оттенков. 

Знакомить с приемами рисования простым карандашом, пастелью и цветными мелками. 

Аппликация 

Познакомить с новыми способами создания образов:  симметричное вырезание, силуэтное 

вырезание, накладная аппликация; 

Учить детей создавать орнаментальные аппликации (панно, фризы, коллажи) 

Лепка 

Заинтересовать детей лепкой объемных фигурок и простых композиций из глины, пластилина 

и соленого теста. 

Показать взаимосвязь характера движений руки с получаемой формой; обучить приемам 

зрительного и тактильного обследования формы. 

Познакомить со способами соединения частей; поощрять стремление к более точному 

изображению (моделировать форму кончиками пальцев, сглаживать места их соединения); учить 

расписывать вылепленные из глины игрушки. 

 

 

Отличительные особенности программы 

Новый подход к художественно-творческому развитию ребенка, в котором гармонично 

сочетаются классика и современность, традиции и новаторство, универсальное и 

индивидуальное. 

Новое содержание художественной деятельности, в которой специфические виды детской 

деятельности – лепка, аппликация и рисование – выступают как единое «творческое 

пространство» с общими темами и образами.  

Новая перспектива реализации базисных задач эстетического воспитания, обучения и 

развития детей дошкольного возраста. 

Образовательный процесс  состоит из совместной деятельности взрослого и детей.   

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

 

Тема.  

Количество 

занятий 

Часы (мин) 

Теория Практика 

1 Рисование «Чем пахнет лето» 1 5 20 

2 Аппликация «Наш город» 1 5 20 

3 Лепка  «Осенний натюрморт» 1 5 20 

4 Аппликация «Колосок» 1 5 20 
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5 Аппликация  «Рюкзачок с кармашками» 1 5 20 

6 Рисование «Осенние листья» 1 5 20 

7 Рисование  «Мир, в котором я живу» 1 5 20 

8 Аппликация «Машины на улице» 1 5 20 

9 Рисование  «Хохломской ковш-птица» 1 5 20 

10 Рисование «Летят перелетные птицы» 1 5 20 

11 Лепка «Такие разные деревья» 1 5 20 

12 Аппликация «Где-то на белом свете, там, 

где всегда мороз» 

1 5 20 

13 Лепка «Мы поедем, мы помчимся…»  1 5 20 

14 Рисование «Белочка» 1 5 20 

15 Аппликация «Елочка-красавица» 1 5 20 

16 Рисование «Белая береза под моим 

окном» 

1 5 20 

17 Лепка «Пингвиний пляж» 1 5 20 

18 Лепка «Водоноски у колодца» 1 5 20 

19 Рисование «Барыни-Франтихи» 1 5 20 

20 Аппликация «Дружные ребята» 1 5 20 

21 Рисование «Портрет человека» 1 5 20 

22 Аппликация  «Богатыри» 1 5 20 

23 Рисование «Весна идет» 1 5 20 

24 Аппликация «Весенний букет для мамы» 1 5 20 

25 Рисование  «Городецкие узоры » 1 5 20 

26 Лепка «Крямлямчики» 1 5 20 

27 Аппликация  «Подснежники» 1 5 20 

28 Аппликация «Наш космодром» 1 5 20 

29 Рисование «В далеком космосе» 1 5 20 

30 Лепка «Морские чудеса» 1 5 20 

31 Рисование «Корабли пустыни» 1 5 20 

32 Лепка «Жираф заболел» 1 5 20 

33 Аппликация  «Мишки – коала на 

эвкалипте в Австралии» 

1 5 20 

34 Лепка  «Кактусы зацвели» 1 5 20 

35 Аппликация «Головные уборы индейцев» 1 5 20 

36 Рисование «Волшебные ладошки» 1 5 20 

 Всего: 36 3ч 12ч 

 

Содержание программы 

Рисование 

Совершенствование  умения  передавать  в  рисунке  образы  предметов,  объектов,  

персонажей   в пространстве на листе бумаги по-разному.  

Композиционные умения: расположение предмета на листе с учетом его пропорций (если 

предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину,  

располагать  его по горизонтали).  
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Рисование различными изобразительными  материалами  (цветные  карандаши,  гуашь,  

акварель, цветные мелки, пастель, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Рисование 

акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью 

перехода одного цвета в другой). Рисование кистью разными способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; нанесение мазков, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисование концом кисти мелких пятнышек. Смешивание  красок  для  получения новых цветов и 

оттенков (при рисовании гуашью). 

Знакомство с изделиями народных промыслов, закрепление и углубление знаний о 

дымковской, городецкой и хохломской росписях. Создание изображений по мотивам народных 

декоративных росписей в соответствии с их цветовым строем и элементами композиции (бутоны, 

цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Аппликация  

Способы создания аппликативного изображения: разрезание бумаги на короткие и длинные 

полоски; вырезание кругов из квадратов, овалов из прямоугольников, преобразование одних 

геометрических фигур в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в  

полоски,  квадраты  или  маленькие  прямоугольники. Создание  из  этих  фигур  изображения  

разных  предметов  или  декоративных композиций. Вырезывание одинаковых фигур или их 

деталей из бумаги, сложенной  гармошкой,  а  симметричные  изображения — из  бумаги,  

сложенной пополам  (стакан,  ваза,  цветок  и  др.).  Использование приемы обрывания бумаги 

для создания  выразительного образа. Создание предметных и сюжетных композиций, 

дополнение их деталями, обогащающими изображения. 

Лепка 

Лепка с натуры и по представлению знакомых предметов, передача их характерных 

особенностей. Лепка  предметов пластическим, конструктивным и  комбинированным  

способами.  Сглаживание  поверхности  формы. Лепка фигуры человека и животных в движении, 

объединение  небольших групп предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях). 

Лепка  птиц,  животных,  людей  по  типу  народных  игрушек (дымковской). Украшение  

предметов мелкими деталями, налепами и углубленным рельефом, используя стеку. Роспись 

изделия  гуашью. 

 

 

№ 

Т
ем

а Содержание 

теория практика 

1 Рисование «Чем 

пахнет лето» 

Вызвать интерес к созданию 

выразительных образов 

природы.  

 

Инициировать поиск адекватных 

изобразительно-выразительных 

средств. 

Обогатить межсенсорные связи 

(цвет – форма – запах). Готовить 

руку к письму – учить проводить 

волнистые линии – графические 

символы запахов. 

2 Аппликация «Наш 

город» 

Формировать представления о 

символике Нижнего 

Новгорода. 

 

Учить детей вырезать дома из 

бумаги, сложенной гармошкой или 

дважды пополам. Совершенствовать 

технику вырезания ножницами: на 

глаз по прямой (стены домов), по 

косой (крыши) и по сгибам (окошки) 
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3 Лепка  «Осенний 

натюрморт» 

Рассказать детям о пользе 

овощей и фруктов для 

человека: это источник 

витаминов и жизненной силы, 

очень вкусный продукт 

питания. 

 

Учить детей создавать объемные 

композиции (натюрморты) из 

соленого теста. Совершенствовать 

изобразительную технику 

(самостоятельно выбирать способ и 

приемы лепки). Развивать 

композиционные умения – 

размещать несколько объектов, 

создавая гармоничную композицию 

(крупные в центре или на переднем 

плане, мелкие сверху и сбоку) 

4 Аппликация 

«Колосок» 

Познакомить детей со 

злаковыми культурами, из 

которых выпекают белый и 

черный хлеб. 

Развивать умение различать 

растение по характерным 

признакам (строение колоска, 

цвет, количество зерен). 

Познакомить детей с модульным 

оригами. Учить детей складывать из 

бумаги элемент колоска. 

 

5 Аппликация  

«Рюкзачок с 

кармашками» 

Вызвать у детей интерес к 

составлению оригинальной 

композиции с заменяемыми 

деталями в кармашках 

(рюкзачок с его содержимым) 

Совершенствовать аппликативную 

технику, учить создавать 

открывающиеся бумажные детали 

(кармашки и клапаны на рюкзачке). 

6 Рисование 

«Осенние листья» 

Познакомить с природными 

особенностями осенних 

месяцев;  

Учить детей рисовать с натуры, 

передавая форму и окраску осенних 

листьев. Совершенствовать 

изобразительную технику  

рисования акварельными красками. 

7 Рисование  «Мир, в 

котором я живу» 

Вызвать интерес к 

оформлению самодельного 

альбома «Мир, в котором я 

живу». 

Продолжать учить рисовать 

несложные сюжеты и пейзажи. 

Развивать творческое воображение, 

способности к композиции. 

 

8 Аппликация 

«Машины на 

улице» 

Формировать 

композиционные умения – 

ритмично размещать 

вырезанные машины на 

полосе, показывая 

направление движения. 

 

Учить детей вырезать машины из 

прямоугольников и квадратов, 

сложенных пополам (автобусы, 

трамваи, легковые автомобили). 

Совершенствовать технику 

вырезания ножницами: по 

нарисованному контуру и на глаз. 
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9 Рисование  

«Хохломской 

ковш-птица» 

Познакомить детей с 

хохломской росписью: ее 

содержанием, элементами, 

композицией и 

цветосочетанием. 

 

Учить детей составлять узор по 

мотивам хохломской росписи; 

согласовывать композицию узора с 

формой изделия и его частей 

(голова, хвост), заполнять узором 

большую часть поверхности ковша; 

выполнять узор в определенной 

последовательности (ветка, 

крупные элементы, «травка»); 

рисовать концом кисти ветки, 

завитки, «травку». 

10 Рисование «Летят 

перелетные птицы» 

Обогатить содержание 

изобразительной деятельности 

в соответствии с задачами 

познавательного развития 

детей.  

Продолжать учить передавать 

несложные движения (утки летят), 

изменяя статичное положение 

частей тела (приподнятые крылья); 

при создании сюжета показывать 

несложные смысловые связи и 

пространственные 

взаимоотношения между 

объектами. 

11 Лепка «Такие 

разные деревья» 

Продолжать знакомить детей 

со средствами 

выразительности в 

художественной деятельности: 

цвет, материал, композиция. 

Учить передавать в работе 

характерные особенности внешнего 

строения разных деревьев 

посредством пластилинографии. 

 

12 Аппликация «Где-

то на белом свете, 

там, где всегда 

мороз» 

Познакомить детей с суровым 

климатом Севера, животными, 

обитающими в тех краях, их 

приспособленностью к 

трудным условиям жизни. 

Дать представление о 

полярной ночи, северном 

сиянии. 

Учить детей добиваться 

воплощения замысла с помощью 

приемов техники аппликации из  

мятой и рваной бумаги, из обрезков 

ниток. 

13 Лепка «Мы поедем, 

мы помчимся…»  

Познакомить детей с образом 

жизни и бытом коренных 

жителей тундры; воспитывать 

уважение к людям другой 

культуры 

Учить детей создавать из 

отдельных лепных фигурок 

красивую сюжетную 

композицию. 

 

Расширить спектр скульптурных 

приемов лепки, показать 

возможность дополнения образа 

разными материалами (рога из 

веточек, ноги из трубочек для 

коктейля). Продолжать учить 

передавать движение и придавать 

поделке устойчивость 

14 Рисование 

«Белочка» 

Познакомить детей с 

особенностями природных 

тайги. 

Познакомить детей с 

нетрадиционным способом 

рисования – тычком губкой и 

картонной полоской 

15 Аппликация 

«Елочка-

красавица» 

Рассказать о городе Великий 

Устюг и резиденции Деда 

Мороза. 

 

- Познакомить детей с техникой 

создания панорамных открыток. 

-Учить склеивать объемные 

элементы. 
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16 Рисование «Белая 

береза под моим 

окном» 

Учить создавать 

выразительный образ по 

мотивам лирического 

стихотворения. 

 

 

Учить сочетать разные  

изобразительные техники для 

передачи характерных 

особенностей заснеженной кроны. 

Совершенствовать технические 

умения (умело пользоваться 

кистью: рисовать широкие линии 

всем ворсом кисти и тонкие линии – 

концом). 

17 Лепка «Пингвиний 

пляж» 

Дать детям элементарные 

представления об 

особенностях географического 

положения Антарктиды. 

Совершенствовать технику 

скульптурной лепки. Вызвать 

интерес к изображению пингвинов 

пластическими средствами. 

Развивать чувство формы, 

пропорций, мелкую моторику. 

 

18 Лепка «Водоноски 

у колодца» 

Познакомить детей с 

дымковской игрушкой как 

видом народного декоративно-

прикладного искусства; с 

особенностями и этапами 

изготовления дымковских 

изделий  

Создавать условия для творчества 

детей по мотивам дымковской 

игрушки. Показать обобщенный 

способ лепки женской фигурки на 

основе юбки-колокола (полого 

конуса) 

 

19 Рисование 

«Барыни-

Франтихи» 

Сформировать знания об 

особенностях росписи 

игрушек, колорите, основных 

элементах узора. 

  

 

Инициировать декоративное 

оформление вылепленных фигурок 

– украшать элементами 

декоративной росписи (кругами, 

пятнами, точками, прямыми 

линиями и штрихами) по мотивам 

дымковской игрушки.  

Совершенствовать технику 

рисования гуашевыми красками – 

рисовать кончиком кисти на 

объемной форме, поворачивая и 

рассматривая ее со всех сторон. 

20 Аппликация 

«Дружные ребята» 

Показать детям декоративные 

и смысловые 

(содержательные) 

возможности ленточной 

аппликации  

Упражнять в вырезывании из 

бумаги, сложенной гармошкой или 

четырежды пополам), уточнить ее 

специфику и раскрыть символику 

(дружба, взаимопомощь). 

21 Рисование 

«Портрет 

человека» 

Дать понятия об основных 

функциях  и познакомить со 

строением уха, горла и носа. 

Дать представление о жанре 

портрета; развивать в детях 

способность вглядываться в 

человеческие лица; учить рисовать 

портрет человека, правильно 

изображать черты лица. 
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22 Аппликация  

«Богатыри» 

Расширять знания детей о 

богатырях 

Совершенствовать технику 

аппликации: вырезать богатыря по 

самостоятельно нарисованному 

контуру из бумаги, сложенной 

вдвое, дополнять другими 

элементами, вырезанными из 

фольги (шлем, щит, меч, кольчуга) 

23 Рисование «Весна 

идет» 

Учить детей добиваться 

воплощения замысла с 

помощью приемов смешанной 

техники рисования масляной 

пастелью и акварельными 

красками. 

Создать условия для 

экспериментирования с 

нетрадиционными материалами: 

приклеивание на двусторонний 

скотч  кусочков яичной скорлупы 

(для создания ручья с 

потрескавшимся льдом). 

 

24 Аппликация 

«Весенний букет 

для мамы» 

 Развитие творческих 

способностей детей. 

 

Учить детей склеивать фантазийные 

цветы используя лепестки из 

гофрированной бумаги,  создавать 

композицию из изготовленных 

цветов. 

25 Рисование  

«Городецкие узоры 

» 

Познакомить детей с 

особенностями изделий 

городецких мастеров, с 

историей возникновения этого 

промысла; воспитывать 

эстетическое восприятие 

предметов искусства. 

Учить детей рисовать изогнутую 

цветочную гирлянду с уменьшением 

величины элементов от центра к 

краям; упражнять детей в 

смешивании красок для получения 

розового и голубого. 

26 Лепка 

«Крямлямчики» 

Продолжать знакомить с 

русскими народными 

обычаями и традициями  

Вызвать у детей интерес к лепке из 

соленого теста кулинарных изделий: 

формировать вручную 

скульптурным способом или 

вырезать формочками. 

Активизировать приемы 

декорирования лепных образов. 

27 Аппликация  

«Подснежники» 

Учить детей воплощать в 

художественной форме свои 

представления о первоцветах. 

Совершенствовать аппликативную 

технику – составлять 

аппликативный цветок из отдельных 

элементов, стараясь передать 

особенности внешнего вида 

растения.  

28 Аппликация «Наш 

космодром» 

Познакомить детей  с 

понятиями «космос», 

«космическое пространство». 

Продолжать учить детей создавать  

оригинальные конструкции 

космических ракет, изображать 

фигуру человека в движении, 

передавая особенности экипировки 

(скафандр, баллон с кислородом). 

Совершенствовать навыки работы с 

ножницами, клеем, кисточкой. 
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29 Рисование «В 

далеком космосе» 

Познакомить детей с картой 

звездного неба, 

расположением планет. 

Ввести понятия «Вселенная», 

«звезды», «кометы», 

«спутники».  

Закреплять навыки создания фона с 

помощью рисования «по-сырому». 

Научить детей новому для них 

способу рисования с помощью 

мыльных пузырей, приему 

«набрызга», отпечатывания. 

Развивать у детей чувство 

композиции; учить размещать 

детали на листе бумаги, создавать 

красивую композицию. 

30 Лепка «Морские 

чудеса» 

Продолжать учить детей 

самостоятельно и творчески 

отражать свои представления о 

море разными изобразительно 

выразительными средствами. 

Активизировать разные приемы 

создания красивых водных растений 

(свивание, скручивание, 

прищипывание, декорирование 

пластилиновых жгутиков и лент). 

Вызвать интерес к оформлению 

своих работ как завершающему 

этапу творчества. Создание условий 

для творческого применения 

освоенных умений (использование в 

работе камушков, ракушек, бисера). 

31 Рисование 

«Корабли 

пустыни» 

Учить детей отражать в 

рисунке представление о 

пустыне и ее обитателях. 

Вызвать интерес к рисованию 

каравана верблюдов (3-4 

животных) на полосе бумаги.

  

Уточнить представление о внешнем 

виде верблюда и способах его 

изображения (создание силуэта и 

многократная обводка по контуру 

для получения нескольких 

одинаковых образцов). 

32 Лепка «Жираф 

заболел» 

Учить детей анализировать 

готовую поделку, определять, 

из чего и каким способом она 

создана 

 Показать способ лепки животного 

(жирафа) из двух форм разной 

величины (туловище – большой 

шар, голова – маленький), дополняя 

деталями из трубочек. 

Инициировать поиск способов 

изображения шарфа или компресса 

для лечения заболевшего жирафа. 

33 Аппликация  

«Мишки – коала на 

эвкалипте в 

Австралии» 

Дать детям элементарные 

представления об 

особенностях географического 

положения Австралии. 

 

 

Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции из 

силуэтов мишек коала, 

размещенных на ветках большого 

эвкалипта. 

4. Продолжать освоение 

симметричной аппликации в 

технике киригами. 

34 Лепка  «Кактусы 

зацвели» 

Вызвать интерес к лепке 

кактусов разных видов по 

представлению или с натуры 

(на выбор). 

Показать зависимость 

пластического образа от способа 

лепки. Инициировать поиск 

способов создания образа цветка, 

распустившегося на кактусе. 
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35 Аппликация 

«Головные уборы 

индейцев» 

Познакомить с одеждой и 

головными уборами индейцев. 

Показать способ создания 

головного убора из ободка и 

бумажных перьев. 

Совершенствовать технику 

ленточной аппликации (вырезывать 

перья из бумажного 

прямоугольника, сложенного 2-3 

раза пополам или гармошкой). 

36 Рисование 

«Волшебные 

ладошки» 

Закреплять знания детей о 

природе; 

Упражнять детей в создании 

образов, символов на основе 

одинаковых элементов. 

Формировать умение вырезать 

изображение по сложному контуру 

(кисть руки). Развивать 

воображение. 
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Формы аттестации и оценочные материалы 

Промежуточная аттестация в рамках данной программы проходит в форме игровых занятий 

с использованием диагностических заданий, в форме включенного структурированного 

наблюдения, а также в форме организации творческих выставок и оформления портфолио с 

творческими работами детей.  

Предметами промежуточной аттестации  являются: психологическое, речевое, 

познавательное, творческое   развитие детей. 

Психологическое обследование в рамках данной программы направлено на определение 

общего уровня психологического развития детей, в частности, уровня развития 

коммуникативной и эмоциональной сферы и степени сформированности познавательных 

психических процессов. Оценка развития проходит на основе включенного структурированного 

наблюдения, которое осуществляется за деятельностью детей на занятии, и комплекса 

диагностических методик, проводимых на занятии с детьми в групповой форме.  

Уровень познавательного и речевого развития определяется в рамках включенного 

структурированного наблюдения, а также в ходе  игровых занятий с использованием 

диагностических заданий, направленных на определение уровня сформированности 

математических представлений, развития речи. 

Творческое развитие определяется посредством организации художественных выставок, 

оформления портфолио детских творческих работ. 

Промежуточная аттестация проводится в два этапа: 

1 этап: промежуточная аттестация-1 -  определение промежуточных результатов освоения 

образовательной программы; 

2 этап: промежуточная аттестация-2 по итогам реализации программы - определение 

итоговых результатов освоения образовательной программы, оценка динамики индивидуальных 

образовательных достижений, продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Промежуточная аттестация-1 осуществляется в первом полугодии (октябрь). 

Промежуточная аттетация-2 по итогам реализации программы проходит при завершении 

освоения всего объема программы в конце учебного года (апрель). 

Результаты промежуточной аттестации  фиксируются в Таблицах результатов 

промежуточной аттестации детей 5-6 лет.  

На основе полученных данных осуществляется анализ продвижения детей по программе и 

достижения ими прогнозируемых результатов. Результаты анализа оформляются в виде 

Аналитической справки. 
Формы текущего контроля успеваемости: обобщающие занятия, открытые занятия, выставки. 

Текущий контроль осуществляется в течение учебного года. 

 

Уровень общего  психологического развития детей определяется в рамках рабочей 

программы «Психология», уровень развития речи детей - в рамках рабочей программы 

«Подготовка к обучению грамоте», уровень  развития математических представлений - в рамках 

рабочей программы «Формирование элементарных математических представлений».  

Для определения уровня развития детей по каждой рабочей программе выделены 

соответствующие показатели.  

При оценке показателей ребенку присваивается 0, 1, 2 или 3 балла, соответствующих 

особенностям выполнения заданий ребенком. 

Оценка заданий:  

0 баллов – ребенок не выполнил задание;  

1 балл – ребенок выполнил задание частично; допустил более 2 ошибок; использовал помощь 

взрослых при выполнении задания;  

2 балла – ребенок выполнил задание самостоятельно в полном объеме, допустив 1-2 ошибки; 
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3 балла – ребенок самостоятельно правильно выполнил задание в полном объеме; 

демонстрирует уровень развития, превышающий возрастную норму. 

Баллы заносятся в Таблицы результатов. Итоговый результат определяется суммой 

набранных баллов. 

Итоговый результат по рабочей программе «Психология»: 

Высокий уровень: 45 - 38 баллов.  

Средний уровень: 37 - 23 баллов.  

Низкий уровень: 22 - 0 баллов.   

Итоговый результат по рабочей программе «Подготовка к обучению грамоте»:  

Компетенции сформированы: 24-19 баллов.  

Компетенции частично сформированы: 18-8  баллов.  

Компетенции не сформированы:  7 – 0 баллов.   

Итоговый результат по рабочей программе «Формирование элементарных математических 

представлений»: 

Компетенции сформированы: 39-30 баллов.  

Компетенции частично сформированы: 29-12 баллов.  

Компетенции не сформированы: 11 - 0 баллов. 
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Таблица результатов «Промежуточная диагностика» (сводная таблица) 

Сроки проведения___________________________________________________ 

Место проведения___________________________________________________ 

Психолог__________________________________________________________ 

от 0 до 22 баллов – низкий уровень (Н)     от 23 до 37 баллов – средний уровень (С)        от 38 до 45 баллов – высокий уровень (В) 
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Таблица результатов «Итоговая диагностика» (сводная таблица) 

Сроки проведения___________________________________________________ 

Место проведения___________________________________________________ 

Психолог__________________________________________________________ 

от 0 до 22 баллов – низкий уровень (Н)     от 23 до 37 баллов – средний уровень (С)        от 38 до 45 баллов – высокий уровень (В) 
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Таблица результатов «Диагностика динамики развития» (сводная таблица) ________________ уч. г.                    

Психологическая карта развития детей возраст_____5-6 лет_____ подразделение №_______   Психолог ___________________________________ 

от 0 до 22 баллов – низкий уровень (Н)     от 23 до 37 баллов – средний уровень (С)        от 38 до 45 баллов – высокий уровень (В) 
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Таблица результатов промежуточной аттестации детей 5 - 6 лет 

по программе ____________________________    за   20… - 20… уч.г.   педагог___________________  подразделение №____ 
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1   П-1                        

П-2                        

2   П-1                        

П-2                        
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П-2                        
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П-2                        

6   П-1                        

П-2                        

7   П-1                        

П-2                        

8   П-1                        

П-2                        

9   П-1                        

П-2                        

10   П-1                        

П-2                        

Условные обозначения: П-1 – промежуточная аттестация, П-2 – промежуточная аттестация по итогам реализации программы.  
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Сводная аналитическая справка по итогам промежуточной аттестации. 

 

Возраст детей: 5 – 6 лет                                   20___ – 20___  уч.г.                                               Подразделение № ___ 
 

Предмет  Промежуточная  аттестация - 1  Промежуточная  аттестация - 2 

 

Психическое 

 развитие 

Общее кол-во детей: Общее кол-во детей: 

Уровень развития Кол-во детей (%) Уровень развития Кол-во детей (%) 

Высокий   Высокий   

Средний   Средний   

Низкий   Низкий   

 

Формирование 

математических 

представлений  

Общее кол-во детей: Общее кол-во детей: 

Уровень развития Кол-во детей (%) Уровень развития Кол-во детей (%) 

Компетенции 

сформированы 

 Компетенции 

сформированы 

 

Компетенции частично 

сформированы 

 Компетенции частично 

сформированы 

 

Компетенции не 

сформированы 

 Компетенции не 

сформированы 

 

 

Подготовка к обучению 

грамоте  

Общее кол-во детей: Общее кол-во детей: 

Уровень развития Кол-во детей (%) Уровень развития Кол-во детей (%) 

Компетенции 

сформированы 

 Компетенции 

сформированы 

 

Компетенции частично 

сформированы 

 Компетенции частично 

сформированы 

 

Компетенции не 

сформированы 

 Компетенции не 

сформированы 

 

 

ВЫВОДЫ:____________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________



Аналитическая справка по результатам промежуточной аттестации 

 детей 5-6  лет 
 

по программе ____________________   за   20… - 20… уч.г.   педагог___________________  

подразделение №____ 

 

«Формирование математических представлений» 
 

Вид аттестации Кол-во детей, 

прошедших 

аттестацию 

Компетенции 

сформированы 

кол-во чел (%) 

Компетенции   

частично 

сформированы 

кол-во чел (%) 

Компетенции 

не 

сформированы 

кол-во чел (%) 

Промежуточная 1     

Промежуточная 2     

 

Анализ результатов промежуточной аттестации 1: 
1.критерии, с которыми обучающиеся успешно справились: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_________ 

2.критерии, которые вызвали сложность: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______ 

3.  планирование деятельности, исходя из результатов промежуточной аттестации 1: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______ 

Анализ результатов промежуточной аттестации 2: 
1.сравнительный анализ промежуточной аттестации 1 и промежуточной аттестации 2, выводы: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______ 

10. критерии, с которыми обучающиеся успешно справились: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______ 

11. критерии, которые вызвали сложность: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______ 

 

 Выводы: 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_________ 
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Аналитическая справка по результатам промежуточной аттестации 

 детей 5-6  лет 
 

по программе ____________________   за   20… - 20… уч.г.   педагог___________________  

подразделение №____ 

 

«Подготовка к обучению грамоте» 
 

Вид аттестации Кол-во детей, 

прошедших 

аттестацию 

Компетенции 

сформированы 

кол-во чел (%) 

Компетенции   

частично 

сформированы 

кол-во чел (%) 

Компетенции 

не 

сформированы 

кол-во чел (%) 

Промежуточная 1     

Промежуточная 2     

 

Анализ результатов промежуточной аттестации 1: 
1.критерии, с которыми обучающиеся успешно справились: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______ 

2.критерии, которые вызвали сложность: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______ 

3.  планирование деятельности, исходя из результатов промежуточной аттестации 1: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______ 

Анализ результатов промежуточной аттестации 2: 
1.сравнительный анализ промежуточной аттестации 1 и промежуточной аттестации 2, выводы: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______ 

12. критерии, с которыми обучающиеся успешно справились: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______ 

13. критерии, которые вызвали сложность: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______ 

 

 Выводы: 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_________ 
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Методические материалы 

 

Основной формой организации образовательного процесса в рамках программы являются 

групповые занятия. Содержание каждого занятия реализуется на основе сюжетной линии.  

Содержание программы реализуется через различные виды деятельности: игровая, 

двигательная, коммуникативная, познавательно-исследовательская деятельность. 

На занятиях используются словесные, игровые, проблемные, практические, наглядные 

методы.  

Формы организации занятий разнообразны: фронтальная работа с демонстрационным 

материалом и раздаточным материалом, подгрупповая работа, индивидуальная работа детей.  

Принципы проведения групповых занятий: 

- системность подачи материала; 

- наглядность обучения; 

- цикличность построения занятия; 

- доступность информации; 

- проблемный характер практических ситуаций; 

- развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

Структура занятия: 

1. Организационный этап 

2. Мотивационный этап 

3. Практический этап 

4. Рефлексивный этап 

Занятия проходят в игровой форме с использованием:  речевого образца, бесед, рассказывания, 

поисковых вопросов, художественного слова, совместного проговаривания, комментирования;  

наблюдений;  проблемных ситуаций;  сюрпризных моментов;  конструирования; моделирования;  

совместных действий;  показа с объяснением;  динамических пауз, подвижных игр;  пальчиковых 

упражнений;  речевых и дидактических игр,  игровых заданий, упражнений; элементов 

театрализованной деятельности; рефлексии.   

В программе заложено использование следующих технологий: технологии развивающего 

обучения, технологии игровой деятельности, коммуникативной технологии. 

 

 Индивидуальная работа с детьми включает в себя входную психологическую диагностику 

познавательных процессов, эмоциональной, личностной и волевой сферы. Её результаты могут 

быть использованы в индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в составлении 

коррекционной программы и в консультировании родителей и педагогов. 

 

 Работа с родителями предусматривает привлечение родителей к созданию условий в семье, 

способствующих наиболее полному усвоению знаний, умений и навыков, полученных детьми на 

занятиях и реализации их в повседневной жизни; просветительскую работу с родителями в форме 

консультаций, семинаров.  
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Условия реализации программы 

 

1. Кадровое обеспечение: 

К реализации программы могут привлекаться: 

- педагоги-психологи, имеющие высшее профессиональное  образование или среднее 

профессиональное образование по направлению «Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее профессиональное  образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы  

- педагоги дополнительного образования, имеющие высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного детского объединения без предъявления требований к стажу работы, либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению "Образование и педагогика" без 

предъявления требований к стажу работы. 

Методист осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

программы, консультативную поддержку педагогических работников по вопросам образования 

детей. 

2. Материально-техническое обеспечение: 

 2.1. Помещение для занятий. 

2.2. Средства обучения и воспитания: 

2.2.1. Мебель: столы и стулья регулируемые;  шкафы для методических материалов и 

оборудования; доска, ковер, зеркало. 

2.2.2. Техническое оборудование:  

часы, магнитофон, интерактивная доска, проектор, ноутбук. 

2.2.3. Оснащение предметно-развивающей среды:  

настольно – печатные игры на развитие познавательных психических процессов; 

счетный материал; природный материал; геометрические фигуры; строительный материал; 

счетные палочки; настольно-печатные игры по формированию математических представлений; 

дидактические игры; предметные картинки; наборы предметов для работы с величинами; 

резиновые игрушки; наборы цифр; палочки Кюизенера; блоки Дьенеша; линейки, мяч. 

звуковые модели слов;  слоговые модели слов;  схемы на определение позиции звука в слове; 

разрезная азбука;  магнитная азбука; фишки желтого, красного, синего, зеленого цветов; персонажи 

страны Слов (звуковички, том, тим, звукоморы, мастер слогов, карта страны слов);  наглядно-

дидактические пособия, предметные картинки по темам; 

муляжи фруктов, овощей, животных, игрушки  би-ба-бо, филимоновские игрушки, матрешки, 

дымковские игрушки, изделия городецких мастеров и хохломы, гжель;  

пластиковые контейнеры, пластиковые корзиночки, тарелки плоские, миски, стаканчики, 

подставки для кисточек, клеенки на столы, пластиковые тазики, пластиковые  дощечки для лепки 

ф. А-4, фартучки, кисти беличьи № 8; нейлоновые № 6, 4, 3; клеевые, скалки для работы с соленым 

тестом, ножницы для праворуких и леворуких детей с закругленными концами, мольберт 

настольный для демонстрации образцов работ. 

      плакаты:  «Огород. Овощи»; «Сад. Фрукты»; «Дикие животные их детёныши»; «Домашние 

животные и их детёныши»; «Птицы»; «Времена года: зима, весна, лето, осень»; «Деревья и листья»; 

«Транспорт», лента чисел; написание цифр, алфавит. 

Канцтовары: 

простые карандаши, цветные карандаши, фломастеры, ластики, цветная бумага двусторонняя, 

цветной картон матовый ф. А-3, цветной картон матовый ф. А-4, цветной картон глянцевый, краски 

акварельные, краски гуашевые, бархатная бумага, цветная фольга, масляная пастель, пластилин 

восковой «Кроха», «Пчелка», глина, клей-карандаш, клей ПВА, бумага для рисования ф. А-4, гель 

цветной с блестками, цветная бумага односторонняя мелованная. 

Рабочие тетради «Цветик - семицветик» для детей 5-6лет. 
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CD диски с релаксирующей музыкой, физкультминутками, пальчиковая гимнастика, 

презентации. 
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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа будущего 

первоклассника» создана для работы в системе дополнительного образования детей.  Программа 

направлена на развитие и образование детей 6-7 лет и имеет социально-педагогическую 

направленность. Программа предназначена для детей предшкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения. 

 В программе «Школа будущего первоклассника» для детей 6-7 лет уделяется внимание 

формированию основ базовой культуры личности, развитию психических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, сохранению физического здоровья, 

повышению умственной и физической работоспособности, развитию познавательного интереса, 

формированию предпосылок к учебной деятельности. 

 Эти задачи реализуются в разных видах детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, двигательной. 

Вид программы – модифицированная. 

 
Цель программы 

 

  Психическое, познавательное, речевое и творческое развитие детей предшкольного возраста 

с учетом возрастной специфики. 
 

Задачи программы 

Образовательные задачи: 

Развитие элементарных математических представлений. 

Развитие интереса и способности к  чтению,   путем  раскрытия  закономерностей  устной   речи на 

основе  изучения фонетического материала. 

Развитие творческих способностей детей посредством изобразительной деятельности. 

Развивающие задачи: 

Психологическое сопровождение развития ребенка предшкольного возраста. 

Формирование позитивной мотивации к обучению.  

Развитие произвольности психических процессов, способности к волевым усилиям. 

Развитие психических процессов (восприятия, внимания, памяти). 

Развитие интеллектуальной сферы (способности анализировать, сравнивать, классифицировать, 

делать простейшие обобщения). 

Формирование самосознания и адекватной самооценки. 

Развитие мелкой моторики и графических навыков. 

Воспитательные задачи: 

Воспитание умения общаться и взаимодействовать с взрослыми и сверстниками. 

Воспитание моральных и нравственных качеств, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

 
Отличительные особенности программы 

 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его развитие, формирование общечеловеческих ценностей, способностей и  интегративных 

качеств. Особая роль в программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец, Д.Б.Эльконин). Программа соответствует принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. Программа направлена на 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета 

индивидуальных особенностей детей.  

Программа «Школа будущего первоклассника» для детей 6-7 лет носит комплексный характер, 

направлена на психическое, познавательное, речевое и творческое развитие детей. Программа 
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включает в себя четыре модуля: Психология,  Развитие речи,  Формирование элементарных 

математических представлений, Художественное творчество. Особое внимание в программе 

уделяется развитию познавательной и эмоциональной сферы личности, развитию психических 

процессов. Спецификой программы так же является углубленное изучение элементов грамоты и 

обучение чтению, которое включено в речевое развитие детей, как элемент расширения 

традиционного программного содержания данной области детского развития. 

 

Обучение проводится в очной форме.  

Срок реализации программы – 1 год. 

Объем программы – 144 учебных часов. 

Основной формой организации образовательного процесса в рамках данной программы 

являются групповые занятия. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа. 

Продолжительность занятия для детей  6 лет 25 минут. 
 

Особенности возрастной группы детей 
 

Программа разработана для детей 6-7 лет.  

Психологические особенности возрастной группы: 

ведущая потребность — общение; 

ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра; 

ведущая функция — воображение. 

Особенности возраста: 

проявление произвольности всех психических процессов, но учебная деятельность школьного типа 

еще не сформирована. 

переход к младшему школьному возрасту; 

проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, демонстративное поведение); 

повышенная чувствительность;  

полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого, отношение к взрослому как к 

единственному источнику достоверного знания; 

ведущим продолжает оставаться наглядно-образное мышление. 

Вид детской группы – одновозрастная.  

Особенности набора детей в группу – свободный. 

Численность детей в группе – 12-15 человек. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Метапредметные: 

Продвижение детей в развитии речи, мелкой моторики и графических навыков.  

Проявление у детей: 

любознательности, активности, самостоятельности, познавательной мотивации; 

способности принимать и удерживать правила игровой и учебной ситуации, проявлять волевые 

усилия; 

отзывчивости, ответственности, способности договариваться и сотрудничать, соблюдать 

общепринятые нормы;  

способности решать интеллектуальные задачи, адекватные возрасту. 

 

Психическое развитие: 

Целевыми ориентирами на этапе завершения программы являются возрастные 

новообразования и нормы психического развития ребенка. 

Новообразования: 

развитие произвольности всех психических процессов.  
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внутренний план действий. 

возникновение соподчинения  и иерархии мотивов. 

появление учебно-познавательного мотива, становление внутренней позиции школьника. 

возникновение первой целостной картины мира. 

появление самооценки, адекватной достигнутым в деятельности результатам. 

Возрастные нормы психического развития ребенка к 7  годам (критерии 

результативности): 

Мотивационная готовность к школе. 

Сформированность  устойчивого познавательного, эмоционального и  социального мотивов. 

Память: 

зрительная образная: объем – 7-8 предметов. 

слуховая образная – 7 звуков. 

слуховая вербальная - 7 – 8 слов. 

тактильная - 7 предметов. 

словесно – логическая. 

произвольность памяти. 

Внимание: 

объем - 7 – 8 предметов. 

устойчивость – 25-30 минут. 

концепция: нахождение известного изображения, имеющего до 5 мелких деталей при высокой 

плотности штриховки. 

умение видеть двойственные изображения. 

Воображение: 

творческое (изменение сюжета сказки, сочинение своей сказки с использованием персонажей, 

придуманных самим ребенком, преобразование одного предмета в другой в процессе 

манипуляции с различными материалами, придумывание различных игровых сюжетов). 

Развитие интеллектуальной сферы: 

Анализ 

умение устанавливать причинно-следственные связи. 

умение находить решение проблемных ситуаций. 

умение формулировать позиции различных персонажей в литературном произведении. 

умение выстраивать аргументацию к своей позиции с учетом контраргументов. 

выполнение заданий: «найти девятое», «логические цепочки» по 3 и более признакам. 

исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зрительный синтез из 9 частей без образца, из 12 частей – со зрительной опорой на образец. 

Сравнение предметов на основе представлений. Ребенок должен уметь выделять 10 сходств и 

10 отличий, в том числе существенные признаки. 

Обобщение 

ребенок должен уметь выполнять обобщения 1 и 2 порядка. 

выполнение операции конкретизации на основе всех имеющихся обобщений. 

выполнение сериации по всем свойствам предметов. 

умение выстраивать серию из 8 – 10 последовательных картинок. 

выполнение операции классификации по существенным признакам. 

 Волевая сфера: 

принимать и удерживать 5 и более правил в игровой и учебной ситуации. 

сформированность итогового и пошагового самоконтроля. 

умение планировать свою деятельность. 

умение действовать в соответствии с социальной ролью. 

Личностная сфера 

Ребенок должен уметь относиться критически к своим поступкам. 

Появление элементов рефлексии, появление устойчивой самооценки. 
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Речевое  развитие: 

Предполагается формирование следующих основных умений: 

умение определять количество звуков в 5-6 звуковых словах; 

умение дифференцировать звуки на гласные и согласные, согласные звуки на твердые и мягкие, 

глухие и звонкие; 

умение проводить звуковой анализ 5-6 звуковых слов; 

умение делить слова на слоги с опорой на гласный звук; 

умение выделять ударный гласный звук в словах; 

умение составлять схемы слов (звуковые, слоговые, слогоударные); 

умение читать слоги, слова, предложения путем плавного слогового чтения; 

умение определять количество слов в предложении, составлять схемы предложений и предложения 

по схемам; 

умение печатать заглавные и строчные буквы в клетке; 

умение печатать слоги, слова под диктовку; 

умение безошибочно «списывать» предложения. 

Познавательное развитие: 

Предполагается формирование следующих основных умений: 

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

совокупностей; 

умение находить части целого и целое по известным частям; 

умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться порядковыми 

и количественными числительными; 

умение сравнивать числа в пределах 10, устанавливать, на сколько одно число больше или меньше 

другого, использовать для записи сравнения знаки >,<,=; 

умение определять состав чисел первого десятка и выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 10 на основе состава числа и с использованием числового отрезка; 

умение решать задачи на сложение и вычитание с использованием наглядного материала;  

умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа, использовать 

числовой  отрезок для присчитывания и отсчитывания одной или нескольких единиц; 

умение наряду с плоскими фигурами узнавать и называть шар, куб, параллелепипед, цилиндр, 

конус, пирамиду, находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме; 

умение выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на плоскости; 

умение называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в 

году. 

Творческое развитие: 

Рисование  

умение создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

умение использовать разные материалы и способы создания изображения. 

 Аппликация 

умение создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы 

вырезания и обрывания. 

умение создавать сюжетные и декоративные композиции.  

Лепка  

умение лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения, создавать 

сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 
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Календарный учебный график 

 

Количество учебных недель: 36 учебных недель. 

Количество учебных дней: 72  учебных дня. 

Начало учебного года: 31.08.2020 

Окончание учебного года: 31.05.2021 

Сроки и продолжительность каникул: новогодние каникулы с 01.01.21 по 10.01.21  

 
№ 

М
о

д
у

л
ь
 

III квартал IV квартал 
 

I квартал 
 

IIквартал 

Ч
ас

о
в
 в

 г
о

д
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

П
си

х
о

л
о

ги
я
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 

2 

Ф
Э

М
П

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 

3 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 о

б
у

ч
ен

и
ю

 г
р

а
м

о
те

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 

4 

Т
в
о

р
ч

ес
тв

о
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 

Ч
ас

о
в
 в

 

н
ед

е
л
ю

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 144 
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Учебный план 

 

Программа состоит из четырех модулей: Психология,  Подготовка к обучению грамоте,  

Формирование элементарных математических представлений, Художественное творчество.  

 

№ 

п/п 

Модули Формы аттестации Кол-во 

часов 

в неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

1. Психология Психологическая диагностика 1 36 

 

2. Подготовка к обучению 

грамоте 

Включенное 

структурированное наблюдение 

Игровые занятия с 

использованием 

диагностических заданий 

1 36 

3. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Включенное 

структурированное наблюдение 

Игровые занятия с 

использованием 

диагностических заданий 

1 36 

4. Художественное 

творчество 

 

Выставки, портфолио 1 36 

 

Всего: 4 144 
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Рабочая программа «Психология» 
 

Цель программы 

 Психологическое сопровождение развития ребенка дошкольного возраста. 

 

Гармоничное и сбалансированное развитие всех сфер психики ребенка является залогом 

успешного освоения образовательных программ и всестороннего развития личности. 

Новообразования и возрастные нормы каждого возрастного периода, необходимы для перехода к 

следующему этапу развития и определяют задачи каждого раздела программы. 

 

Задачи программы 

1. Создавать условия для формирования произвольности психических процессов у детей во всех 

видах деятельности. 

2. Развивать мотивационную сферу ребенка. Помогать детям выделять наиболее значимые мотивы и цели. 

3. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива и внутренней позиции 

ученика. 

4. Способствовать формированию целостной картины мира у ребенка. 

5. Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. 

Отличительные особенности программы 

 

Принципы проведения занятий: 

- системность подачи материала; 

- наглядность обучения; 

- цикличность построения занятия; 

- доступность; 

- проблемность; 

- развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

 

Учебно-тематический план 

 
Месяц № 

занятия 
Тема Кол-во 

занятий 
Часы (мин.) 

Теория Практика 

се
н

тя
б

р
ь
 1 Знакомство. Правила поведения в группе. 

Техника безопасности на занятиях. 

1 10 15 

2 Создание «Лесной школы».  1 10 15 

3 Букет для учителя.  1 10 15 

4 Смешные страхи.   1 10 15 

о
к
тя

б
р
ь 5 Игры в школе.  1 10 15 

6 Школьные правила.  1 10 15 

7 Собирание портфеля.  1 10 15 

8 Белочкин сон.  1 10 15 

н
о
я
б

р
ь 9 Госпожа Аккуратность.  1 10 15 

10 Жадность. 1 10 15 

11 Волшебное яблоко (воровство).   1 10 15 

12 Подарки в день рождения.  1 10 15 

д е к а б р ь
 

13 Домашнее задание.  1 10 15 
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14 Школьные оценки 1 10 15 

15 Промежуточная диагностика - 1.   1  25 

16 Промежуточная диагностика -2.   1  25 

я
н

в
ар

ь
 17 Ленивец.  1 10 15 

18 Ленивец.  1 10 15 

19 Списывание.  1 10 15 

20 Подсказка.  1 10 15 

ф
ев

р
ал

ь
 21 Обманный отдых.  1 10 15 

22 Бабушкин помощник.  1 10 15 

23 Прививка.  1 10 15 

24 Больной друг.  1 10 15 

м
ар

т 

25 Ябеда. 1 10 15 

26 Шапка – невидимка (демонстративное 

поведение).  

1 10 15 

27 Задача для Лисенка (ложь).   1 10 15 

28 Спорщик.   1 10 15 

ап
р
ел

ь
 29 Обида.  1 10 15 

30 Хвосты (межгрупповые конфликты).  1 10 15 

31 И 1  25 

32 Драки.  1 10 15 

м
ай

 

33 Грубые слова (межличностные конфликты).  1 10 15 

34 Дружная страна (гендерные конфликты).  1 10 15 

35 В гостях у сказки.  1 10 15 

36 До свидания, Лесная школа! 1 10 15 

Итого: 36 5ч30мин 9ч30мин 

 

 

Содержание программы 

 

1 раздел. Сказки для школьной адаптации. 

 

№ 

Т
ем

а теория практика 

1. 

З
н

ак
о
м

ст
в
о
. 

 

Правила поведения в группе. Техника 

безопасности на занятиях. 

Познакомить детей друг с другом, работать 

над сплочением группы. Снимать телесное и 

эмоциональное напряжение. Познакомить 

детей с ритуалами занятия.  

 

2. 

С
о
зд

ан
и

е 
Л

ес
н

о
й

 

ш
к
о
л
ы

 

Создавать условия для успешной 

адаптации детей, создавать 

эмоционально благоприятный климат 

в группе.  

Продолжить знакомство детей. Познакомить 

детей со сказкой «Создание Лесной школы». 

Познакомить детей со сказкой «Создание 

Лесной школы». 
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3 

Б
у
к
ет

 д
л
я
 у

ч
и

те
л
я
 Создавать условия для успешной 

адаптации детей, создавать 

эмоционально благоприятный климат 

в группе. Познакомить детей со 

сказкой «Букет для учителя». 

 

Работать над сплочением группы. Развивать 

коммуникативные навыки. Обучать 

различению эмоции радости по внешнему 

проявлению и выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. Развивать 

познавательную сферу. Развивать мелкую 

мускулатуру руки. Развивать произвольность 

психических процессов.  

4. 

С
м

еш
н

ы
е 

ст
р
ах

и
 

Создавать условия для успешной 

адаптации детей, создавать 

эмоционально благоприятный климат 

в группе. Познакомить детей со 

сказкой «Смешные страхи». 

 

Работать над сплочением группы. Развивать 

коммуникативные навыки. Обучать 

различению эмоции страха по внешнему 

проявлению и выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. Развивать 

познавательную сферу. Развивать мелкую 

мускулатуру руки. Развивать произвольность 

психических процессов. Снимать телесное и 

эмоциональное напряжение. 

5. 

И
гр

ы
 в

 ш
к
о
л

е 

Создавать условия для успешной 

адаптации детей, создавать 

эмоционально благоприятный климат 

в группе. Познакомить детей со 

сказкой «Игры в школе». 

Формировать чувство принадлежности к 

группе. Развивать коммуникативные навыки. 

Развивать познавательную сферу. Развивать 

мелкую мускулатуру руки. Развивать 

произвольность психических процессов. 

 

6. 

Ш
к
о
л
ь
н

ы
е 

п
р
ав

и
л
а 

Создавать условия для успешной 

адаптации детей, создавать 

эмоционально благоприятный климат 

в группе. Познакомить детей со 

сказкой «Школьные правила». 

Развивать навыки культурного общения. 

Познакомить детей с правилами поведения на 

занятиях.  Обучать различению эмоций по 

внешнему проявлению и выражению через 

мимику, пантомимику, интонацию. Развивать 

познавательную сферу. Развивать мелкую 

мускулатуру руки. Развивать произвольность 

психических процессов.  

 

 

 

2 раздел. Сказки об отношении учеников к атрибутам школьной образовательной среды. 

 

№ 

Т
ем

а теория практика 

7. 

С
о
б

и
р
ан

и
е 

п
о
р
тф

ел
я
 Формировать бережное отношение к 

атрибутам школьной образовательной 

среды. Познакомить детей со сказкой 

«Собирание портфеля». 

Воспитывать навыки правильного обращения 

со школьными принадлежностями. Развивать 

коммуникативную, познавательную сферы. 

Развивать произвольность психических 

процессов. 
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8. 

Б
ел

о
ч

к
и

н
 с

о
н

 

Формировать бережное отношение к 

атрибутам школьной образовательной 

среды. Познакомить детей со сказкой 

«Белочкин сон». 

Воспитывать навыки правильного обращения 

со школьными принадлежностями. Развивать 

навыки общения, познавательную сферу. 

Обучать различению эмоции удивления по 

внешнему проявлению и выражению через 

мимику, пантомимику, интонацию. Развивать 

мелкую мускулатуру руки. Развивать 

произвольность психических процессов. 

9. 

Г
о
сп

о
ж

а 
А

к
к
у
р
ат

н
о
ст

ь
 Формировать бережное отношение к 

атрибутам школьной образовательной 

среды. Познакомить детей со сказкой 

«Госпожа Аккуратность». 

Воспитывать навыки правильного обращения 

со школьными принадлежностями. Развивать 

аккуратность, бережливость, 

самостоятельность. Развивать 

эмоциональную, волевую, коммуникативную, 

познавательную сферы. Развивать мелкую 

мускулатуру руки. Развивать произвольность 

психических процессов.  

10. 

Ж
ад

н
о
ст

ь
 

Формировать представления о 

нравственных нормах отношений с 

окружающими. Познакомить детей со 

сказкой «Жадность».    

Познакомить детей с чертами характера: 

жадность – щедрость.  Обучать детей 

совершать добрые поступки. Развивать 

эмоциональную, волевую, коммуникативную, 

познавательную сферы. Развивать мелкую 

мускулатуру руки. Развивать произвольность 

психических процессов.  

11 

В
о
л
ш

еб
н

о
е 

я
б

л
о
к
о
 (

в
о
р
о
в
ст

в
о
) Формировать представления о 

нравственных нормах отношений с 

окружающими. Познакомить детей со 

сказкой «Волшебное яблоко 

(воровство)». 

Воспитывать навыки культурного и 

вежливого общения. Обучать различению 

чувства стыда по внешнему проявлению и 

выражению через мимику, пантомимику, 

интонацию. Развивать эмоциональную, 

познавательную сферы. Развивать мелкую 

мускулатуру руки. Развивать произвольность 

психических процессов.   

12. 

П
о
д

ар
к
и

 в
 д

ен
ь
 р

о
ж

д
ен

и
я
 

Формировать представления о 

нравственных нормах отношений с 

окружающими. Познакомить детей со 

сказкой «Подарки в день рождения». 

Воспитывать навыки культурного и 

вежливого общения. Развивать 

эмоциональную, познавательную сферы. 

Развивать мелкую мускулатуру руки. 

Развивать произвольность психических 

процессов.    

 



3 раздел. Сказки об отношении учеников к урокам, к знаниям. 

 

№ 
Т

ем
а теория практика 

13. 

Д
о
м

аш
н

ее
 з

ад
ан

и
е Формировать правильное отношение 

детей к урокам, знаниям. Познакомить 

детей со сказкой «Домашнее задание». 

Воспитывать у детей правильное отношение 

к результатам своей деятельности. Развивать 

навыки общения, умения работать в паре. 

Развивать познавательную сферу, мелкую 

мускулатуру руки. Развивать 

произвольность психических процессов.       

14. 

Ш
к
о
л
ь
н

ы
е 

о
ц

ен
к
и

 

Формировать правильное отношение 

детей к урокам, знаниям, оценкам. 

Познакомить детей со сказкой 

«Школьные оценки». 

Воспитывать у детей правильное отношение 

к результатам своей деятельности. Развивать 

навыки общения. Развивать познавательную 

сферу, мелкую мускулатуру руки. Развивать 

произвольность психических процессов.   

15-

16. 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

 Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Определить уровень развития 

познавательной (зрительная память, 

внимание, мышление, слуховая память), 

коммуникативной сферы на середину года. 

Развивать тонкую моторику руки и общую 

моторику. 

17-

18. 

Л
ен

и
в
ец

 

Формировать правильное отношение 

детей к урокам, знаниям. Познакомить 

детей со сказкой «Школьные оценки». 

Познакомить детей с чертами характера: 

лень – трудолюбие. Развивать навыки 

вербального и невербального общения. 

Развивать эмоциональную, познавательную 

сферы. Развивать мелкую мускулатуру руки, 

произвольность психических процессов.   

19. 

С
п

и
сы

в
ан

и
е 

Формировать правильное отношение 

детей к урокам, знаниям, оценкам. 

Познакомить детей со сказкой 

«Списывание». 

Воспитывать у детей правильное отношение 

к результатам своей деятельности. Развивать 

коммуникативную, эмоциональную, 

познавательную сферы. Развивать мелкую 

мускулатуру руки. Развивать 

произвольность психических процессов. 

Снимать телесное и эмоциональное 

напряжение.         

20. 

П
о
д

ск
аз

к
а 

Формировать правильное отношение 

детей к урокам, знаниям, оценкам. 

Познакомить детей со сказкой 

«Подсказка». 

Воспитывать у детей правильное отношение 

к результатам своей деятельности. Развивать 

коммуникативную, эмоциональную, 

познавательную сферы. Развивать мелкую 

мускулатуру руки. Развивать 

произвольность психических процессов. 

Снимать телесное и эмоциональное 

напряжение. 

 

 

 

 

 

 

4 раздел. Сказки о здоровье, в том числе психическом. 
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№ 

Т
ем

а теория практика 

21. 
О

б
м

ан
н

ы
й

 о
тд

ы
х
 

Формировать бережное отношение к 

своему здоровью. Познакомить детей со 

сказкой «Обманный отдых».  

Познакомить детей с понятием «отдых» и 

показать его необходимость. Учить детей 

правильно отдыхать.  Развивать 

коммуникативную, эмоциональную, 

познавательную сферы. Развивать мелкую 

мускулатуру руки. Развивать 

произвольность психических процессов. 

22. 

Б
аб

у
ш

к
и

н
 п

о
м

о
щ

н
и

к
 

Формировать представления о 

нравственных нормах отношений с 

членами своей семьи. Познакомить 

детей со сказкой «Бабушкин 

помощник». 

Развивать умения проявлять заботу, 

внимание, уважение в отношениях с 

родными и близкими. Развивать 

коммуникативную, эмоциональную, 

познавательную сферы. Развивать мелкую 

мускулатуру руки. Развивать 

произвольность психических процессов. 

 

23. 

П
р
и

в
и

в
к
а 

Формировать бережное отношение к 

своему здоровью. Познакомить детей со 

сказкой «Прививка». 

Познакомить детей со способами 

профилактики здоровья. Обучать 

различению чувства робости по внешнему 

проявлению и выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. Развивать 

коммуникативную, познавательную сферы. 

Развивать мелкую мускулатуру руки. 

Развивать произвольность психических 

процессов.  

24. 

Б
о
л
ь
н

о
й

 д
р
у
г 

Формировать представления о 

нравственных нормах отношений с 

окружающими. Познакомить детей со 

сказкой «Больной друг». 

Развивать умения проявлять заботу, эмпатию 

в отношениях друг с другом. Развивать 

навыки вербального и невербального 

общения. Развивать эмоциональную, 

познавательную сферы. Развивать мелкую 

мускулатуру руки. Развивать 

произвольность психических процессов.  

5 раздел. Сказки о школьных конфликтах. 

№ 

Т
ем

а теория практика 

25. 

Я
б

ед
а 

Формировать представления о 

школьных конфликтах и путях их 

разрешения. Познакомить детей со 

сказкой «Ябеда». 

Познакомить детей со способами 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Развивать эмпатию. Обучать различению 

чувства брезгливости по внешнему 

проявлению и выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. Развивать навыки 

вербального и невербального общения. 

Развивать эмоциональную, познавательную 

сферы. Развивать мелкую мускулатуру руки. 

Развивать произвольность психических 

процессов.  
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26. 

Ш
ап

к
а-

н
ев

и
д

и
м

к
а 

(д
ем

о
н

ст
р
ат

и
в
н

о
е 

п
о
в
ед

ен
и

е)
 Формировать представления о 

школьных конфликтах и путях их 

разрешения. Познакомить детей со 

сказкой «Шапка-невидимка».   

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей со способами 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Развивать эмпатию. Обучать различению 

чувства самодовольства по внешнему 

проявлению и выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. Развивать 

эмоциональную, коммуникативную, 

познавательную сферы. Развивать мелкую 

мускулатуру руки. Развивать 

произвольность психических процессов. 

27. 

З
ад

ач
а 

д
л
я
 

Л
и

се
н

к
а 

(л
о
ж

ь
) Формировать представления о 

нравственных нормах отношений с 

окружающими. Познакомить детей 

со сказкой «Задача для Лисенка 

(ложь)». 

Познакомить детей с чертами характера: 

ложь – честность. Развивать эмоциональную, 

коммуникативную, познавательную сферы. 

Развивать мелкую мускулатуру руки. 

Развивать произвольность психических 

процессов. Снимать телесное и 

эмоциональное напряжение. 

28. 

С
п

о
р
щ

и
к
 

Формировать представления о 

школьных конфликтах и путях их 

разрешения. Познакомить детей со 

сказкой «Спорщик». 

 

Воспитывать навыки культурного и 

вежливого общения. Развивать 

эмоциональную, коммуникативную, 

познавательную сферы. Развивать мелкую 

мускулатуру руки. Развивать 

произвольность психических процессов.    

29. 

О
б

и
д

а 

Формировать представления о 

нравственных нормах отношений с 

окружающими. Познакомить детей 

со сказкой «Обида». 

Воспитывать навыки культурного и 

вежливого общения. Познакомить детей с 

чертой характера – обидчивость. Развивать 

эмоциональную, коммуникативную, 

познавательную сферы. Развивать мелкую 

мускулатуру руки. Развивать 

произвольность психических процессов.    

30. 

Х
в
о
ст

ы
 (

м
еж

гр
у
п

п
о
в
ы

е 

к
о
н

ф
л
и

к
ты

) 

Формировать представления о 

школьных конфликтах и путях их 

разрешения. Познакомить детей со 

сказкой «Хвосты».  

 

 

 

 

 

Воспитывать навыки культурного и 

вежливого общения, доброго  и 

доверительного отношения детей друг к 

другу. Развивать эмоциональную, 

коммуникативную, познавательную сферы. 

Развивать мелкую мускулатуру руки. 

Развивать произвольность психических 

процессов.    

31. 

И
то

го
в
ая

 д
и

аг
н

о
ст

и
к
а Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Определить уровень развития 

познавательной (зрительная память, 

внимание, мышление, воображение, 

слуховая память), коммуникативной и 

эмоциональной сферы на конец года. 
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32. 

Д
р
ак

и
 

Формировать представления о 

школьных конфликтах и путях их 

разрешения. Познакомить детей со 

сказкой «Драки».  

 

Воспитывать навыки культурного и 

вежливого общения; навыки адекватного 

эмоционального реагирования на 

совершенное действие или поступок. 

Познакомить детей со способами 

«избавления от гнева». Развивать 

эмоциональную, коммуникативную, 

познавательную сферы. Развивать мелкую 

мускулатуру руки. Развивать 

произвольность психических процессов. 

33. 

Г
р
у
б

ы
е 

сл
о
в
а 

Формировать представления о 

нравственных нормах отношений с 

окружающими. Познакомить детей 

со сказкой «Грубые слова». 

Воспитывать навыки культурного и 

вежливого общения. Развивать навыки 

вербального и невербального общения. 

Развивать эмоциональную, познавательную 

сферы. Развивать мелкую мускулатуру руки. 

Развивать произвольность психических 

процессов. 

34. 

Д
р
у
ж

н
ая

 с
тр

ан
а 

(м
еж

п
о
л
о
в
ы

е 
к
о
н

ф
л

и
к
ты

) Формировать представления о 

школьных конфликтах и путях их 

разрешения. Познакомить детей со 

сказкой «Дружная страна».  

 

 

 

 

 

 

Воспитывать навыки культурного и 

вежливого общения, доброго  и 

доверительного отношения детей друг к 

другу. Развивать эмоциональную, 

коммуникативную, познавательную сферы. 

Развивать мелкую мускулатуру руки. 

Развивать произвольность психических 

процессов.     

 

35 

В
 г

о
ст

я
х
 у

 с
к
аз

к
и

 

Формировать представления о 

нравственных нормах отношений с 

окружающими. Познакомить детей 

со сказкой «В гостях у сказки». 

Воспитывать навыки доброго  и 

доверительного отношения друг к другу. 

Развивать пантомимическую и речевую 

выразительность. Работать над развитием 

познавательной, эмоциональной сферы. 

Развивать навыки вербального и 

невербального общения, навыки работы в 

паре. Развивать мелкую мускулатуру руки. 

Развивать произвольность психических 

процессов.  

36 

Д
о
 с

в
и

д
ан

и
я
, 
Л

ес
н

ая
 ш

к
о
л
а 

 

Создавать эмоционально 

благоприятный климат в группе. 

Формировать позитивное 

эмоциональное отношение к 

содержанию занятия.  

 

 

 

 

Привлекать внимание детей. Развивать 

пантомимическую и речевую 

выразительность. Обучать техникам 

выразительных движений, создавать 

возможности для самовыражения. Развивать 

умения действовать в соответствии с 

социальной ролью. Обобщать пройденный 

материал. 
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Рабочая программа «Подготовка к обучению грамоте» 

 
Цель рабочей программы 

Развитие интереса и способности к  чтению,   путем  раскрытия  закономерностей  устной   

речи на основе  изучения фонетического материала. 
 

Задачи рабочей программы 

Формирование   правильной   речи   (согласно   нормам   орфоэпического произношения). 

Формирование умения ориентироваться  в звуковой системе русского языка: 

 различать звуки и правильно их называть, дифференцировать звуки на гласные и согласные, 

твердые и мягкие,  звонкие и глухие, определять позицию звука в слове и количество звуков в 

слове, выполнять звуковой анализ слов. 

Формирование умения делить слова на слоги с опорой на гласный звук. 

Формирование представлений об ударении. 

Формирование представлений о предложении. 

Формирование умения графически изображать заглавные и строчные буквы русского 

алфавита. 

Формирование навыка осознанного слогового чтения. 

Обогащение словарного запаса детей для успешного общения, связного и последовательного 

изложения мыслей. 

 

Отличительные особенности рабочей программы 

Программа  предполагает подготовку дошкольников к обучению грамоте на основе звукового 

метода обучения чтению и позиционного принципа русского языка. Этот принцип определяет 

порядок изучения букв: введение букв гласных парами а-я, о-ё, у-ю, ы-и, э-е. В данной программе 

широко представлен период звуковой работы, предваряющий этап введения букв.  

 Процесс чтения начинается с введения сонорных согласных, которые хорошо слышны как в 

начале, так и в конце слова. 

 Акцент в работе по программе ставится на развитие у детей фонематического слуха и 

фонематического восприятия. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

 

Тема.  

Количество 

занятий 

Часы (мин) 

Теория Практика 

1 Знакомство с героями страны слов – 

Звуковичками.  

Выделение первого звука в слове. 

1 10 15 

2 Выделение первого и последнего звука в 

словах. Фишка как средство обозначения 

звука. Звуковые цепочки. 

1 10 15 

3  Различение одного и пары звуков. 

Тренировка в умении выделять второй 

звук в словах. Выделение 

последовательности звуков в трёх 

звуковых словах.  

1 10 15 

4 Звуковые схемы слов. 

Смыслоразличительная функция звука. 

1 10 15 

5 Промежуточная аттестация.  1  25 

6 Введение термина «гласные звуки», 

артикуляционного критерия для 

1 10 15 
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распознавания гласных звуков. Введение 

фишки красного цвета для обозначения 

гласных звуков в звуковой схеме слова. 

7 Деление слова на слоги с опорой на 

гласный звук.  

Знакомство со слоговыми схемами. 

Составление слоговых схем. 

1 10 15 

8 Введение термина «согласные звуки», 

артикуляционного критерия для 

распознавания согласных звуков. 

Различение гласных и согласных звуков. 

1 10 15 

9 Введение терминов «мягкие» и 

«твёрдые» согласные звуки. 

Различение согласных звуков по  

твёрдости и мягкости.  

Введение фишек синего и зелёного цвета 

для фиксации твёрдых и мягких 

согласных звуков в звуковой схеме слова. 

1 10 15 

10 Представление об ударном слоге. Способ 

определения ударного слога. Работа со 

слогоударными  схемами. 

1 10 15 

11 Буквы А и Я. Два способа обозначения 

звука (а) в зависимости от твёрдости и 

мягкости предшествующего согласного 

звука. 

1 10 15 

12 Буквы О и Ё. Два способа обозначения 

звука (о) в зависимости от твёрдости и 

мягкости предшествующего согласного. 

1 10 15 

13 Буквы У и Ю. Два способа обозначения 

звука (у) в зависимости от твёрдости и 

мягкости предшествующего согласного. 

1 10 15 

14 Буквы Ы, И. 1 10 15 

15 Буквы Э и Е. Два способа обозначения 

звука (э) в зависимости от твёрдости и 

мягкости предшествующего согласного. 

Обобщающее занятие. 

1 10 15 

16 Повторение.  1 10 15 

17 Буква М.Обозначение мягкости и 

твёрдости согласных звуков (м) и (м') 

перед буквами гласных. Чтение слогов. 

1 10 15 

18 Буква Н. Обозначение звуков (н) и (н') 

перед буквами гласных. Чтение слогов.  

1 10 15 

19 Две работы буквы Р. Чтение слогов и 

слов с пройденными буквами. 

1 10 15 

20 Две работы буквы Л. Чтение слогов и 

слов с пройденными буквами. 

1 10 15 

21 Две работы букв Г. Чтение слов.  1 10 15 

22 Две работы букв К. Различение Г\К. 

Преставление о звонкости-глухости 

согласных звуков.  

1 10 15 
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23 Две работы букв З, С. Различение З\С. 

Обобщающее занятие. 

1 10 15 

24 Две работы букв Д, Т. Различение Д\Т. 

Чтение слогов и слов. Представление о 

предложении. Правила записи 

предложения. Составление схем 

предложений.  

1 10 15 

25 Знакомство с буквой Й. Особенность. 

Чтение слов.  

1 10 15 

26 Буквы Б и П. Различение. Чтение слов, 

предложений. 

1 10 15 

27 Буквы В\Ф. Чтение слов, предложений.  1 10 15 

28 Мягкий знак. Два способа обозначения 

мягкости согласных. 

Ь в конце слова. Ь в середине слова. 

Чтение слов с Ь. 

1 10 15 

29 Повторение изученного материала. 

Звуковая работа.  

1 10 15 

30 Промежуточная аттестация по итогам 

реализации программы 

1  25 

31 Особенности букв Ж и Ш. 1 10 15 

32 Служебные слова в предложении (слова, 

служащие для связи слов в 

предложении). Подбор предложений к 

схемам.  

1 10 15 

33 Буква Х. Чтение предложений. Знаки 

препинания. Вопросительное 

предложение, вопросительная интонация 

при чтении предложения. 

1 10 15 

34 Буквы Ч и Щ. 1 10 15 

35 Буква Ц.  1 10 15 

36 Повторение. 1 10 15 

 Всего: 36 5ч40м 9ч20м 

 

 

Содержание программы 

 
Основные направления деятельности по решению программных задач 

 

1 раздел. Звуковая сторона речи. 

Формирование умения выделять первый и последний звук в слове, последовательность 

звуков в слове, определять наличие и позицию звука в слове. Различение гласных и согласных 

звуков, твердых и мягких согласных звуков. Смыслоразличительная функция звука. Деление 

слов на слоги с опорой на гласный звук. Представление об ударном слоге. Определение ударного 

гласного звука в слове. Работа со звуковыми, слоговыми и слогоударными схемами. 

2 раздел. Освоение системы гласных фонем. 

Формирование представлений о системе гласных фонем. 

Формирование представлений о том, что в русском языке 6 гласных звуков ([а], [о], [у], [ы], 

[и], [э]) и 10 гласных букв (А-Я, О-Ё, У-Ю, Ы, И, Э-Е).  Обозначение соответствующих звуков на 

письме буквами. Позиционный принцип чтения слогов.  
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3 раздел. Освоение согласных фонем. 

Обозначение согласных фонем на письме буквами.  

Знакомство с согласными звуками и буквами. Различение звонких и глухих согласных звуков. 

Запись слогов, слов, предложений. Чтение слогов, слов, предложений. Представление о 

предложении. Составление схем предложений. Составление предложений по заданной схеме. 

Знакомство с правилами записи предложений. Знаки препинания (вопросительные и 

восклицательные предложения). Служебные слова в предложении. Два способа обозначения 

мягкости согласных звуков. Орфографические правила: жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
 

 

№ 

Т
ем

а Содержание 

теория практика 

1 Знакомство с 

героями страны 

слов – 

Звуковичками.  

Выделение первого 

звука в слове. 

Познакомить детей с 

ритуалами занятия.  

Познакомить с героями 

страны слов – 

звуковичками. 

Создавать условия для успешной 

адаптации детей через вовлечение их в 

игровую деятельность. 

Учить выделять первый звук в словах. 

Развивать фонематический слух и 

интерес к звучащему слову. 

2 Выделение первого 

и последнего звука 

в словах. Фишка 

как средство 

обозначения звука. 

Звуковые цепочки. 

Познакомить со способом 

выделения последнего 

звука в словах. 

Познакомить с понятием 

«звуковые цепочки». 

Познакомить с понятием 

«фишка», как средство 

обозначения звука. 

Учить выделять последний звук слова. 

Закреплять умение выделять первый 

звук слова. Учить строить звуковые 

цепочки слов. Учить обозначать звук с 

помощью фишки. Закреплять умение 

выделять определенный звук в словах, 

определять позицию звука в слове. 

Развивать диалогическую речь. 

3  Различение одного 

и пары звуков. 

Тренировка в 

умении выделять 

второй звук в 

словах. Выделение 

последовательност

и звуков в трёх 

звуковых словах.  

Познакомить со способом 

выделения 

последовательности 

звуков в трёхзвуковых 

словах. Познакомить с 

графическими моделями 

слов. 

Учить различать на слух один и два 

звука. Познакомить со способом 

соединения звуков в слово. Учить 

выделять последовательность звуков в 

трёхзвуковых словах. Развивать 

фонематический слух. 

4 Звуковые схемы 

слов. 

Смыслоразличител

ьная функция 

звука. 

Познакомить со 

смыслоразличительной 

функцией звука. 

Формировать умение составлять 

звуковые схемы слов. Формировать 

умение изменять слова с помощью 

замены звука в слове. 

5 Промежуточная 

аттестация.  

 Определить уровень речевого развития 
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6 Введение термина 

«гласные звуки», 

артикуляционного 

критерия для 

распознавания 

гласных звуков. 

Введение фишки 

красного цвета для 

обозначения 

гласных звуков в 

звуковой схеме 

слова. 

Познакомить с понятием 

«гласные звуки». 

Познакомить с  

артикуляционными 

признаками распознавания 

гласных звуков. 

Познакомить со способом 

обозначения гласных 

звуков в схемах слов. 

Познакомить с 6 гласными 

звуками. 

Учить различать на слух гласные звуки и 

обозначать их фишками красного цвета в 

схемах слов. Развивать диалогическую 

речь, умение устанавливать причинно-

следственные связи. 

7 Деление слова на 

слоги с опорой на 

гласный звук.  

Знакомство со 

слоговыми 

схемами. 

Составление 

слоговых схем. 

Познакомить с понятием 

«слог», «слоговая схема». 

Познакомить со 

способами деления слов на 

слоги с опорой на гласный 

звук. Познакомить с 

правилом: «Сколько в 

слове гласных звуков, 

столько и слогов». 

Познакомить с видами 

слоговых схем. 

Учить делить слова на слоги с опорой на 

гласный звук, работать со слоговыми 

схемами. Развивать вариативность 

мышления. 

8 Введение термина 

«согласные звуки», 

артикуляционного 

критерия для 

распознавания 

согласных звуков. 

Различение 

гласных и 

согласных звуков. 

Познакомить с понятием 

«согласные звуки»,  

артикуляционными 

признаками распознавания 

согласных звуков.  

Учить различать на слух согласные 

звуки. Формировать умение составлять 

звуковые схемы слов. Развивать 

слуховое внимание. Развивать 

диалогическую речь, умение 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

9 Введение терминов 

«мягкие» и 

«твёрдые» 

согласные звуки. 

Различение 

согласных звуков 

по  твёрдости и 

мягкости.  

Введение фишек 

синего и зелёного 

цвета для фиксации 

твёрдых и мягких 

согласных звуков в 

звуковой схеме 

слова. 

Познакомить с понятиями 

«твердые согласные 

звуки» и «мягкие 

согласные звуки». 

Познакомить со способом 

обозначения твердых и 

мягких согласных звуков 

в схемах слов. 

Учить различать на слух твердые и 

мягкие согласные звуки и обозначать их 

фишками синего/зеленого  цвета в 

схемах слов. Учить наблюдать за 

изменением значения слова в связи с 

изменение мягкости/твердости 

согласного звука. 
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10 Представление об 

ударном слоге. 

Способ 

определения 

ударного слога. 

Работа со 

слогоударными  

схемами. 

Познакомить с ударением. 

Познакомить со 

способами определения 

ударного слога. 

Учить определять ударный слог, 

ударный гласный звук в слвое, работать 

со слогоударными схемами. Развивать 

слуховое внимание, мыслительные 

операции. 

 

11 Буквы А и Я. Два 

способа 

обозначения звука 

(а) в зависимости 

от твёрдости и 

мягкости 

предшествующего 

согласного звука. 

Познакомить со 

способами обозначения 

звука [а] буквами А и Я. 

Познакомить с 

графическим образом букв 

А и Я.  

Учить обозначать звук [а] буквами А и Я 

в зависимости от твердости  и мягкости 

предшествующего согласного. Учить 

записывать заглавные и строчные буквы 

А и Я в клетках. Учить читать слоги с 

буквами А и Я. Закреплять навыки 

звуковой работы. Развивать мелкую 

моторику, диалогическую речь, 

обогащать словарный запас. 

12 Буквы О и Ё. Два 

способа 

обозначения звука 

(о) в зависимости 

от твёрдости и 

мягкости 

предшествующего 

согласного. 

Познакомить со 

способами обозначения 

звука [о] буквами О и Ё. 

Познакомить с 

графическим образом букв 

О и Ё.  

Учить обозначать звук [о] буквами О и Ё 

в зависимости от твердости  и мягкости 

предшествующего согласного. Учить 

записывать заглавные и строчные буквы 

О и Ё в клетках. Учить читать слоги с 

буквами О и Ё. Закреплять навыки 

звуковой работы. Развивать мелкую 

моторику, диалогическую речь, 

обогащать словарный запас. 

13 Буквы У и Ю. Два 

способа 

обозначения звука 

(у) в зависимости 

от твёрдости и 

мягкости 

предшествующего 

согласного. 

Познакомить со 

способами обозначения 

звука [у] буквами У и Ю. 

Познакомить с 

графическим образом букв 

У и Ю.  

Учить обозначать звук [у] буквами У и 

Ю в зависимости от твердости  и 

мягкости предшествующего согласного. 

Учить записывать заглавные и строчные 

буквы У и Ю в клетках. Учить читать 

слоги с буквами У и Ю. Закреплять 

навыки звуковой работы. Развивать 

диалогическую речь, обогащать 

словарный запас.  

14 Буквы Ы, И. Познакомить со 

способами обозначения 

звука [ы] буквой Ы. 

Познакомить с 

графическим образом 

буквы Ы. Познакомить со 

способами обозначения 

звука [и] буквой И. 

Познакомить с 

графическим образом 

буквы И.  

Учить обозначать звук [ы] буквой Ы. 

Учить записывать заглавные и строчные 

буквы Ы в клетках. Учить читать слоги с 

буквами Ы. Учить обозначать звук [и] 

буквой И. Учить записывать заглавные и 

строчные буквы И в клетках. Учить 

читать слоги с буквами И. 

Закреплять навыки звуковой работы. 

Развивать диалогическую речь, 

обогащать словарный запас. 
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15 Буквы Э и Е. Два 

способа 

обозначения звука 

(э) в зависимости 

от твёрдости и 

мягкости 

предшествующего 

согласного. 

Обобщающее 

занятие. 

Познакомить со 

способами обозначения 

звука [э] буквами Э и Е. 

Познакомить с 

графическим образом букв 

Э и Е.  

Учить обозначать звук [э] буквами Э и Е 

в зависимости от твердости  и мягкости 

предшествующего согласного. Учить 

записывать заглавные и строчные буквы 

Э и Е в клетках. Учить читать слоги с 

буквами Э и Е. Закреплять навыки 

звуковой работы. Развивать 

диалогическую речь, обогащать 

словарный запас. Развивать графические 

навыки. 

16 Повторение.  Уточнять представления о 

гласных звуках и буквах. 

Закрепить гласные буквы. Закреплять 

умение обозначать пройденные гласные 

звуки буквами. Закреплять навыки 

звуковой работы. Закреплять умение 

читать слоги. Развивать связную речь. 

Развивать фонематический слух и 

графические навыки. 

17 Буква М. 

Обозначение 

мягкости и 

твёрдости 

согласных звуков 

(м) и (м') перед 

буквами гласных. 

Чтение слогов. 

Познакомить с 

графическим образом 

буквы М. Формировать 

представление о том, что 

буква М обозначает звуки 

[м] и [м'].  

Учить записывать заглавную и строчную 

букву М в крупной клетке. Учить читать 

слоги/слова с буквой М. Учить 

записывать слоги/слова с буквой М. 

Закреплять умение составлять звуковые 

схемы слов. Развивать умения давать 

развернутые ответы, обогащать 

словарный запас. Развивать графические 

навыки. Развивать артикуляцию. 

18 Буква Н. 

Обозначение 

звуков (н) и (н') 

перед буквами 

гласных. Чтение 

слогов.  

Познакомить с 

графическим образом 

буквы Н. Формировать 

представление о том, что 

буква Н обозначает звуки 

[н] и [н'].  

Учить записывать заглавную и строчную 

букву Н в крупной клетке. Учить читать 

слоги/слова с буквой Н. Учить 

записывать слоги/слова с буквой Н. 

Закреплять умение составлять звуковые 

схемы слов, ставить ударение в словах. 

Развивать умение давать развернутые 

ответы, составлять распространенные 

предложения. Развивать графические 

навыки. 

19 Две работы буквы 

Р. Чтение слогов и 

слов с 

пройденными 

буквами. 

Познакомить с 

графическим образом 

буквы Р. Формировать 

представление о том, что 

буква Р обозначает звуки 

[р] и [р'].  

Учить записывать заглавную и строчную 

букву Р в крупной клетке. Учить читать 

слова с буквой Р. Учить записывать 

слоги/слова с буквой Р. Закреплять 

умение составлять звуковые схемы слов, 

работать со слогоударными схемами. 

Учить разгадывать ребусы, кроссворды. 

Развивать умение давать развернутые 

ответы. Развивать графические навыки. 
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20 Две работы буквы 

Л. Чтение слогов и 

слов с 

пройденными 

буквами. 

Познакомить с 

графическим образом 

буквы Л. Формировать 

представление о том, что 

буква Л обозначает звуки 

[л] и [л'].  

Учить записывать заглавную и строчную 

букву Л в крупной клетке. Учить читать 

слова с буквой Л. Учить записывать 

слоги/слова с буквой Л. Закреплять 

умение составлять звуковые схемы слов. 

Закреплять умение различать буквы Р и 

Л. Развивать артикуляцию через 

разучивание скороговорок. Развивать 

умение давать развернутые ответы. 

Развивать графические навыки.  

21 Две работы букв Г. 

Чтение слов.  

Познакомить с 

графическим образом 

буквы Г. Формировать 

представление о том, что 

буква Г обозначает звуки 

[г] и [г'].  

 

Учить записывать заглавную и строчную 

букву Г в клетках. Учить читать 

слова/предложения с буквой Г. Учить 

записывать слоги/слова с буквой Г. 

Закреплять умение составлять звуковые 

схемы слов. Учить разгадывать ребусы, 

кроссворды.  Развивать артикуляцию 

через разучивание скороговорок. 

Формировать познавательный интерес, 

сообразительность. Развивать внимание, 

произвольность. 

22 Две работы букв К. 

Различение Г\К. 

Преставление о 

звонкости-глухости 

согласных звуков.  

Познакомить с 

графическим образом 

буквы К. Формировать 

представление о том, что 

буква К обозначает звуки 

[к] и [к'].  

Познакомить с понятиями 

«звонкость-глухость».  

Учить различать звонкость-глухость 

звуков [г] и [к]. Учить записывать 

заглавную и строчную букву К в 

клетках. Учить читать 

слова/предложения с буквой К. Учить 

записывать слоги/слова с буквой К. 

Закреплять умение составлять звуковые 

схемы слов. Учить разгадывать ребусы, 

кроссворды.  Развивать артикуляцию 

через разучивание скороговорок. 

Формировать познавательный интерес, 

сообразительность. Развивать внимание, 

произвольность. 

23 Две работы букв З, 

С. Различение З\С. 

Обобщающее 

занятие. 

Познакомить с 

графическим образом 

буквы З и С. Формировать 

представление о том, что 

буква З обозначает звуки 

[з] и [з'], буква С 

обозначает звуки [с] и [с']. 

Учить записывать заглавную и строчную 

букву З и С в клетках, читать 

слова/предложения с буквой З и С. 

Учить записывать слова с буквой З и С. 

Закреплять умение составлять звуковые 

схемы слов. Закреплять умение 

различать буквы З и С. Закреплять 

умение различать звонкость-глухость 

звуков. Формировать познавательный 

интерес, сообразительность. Развивать 

внимание, произвольность. 
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24 Две работы букв Д, 

Т. Различение Д\Т. 

Чтение слогов и 

слов. 

Представление о 

предложении. 

Правила записи 

предложения. 

Составление схем 

предложений.  

Познакомить с 

графическим образом 

буквы Д и Т. Формировать 

представление о том, что 

буква Д обозначает звуки 

[д] и [д'], буква Т 

обозначает звуки [т] и [т']. 

Познакомить с понятием 

«предложение», 

правилами записи 

предложений, со схемами 

предложений. 

Учить записывать заглавную и строчную 

букву Д и Т в клетках, читать 

слова/предложения с буквой Д и Т. 

Учить записывать слова с буквой Д и Т. 

Закреплять умение составлять звуковые 

схемы слов. Учить разгадывать ребусы. 

Развивать умение давать развернутые 

ответы. Развивать графические навыки. 

Учить составлять предложения из слов, 

списывать предложения, составлять 

схемы предложений, составлять 

предложения к заданным схемам. 

25 Знакомство с 

буквой Й. 

Особенность. 

Чтение слов.  

Познакомить с 

графическим образом 

буквы Й. Формировать 

представление о том, что 

буква Й обозначает мягкий 

согласный звук [й]. 

Учить записывать заглавную и строчную 

букву Й в клетках. Учить записывать 

слова с буквой Й.  Учить читать 

предложения. Учить разгадывать 

ребусы, кроссворды.  Закреплять умение 

составлять звуковые схемы слов, делить 

слова на слоги, составлять и записывать 

предложения. 

26 Буквы Б и П. 

Различение. Чтение 

слов, предложений. 

Познакомить с 

графическим образом 

буквы Б и П. Формировать 

представление о том, что 

буква Б обозначает звуки 

[б] и [б'], буква П 

обозначает звуки [п] и [п']. 

Учить записывать заглавную и строчную 

букву Б и П в клетках. Учить записывать 

слова и предложения с буквой Б и П. 

Учить читать предложения. Закреплять 

умение составлять звуковые схемы слов. 

Закреплять умение различать буквы Б и 

П. Закреплять умение различать 

звонкость-глухость звуков. Развивать 

артикуляцию через разучивание 

скороговорок. Учить разгадывать 

ребусы. Формировать познавательный 

интерес, сообразительность. Развивать 

внимание, произвольность. 

27 Буквы В\Ф. Чтение 

слов, предложений.  

Познакомить с 

графическим образом 

буквы В и Ф. Формировать 

представление о том, что 

буква В обозначает звуки 

[в] и [в'], буква Ф 

обозначает звуки [ф] и [ф']. 

Учить записывать заглавную и строчную 

букву В и Ф в клетках. Учить записывать 

слова с буквами В и Ф. Учить читать 

предложения. Закреплять умение 

составлять звуковые схемы слов. 

Закреплять умение различать звонкость-

глухость звуков. Развивать умение 

давать развернутые ответы. Развивать 

графические навыки. 

28 Мягкий знак. Два 

способа 

обозначения 

мягкости 

согласных. 

Ь в конце слова. Ь в 

середине слова. 

Чтение слов с Ь. 

Познакомить со способом 

обозначения мягкости 

согласных звуков.  

Учить записывать букву ь, читать 

слова/предложения с ь. Учить 

записывать слова с ь. Закреплять умение 

составлять звуковые схемы слов. 

Обогащать словарный запас детей. 
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29 Повторение 

изученного 

материала. 

Звуковая работа.  

Закреплять полученные 

знания. 

Закреплять пройденные буквы. 

Закреплять умение читать слова, 

предложения. Закреплять умение 

составлять и записывать предложения, 

составлять схемы предложений, 

выполнять звуковой анализ слов, делить 

слова на слоги.  

30 Промежуточная 

аттестация по 

итогам реализации 

программы 

 Определить уровень речевого развития. 

31 Особенности букв 

Ж и Ш. 

Познакомить с 

графическим образом 

буквы Ж и Ш. 

Формировать 

представление о том, что 

буква Ж обозначает звук 

[ж], буква Ш обозначает 

звук [ш]. Познакомить с 

правилами жи-ши.   

Учить записывать букву Ж и Ш. Учить 

записывать слова с буквами Ж и Ш, 

используя правило жи-ши. Закреплять 

умение читать слова, предложения. 

Закреплять умение составлять звуковые 

схемы слов. Учить разгадывать ребусы, 

кроссворды. 

32 Служебные слова в 

предложении 

(слова, служащие 

для связи слов в 

предложении). 

Подбор 

предложений к 

схемам.  

Познакомить с 

предлогами. 

Учить составлять предложения с 

предлогами, выделять предлоги в 

предложении, обозначать предлоги в 

схемах предложений. Закреплять умение 

читать предложения. Развивать связную 

речь. 

33 Буква Х. Чтение 

предложений. 

Знаки препинания. 

Вопросительное 

предложение, 

вопросительная 

интонация при 

чтении 

предложения. 

Познакомить с 

графическим образом 

буквы Х.  Формировать 

представление о том, что 

буква Х обозначает звуки 

[х] и [х'].  

Учить записывать заглавную и строчную 

букву  Х в клетках. Учить записывать 

слова с буквой Х. Учить разгадывать 

ребусы, кроссворды. Закреплять умение 

составлять звуковые схемы слов. Учить 

читать предложения с разной 

интонацией (вопросительной, 

восклицательной, повествовательной). 

Развивать связную речь. 

34 Буквы Ч и Щ. Познакомить с 

графическим образом 

буквы Ч и Щ. 

Формировать 

представление о том, что 

буква Ч обозначает звук 

[ч], буква Щ обозначает 

звук [Щ]. Познакомить с 

правилами ча-ща, чу-щу.   

Учить записывать букву Ч и Щ. Учить 

записывать слова с буквами Ч и Щ, 

используя правила ча-ща, чу-щу. 

Закреплять умение читать предложения. 

Закреплять умение составлять звуковые 

схемы слов. Учить разгадывать ребусы, 

кроссворды. 
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35 Буква Ц.  Познакомить с 

графическим образом 

буквы Ц. Формировать 

представление о том, что 

буква Ц обозначает звук 

[ц].  

Учить записывать заглавную и строчную 

букву  Ц в клетках. Учить записывать 

слова с буквой Ц. Учить разгадывать 

ребусы, кроссворды. Закреплять умение 

составлять звуковые схемы слов. 

Закреплять умение читать предложения. 

Формировать познавательный интерес, 

сообразительность. 

36 Повторение. Закреплять полученные 

знания. 

Закреплять полученные умения. 
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Рабочая программа 

«Формирование элементарных математических представлений» 
  

Цель рабочей программы 

Развитие элементарных математических представлений как неотъемлемой части 

всестороннего развития личности ребенка. 

 

Задачи рабочей программы 

Формирование представлений о числах и операциях с ними (прямой и обратный счет в 

пределах 10, порядковый счет, числовой отрезок, состав чисел в пределах 10, сравнение чисел, 

сложение и вычитание чисел в пределах 10 на основе состава числа и с использованием 

числового отрезка, решение задач).  

Формирование умений сравнивать предметы по длине, массе, объему, площади 

непосредственно и опосредованно с помощью различных мерок, знакомство с некоторыми 

общепринятыми единицами измерения величин. 

Формирование представлений о геометрических фигурах (расширение представлений о 

плоских геометрических  фигурах, знакомство с разными видами линий и объемными 

геометрическими телами: шар, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед, куб). 

Формирование временных представлений (части суток, дни  недели, времена года и их 

месяцы). 

 Формирование пространственных представлений (на, над, под, справа, слева, посередине, 

между, внутри, снаружи). 

 

 

Отличительные особенности рабочей программы 

Программа ориентирована на формирование у детей математических понятий и 

представлений: о количественном и порядковом числе, о геометрическом материале,  величине, 

измерении и сравнении величин, пространственных и временных отношениях между объектами 

и явлениями действительности. Содержание программы характеризуется комплексностью. В ней 

объединены элементы арифметической, геометрической, логической и символической 

пропедевтики. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

 

Тема.  

Количество 

занятий 

Часы (мин) 

Теория Практика 

1 Свойства  предметов. Число 1 и цифра 1. 

Объединение  предметов  в группы по 

общему свойству. Счёт 1-10. 

1 10 15 

2 Сравнение групп предметов. Число 2 и 

цифра 2. Пара.  

Обратный счёт 10-1. 

1 10 15 

3 Сравнение групп предметов. 

Обозначение равенства и неравенства.  

Знаки: больше, меньше.  

1 10 15 

4 Отношение: часть - целое. Представление 

о действии сложения.  

Пространственные отношения: на, над, 

под. Счет двойками. Порядковый счет. 

1 10 15 

5 Промежуточная аттестация. 1  25 
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6 Закрепление действия сложения. 

Пространственные отношения: справа, 

слева, между, посередине. 

1 10 15 

7 Удаление части из целого. Представление 

о действии вычитания. Счёт до 20. 

1 10 15 

8 Пространственные отношения: внутри, 

снаружи. Число 3 и цифра 3. Линии 

(прямая, кривая, ломанная). 

1 10 15 

9 Закрепление состава чисел 2-3. 

Представление о числовом отрезке. 

Прибавление (вычитание) единицы к 

числу в пределах 5. 

1 10 15 

10 Число 4 и цифра 4. Состав числа 4.  1 10 15 

11 Сравнение групп предметов по 

количеству. Состав числа 4. Части суток. 

1 10 15 

12 Число 5 и цифра 5. Состав числа 5. 

Составление задачи и запись ее решения.  

Ориентирование в числовом ряде (на 1 

больше,  меньше) 

1 10 15 

13 Обобщающее занятие. 1 10 15 

14 Повторение. Времена года. 1 10 15 

15 Число 6. Цифра 6. 1 10 15 

16  Закрепление. Новогодний праздник.                                   1 10 15 

17 Длиннее - короче. Сравнение по длине 

(непосредственное и опосредованное с 

помощью мерки). Зависимость результата 

сравнения от величины мерки. 

1 10 15 

18 Измерение длины. 1 10 15 

19 Число 7 и цифра 7. Дни недели. 1 10 15 

20 Число 7 и цифра 7. 1 10 15 

21 Тяжелее - легче. Сравнение по массе 

(непосредственное и опосредованное с 

помощью мерки). Зависимость результата 

сравнения от величины мерки. 

1 10 15 

22 Измерение массы. Обобщающее занятие. 1 10 15 

23 Число 8 и цифра 8. 1 10 15 

24 Число 8 и цифра 8. 1 10 15 

25 Представления об объеме (вместимости). 

Сравнение объема (непосредственное и 

опосредованное с помощью мерки). 

Зависимость результата сравнения от 

величины мерки. Время. 

1 10 15 

26 Измерение объема. Счёт пятёрками. 

Закрепление.  

1 10 15 

27 Число 9 и цифра 9. 1 10 15 

28 Число 9 и цифра 9. 1 10 15 

29 Представления о площади. Сравнение 

площади (непосредственное и 

1 10 15 
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опосредованное с помощью мерки). 

Зависимость результата сравнения от ве-

личины мерки.  

Счёт десятками. 

30 Число  и цифра 0.  1 10 15 

31 Промежуточная аттестация по итогам 

реализации программы 

1  25 

32 Число 10. Представления о сложении и 

вычитании в пределах 10 на наглядной 

основе. 

1 10 15 

33 Геометрические тела: шар, куб, 

параллелепипед, пирамида, конус, 

цилиндр. Их распознавание. 

1 10 15 

34 Работа с таблицами. 1 10 15 

35 Закрепление. 1 10 15 

36  Обобщающее занятие. 1 10 15 

 Всего: 36 5ч40м 9ч20м 

 

Содержание программы 

 
Основные направления деятельности по решению программных задач 

Общие понятия. 

Свойства предметов (фигур): цвет, форма, размер, материал и др. Сравнение предметов 

(фигур) по свойствам.  

Составление совокупностей предметов или фигур, обладающих одним признаком. 

Выделение части совокупности.  

Сравнение групп предметов. Установление равночисленности двух групп предметов с 

помощью составления пар (больше на …- меньше на…). 

Формирование общих представлений о сложении как объединении групп предметов в одно 

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

Взаимосвязь между целым и частью. 

Число как результат счета и измерения. Числовой отрезок. 

Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности. 

Работа с таблицами. 

Числа и операции над ними. 

Прямой и обратный счет в пределах 20. Порядковый и ритмический счет (2, 5, 10 до 100). 

Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 цифрами. 

Число 0 и его свойства. 

Состав чисел первого десятка. 

Сравнение чисел (больше, меньше, равно). 

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

использованием наглядной опоры и на основе состава числа). 

Решение простых задач на сложение и вычитание. 

Пространственно-временные представления. 

Ориентирование в пространстве, на плоскости, в клетке. Пространственные отношения: на-

над-под-слева-справа-посередине-между. 

Установление последовательности событий. Последовательность частей суток, дней 

недели, времен года, месяцев в году. Временные отношения: раньше-позже, вчера-сегодня-

завтра. Определение времени по часам. 
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Геометрические фигуры и величины 

Линии. Отрезок. Луч.  

Геометрические фигуры: круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция, 

четырехугольник, пятиугольник, многоугольник, цилиндр, шар, куб, конус, куб, пирамида, 

параллелепипед. Конструирование фигур. 

Начальные представления о величинах: длина, масса, объем, площадь. Измерение величин с 

помощью условных мерок. Знакомство с некоторыми общепринятыми единицами измерения 

величин. 

 

 

№ 

Т
ем

а Содержание 

теория практика 

1 Свойства  предметов. 

Число 1 и цифра 1. 

Объединение  

предметов  в группы 

по общему свойству. 

Счёт 1-10. 

Уточнить понятия «свойства 

предметов», «цвет, форма, 

размер». Уточнить 

представления о формах 

геометрических фигур. 

Формировать представления 

о признаках сходства и 

различия между предметами. 

Познакомить с числом 1 и 

цифрой 1. 

Формировать умение сравнивать 

предметы или фигуры по цвету, 

форме, размеру. 

Формировать умение объединять 

предметы в группы по сходным 

признакам и выделять из группы 

отдельные предметы, 

отличающиеся каким-либо 

признаком. 

Закреплять умение вести счет до 

10. Формировать умение писать 

цифру 1 в клетке. 

 

2 Сравнение групп 

предметов. Число 2 и 

цифра 2. Пара.  

Обратный счёт 10-1. 

Познакомить с составом 

числа 2, цифрой 2. 

Познакомить с понятием 

«пара». 

 

 

Формировать умение сравнивать 

предметы или фигуры по цвету, 

форме, размеру. 

Формировать умение вести 

обратный счет от 10 до 1. 

Формировать умение вести счет 

двойками. Формировать умение 

писать цифру 2 в клетке, решать 

примеры на состав числа 2.  

3 Сравнение групп 

предметов. 

Обозначение равен-

ства и неравенства.  

Знаки: больше, 

меньше.  

Формировать представления 

о сравнении групп предметов 

с помощью составления пар, 

способах уравнивания 

множеств. Уточнить 

значение знаков «больше, 

меньше, равно». 

Формировать умение сравнивать 

множества путем составления пар, 

определять на сколько одно 

множество больше или меньше 

другого. Формировать умение 

правильно использовать знаки 

«равно», «больше, меньше». 
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4 Отношение: часть - 

целое. Представление 

о действии сложения.  

Пространственные 

отношения: на, над, 

под. Счет двойками. 

Порядковый счет. 

Формировать представления 

о сложении как объединении 

групп предметов. Уточнить  

значение знак «плюс». 

Формировать 

пространственные 

представления: на, над, под. 

Формирование 

представлений о порядковых 

числительных. 

Формировать умение объединять 

группы предметов в одно целое. 

Закреплять понимание смысла 

действия сложения. 

Формировать умения 

ориентироваться в пространстве и 

на плоскости, выражать 

местоположение предмета с 

помощью слов: на, над, под. 

Формирование умения вести 

порядковый счет. 

5 Промежуточная 

аттестация. 

 Определить уровень 

сформированности 

математических представлений 

6 Закрепление действия 

сложения. 

Пространственные 

отношения: справа, 

слева, между, 

посередине. 

Уточнять представления о 

сложении как объединении 

групп предметов. 

Формировать 

пространственные 

представления: справа, слева; 

между, посередине. 

 

Формировать умение объединять 

группы предметов в одно целое. 

Закреплять понимание смысла 

действия сложения. 

Формировать умения 

ориентироваться в пространстве и 

на плоскости, выражать 

местоположение предмета с 

помощью слов: справа, слева, 

меду, посередине. 

7 Удаление части из 

целого. Представ-

ление о действии 

вычитания. Счёт до 

20. 

Формировать представления 

о вычитании как об удалении 

из группы предметов ее 

части. Уточнить  значение 

знак «минус». 

Формировать умение удалять часть 

из группы предметов. Закреплять 

понимание смысла действия 

вычитания. 

Формировать навыки устного 

счета до 20. 

8 Пространственные 

отношения: внутри, 

снаружи. Число 3 и 

цифра 3. Линии 

(прямая, кривая, 

ломанная). 

Познакомить с составом 

числа 3, цифрой 3.  

Формировать 

пространственные 

представления: внутри, 

снаружи. 

Формировать представления 

о прямой, кривой, ломаной, 

замкнутой и незамкнутой 

линиях. 

 

 

Формировать умение вести 

порядковый счет. Формировать 

умение писать цифру 3 в клетке, 

решать примеры на состав числа 3. 

Формировать умения 

ориентироваться в пространстве и 

на плоскости, выражать 

местоположение предмета с 

помощью слов: внутри, снаружи. 

Формировать умение различать, 

называть и изображать разные 

виды линий. 

9 Закрепление состава 

чисел 2-3. 

Представление о 

числовом отрезке. 

Прибавление 

(вычитание) единицы 

к числу в пределах 5. 

Формировать представление 

о числовом отрезке. 

Познакомить с приемами 

присчитывания и 

отсчитывания единиц с 

помощью числового отрезка. 

Формировать умение 

присчитывать и отсчитывать 

единицы с помощью числового 

отрезка.  Формировать умение 

ориентироваться в числовом ряду.  

Закреплять состав чисел 2 и 3. 
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10 Число 4 и цифра 4. 

Состав числа 4.  

Познакомить с составом 

числа 4, цифрой 4.  

 

Формировать умение вести счет до 

20. Формировать умение писать 

цифру 4 в клетке, решать примеры 

на состав числа 4. 

11 Сравнение групп 

предметов по 

количеству. Состав 

числа 4. Части суток. 

Формировать временные 

представления: части суток. 

 

Формировать умение 

ориентироваться в 

последовательности частей суток.  

Закреплять состав числа 4, 

формировать умение решать 

примеры на основе состава числа. 

Формировать умение правильно 

использовать знаки «равно», 

«больше, меньше». 

12 Число 5 и цифра 5. 

Состав числа 5. 

Составление задачи и 

запись ее решения.  

Ориентирование в 

числовом ряде (на 1 

больше,  меньше) 

 Познакомить с составом 

числа 5, цифрой 5.  

Уточнить представления о 

задачах. 

Формировать умение писать цифру 

5 в клетке, решать примеры на 

состав числа 5.  

Формировать умение 

ориентироваться в числовом ряду. 

Формировать умение составлять и 

решать задачи. 

13 Обобщающее занятие. Закреплять сформированные 

понятия. 

Закреплять умение сравнивать 

числа, используя знаки «равно», 

«больше, меньше». Закреплять 

состав чисел 2-5. Формировать 

умение составлять и решать 

задачи. Закреплять свойства 

геометрических фигур. 

14 Повторение. Времена 

года. 

Закреплять сформированные 

понятия. 

Закреплять умение 

ориентироваться в 

последовательности времен года. 

Закреплять состав чисел 2-5. 

Закреплять умение решать 

примеры и задачи. Развивать 

графические навыки. 

15 Число 6. Цифра 6. Познакомить с образованием 

и составом числа 6, цифрой 6. 

Познакомить с понятием 

«шестиугольник». 

Формировать умение вести 

обратный счет от 20-1. 

Формировать умения писать цифру 

6 в клетке, решать примеры и 

задачи  на состав числа 6. 

Закреплять умения 

ориентироваться в числовом ряду. 

16  Закрепление.  Закреплять сформированные 

понятия. 

Развивать мыслительные 

операции, логическое мышление. 

Формировать умение работать в 

таблицах. Закреплять состав числа 

6. 
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17 Длиннее - короче. 

Сравнение по длине 

(непосредственное и 

опосредованное с 

помощью мерки). 

Зависимость результа-

та сравнения от 

величины мерки. 

Формировать представление 

об измерении длины 

непосредственно и с 

помощью мерки.  

Формировать умение измерять 

длину с помощью заданной мерки. 

Употреблять в речи слова 

«длиннее-короче».  

Формировать умение составлять и 

решать задачи. 

18 Измерение длины. Познакомить с единицами 

измерения длины. 

Формировать умение измерять 

длину с помощью линейки.  

19 Число 7 и цифра 7. 

Дни недели. 

Познакомить с образованием 

и составом числа 7, цифрой 7.  

Формировать временные 

представления: дни недели. 

 

Формировать умение писать цифру 

7 в клетке, решать примеры и 

задачи  на состав числа 7. 

Закреплять навыки порядкового и 

количественного счета в пределах 

7. Закреплять умение 

ориентироваться в числовом ряду. 

Формировать умение называть по 

порядку дни недели, называть 

первый (второй, …) день недели, 

называть день недели, который 

был вчера, будет завтра. 

20 Число 7 и цифра 7. Уточнять представления о 

составе числа 7. 

Формировать умение писать цифру 

7 в клетке, решать примеры и 

задачи  на состав числа 7. 

Закреплять навыки порядкового и 

количественного счета в пределах 

7. 

21 Тяжелее - легче. 

Сравнение по массе 

(непосредственное и 

опосредованное с 

помощью мерки). 

Зависимость результа-

та сравнения от 

величины мерки. 

Формировать представление 

о понятиях «тяжелее-легче» 

на основе непосредственного 

сравнения предметов по 

массе. Познакомить с меркой 

1 кг. 

Формировать умение измерять 

массу предметов с помощью 

различных видов весов. 

Формировать умение складывать и 

вычитать массу предметов. 

Употреблять в речи слова 

«тяжелее-легче». 

22 Измерение массы. 

Обобщающее занятие. 

Формировать представление 

о понятиях «тяжелее-легче» 

на основе непосредственного 

сравнения предметов по 

массе. Познакомить с меркой 

1 кг. 

Формировать умение измерять 

массу предметов с помощью 

различных видов весов. 

Формировать умение складывать и 

вычитать массу предметов. 

Употреблять в речи слова 

«тяжелее-легче». 

23 Число 8 и цифра 8. Познакомить с образованием 

и составом числа 8, цифрой 8.  

Формировать умение писать цифру 

8 в клетке, решать примеры и 

задачи  на состав числа 8. 

Закреплять приемы 

присчитывания и отсчитывания 

одной или нескольких единиц на 

числовом отрезке. 
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24 Число 8 и цифра 8. Познакомить с образованием 

и составом числа 8, цифрой 8.  

Формировать умение писать цифру 

8 в клетке, решать примеры и 

задачи  на состав числа 8. 

Закреплять приемы 

присчитывания и отсчитывания 

одной или нескольких единиц на 

числовом отрезке. 

25 Представления об 

объеме (вместимости). 

Сравнение объема 

(непосредственное и 

опосредованное с 

помощью мерки). 

Зависимость 

результата сравнения 

от величины мерки. 

Время. 

Формировать представление 

об объеме (вместимости). 

Формировать представление 

о зависимости результата 

измерения от выбора мерки. 

Формировать умение сравнивать 

сосуды по объему с помощью 

переливания. Формировать умение 

измерять объем с помощью мерки. 

26 Измерение объема. 

Счёт пятёрками. 

Закрепление.  

Формировать представление 

об объеме (вместимости). 

Формировать представление 

о зависимости результата 

измерения от выбора мерки. 

Формировать умение сравнивать 

сосуды по объему с помощью 

переливания. Формировать умение 

измерять объем с помощью мерки. 

Формирование умения вести счет 5 

до 100. 

27 Число 9 и цифра 9. Познакомить с образованием 

и составом числа 9, цифрой 9.  

Формировать умение писать цифру 

9 в клетке, решать примеры и 

задачи  на состав числа 9. 

Закреплять приемы 

присчитывания и отсчитывания 

одной или нескольких единиц на 

числовом отрезке. 

28 Число 9 и цифра 9. Познакомить с образованием 

и составом числа 9, цифрой 9.  

Формировать умение писать цифру 

9 в клетке, решать примеры и 

задачи  на состав числа 9. 

Закреплять приемы 

присчитывания и отсчитывания 

одной или нескольких единиц на 

числовом отрезке. 

29 Представления о 

площади. Сравнение 

площади 

(непосредственное и 

опосредованное с 

помощью мерки). 

Зависимость 

результата сравнения 

от величины мерки.  

Счёт десятками. 

Формировать представление 

о площади фигур. 

Познакомить с 

общепринятой единицей 

измерения площади – кв.см. 

Формировать представление 

о зависимости результата 

измерения от выбора мерки. 

Формировать умение сравнивать 

фигуры по площади 

непосредственно и с помощью 

мерки. 

30 Число  и цифра 0.  Формировать представление 

о числе 0 и его свойствах. 

Формировать умение писать цифру 

0 в клетке, решать примеры и 

задачи. Закреплять умение 

ориентироваться в числовом ряду. 
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31 Промежуточная 

аттестация по итогам 

реализации 

программы 

 Определить уровень 

сформированности 

математических представлений 

32 Число 10. 

Представления о 

сложении и вычита-

нии в пределах 10 на 

наглядной основе. 

Познакомить с образованием 

и составом числа 10. 

Познакомить с понятием 

«двузначное число». 

Формировать умение вести счет 10 

до 100. Формировать умение 

записывать число 10 цифрами 1 и 

0. Формировать умение решать 

примеры и задачи  на состав числа 

10. 

33 Геометрические тела: 

шар, куб, 

параллелепипед, пи-

рамида, конус, 

цилиндр. Их 

распознавание. 

Познакомить с шаром, кубом, 

конусом, цилиндром, 

пирамидой, 

параллелепипедом, их 

свойствами. 

 

Формировать умение находить и 

называть в обстановке переметы 

формы шара, куба, конуса, 

цилиндра, пирамиды, 

параллелепипеда. 

34 Работа с таблицами. Формировать представления 

о таблицах. 

Формировать умение работать с 

таблицами. 

35 Закрепление. Закреплять сформированные 

понятия. 

Закреплять состав чисел, умение 

решать примеры и задачи. 

36  Обобщающее 

занятие. 

Закреплять сформированные 

понятия. 

Закреплять состав чисел, умение 

решать примеры и задачи. 
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Рабочая программа «Художественное творчество» 

 
Цель рабочей программы 

 

Развитие творческих способностей детей посредством изобразительной деятельности. 

 

Задачи рабочей программы 

 

Рисование 
Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной деятельности: 

продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного мира с натуры или по 

представлению, точно передавая строение (форму), пропорции; передавать достаточно сложные 

движения. 

Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с особенностями их 

формы, величины, протяженности; создавать композицию в зависимости от сюжета – 

располагать объекты на узком или широком пространстве земли (неба), обозначив линию 

горизонта; учить планированию – эскиз, набросок, композиционная схема. 

В рисовании совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными красками, 

пастелью. 

Аппликация 

Инициировать  самостоятельный выбор детьми разных способов создания выразительного 

образа (общипывание, выщипывание или сминание бумажной формы для передачи фактуры, 

вырезание симметричное, силуэтное, модульная аппликация, свободное сочетание разных 

техник). 

Познакомить детей с ленточным способом вырезания для получения многофигурных 

симметричных изображений. 

Лепка 

Побуждать детей создавать динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные 

композиции, самостоятельно выбирая способы лепки (скульптурный, комбинированный, 

конструктивный, модульный), приемы декорирования образа. 

 

 

Отличительные особенности программы 

Новый подход к художественно-творческому развитию ребенка, в котором гармонично 

сочетаются классика и современность, традиции и новаторство, универсальное и 

индивидуальное. 

Новое содержание художественной деятельности, в которой специфические виды детской 

деятельности – лепка, аппликация и рисование – выступают как единое «творческое 

пространство» с общими темами и образами.  

Новая перспектива реализации базисных задач эстетического воспитания, обучения и 

развития детей дошкольного возраста. 

Образовательный процесс  состоит из совместной деятельности взрослого и детей. Совместная 

деятельность взрослых и детей отличается наличием партнерской позиции взрослого и формами 

организации образовательного процесса по решению образовательных задач (коллективными, 

индивидуальными, групповыми, парными).  
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

 

Тема.  

Количество 

занятий 

Часы (мин) 

Теория Практика 

1 Аппликация «Вот, какие мы!» 1 5 20 

2 Рисование «Рождение нашего города» 1 5 20 

3 Аппликация  «Осенний натюрморт» 1 5 20 

4 Рисование «Урожай» 1 5 20 

5 Рисование «Деревья смотрят в озеро» 1 5 20 

6 Аппликация «Кудрявые деревья» 1 5 20 

7 Аппликация  «Кто в лесу живет» 1 5 20 

8 Рисование «Лес, точно терем расписной» 1 5 20 

9 Рисование  «Картинки на песке» 1 5 20 

10 Аппликация «Отважные парашютисты» 1 5 20 

11 Рисование «Разговорчивый родник» 1 5 20 

12 Рисование «Путешествие капельки» 1 5 20 

13 Лепка  «Камин с огоньком» 1 5 20 

14 Аппликация «Цветочные снежинки» 1 5 20 

15 Лепка «Пернатые, мохнатые» 1 5 20 

16 Аппликация «Елочная игрушка – Дед Мороз» 1 5 20 

17 Рисование «Начинается январь, открываем 

календарь…» 

1 5 20 

18 Рисование «Пир на весь мир»  1 5 20 

19 Аппликация «Как мы были маленькими» 1 5 20 

20 Рисование «Спортивный праздник» 1 5 20 

21 Аппликация «Сердечко в конверте» 1 5 20 

22 Лепка  «Туристы в горах» 1 5 20 

23 Рисование «Мужской портрет» 1 5 20 

24 Аппликация «Весна идет» 1 5 20 

25 Рисование «Женский  портрет» 1 5 20 

26 Аппликация «Шляпы, короны и кокошники» 1 5 20 

27 Лепка «Азбука в картинках» 1 5 20 

28 Рисование обложки книжки – самоделки 1 5 20 

29 Лепка  «Необычные часы» 1 5 20 

30 Аппликация «День и ночь» 1 5 20 

31 Лепка  «В далеком космосе» 1 5 20 

32 Лепка сюжетная «Динозаврики» 1 5 20 

33 Рисование «Праздничный салют» 1 5 20 

34 Рисование «С чего начинается Родина?» 1 5 20 

35 Лепка «Дерево жизни» 1 5 20 

36 Рисование  «Земля – наш общий дом» 1 5 20 

 Всего: 36 3ч 12ч 
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Содержание программы 

 

Рисование 

Изображение предметов  по  памяти  и  с  натуры, передача их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги). 

Соединение в одном рисунке разных материалов для создания выразительного образа. Учить 

новым способам. Использование разных способов создания фона для изображаемой картины: 

при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения. Создание  разнообразных цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты. Размещение  

изображений  на  листе  в  соответствии  с  их  реальным  расположением  (ближе или  дальше  от  

рисующего;  ближе  к  нижнему  краю  листа — передний план или дальше от него — задний 

план). Передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже 

дерева и  т. п.) Создание узоров по мотивам народных росписей (гжель).  

Аппликация 

Создание  предметных  и  сюжетных изображений с натуры и по представлению. 

Расположение фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов. 

Составление узоров и декоративных композиций из геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной формы; изображение птиц, животных по замыслу детей и по 

мотивам народного искусства. 

Приемы вырезания: симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое; несколько 

предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой; обрывание бумаги, наклеивание 

изображений (намазывание их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи 

объема);   мозаичный  способ  изображения  с  предварительным  легким обозначением  

карандашом  формы  частей  и  деталей  картинки. 

Лепка 

Использование для создания  образов  предметов,  объектов  природы,  сказочных  

персонажей  

разнообразных  приемов,  усвоенных  ранее;   передача формы основной части и других 

частей, их пропорций, позы, характерных особенностей изображаемых объектов. 

Передача характерных движений человека и животных, создание выразительных образов 

(туристы в горах, динозаврики и т.д.) 

 

 

№ 

Т
ем

а Содержание 

теория практика 

1 Аппликация «Вот, 

какие мы!» 

Вызвать интерес к 

творческой деятельности. 

Развивать композиционные 

способности. Воспитывать 

аккуратность 

Напомнить правила работы с 

ножницами, клеем. Выявить 

уровень развития навыков 

2 Рисование «Рождение 

нашего города» 

Дать детям представление  

об истории возникновения 

и развитии Нижнего 

Новгорода. Расширить 

знания детей о городе 

Упражнять в навыке 

раскрашивания. Развивать тонкую 

моторику кисти руки 
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3 Аппликация  

«Осенний 

натюрморт» 

Познакомить с понятием 

натюрморт 

Вспомнить приём вырезания из 

сложенной бумаги 

4 Рисование «Урожай» Рассказать детям, как на 

наших столах появляется 

хлеб, какой длинный путь 

он проходит, прежде чем 

мы его съедим 

 

Учить детей изображать фигуры 

людей, машины. 

Совершенствовать навыки работы 

пастелью и цветными карандашами.  

Развивать чувство композиции: 

учить гармонично 

5 Рисование «Деревья 

смотрят в озеро» 

Обобщить представление 

детей о признаках осени. 

Закрепить знания об 

изменениях в осенней 

природе 

 

Познакомить детей с новой 

техникой рисования двойных 

(зеркально симметричных) 

изображений (монотипии, 

отпечатки). Расширить 

возможности способа рисования 

«по мокрому» с 

получением отпечатков как 

выразительно-изобразительного 

средства в детской живописи 

6 Аппликация 

«Кудрявые деревья» 

Сформировать понятие 

«этажи леса» 

  

Учить детей вырезать двойные 

силуэты разных деревьев, передавая 

характерные особенности строения 

ствола и ажурной кроны (вырезать 

симметричные изображения из 

бумаги, сложенной вдвое) 

7 Аппликация  «Кто в 

лесу живет» 

Закрепить знание о четырех 

классах животных: 

насекомых, птицах, зверях, 

рыбах 

 

Учить детей создавать сюжетную 

композицию из силуэтов животных, 

вырезанных по самостоятельно 

нарисованному контуру или их 

бумаги, сложенной пополам. 

Формировать композиционные 

умения – размещать силуэты 

животных на панораме осеннего 

леса 

8 Рисование «Лес, 

точно терем 

расписной» 

Развивать у детей элементы 

экологического сознания: 

«Мы нужны друг другу на 

земле» 

 

 

Поощрять детей воплощать в 

художественной форме свои 

представления, переживания, 

чувства; вызвать желание 

передавать характерные признаки 

объектов и явлений природы 

9 Рисование  «Картинки 

на песке» 

Познакомить детей с 

компонентами, которые 

входят в состав почвы 

Познакомить детей с новым 

способом  создания «песчаных» 

картин 

10 Аппликация 

«Отважные 

парашютисты» 

Расширить представления 

детей о свойствах воздуха: 

невидим, не имеет запаха, 

имеет вес, при нагревании 

расширяется 

Учить складывать парашют из 

бумажного квадрата 
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11 Рисование 

«Разговорчивый 

родник» 

Расширить знания детей о 

значении воды в  жизни 

человека 

 

Познакомить детей с новым 

художественным материалом – 

пастелью. Показать приемы работы 

острым краем (штриховка) и 

плашмя (тушевка). Учить 

передавать движение воды: 

рисовать свободные динамичные 

линии – «струйки» разного цвета 

12 Рисование 

«Путешествие 

капельки» 

Познакомить детей с 

явлением круговорота воды 

в природе 

Продолжать учить детей 

самостоятельно и творчески 

отражать свои представления о 

природных явлениях разными 

изобразительно выразительными 

средствами; показать способ 

рисования масляной пастелью и 

акварельными красками 

13 Лепка  «Камин с 

огоньком» 

Показать необходимость 

огня как условия жизни на 

Земле 

Учить детей в лепке создавать 

модели функциональных 

предметов, передавая 

пластическими средствами свои 

представления о внешнем виде и 

назначении (камин с огоньком для 

обогрева и оформления 

помещения).  

Показать возможность 

моделирования формы изделия на 

основе готовой формы 

14 Аппликация 

«Цветочные 

снежинки» 

Обобщить и 

систематизировать 

представление детей о 

характерных признаках 

зимы 

Учить детей вырезать 

шестилучевые снежинки из цветной 

фольги. 

 Совершенствовать технику 

конструирования и вырезания 

снежинок с опорой на схему.  

Показать элементы прорезного 

декора (круг, полукруг, 

треугольник, «елочка», ромб, 

зигзаг, волна и пр.).  

Развивать координацию в системе 

«глаз-рука» 

15 Лепка «Пернатые, 

мохнатые» 

Вызвать интерес к 

экспериментированию с 

пластическими 

материалами и 

художественными 

материалами и 

художественными 

инструментами для 

передачи особенностей 

покрытия тела разных 

животных (перья, шерсть, 

колючки) 

Инициировать поиск 

изобразительно-выразительных 

средств (процарапывание, 

обработка тканью грубой фактуры, 

прокалывание, отпечатки).  

Совершенствовать технику 

скульптурной лепки 
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16 Аппликация «Елочная 

игрушка – Дед 

Мороз» 

Рассказать о традициях 

празднования Нового года в 

разных странах. 

Воспитывать уважительное 

отношение к традициям 

праздника 

Познакомить детей с техникой 

создания объёмных игрушек. Учить 

склеивать объёмные элементы 

17 Рисование 

«Начинается январь, 

открываем 

календарь…» 

Познакомить детей с 

календарём. 

Учить детей составлять 

гармоничные цветовые 

композиции, передавая 

впечатления о разных 

временах года 

Упражнять детей в технике 

рисования гуашевыми красками: 

смешивать разные краски, получая 

«зимние», весенние», «летние» и 

«осенние» цвета и оттенки 

(голубой, розовый, сиреневый), 

свободно двигать кистью в разных 

направлениях, рисовать кончиком 

кисти и всем ворсом 

18 Рисование «Пир на 

весь мир»  

Познакомить детей с 

историей и особенностями 

этого искусства; расширять 

знания детей о видах 

декоративно-прикладного 

искусства; привить интерес 

к изучению декоративно-

прикладного искусства 

Учить детей рисовать посуду по 

мотивам «гжели», дополнять 

изображениями сказочных явств и 

составлять из индивидуальных 

работ коллективную ленточную 

композицию (праздничный стол) 

19 Аппликация «Как мы 

были маленькими» 

 Познакомить детей с 

внешним строением тела 

человека, с возможностями 

его организма. 

Вызвать интерес к 

дальнейшему познанию 

себя 

 

Продолжать учить детей создавать 

выразительные аппликативные 

образы, сочетая разные способы и 

приемы. 

Показать приемы оформления 

вырезанной фигурки 

дополнительными материалами 

(фантики, ленточки) 

20 Рисование 

«Спортивный 

праздник» 

Содействовать 

формированию 

познавательного интереса к 

человеку. 

Учить детей рисовать человека в 

движении 

21 Аппликация 

«Сердечко в 

конверте» 

Познакомить детей с 

работой человеческого 

сердца, показать значение 

сердца для всего организма 

Учить детей складывать из бумаги 

конверт. 

Познакомить детей со способом 

конструирования по схеме сердечка 

из бумаги 

22 Лепка  «Туристы в 

горах» 

Учить детей создавать 

оригинальную сюжетную 

композицию из 

вылепленных фигурок с 

передачей 

взаимоотношений между 

ними 

Учить детей варьировать способ 

лепки из цилиндра (валика), 

надрезанного с одного или двух 

концов (в зависимости от позы 

фигурки). 

Инициировать самостоятельный 

поиск разнообразных пластических 

средств для передачи динамики 

(свободно передавать особенности 

фигуры человека, соотносить части 

по величине и пропорциям) 
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23 Рисование «Мужской 

портрет» 

Закрепить знания о 

всенародном празднике 

воинов, уточнить, кто такие 

защитники отечества. 

 Закрепить знания детей о 

жанре портрета.                                                                                                                       

 

Вызвать у детей желание 

нарисовать портрет папы, передать 

в рисунке некоторые черты его 

облика (цвет глаз, волос).  Учить 

правильно располагать части лица.                                                                                                                 

Закреплять приемы рисования 

красками всей кистью и её 

кончиком 

24 Аппликация «Весна 

идет» 

Уточнить  и 

систематизировать знания 

детей о характерных 

признаках весны 

Закрепить умение использовать 

обрывную аппликацию.   

Вызвать интерес к оформлению 

своих работ, как завершающему 

этапу творчества                                                                                                                                                        

25 Рисование «Женский  

портрет» 

Закрепить знания детей о 

жанре портрета                                                                                                                       

Вызвать у детей желание 

нарисовать портрет мамы, передать 

в рисунке некоторые черты ее 

облика (цвет глаз, волос).                         

Учить правильно располагать части 

лица.                                                                                                                 

Закреплять приемы рисования 

красками всей кистью и её 

кончиком 

26 Аппликация «Шляпы, 

короны и кокошники» 

Познакомить с историей 

русского национального 

костюма, с особенностями 

его      внешнего вида   

Вызвать интерес к оформлению 

сказочных головных уборов.  

Инициировать самостоятельный 

поиск способов украшения 

объемных изделий (декоративная 

роспись и аппликация) 

27 Лепка «Азбука в 

картинках» 

Закрепление представления 

детей о начертании 

печатных букв 

Показать, что буквы можно не 

только писать, но и лепить разными 

способами 

28 Рисование обложки 

книжки – самоделки 

Познакомить с творчеством 

иллюстратора детских книг 

И. Билибина, уточнить 

представления о структуре 

книжки-картинки, 

воспитывать интерес к 

книжной иллюстрации, 

бережное отношение к 

книгам  

Вызвать интерес к оформлению 

книжек-самоделок, развивать 

воображение. 

29 Лепка  «Необычные 

часы» 

Познакомить детей с 

разными видами часов, с 

определением времени по 

часам  

 

Продолжать учить детей создавать в 

лепке модели функциональных 

предметов, передавая 

пластическими средствами свои 

представления об их внешнем виде 

и назначении (корпус, циферблат со 

стрелками, кнопка звонка на 

будильнике и пр.). 

Совершенствовать технику лепки 

на готовой форме 
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30 Аппликация «День и 

ночь» 

Дать детям представление о 

том, что солнце является 

источником тепла и света 

Учить детей создавать контрастные 

композиции (день и ночь) в технике 

бумажной пластики «позитив-

негатив». 

 Продолжать освоение способа 

вырезывания силуэтов по 

нарисованному контуру или по 

воображаемой линии 

31 Лепка  «В далеком 

космосе» 

Углубить и расширить 

знания детей о Солнце.  

 

Продолжить освоение техники 

рельефной лепки.  

Инициировать самостоятельный 

поиск средств и приемов 

изображения (скручивание, 

свивание удлиненных цилиндров 

для хвоста кометы, наложение 

слоев в солнечной короне).  

Напомнить о возможности 

смешивания цветов пластилина, 

развивать чувство композиции 

 

32 Лепка сюжетная 

«Динозаврики» 

Познакомить детей с 

доисторическими 

животными – динозаврами 

  

Продолжить освоение техники 

лепки комбинированным способом, 

самостоятельно сочетая 

скульптурный и конструктивный 

способы;  

Воспитывать интерес к познанию 

природы 

33 Рисование 

«Праздничный салют» 

Познакомить детей с 

традициями празднования 

Дня Победы. 

Рассказать о значении этого 

праздника для нашей 

страны 

 

Инициировать поиск 

выразительных средств  для 

изображения праздничного салюта. 

Совершенствовать и разнообразить 

технику модульного рисования. 

Развивать чувство цвета, 

способности к декоративной 

композиции 

34 Рисование «С чего 

начинается Родина?» 

Знакомить  детей со 

столицей нашей страны - 

г.Москва; расширять 

представления детей о 

русских городах                                                                                                                                                 

 

Развивать эстетическое чувство 

композиции,  умение работать 

различными материалами. 

Воспитывать интерес и любовь к 

прекрасному, уметь видеть 

прекрасное, любить природу 

35 Лепка «Дерево 

жизни» 

Обобщить представления 

детей о типичных 

экосистемах (луг, лес, 

водоем, пустыня) 

 . 

 

Учить детей создавать сложную 

композицию из соленого теста по 

фольклорным мотивам («дерево 

жизни»).  

Продолжать знакомство с техникой 

рельефной лепки из соленого теста 
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36 Рисование  «Земля – 

наш общий дом» 

Расширять представления 

детей о том, что лес - это 

сообщество растений и 

животных, проживающих 

вместе на одной 

территории 

Учить передавать характерные 

особенности животных, птиц,  

разных пород деревьев, создавать 

несложную композицию.                                                                                                                                                                    

Воспитывать эстетическое 

восприятие, чувство композиции, 

цвета, художественный вкус 
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Формы аттестации и оценочные материалы 

Промежуточная аттестация в рамках данной программы проходит в форме игровых занятий 

с использованием диагностических заданий, в форме включенного структурированного 

наблюдения, а также в форме организации творческих выставок и оформления портфолио с 

творческими работами детей.  

Предметами промежуточной аттестации  являются: психологическое, речевое, 

познавательное, творческое   развитие детей. 

Психологическое обследование в рамках данной программы направлено на определение 

общего уровня психологического развития детей, в частности, уровня развития 

коммуникативной и эмоциональной сферы и степени сформированности познавательных 

психических процессов. Оценка развития проходит на основе включенного структурированного 

наблюдения, которое осуществляется за деятельностью детей на занятии, и комплекса 

диагностических методик, проводимых на занятии с детьми в групповой форме.  

Уровень познавательного и речевого развития определяется в рамках включенного 

структурированного наблюдения, а также в ходе  игровых занятий с использованием 

диагностических заданий, направленных на определение уровня сформированности 

математических представлений, развития речи. 

Творческое развитие определяется посредством организации художественных выставок, 

оформления портфолио детских творческих работ. 

Промежуточная аттестация проводится в два этапа: 

1 этап: промежуточная аттестация-1 -  определение промежуточных результатов освоения 

образовательной программы; 

2 этап: промежуточная аттестация-2 по итогам реализации программы - определение 

итоговых результатов освоения образовательной программы, оценка динамики индивидуальных 

образовательных достижений, продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Промежуточная аттестация-1 осуществляется в первом полугодии (октябрь). 

Промежуточная аттетация-2 по итогам реализации программы проходит при завершении 

освоения всего объема программы в конце учебного года (апрель). 

Результаты промежуточной аттестации  фиксируются в Таблицах результатов 

промежуточной аттестации детей 6-7 лет.  

На основе полученных данных осуществляется анализ продвижения детей по программе и 

достижения ими прогнозируемых результатов. Результаты анализа оформляются в виде 

Аналитической справки. 
Формы текущего контроля успеваемости: обобщающие занятия, открытые занятия, выставки. 

Текущий контроль осуществляется в течение учебного года. 

 

Уровень общего  психологического развития детей определяется в рамках рабочей 

программы «Психология», уровень развития речи детей - в рамках рабочей программы 

«Подготовка к обучению грамоте», уровень  развития математических представлений - в рамках 

рабочей программы «Формирование элементарных математических представлений».  

Для определения уровня развития детей по каждой рабочей программе выделены 

соответствующие показатели.  

При оценке показателей ребенку присваивается 0, 1, 2 или 3 балла, соответствующих 

особенностям выполнения заданий ребенком. 

Оценка заданий:  

0 баллов – ребенок не выполнил задание;  

1 балл – ребенок выполнил задание частично; допустил более 2 ошибок; использовал помощь 

взрослых при выполнении задания;  

2 балла – ребенок выполнил задание самостоятельно в полном объеме, допустив 1-2 ошибки; 
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3 балла – ребенок самостоятельно правильно выполнил задание в полном объеме; 

демонстрирует уровень развития, превышающий возрастную норму. 

Баллы заносятся в Таблицы результатов. Итоговый результат определяется суммой 

набранных баллов. 

Итоговый результат по рабочей программе «Психология»: 

Высокий уровень: 45 - 38 баллов.  

Средний уровень: 37 - 23 баллов.  

Низкий уровень: 22 - 0 баллов.   

Итоговый результат по рабочей программе «Подготовка к обучению грамоте»:  

Компетенции сформированы: 24-19 баллов.  

Компетенции частично сформированы: 18-8  баллов.  

Компетенции не сформированы:  7 – 0 баллов.   

Итоговый результат по рабочей программе «Формирование элементарных математических 

представлений»: 

Компетенции сформированы: 39-30 баллов.  

Компетенции частично сформированы: 29-12 баллов.  

Компетенции не сформированы: 11 - 0 баллов. 
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Таблица результатов «Промежуточная диагностика» (сводная таблица) 

Сроки проведения___________________________________________________ 

Место проведения___________________________________________________ 

Психолог__________________________________________________________ 

от 0 до 22 баллов – низкий уровень (Н)     от 23 до 37 баллов – средний уровень (С)        от 38до 45 баллов – высокий уровень (В) 
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Таблица результатов «Итоговая диагностика» (сводная таблица) 

Сроки проведения___________________________________________________ 

Место проведения___________________________________________________ 

Психолог__________________________________________________________ 

от 0 до 22 баллов – низкий уровень (Н)     от 23 до 37 баллов – средний уровень (С)        от 38до 45 баллов – высокий уровень (В) 

 

 

 

 

 

Возраст 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 д

ет
ей

 

О
тс

у
тс

тв
о
в
ал

о
 

У
р
о
в
н

и
 р

аз
в
и

ти
я
 

М
ел

к
ая

 м
о
то

р
и

к
а 

  

 

Память Внимание Мышление 

В
о
о
б

р
аж

ен
и

е 

Восприятие  

 

 

 

 

Особенности 

З
р
и

те
л
ь
н

ая
 

С
л
у
х
о
в
ая

 

К
о
н

ц
ен

тр
ац

и
я
 

Р
ас

п
р
ед

ел
ен

и
е 

У
ст

о
й

ч
и

в
о
ст

ь
 

П
ер

ек
л
ю

ч
ен

и
е 

У
д

ер
ж

ан
и

е 

и
н

ст
р
у
к
ц

и
и

 

О
б

о
б

щ
ен

и
е 

А
н

ал
и

з 

И
ск

л
ю

ч
ен

и
е 

З
р
и

те
л
ь
н

ы
й

 с
и

н
те

з 

П
о
сл

ед
о
в
ат

ел
ь
н

о
ст

ь
 

Ц
в
ет

 

Ф
о
р
м

а 

В
ел

и
ч
и

н
а 

 

6
-7

 л
ет

  

 

 

 В                 

С                

Н                

 



324 

 

Таблица результатов «Диагностика динамики развития» (сводная таблица) ________________ уч. г.                    

Психологическая карта развития детей возраст_____6-7 лет_____ подразделение №_______   Психолог __________________________________ 

от 0 до 22 баллов – низкий уровень (Н)     от 23 до 37 баллов – средний уровень (С)        от 38до 45 баллов – высокий уровень (В) 
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Таблица результатов промежуточной аттестации детей 6 - 7 лет 

по программе ____________________________    за   20… - 20… уч.г.   педагог___________________  подразделение №____ 
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2   П-1                        
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П-2                        
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8   П-1                        

П-2                        

19   П-1                        

П-2                        

10   П-1                        

П-2                        

11   П-1                        

П-2                        

12   П-1                        

П-2                        

Условные обозначения: П-1 – промежуточная аттестация, П-2 – промежуточная аттестация по итогам реализации программы.  
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Сводная аналитическая справка по итогам промежуточной аттестации. 

 

Возраст детей: 6-7 лет                                   20___ – 20___  уч.г.                                               Подразделение № ___ 
 

Предмет  Промежуточная  аттестация - 1  Промежуточная  аттестация - 2 

 

Психическое 

 развитие 

Общее кол-во детей: Общее кол-во детей: 

Уровень развития Кол-во детей (%) Уровень развития Кол-во детей (%) 

Высокий   Высокий   

Средний   Средний   

Низкий   Низкий   

 

Формирование 

математических 

представлений  

Общее кол-во детей: Общее кол-во детей: 

Уровень развития Кол-во детей (%) Уровень развития Кол-во детей (%) 

Компетенции 

сформированы 

 Компетенции 

сформированы 

 

Компетенции частично 

сформированы 

 Компетенции частично 

сформированы 

 

Компетенции не 

сформированы 

 Компетенции не 

сформированы 

 

 

Подготовка к обучению 

грамоте  

Общее кол-во детей: Общее кол-во детей: 

Уровень развития Кол-во детей (%) Уровень развития Кол-во детей (%) 

Компетенции 

сформированы 

 Компетенции 

сформированы 

 

Компетенции частично 

сформированы 

 Компетенции частично 

сформированы 

 

Компетенции не 

сформированы 

 Компетенции не 

сформированы 

 

 

ВЫВОДЫ:____________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________



Аналитическая справка по результатам промежуточной аттестации 

 детей 6-7  лет 
 

по программе ____________________   за   20… - 20… уч.г.   педагог___________________  

подразделение №____ 

 

«Формирование математических представлений» 
 

Вид аттестации Кол-во детей, 

прошедших 

аттестацию 

Компетенции 

сформированы 

кол-во чел (%) 

Компетенции   

частично 

сформированы 

кол-во чел (%) 

Компетенции 

не 

сформированы 

кол-во чел (%) 

Промежуточная 1     

Промежуточная 2     

 

Анализ результатов промежуточной аттестации 1: 
1.критерии, с которыми обучающиеся успешно справились: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_________ 

2.критерии, которые вызвали сложность: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______ 

3.  планирование деятельности, исходя из результатов промежуточной аттестации 1: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______ 

Анализ результатов промежуточной аттестации 2: 
1.сравнительный анализ промежуточной аттестации 1 и промежуточной аттестации 2, выводы: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______ 

14. критерии, с которыми обучающиеся успешно справились: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______ 

15. критерии, которые вызвали сложность: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______ 

 

 Выводы: 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_________ 
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Аналитическая справка по результатам промежуточной аттестации 

 детей 6-7  лет 
 

по программе ____________________   за   20… - 20… уч.г.   педагог___________________  

подразделение №____ 

 

«Подготовка к обучению грамоте» 
 

Вид аттестации Кол-во детей, 

прошедших 

аттестацию 

Компетенции 

сформированы 

кол-во чел (%) 

Компетенции   

частично 

сформированы 

кол-во чел (%) 

Компетенции 

не 

сформированы 

кол-во чел (%) 

Промежуточная 1     

Промежуточная 2     

 

Анализ результатов промежуточной аттестации 1: 
1.критерии, с которыми обучающиеся успешно справились: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______ 

2.критерии, которые вызвали сложность: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______ 

3.  планирование деятельности, исходя из результатов промежуточной аттестации 1: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______ 

Анализ результатов промежуточной аттестации 2: 
1.сравнительный анализ промежуточной аттестации 1 и промежуточной аттестации 2, выводы: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______ 

16. критерии, с которыми обучающиеся успешно справились: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______ 

17. критерии, которые вызвали сложность: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______ 

 

 Выводы: 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_________ 
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Методические материалы 

 

Основной формой организации образовательного процесса в рамках программы являются 

групповые занятия. Содержание занятия реализуется на основе сюжетной линии.  

Содержание программы реализуется через различные виды деятельности: игровая, 

двигательная, коммуникативная, познавательно-исследовательская деятельность. 

На занятиях используются словесные, игровые, проблемные, практические, наглядные 

методы.  

Формы организации занятий разнообразны: фронтальная работа с демонстрационным 

материалом и раздаточным материалом, подгрупповая работа, индивидуальная работа детей.  

Принципы проведения групповых занятий: 

- системность подачи материала; 

- наглядность обучения; 

- цикличность построения занятия; 

- доступность информации; 

- проблемный характер практических ситуаций; 

- развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

Структура занятия: 

1. Организационный этап 

2. Мотивационный этап 

3. Практический этап 

4. Рефлексивный этап 

Занятия проходят в игровой форме с использованием:  речевого образца, бесед, рассказывания, 

поисковых вопросов, художественного слова, совместного проговаривания, комментирования;  

наблюдений;  проблемных ситуаций;  сюрпризных моментов;  конструирования; моделирования;  

совместных действий;  показа с объяснением;  динамических пауз, подвижных игр;  пальчиковых 

упражнений;  речевых и дидактических игр,  игровых заданий, упражнений; элементов 

театрализованной деятельности; рефлексии.   

В программе заложено использование следующих технологий: технологии развивающего 

обучения, технологии игровой деятельности, коммуникативной технологии. 

 

 Индивидуальная работа с детьми включает в себя входную психологическую диагностику 

познавательных процессов, эмоциональной, личностной и волевой сферы. Её результаты могут 

быть использованы в индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в составлении 

коррекционной программы и в консультировании родителей и педагогов. 

 

 Работа с родителями предусматривает привлечение родителей к созданию условий в семье, 

способствующих наиболее полному усвоению знаний, умений и навыков, полученных детьми на 

занятиях и реализации их в повседневной жизни; просветительскую работу с родителями в форме 

консультаций, семинаров.  
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Условия реализации программы 

 

1. Кадровое обеспечение: 

К реализации программы могут привлекаться: 

- педагоги-психологи, имеющие высшее профессиональное  образование или среднее 

профессиональное образование по направлению «Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее профессиональное  образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы  

- педагоги дополнительного образования, имеющие высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного детского объединения без предъявления требований к стажу работы, либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению "Образование и педагогика" без 

предъявления требований к стажу работы. 

Методист осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

программы, консультативную поддержку педагогических работников по вопросам образования 

детей. 

2. Материально-техническое обеспечение: 

 2.1. Помещение для занятий. 

2.2. Средства обучения и воспитания: 

2.2.1. Мебель: столы и стулья регулируемые;  шкафы для методических материалов и 

оборудования; доска, ковер, зеркало. 

2.2.2. Техническое оборудование:  

часы, магнитофон, CD диски: релаксирующая музыка, пальчиковая гимнастика, 

физкультминутки, презентации; магнитная доска, проектор, ноутбук. 

2.2.3. Оснащение предметно-развивающей среды:  

настольно – печатные игры и наглядно-дидактические пособия на развитие познавательных 

психических процессов; 

счетный материал; природный материал; геометрические фигуры; строительный материал; 

счетные палочки; настольно-печатные игры по формированию математических представлений; 

дидактические игры; предметные картинки; наборы предметов для работы с величинами; резиновые 

игрушки; наборы цифр; палочки Кюизенера; блоки Дьенеша; линейки, мяч. 

звуковые модели слов;  слоговые модели слов; слогоударные модели слов;  схемы на 

определение позиции звука в слове; разрезная азбука;  магнитная азбука; фишки желтого, красного, 

синего, зеленого цветов; персонажи страны Слов (звуковички, том, тим, звукоморы, мастер слогов, 

карта страны слов);  наглядно-дидактические пособия, предметные картинки по темам; 

муляжи фруктов, овощей, животных, игрушки  би-ба-бо, филимоновские игрушки, матрешки, 

дымковские игрушки, изделия городецких мастеров и хохломы, гжель;  

пластиковые контейнеры, пластиковые корзиночки, тарелки плоские, миски, стаканчики, 

подставки для кисточек, клеенки на столы, пластиковые тазики, пластиковые  дощечки для лепки 

ф. А-4, фартучки, кисти беличьи № 8; нейлоновые № 6, 4, 3; клеевые, скалки для работы с соленым 

тестом, ножницы для праворуких и леворуких детей с закругленными концами, мольберт 

настольный для демонстрации образцов работ. 

      плакаты:  «Огород. Овощи»; «Сад. Фрукты»; «Дикие животные их детёныши»; «Домашние 

животные и их детёныши»; «Птицы»; «Времена года: зима, весна, лето, осень»; «Деревья и листья»; 

«Транспорт», лента чисел; написание цифр, числовые домики на состав числа; сравнение чисел, 

алфавит. 

Канцтовары: 

простые карандаши, цветные карандаши, фломастеры, ластики, цветная бумага двусторонняя, 

цветной картон матовый ф. А-3, цветной картон матовый ф. А-4, цветной картон глянцевый, краски 

акварельные, краски гуашевые, бархатная бумага, цветная фольга, масляная пастель, пластилин 
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восковой «Кроха», «Пчелка», глина, клей-карандаш, клей ПВА, бумага для рисования ф. А-4, гель 

цветной с блестками, цветная бумага односторонняя мелованная. 

Рабочие тетради «Цветик - семицветик» для детей 6-7 лет. 
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