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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

       Программа «Предшкольная пора» предназначена для развития и обучения детей шестого года 

жизни в условиях подготовительных групп образовательных учреждений. 

Работа с детьми по данной программе обеспечивает их общее психическое развитие, формирование 

предпосылок к учебной деятельности и качеств, необходимых для адаптации к успешному 

обучению.  

Концептуальной основой содержания предшкольного образования является сохранение 

уникальности, самоценности старшего дошкольного возраста и развитие естественных возрастных 

приоритетов этого периода детства. Содержание и организация образовательного процесса детей 

5,5-6 лет должны обеспечивать оптимальные условия:  

- для успешной социализации и адаптации к школе;  

- для развития (коррекции) базовых психических процессов (памяти, внимания, речи, воображения, 

элементарной логики);  

- для приобретения коммуникативного опыта;  

- для духовно-нравственного и культурного становления личности.  

 Образовательный процесс организуется с использованием педагогических технологий, 

обеспечивающих индивидуальное, личностно-ориентированное развитие.  

Содержание предшкольного образования должно быть гибким и не может быть направлено на 

принудительное обучение для ликвидации определенных пробелов в знаниях, умения и навыках.  

 

Цели данной комплексной программы:  
Социальная цель – обеспечение возможности единого стандарта шестилетних первоклассников;  

педагогическая цель – развитие личности ребенка дошкольного возраста, формирование его 

готовности к систематическому обучению.  

Программа «Предшкольная подготовка» построена в соответствии с логикой психического развития 

дошкольников: мышления, воображения, внимания, объяснительной речи; произвольности 

процессов; ценностного отношения к окружающему миру и к себе.  

Реализация программы: 1 год.  

                

  Программа обучения и развития детей шестого года жизни построена на основе следующих 

принципов:  

учет особенностей и ценностей дошкольного периода развития, актуальность для ребенка 

чувственных впечатлений, знаний, умений; личностная ориентированность процесса обучения и 

воспитания;  

учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность – ведущую для этого периода 

развития;  

сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка, социальных качеств ребенка, основных 

видов деятельности, готовности к взаимодействию с окружающим миром;  

обеспечение поступательности в развитии ребенка, его готовности к обучению в школе, к 

принятию новой деятельности, создание условий для единого старта детей в первом классе, 

обеспечение педагогической помощи  

 

               Игра выступает как приоритетный метод обучения на занятиях по всем  указанным  курсам 
программы.  Учитель опирается на известное положение психологии об особом значении игровой 

деятельности для интеллектуального развития дошкольника и становления качеств личности, 

которые обеспечат развитие предпосылок ведущей для младшего школьника деятельности - 

учебной. Реализация  такого  подхода удовлетворяет возрастную  потребность  дошкольников  в  

игре  и  предупреждает  возможность превращения процесса обучения на ступени предшкольного 

образования в вариант более раннего школьного обучения.  

 

          При подготовке конкретного занятия  оценивается этап обучения и  сформированность у 

каждого ребенка необходимых знаний-умений; предусматриваются  разные организационные формы 



проведения занятий (парная, групповая, коллективная), а также индивидуальная работа каждого 

ребенка; учитывается необходимость возвращения (повторения) изученного в новых учебных 

(игровых) ситуациях; предусматривается  взаимосвязь занятий и свободной игровой деятельности. 

 

     Педагогическая диагностика готовности к школьному обучению заключается в проверке 

сформированности  предпосылок к овладению грамотой и математикой. При этом  не  проверяются  

те предметные  знания  и  умения,  обучение    которым  предусмотрено  в  1  классе. Предлагаемые 

для определения готовности детей задания максимально учитывают особенности  и  возможности  6-

летних  детей,  обеспечивают  адекватное  понимание детьми их содержания, опираются на 

имеющийся у них реальный опыт, не зависят от уровня чтения и письма. 

 

В ходе педагогической диагностики проверяется:  

 состояние пространственного восприятия; 

 состояние зрительного восприятия; 

 состояние моторики и зрительно-моторных координаций; 

 умение проводить классификацию и выделять признаки, по которым она произведена;  

 наличие интуитивных дочисловых представлений; 

 овладение представлениями, лежащими в основе счета; 

 самим счетом (в пределах 10), представлениями об операциях сложения и вычитания; 

 умение сравнивать два множества по числу элементов;  

 развитие фонематического слуха и восприятия;  

 сформированность  предпосылок к успешному овладению звуковым анализом и синтезом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Учимся родному языку» 

111 часов в год (3 часа в неделю) - 37 недель 



 

        Этот курс обеспечивает обогащение активного словаря ребенка, связной речи, формирование 

умений составлять описательный, повествовательный рассказ, рассказ – рассуждение. Особое 

внимание уделено специальной подготовке к изучению русского языка в школе, обучению чтению в 

школе и подготовки руки ребенка к письму. Большое внимание уделяется развитию фантазии, 

воображения, словесного творчества ребенка.  

            В процессе общения пополнять активный словарь словами, характеризующими качества и 

свойства предметов (какой? как сделан? для чего нужен?), обобщающими словами (мебель, одежда, 

посуда и пр.). По образцу подбирать слова, сходные и противоположные по значению.  

При ответе на вопросы, описании предметов пользоваться словами, характеризующие их свойства и 

качества. Сравнивать объекты окружающего мира, описывать схожие и различные черты. Задавать 

различные вопросы взрослым и сверстникам. В процессе речевого общения, игры, занятий 

использовать слова, характеризующие эмоциональное состояние людей. Участвовать в 

коллективном рассказывании, беседе, в составлении более полной характеристики любого предмета. 

Использовать в описании имеющиеся сенсорные представления.   Составлять небольшие рассказы на 

близкие детям темы. Составлять небольшие портреты-рассказы о родителях, старших членах семьи, 

братьях, сестрах.  Кратко характеризовать особенности внешнего вида, повадок, условий обитания 

животных.  Составлять рассказ по серии сюжетных картинок, описательные и повествовательные 

рассказы по графической схеме-плану на доступные детям темы.  Составлять небольшие 

описательные рассказы от имени животного. Придумывать фантастические истории по плану: кто 

это, где находится, что делал, что натворил, что сказали люди, чем закончилась эта история (с 

помощью взрослого). Проявлять интерес к рифмованию слов, участвовать в коллективном 

придумывании стишков, загадок.  Учиться различать слово и предложение, составлять предложения 

по образцу и самостоятельно. В игре строить модели предложений.  Выделять часто встречающийся 

в словах звук, обозначать его соответствующим знаком-заместителем. Следуя образцу, 

интонационно выделять в слове звук, называть его изолировано; называть слова по определенному 

фонематическому признаку, называть пары звуков по твердости-мягкости.  Соотносить 

произносимое слово со схемой его звукового состава, проводить звуковой анализ слов из трех-пяти 

звуков (в процессе моделирования).  Различать и обозначать соответствующим знаком-заместителем 

гласные, твердые и мягкие согласные звуки. В соответствии с игровыми правилами менять звуковой 

состав слова, называть слова с определенным звуком, заданной звуковой структурой слова. Читать 

слоги, структурно несложные слова и предложения. Самостоятельно сравнивать результаты своей 

работы с образцом.  

 

Для реализации программы могут использоваться пособия:  

 

Журова Л.Е., Кузнецова М.   

Азбука для дошкольников. Играем со звуками и словами. 5-7 лет. Часть 1. 

Азбука для дошкольников. Играем со звуками и словами. 5-7 лет. Часть 2. 

Азбука для дошкольников. Играем и читаем вместе. 5-7 лет. 

Наталия Павлова: Читаем после "Азбуки с крупными буквами" 

Кочурова Е.Э., Кузнецова М.И.  Готовимся к школе. 5-7 лет. Пособие для будущих 

первоклассников. 

 

 

 

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 



«Учимся родному языку» 

3 занятия в неделю - 37 недель 

111занятий в год 

 

№ 

занятия 

Тема 

1.  Учимся слушать звуки. Играем со словами. 

2.  Слушаем звук [ш]. Выделение в словах звука [ш] 

3.  Слушаем звук «ж». Сравнение звуков [ж- ш]  

4.  Слушаем звуки [з-з’]. Сравнение звуков [ж] и[з] 

5.  Звуки [с-с’], знакомство с твёрдыми и мягкими согласными  

6.  Звуки [л-л’]. Выделение в словах звуков [л-л’] 

7.  Звуки [м-м’], отработка определения твёрдых и мягких звуков в словах. 

8.  Звуки [к-к’]. Стихотворение Б. Заходера «Кенгуру». 

9.  Звуки [п-п’]. Отработка звуков на стихотворении Е. Благинина «Пони».  

10.  Звуки [в-в’]. Стихотворение С. Маршака «Воробей»  

11.  Звуки [г-г’]. Знакомство со звуковым анализом. 

12.  Учимся интонационно выделять в слове звук. Сказка К. Чуковского «Доктор Айболит»  

13.  Понятие «гласный звук». Знакомство с гласным звуком [а] 

14.  Знакомство с гласным звуком [у]. Обозначение гласных звуков в модели слова (звуковой 

анализ) 

15.  Составляем рассказ по серии сюжетных картинок.  Звуковой анализ слов «рак», «жук» «лук- 

люк», «дым –дом»  

16.  Отработка звукового анализа слов «кит», «мир» и т.п. Сравнение слов по звучанию. Ребусы. 

17.  Звуковой анализ слов «луна и ухо», «лиса», «рыба» и т.д. Сравнение звуковых схем. Ребусы. 

18.  Знакомство со звуком «й», звуковой анализ слова «йод».  

19.  Знакомство с йотированными гласными 

20.  Звуковой анализ слов, содержащих йотированные гласные «ёлка» и т.п. Ребусы  

21.  Гласный звук [а], буква А. Знакомство с буквой «А». Печатание букв А, а. 

22.  
Знакомство с буквой Я. Печатание заглавной и строчной буквы Я. Звуковое обозначение буквы 

Я - [й`а] 

23.  Звуковой анализ слов «рой», «яхта», дифференциация А-Я 

24.  Отработка звукового анализа слов с буквой Ё 

25.  Знакомство с буквой О. Печатание буквы О. 

26.  Звуковой анализ слов, содержащих О: «мост», «Оля» и т.д. 

27.   Знакомство с буквой Ё   

28.  Печатание буквы Ё (ё). Звуковое обозначение буквы Ё - [й`о] 

29.  Отработка звукового анализа слов с буквой Ё. Стихотворение Е. Благининой «Ёлка» 

30.  Знакомство с буквой У. Печатание буквы У(у). Стихотворение В. Лунина «Устала утка».  

31.  Знакомство с буквой Ю. Звуки, обозначающие букву Ю - [й`у] 

32.  Отработка звукового анализа слов с буквой Ю. Дифференциация У и Ю 

33.  Знакомство с буквой Э. Печатание буквы Э (э).  



34.  Стихотворение Е. Благининой «Эхо!». 

35.  Звуковой анализ слова «эхо» и «экран», сравнение моделей 

36.  Знакомство с буквой Е. Печатание буквы Е (е). 

37.  Звуки, обозначающие букву Е - [й`э] 

38.  Отработка звукового анализа слов с буквой Е 

39.  
Знакомство с буквой ы. Печатание строчной буквы ы. Стихотворение В. Лунина «Вышел дым 
из трубы»  

40.  Звуковой анализ слова «крыша», «тыква», сравнение моделей 

41.  Знакомство с буквой И. Печатание буквы И (и). 

42.  Отработка звукового анализа слов с буквой И 

43.  Понятие ударения 

44.  Звуковой анализ слов, отличающихся ударением: «за'мок» и «замо'к» и т.п. 

45.  Знакомство с буквой М, чтение слогов, слов с буквой «м». Печатание буквы М (м). 

46.  
Введение понятия «предложение». Чтение короткий предложений, содержащих слова с буквой 

М. 

47.  Знакомство с буквой Н. Печатание буквы Н (н). Стихотворение Е. Тарлапан «Буква Н» 

48.  Звуковой анализ слов «ноты», «нитки» и т.д. 

49.  Чтение слогов, слов и предложений с буквой Н 

50.  Знакомство с буквой Р. Печатание буквы Р (р). 

51.  Понятие ед. и мн. числа, «один – много». Чтение слогов, слов с буквой Р (р). 

52.  Знакомство с буквой Л. Печатание буквы Л (л). Чтение слогов и слов с буквой Л  

53.  Знакомство со словами, отвечающими на вопрос: «Кто это?»  

54.  Знакомство с буквой Й. Печатание буквы Й (й). 

55.  Знакомство с буквой Г. Печатание буквы Г (г). 

56.  Звуковой анализ слов «гуси», «гиря». 

57.  
Знакомство с буквой К. Печатание буквы К (к). Чтение слогов, слов и текста с буквой К. Игра 

«Угадайка»  

58.  
Знакомство с буквой З. Печатание буквы З (з). Чтение стихотворения С. Маршака «Звезда». 

Ребусы  

59.  
Знакомство с буквой С. Чтение слогов, слов с буквой С. Печатание буквы С (с). Игра «Измени 

слово» 

60.  Знакомство с буквой Д. Чтение слогов, слов с буквой Д. Печатание буквы Д (д). Скороговорка  

61.  Чтение мини – рассказа с изученными буквами  

62.  Знакомство с буквой Т. Чтение слогов, слов с буквой Т. Печатание буквы Т (т).  

63.  Звуковой анализ слов «утята», «танк» и т.д. Соотнесение слогов со словами 

64.  Чтение слов, записанных парами. Чем похожи эти слова?  

65.  Знакомство с буквой Б. Чтение слов и предложений с буквой Б. Печатание буквы Б (б). 

66.  Отработка звукового анализа слов «парус», «пила» и т.д. 

67.  Чтение слов с изученными буквами (закрепление материала). Чтение рассказа «Порт» 

68.  
Знакомство с буквой В. Печатание буквы В (в). Звуковой анализ слов «волк», «вилка». Игра 

«Угадайка» 

69.  Знакомство с буквой Ф. Печатание буквы Ф (ф). Чтение слов, постановка ударения  

70.  Э. Успенский «Тигр вышел погулять» - выделение слов с буквой Ф. 

71.  Знакомство с буквой «ь». Печатание буквы ь. 

72.  Знакомство с буквой Ж. Печатание буквы Ж (ж). Чтение слов, постановка ударения  

73.  
Особенности звука [ж]. Рассказ «Живой уголок». Нахождение «живых» предметов и 

«неживых» 



74.  
  Чтение слов с изученными буквами (закрепление материала). Стихотворение «Ужа ужалила 
оса» 

75.  Знакомство с буквой Ш. Печатание буквы Ш (ш). Особенности звука [Ш].  

76.  Чтение слов с сочетаниями  жи-ши  

77.  
Рассказ «Дашина кошка». Составление описательного рассказа о домашних животных. 

Дифференциация Ж и Ш 

78.  Знакомство с буквой Ч. Печатание буквы Ч (ч) 

79.  
Чтение слов с изученными буквами (закрепление материала). Отработка звукового анализа. 

Викторина. 

80.  Род существительных. Сочетания чу-ча 

81.  Знакомство с буквой Щ. Печатание буквы Щ (щ). Особенности звука [щ].  

82.  Сравнение звуков [ш] и [щ]. Запись слов печатными буквами  

83.  Рассказ «Щенок». Составление сюжетного рассказа по серии картинок  

84.  Знакомство с буквой Х. Печатание буквы Х (х). Чтение слов и словосочетаний  

85.  Загадки. Рассказ «Как назвать черепаху» 

86.  Знакомство с буквой Ц. Печатание буквы Ц (ц). Особенности звука [ц] 

87.  Рассказ «Цапля». Сравнение звуков [ч‘] и [ц]  

88.  Знакомство с буквой твёрдый знак ъ. Письмо печатной буквы «ъ». Сравнение ь и ъ 

89.  Стихотворение «Девочка в лесу» И. Калинина. Чтение рассказа 

90.  Чтение и пересказ рассказа В. Сутеева «Три котёнка». 

91.  Чтение стихотворения «Усатый полосатый» С. Маршак (наизусть) 

92.  
Чтение слов с изученными буквами (закрепление материала). «Сказка о глупом мышонке» С. 

Маршак 

93.  Развитие скорости чтения. Отработка деления слов на слоги. Печатание слов 

94.  Развитие скорости чтения. Осмысленное чтение предложений 

95.  Знакомство со знаками препинания – точка и запятая. Словосочетания 

96.  
Знакомство со знаками препинания – восклицательный и вопросительный знаки. Чтение 

рассказа Л. Толстого «Трус» 

97.  Знакомство с фразеологизмами типа «дрожит как заяц» и т.д. 

98.  Отработка чтения с учетом знаков препинания 

99.  Выразительное чтение коротких рассказов. Работа над интонацией 

100.  Знакомство со словами, обозначающими действия  

101.  
Тренировка внимания и зрительной памяти. Сравнение звучания и написания слов (что [што] и 

т.д.). Стихотворение С. Черного «Приставалка» 

102.  Знакомство со словами, обозначающими признаки предметов 

103.  Отработка чтения на скорость. Рассказ К. Ушинского «Бишка» 

104.  Знакомство с предлогами. Ребусы  

105.  Отработка употребления предлогов. Пословицы 

106.  Басня Л. Толстого «Два товарища» (чтение и пересказ) 

107.  Нахождение слов в цепочке. Стихотворение С. Черного «Про Катюшу» 

108.  Лексическое значение слов. Рифма  

109.  
Сравнение предметов, имеющих общие признаки. Ответы на вопросы по тексту «Цветные 

карандаши» 

110.  Знакомство с окончаниями слов. Чтение текста «Рассказ Володи о своей семье»  

111.  Заключительное занятие. Д. Хармс «Веселый старичок».  Литературная викторина. 

 

 

 

«Учимся думать, рассуждать, фантазировать». 

111 часов в году (3 часа в неделю) - 37 недель 



 

         Этот курс включает знания и умения, являющиеся средством развития мышления  и 

воображения. Особое внимание уделяется осознанию детьми некоторых доступных связей  между  

предметами  и  объектами  окружающего  мира,  а  также  развитию моделирующей деятельности как 

основы для формирования наглядно–образного, а затем и логического мышления.  

         Основными задачами данного курса являются:  

1)  Формирование мотивации учения,  ориентированной  на  удовлетворение познавательных 

интересов, радость творчества. 

2) Развитие образного мышления (ощущения, восприятия, представления). 

3)  Формирование  приемов  умственных  действий  (анализ,  синтез,  сравнение,  обобщение, 

классификация, аналогия).  

4)  Развитие  вариативности  мышления,  творческих  способностей, фантазии,  воображения, 

конструктивных умений. 

5) Увеличения объема внимания и памяти. 

6)  Развитие  речи,  умения  обосновывать  свои  суждения,  строить  простейшие умозаключения. 

7) Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные  

отношения  со  сверстниками  и  взрослыми,  видеть  себя  глазами  окружающих. 

8)  Формирование  общеучебных  умений  и  навыков  (умение  обдумывать  и планировать  

действия,  осуществлять  решение,  догадываться    о  результатах  и проверять их, строго 

подчиняться заданным правилам и алгоритмам, и т.д.). 

9) воспитание интереса к предмету и процессу обучения в целом. 

 

      В процессе практической деятельности с предметами дети учатся устанавливать соответствие 

между элементами двух множеств; сравнивать множества, формулируя результаты сравнения; 

измерять величины. Выбирать меры для измерения, сравнивать величины. Получать числа 

прибавлением или вычитанием, устанавливать равенство (неравенство) предметов (+1,-1).  

Знать числовой ряд. Прямой и обратный счет в пределах 10. В практической деятельности 

определять отношения между числами в натуральном ряду. Определять при счете направление 

движения, ориентироваться в терминах. Узнавать и называть цифры (0-9) и пользоваться ими для 

определения числа. Сравнивать и описывать предметы по признакам. Выделять отличительные 

признаки предметов. Самостоятельно выстраивать ряд предметов по изменяющемуся признаку; 

строить фигуры. Распознавать простейшие геометрические фигуры, составлять фигуры из частей. 

Выделять основания для объединения предметов в группы, образовывать из одних и тех же 

предметов группы. Находить обобщающее слово для группы предметов. Опытным путем 

определять, что число не зависит от величины, расстояния, пространственных представлений, 

направления. Используя карточки, составлять и считать числовые равенства и неравенства. Учиться 

обдумывать действия в начале своей работы, элементарно планировать предстоящую деятельность. 

Быть готовым переделывать работу, если неправильно ее сделал. Изображать признаки предметов 

символами, используя принятые знаковые системы. Определять значение знаков-рисунков, знаков –

символов, букв, цифр, геометрических фигур. Видеть образы в неопределенных изображениях: в 

чернильных пятнах, бегущим по небу облаках, зимних узорах на окнах. Узнавать спрятанные 

предметы в пересекающихся линиях, цветовых пятнах, дорисовывать их по отдельным чертам, 

завершать рисунок.  

 

Для реализации программы могут использоваться пособия:  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.  Игралочка - ступенька к школе. Математика для детей 6-7 лет. В 2-х 

книгах.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Сказочная математика для детей 6-7 лет. 

Салмина Н.Г. «Учимся думать» 

Кочурова Е.Э., Кузнецова М.И.  Готовимся к школе. 5-7 лет. Пособие для будущих первоклассников. 

 

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 



«Учимся думать, рассуждать, фантазировать» 

3 занятия неделю -37 недель за год 

111 занятий в год 

 

№ 

занятия 

Тема 

1.  Предметы и их знаки. Свойства предметов: форма, цвет. 

2.  Предметы и их знаки. Свойства предметов: размер. 

3.  Объединение предметов в группы по общему признаку. Закономерность. 

4.  Выделение признаков предметов. Объединение предметов в группы по общему признаку. 

5.   Объединение   множеств. Сложение. Знак «+». 

6.  Таблица. Столбик, строчка. Вычитание. Знак «-». 

7.  Сравнение. Больше, меньше, столько же. Ориентировка в пространстве листа. 

8.  Составление задачи по картинке. Соотношение части и целого. 

9.  Число и цифра 1. Учимся рисовать по клеткам. 

10.  Множества: столько же, больше, меньше. Знаки сравнения. 

11.  Число и цифра 2. Порядок следования в множестве: первый и последний. 

12.  Число и цифра 2. Сравнение множеств: больше, меньше. 

13.  Число и цифра 3. Счет предметов в пределах трёх. 

14.  Число 3. Ориентирование: право, лево. Ориентировка в пространстве листа. 

15.  Число и цифра 3.Учимся писать цифры. 

16.  Составление задач по картинкам. Учимся рисовать по клеткам. 

17.  Ориентировка в пространстве: верхний-нижний, над-под. 

18.  Решение примеров. Составление задач по картинкам. 

19.  Ориентировка в пространстве: слева, справа, посередине. Учимся рисовать по клеткам. 

20.  Счет предметов: на один меньше, больше. Установление закономерности. 

21.  Точка. Линия. Знакомство с понятием «линейка», обучение её практическому применению. Учимся 

рисовать по клеткам. 

22.  Прямая и кривая линии. Установление закономерности. 

23.  Луч, отрезок. Учимся рисовать по клеткам. 

24.  Луч, отрезок. Множество. Выделение составных частей. 

25.  Замкнутые и незамкнутые линии. Графический диктант. 

26.  Элементы пространственных форм. Ломаная линия. Многоугольник.  

27.  Число 4. Выделение части множества по указанному признаку. 

28.  Число 4. Множество, выделение одного предмета. 

29.  Число и цифра 4. Состав числа 4. Соотношение части и целого. 

30.  Число и цифра 4.  Решение примеров. Ориентировка в пространстве листа. 

31.  Числовой отрезок. Ориентировка в пространстве. 

32.   Числовой отрезок. Составление задач. 

33.  Числовой отрезок. Составление равенств. Соотношение части и целого. 

34.  Ориентировка в пространстве. Уравнивание множеств. 

35.  Счет предметов. Пространственные отношения. 

36.  Число и цифра 5. Ориентировка в пространстве. 

37.  Число и цифра 5. Состав 5. Пространственная ориентировка.  

38.  Последовательность событий: сначала - потом. Группировка предметов. 



39.  Счет предметов в пределах пяти. Составление задач по картинкам. 

40.  Число и цифра 5. Ориентировка в пространстве. 

41.  Повторение. Числа 1-5.  Математические раскраски. 

42.  Повторение. Числа 1-5. Выделение признаков предметов. 

43.  Больше, меньше. Математические раскраски. 

44.  Ориентировка в пространстве: внутри, снаружи. 

45.  Число 6. Состав 6. Счет предметов в пределах 6. Пространственные отношения. 

46.  Число 6.  Пространственные отношения. 

47.  Число и цифра 6. Выделение признаков предметов. 

48.  Число и цифра 6. Дни недели. 

49.  Число и цифра 6. Дни недели. Утро, день, вечер, ночь. 

50.  Числовой отрезок. Время суток. 

51.  Повторение. Пространственные отношения. 

52.  Число 7. Пространственные отношения. 

53.  Число и цифра 7. Счет предметов в пределах 7.  Выделение фигур из фона.  

54.  Число и цифра 7. Знакомство с понятием «горизонтальная линия». 

55.  Число и цифра 7. Знакомство с понятием «вертикальная линия». 

56.  Число и цифра 7.  Повторение. Числа от 1 до 7.  

57.  Повторение. Числа от 1 до 7. Счет от 1 до 7 и обратно. 

58.  Повторение. Числа от 1 до 7. Счет от 1 до 7 и обратно. 

59.  Раньше, позже. Установление последовательности событий. 

60.   Измерение объёма. Выстраивание ряда из групп предметов. 

61.  Измерение объёма. Выделение группы предметов из ряда. 

62.  Число и цифра 8. Состав числа 8. Ориентировка в пространстве листа. 

63.  Число и цифра 8. Состав числа 8. Счет предметов в пределах 8. 

64.  Числа и цифры 6,7,8. Выделение фигур из фона. 

65.  Числа и цифры 6,7,8. Соотношение части и целого. 

66.  Число и цифра 9. Состав числа 9. Ориентировка в пространстве листа. 

67.  Число и цифра 9. Счет предметов в пределах 9. Сравниваем, считаем, рассуждаем. 

68.  Число и цифра 9. Учимся считать и сопоставлять. 

69.  Число и цифра 9. Составляем и решаем задачи. 

70.  Измерение площади. Пространственные отношения. 

71.  Число и цифра 0. Выделение фигур из фона. 

72.  Число и цифра 0. Выстраивание ряда из групп предметов. 

73.   Измерение длины. Работа с геометрическими фигурами. 

74.  Измерение длины. Сравниваем фигуры по размеру и форме. 

75.  Измерение длины. Учимся считать и сопоставлять. 

76.  Измерение длины. Выделение группы предметов из ряда. 

77.  Измерение длины. Выстраивание ряда из групп предметов. 

78.  Число 10. Состав 10. Повторение группы предметов в заданном порядке. 

79.  Число 10. Числовой ряд. Считаем до 10. 

80.  Число 10. Числовые домики. Выделение группы предметов из ряда. 

81.  Число 10. Решаем задачи. Повторение группы предметов в заданном порядке. 

82.  Масса. Сравнение по массе. Поиск одинаковых объектов на основе неполной системы 

признаков. 

83.  Масса. Сравнение по массе. Ориентировка в пространстве листа. 



84.  Измерение массы. Составляем и решаем задачи.  

85.  Измерение массы. Составляем и решаем задачи.  

86.  Знакомимся с понятием «время». Ориентировка в пространстве листа. 

87.  Часы. Составляем и решаем задачи. 

88.  Повторение. Веселый счет. Выстраивание ряда из групп предметов. 

89.  Повторение. Числовые домики. Поиск одинаковых объектов на основе неполной системы 

признаков. 

90.  Повторение. Конструирование. 

91.  Повторение. Графический диктант. Поиск одинаковых объектов на основе неполной системы 

признаков. 

92.  Повторение. Веселый счет. Выделение группы предметов из ряда. 

93.  Повторение. Составляем и решаем задачи. 

94.  Повторение. Числовые домики. Повторение группы предметов в заданном порядке. 

95.  Повторение. Конструирование. 

96.  Повторение. Веселый счет. Выстраивание ряда из групп предметов. 

97.  Повторение. Графический диктант. 

98.  Повторение. Числовые домики. 

99.  Конструирование. Графический диктант. 

100.  Работа с геометрическими фигурами.  

101.  Составляем и решаем задачи. Выделение группы предметов из ряда. 

102.  Составляем и решаем задачи. Повторение группы предметов в заданном порядке. 

103.  Числовой ряд. Считаем до 10.  Поиск одинаковых объектов на основе неполной системы 

признаков. 

104.  Работа с линейкой.  Графический диктант. 

105.  Конструирование. Пространственные представления. 

106.  Конструирование. Пространственные представления. 

107.  Решение задач. Графический диктант. 

108.  Веселый счет. Составляем и решаем задачи. 

109.  Мониторинг. 

110.  Конструирование.  

111.  Итоговое занятие. Веселый счет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Познаем мир» 



111 часов в году (3 часа в неделю) - 37 недель 

 

             Курс направлен на расширение знаний об окружающем мире, природной и социальной среде. 

Особое внимание уделяется осознанию дошкольником ярких, легко воспринимаемых  характерных  

особенностей  объектов  природы.  Развиваются познавательные  интересы  ребенка,  его  умение  

использовать  полученные знания в конкретной деятельности. Содержание этого курса включает 

ознакомление ребенка со своим организмом, правилами охраны органов чувств, навыками гигиены. 

Особое внимание уделяется развитию умений управлять своими эмоциями, контролировать  и 

оценивать свою деятельность  и  поведение. У ребенка  воспитывается  доброжелательное  и 

внимательное отношение к другим, развиваются навыки общения. 

 

 Результатами изучения курса  является формирование следующих умений: 

       Знать своё полное имя и некоторые его производные формы, отчество, пол, дату рождения, 

адрес, № телефона. Узнавать свой дом среди других. Знать свои роли в семейном коллективе и роли 

других членов семьи. Различать некоторые особенности пола и возраста.  

      Проявлять желание самостоятельно, с родителями и сверстниками заниматься физической 

культурой, участвовать в совместной деятельности со взрослыми, выполнять поручения в семье, в 

групповой и классной комнате, проявлять заботу о близких людях. Кратко характеризовать свои 

индивидуальные особенности, ориентироваться в своем деле, определять направление своего 

движения. В конкретных жизненных ситуациях использовать слова, характеризующие 

пространственные отношения предметов, основные направления, ориентируясь от себя и от других 

предметов. Определять и кратко объяснять значение каждого органа чувств для восприятия 

окружающего мира. Овладевать элементарными умениями определять свое и чужое эмоциональное 

состояние, состояние других людей. Накапливать жизненные ситуации, позволяющие объективно 

оценивать свои успехи, достижения, конкретные умения.  

       Проявлять желание узнавать новое. Знать и выполнять требования воспитателя (учителя), 

правила поведения в группе, в классе. Следить за своей осанкой, соблюдать гигиену письма, 

рисования, работа с книгой. Проявлять внимательность, сдержанность, поддерживать порядок в 

личных вещах, в окружающей обстановке, организовывать место для занятий, труда и игр. Знать 

некоторые элементарные способы снятия усталости, напряжения, организации своего рабочего 

места.  

         Самостоятельно находить себе интересные занятия, выполнять поручения взрослых, проявлять 

инициативу в трудовых действиях. Знать назначение столовой посуды и утвари, использовать 

правила сервировки стола к чаю, обеду, пользоваться столовыми приборами и салфетками.  

        Проявлять желание участвовать в разговоре, беседе, совместных играх и занятиях со 

сверстниками и взрослыми. В конкретных ситуациях учиться предвидеть последствия своего 

поступка, слов, высказываний. Элементарно оценивать свои поступки по отношению к другим 

людям, понимать слова, определяющие чувство вины, обиды, жалости. Различать некоторые чувства 

и состояние других людей, стараться доставлять радость другим.  

        Справедливо оценивать успехи сверстников, учиться слушать другого человека, внимательно 

выслушивать мнение не только взрослых, но и сверстников. Понимать, что наличие разных мнений 

обогащает общение людей. Сравнивать свое отношение и отношение других к одним и тем же 

объектам. Понимать шутку, юмор, не обижаться на шутки взрослых и детей. Находить решения 

простых этических ситуаций.  

 

Для реализации программы могут использоваться пособия: 

Наталья Виноградова: Познаём мир природы. Рассказы-загадки. Пособие для детей 5-7 лет. 

Кочурова Е.Э., Кузнецова М.И.  Готовимся к школе. 5-7 лет. Пособие для будущих первоклассников. 

 

 

 

 

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 



«Познаём мир» 

3 занятия в неделю – 37 недель в год. 

111 занятий в год. 

 

№ 

Тема 

1.  Давайте познакомимся! 

2.  Что такое имя? 

3.  Зачем нужна фамилия? 

4.  Автопортрет. 

5.  Разноцветные кораблики. Времена года. Осень. 

6.  Почему на кусте выросли грибы. 

7.  Моя улица. Мой дом. Назови адрес. 

8.  Наша Родина - Россия.  

9.  Я и моя семья. Мама, папа, брат, сестра. 

10.  Книжка про осень. 

11.  Кто они такие? О чём рассказал ёжик. 

12.  Братья-месяцы. 

13.  Расскажи о том, что видишь. Зоопарк в комнате. 

14.  Птицы – «ревизоры". 

15.  Как сохранить зрение? 

16.  Проклюнулись… 

17.  Отчего и почему? Лесные обитатели - звери. 

18.  В лес за грибами и ягодами. 

19.  Что такое гигиена? 

20.  Правила гигиены. 

21.  Учимся замечать сходства и различия. На птичьем дворе. 

22.  Лошадиный ужин. 

23.  Странная сказка. 

24.  Учись быть наблюдательным. Чей это хвост? 

25.  Учись сравнивать по величине. Что за птица? 

26.  Кто прав? 

27.  Зачем люди общаются друг с другом? 

28.  Учись рассказывать о том, что видишь на картинке. Лесная новость. 

29.  Зима. Зимние приметы. 

30.  Книга зимы. Следы на снегу. 

31.  Кто где зимует. 

32.  Зима в городе. 

33.  Сказка «Рукавичка». 

34.  Декабрь – последний месяц года. 

35.  Поговорим о зиме (рассказ бабушки). 

36.   Зимние месяцы. Пословицы и поговорки о зиме. 

37.  Волшебные льдинки. Что такое снежинки. 

38.  Почему идет снег? 

39.  Куда подевались снежинки? 

40.  Книга зимы. 



41.  Учись думать, ориентироваться в пространстве.  

42.  Говорит она беззвучно. 

43.  Можно ли общаться без слов? Определи, что я сказал! 

44.  Письменное общение. 

45.  Я и мой характер.  

46.  Учись рассказывать по картинке. 

47.  Готов ли я к обучению в школе? 

48.  Игра на развитие зрительного восприятия. 

49.  Игра на развитие пространственных представлений. 

50.  Игра на развитие мелкой моторики. 

51.  Игра на развитие связной речи. 

52.  Твоя дорога в школу. 

53.  Твой друг светофор. 

54.  Что здесь случилось? Порассуждай. 

55.  Каждой вещи свое место. 

56.  Научись беречь время. 

57.  Делу время - потехе час! 

58.  Мои новые друзья. 

59.  Ткань. Изделия из ткани и их назначение. 

60.  Металл. Изделия из металла и их назначение. 

61.  Дерево. Изделия из дерева и их назначение. 

62.  Камень. Изделия из камня. 

63.  Песок. Для чего нужен песок. 

64.  Бетон. Как получают бетон. 

65.  Стекло. Изделия из стекла и их применение. 

66.  Резина. Изделия из резины и их свойства. 

67.  Пластмасса. Изделия из пластмассы и их свойства. 

68.  Твердые тела. Жидкости. 

69.  Зачем нужны школы? Профессия учитель. 

70.  Транспорт. Профессия шофер. 

71.  Специальный транспорт. 

72.  Правила пожарной безопасности. Пожарный. 

73.  Правила дорожного движения.  

74.  Все профессии важны, все профессии нужны. 

75.  Времена года. Братья месяцы. 

76.  Весна. Когда это бывает? 

77.  Что за дерево такое? Деревья и кустарники. 

78.  О чем рассказал ёжик? 

79.  Первые цветы. Почему деревья белые? 

80.  На птичьем дворе. 

81.  Домашние животные. 

82.  Загадки – раскраски. 

83.  Чей это хвост? 

84.  Лесная новость. 

85.  Загадки – раскраски. 

86.  Зоопарк.  

87.  Чей это нос? 



88.  Кто сам себя называет? 

89.  Кто как защищается? 

90.  Загадки – раскраски. 

91.  Ткацкий станок. Ткань. Виды тканей.  

92.  Весна. Откуда взялись сосульки. 

93.  Весенние признаки.  

94.  Половодье.  

95.  Первые цветы.  

96.  Что случилось на прогулке?  

97.  Что такое кислород?  

98.  Ветер. 

99.  Удивительные капельки. 

100.  Золотой луг.  

101.  Цветочные часы.  

102.  Кто живет в водоеме? 

103.  Загадки – раскраски. 

104.  Детеныши зверей. 

105.  Детеныши птиц. 

106.  Птичьи гнезда. 

107.  Если в лесу сидеть ТИХО! 

108.  Викторина «Времена года». 

109.  Скоро лето.  

110.  Летние месяцы. 

111.  Итоговый урок. Кто что любит? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Учимся рисовать, лепить и конструировать» 



 

111 часов в году (3 часа в неделю) -37 недель 

 

        Содержание курса  способствует формированию ряда умений, которые можно объединить в 

несколько блоков: 

 пространственная ориентировка; 

 умение анализировать форму предмета и изображение; 

 развитие воображения; 

 освоение   ряда   специфических   средств   художественной выразительности. 

 

     Дети учатся использовать сенсорные впечатления для передачи формы, величины, цвета 

предметов и объектов, их расположения в пространстве.  

Анализировать предметы и их графические изображения по форме, пропорциям, частям. Сравнивать 

объекты, предметы по цветной гамме. Использовать цвет для передачи настроения в рисунке, 

аппликации. Ориентироваться в пространстве листа.  

Для воспроизведения образца выделять пространственные отношения между элементами 

изображения.  

С помощью рисования и лепки копировать и создавать различные контуры и изображения, 

выполнять разнообразные виды штриховки.  

Знакомиться с графическими и живописными средствами художественной выразительности  

(линия, штрих, пятно, мазок).  

Изображать человека и животных в статике и динамике.  

Иметь представления о видах и жанрах изобразительного искусства (рисунок,  живопись, 

скульптура; пейзаж, портрет, натюрморт). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование. 

3 часа в неделю 

111 часов за учебный год 

 

№ Тема Вид работы 

1.  Рисование предметное.  Посмотрим в окошко. 

2.  Путешествие в мир искусства. Рисование по клеткам 

3.  Аппликация из овалов Посмотри вокруг. Геометрические фигуры 

4.  Рисование геометрических фигур Посмотри вокруг. Геометрические фигуры 

5.  Конструирование Оригами. Щенок 

6.  Лепка объемных предметов. Необычная посуда.  

7.  Рисование по представлению. Осенний лес. 

8.  Лепка объемных предметов. В гостях у народных мастеров. Кружка. Лепка по 

схеме. 

9.  Рисование по представлению. Лес точно терем расписной. 

10.  Аппликация. Осеннее дерево. 

11.  Рисование по представлению. Осенний ковер шуршит под ногами 

12.  Аппликация в технике обрыва. Листья осенью. 

13.  Рисование по клеткам. Мои любимые игрушки 

14.  Пластилиновый рельеф. Рябина. 

15.  Конструирование Дорожные знаки 

16.  Рисование по клеткам. Волшебный узор. 

17.  Аппликация. Собачка. 

18.  Рисование по клеткам. Узор на ковре 

19.  Аппликация. Ваза с фруктами 

20.  Рисование цветными карандашами по 

замыслу 

Птицы, звери, люди. 

21.  Аппликация. Жираф. 

22.  Рисование по клеткам. Горы. 

23.  Конструирование Букет 

24.  Аппликация. Человек. 

25.  Декоративное рисование. Орнамент. Грибочки. 

26.  Пластилиновый рельеф Листик. 

27.  Рисование по клеткам. Платья. 

28.  Аппликация. Косуля. 

29.  Конструирование Оригами 

30.  Рисование по клеткам. Цирк 

31.  Лепка. Домик. 

32.  Рисование по схеме. Треугольник 

33.  Лепка сюжетная. Дед Мороз принес подарки. 

34.  Рисование по схеме. Курица. Ежик. 

35.  Аппликация с элементами рисования. Праздничная елочка. 

36.  Рисование по клеткам. Подарки. 

37.  Конструирование Куборо 

38.  Рисование по клеткам. Замки. 



39.  Пластилиновый рельеф. Кораблик. 

40.  Рисование по клеткам. Фигуры. 

41.  Аппликация. Люди. 

42.  Рисование по схеме. Животные. 

43.  Аппликация. Попугай. 

44.  Рисование. Симметричные и несимметричные предметы. 

45.  Аппликация. Вертолет.  

46.  Декоративное рисование. Узоры на шторах. 

47.  Рисование с элементами аппликации Зимний пейзаж. 

48.  Декоративное рисование Мамин платок. 

49.  Конструирование Куборо 

50.  Аппликация. Павлин. 

51.  Лепка. Петушок. 

52.  Рисование по схеме. Животные. 

53.  Декоративная аппликация. Полотенце. 

54.  Декоративное рисование.  Елочки. 

55.  Лепка сюжетная. Дымковская игрушка. Петушок. 

56.  Рисование по клеткам. Паровозик. 

57.  Лепка сюжетная. Филимоновская игрушка. Лошадка. 

58.  Рисование по клеткам. Собачка. 

59.  Конструирование Кубики 

60.  Лепка сюжетная. Зайчик. 

61.  Рисование по клеткам. Посуда. 

62.  Лепка сюжетная. Дымковская игрушка. Барашек. 

63.  Рисование по клеткам. Медведь. 

64.  Аппликация. Олень. 

65.  Декоративное рисование. Цветы. 

66.  Аппликация. Олень. 

67.  Конструирование Танграм 

68.  Рисование по клеткам. Медведь. 

69.  Пластилиновый рельеф. Барашек. 

70.  Рисование по схеме. Животные. 

71.  Оригами Самолет  

72.  Декоративное рисование.  Мимозы  

73.  Лепка У лукоморья дуб зеленый 

74.  Аппликация  «Снеговик» 

75.  Раскрашивание пластилином Сюжетная картинка 

76.  Декоративное рисование. Акварель 

77.  Объёмная игрушка из бумаги черепашка 

78.  Рисование на тему «Масленица» Акварель 

79.  Лепка «Смешарики» Лепка сказочных героев 

80.  Оригами Лиса 

81.  Конструирование Танаграм 

82.  Конструирование Танаграм 

83.  Рисование по клеточкам Верблюд 

84.  Оригами Заяц 

85.  Рисование по клеточкам Кубики 

86.  Конструирование Танаграм 

87.  Декоративное рисование. Хохлома 

88.  Дымковская игрушка Пластилин 



89.  Аппликация из кругов  Георгин 

90.  Конструирование Танаграм 

91.  Декоративное рисование. Городецкая роспись. 

92.  Дымковская игрушка Пластилин 

93.  Изготовление игрушки из кругов Курочка 

94.  Оригами  Тюльпан 

95.  Рисование на тему «Первые шаги 

весны» 

Приметы весны 

96.  Изготовление игрушки из кругов Солнышко 

97.  Лепка птиц  Синичка 

98.  Изготовление игрушки из бумаги Попугай 

99.  Конструирование Танаграм 

100.  Лепка насекомых. Бабочка 

101.  Оригами Журавль 

102.  Лепка насекомых. Божья коровка 

103.  Конструирование Танаграм 

104.  Рисование на тему «Вот и лето!» Акварель 

105.  Лепка насекомых. Стрекоза 

106.  Пластилин "Ваза"  "Ваза" 

107.  Создание образов из квадратов  По выбору 

108.  Аппликация в технике скатывания 

"Пудель'  

По выбору 

109.  Рисование на свободную тему По выбору 

110.  Обобщение тем года По выбору 

111.  Итоговый урок По выбору 

 

 

 


