
   

  



Пояснительная записка 

 

Социально-экономические преобразования, произошедшие в 

Российской Федерации, привели к серьѐзным изменениям в системе 

образования в целом и в дошкольном его звене, в частности. Проблема 

разноподготовленности детей на пороге школы существенно затрудняет их 

адаптацию к новым условиям школьной жизни. Одним из путей решения 

вопросов выравнивания стартовых возможностей детей из разных 

социальных групп и слоѐв населения стало предшкольное образование. 

Переход от дошкольного детства к школьному характеризуется 

решительным изменением места ребѐнка в системе доступных ему 

отношений и всего образа его жизни. Для ребѐнка учение не просто 

деятельность по усвоению знаний и не только способ подготовки себя к 

будущему, оно осознаѐтся и переживается ребѐнком как его собственная 

трудовая обязанность, как его участие в повседневной жизни окружающих 

людей. Поэтому то, как будет справляться маленький школьник со своими 

школьными обязанностями, успех или неуспех в учебных делах имеет для 

него острую аффективную окраску. Следовательно, вопросы школьного 

обучения – это не только вопросы образования, интеллектуального развития 

ребѐнка, но и формирования его личности. В связи с этим остро стоит 

проблема подготовки ребѐнка к школьному обучению.  

  Цель рабочей программы: выравнивание стартовых возможностей 

будущих школьников, формирование навыков учебной деятельности. 

 Данная программа представляет собой систему подготовки, основой 

которой является интегрированный курс, объединяющий все основные 

направления, развивающие необходимые качества, навыки, стимулирующие 

познавательные интересы. Она составлена на основе программы 

образовательной системы «Школа 2100» (дошкольная подготовка). 

Авторский коллектив: А.А. Леонтьев (руководитель), Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, А.А. Вахрушев, М.В. Корепанова, Т.Р. Кислова, С.А. Козлова, О.А. 

Куревина, И.В. Маслова, О.А. Степанова, О.В. Чиндилова. 

Настоящая программа предусматривает обучение детей 5,5-6,5 лет. В этом 

возрасте формируется произвольность поведения,  интенсивно развивается 

наглядно-образное мышление, ребенок усваивает социальные нормы. 

 Срок реализации программы – 9 месяцев (с  сентября по май ). Режим 

дошкольной подготовки:  пять раз в неделю по три занятия. 

Продолжительность каждого занятия  - 35 минут. Между занятиями 

предусмотрены перемены. 

 

 

 



 

Актуальность разработки данной программы: 

- необходимость совершенствования образовательного пространства с 

целью  оптимизации общекультурного, личностного и познавательного 

развития, создания условий для достижения успешности всех детей;  

- формирование общекультурной и гражданской идентичности детей 

(уже к концу дошкольного возраста формируются основы мировосприятия 

ребенка, складывается система представлений о моральных нормах и 

правилах, обеспечивающих возможности моральной регуляции поведения и 

построения отношений между людьми); 

- разрыв между системой дошкольного и школьного образования и 

необходимость сохранения единства образовательного пространства, 

преемственность  ступеней  образовательной системы (актуальность  

проблемы обеспечения  непрерывности образования в детском возрасте 

обусловлена возрастанием явлений школьной дезадаптации, обусловленной 

низкой школьной зрелостью и недостаточной  психологической готовностью 

детей к школьному обучению); 

- возрастание требований к коммуникационному взаимодействию и 

толерантности, степени ответственности и свободе личностного выбора, 

самоактуализации (низкий уровень коммуникативной компетентности детей, 

находящий отражение в увеличении числа детей с высокой социальной и 

межличностной тревожностью, явлениях преследования и отвержения 

сверстников в школе и детском саду, росте одиночества, большом числе 

детей с низким социометрическим статусом, изолированных и отвергаемых в 

детском коллективе ставит задачу воспитания умения сотрудничать и 

работать в группе, быть толерантным к разнообразию точек зрения и мнений, 

уметь слушать и слышать партнера, свободно, четко и понятно излагать свою 

точку зрения на проблему). 

При подготовке детей к школьному обучению следует учесть ряд 

проблем, которые возникают в связи с более ранним образованием: 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- отбор содержания образования детей на ступени дошкольного 

образования, отказ от дублирования содержания обучения в первом классе 

школы; 

- организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе 

дошкольного образования с учетом потребностей и возможностей детей 

этого возраста. 

На данный момент, уровень готовности будущих первоклассников к 

систематическому обучению различен. Это затрудняет адаптацию детей к 

школе,  их успешность в обучении и  усложняет работу учителя с такими 

учащимися. 

 

Цели программы: 



1.Воспитывать и развивать у каждого ребѐнка: 

 положительное отношение к себе и окружающему миру; 

 познавательную и социальную мотивацию; 

 инициативность; 

 самостоятельность. 

2.  Создание  условий  для развития детей старшего  дошкольного    возраста,     

     позволяющего   им   в дальнейшем успешно освоиться с ролью ученика. 

3.  Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей,     

формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни . 

4. Формирование целостной картины мира, познавательных интересов, сен-

сорных эталонов и элементарных математических представлений, 

расширение кругозора ребенка, комплексное развитие устной речи, 

подготовка к освоению детьми письменной формы речи (письмо и чтение), 

содействие интеллектуальному развитию ребенка. 

5. Содействие появлению у детей ценностных ориентаций, социальной и 

познавательной мотивации учения, формирование способности 

произвольного регулирования деятельности, основ безопасности собственной 

жизнедеятельности, основ экологического сознания, ответственного 

отношения к  решению поставленной задачи. 

6.Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, содействие художественному  эстетическому развитию 

детей. 

7. Развитие личности ребѐнка старшего дошкольного возраста, формирование 

социальных черт личности будущего школьника, необходимых для 

благополучной адаптации к школе, подготовке его к систематическому 

обучению. 

 

Задачи подготовительного курса: 

 обеспечить преемственность между дошкольным и начальным 

школьным образованием; 

 помочь детям вжиться в позицию школьника; 

 содействовать развитию умений и навыков, необходимых для 

успешного обучения в начальной школе. 

 формировать различные знания об окружающем мире, стимулировать 

коммуникативную, познавательную, игровую активность детей в различных 

видах деятельности; 

 обеспечить эмоциональное благополучие ребѐнка, развивать его 

положительное самоощущение; 

 развивать инициативу, любознательность, способность к творческому 

самовыражению; 



 развивать компетентность в сфере отношений к миру, людям, к себе, 

включать детей в различные формы сотрудничества (со взрослыми и детьми); 

 формировать положительное отношение к здоровому образу жизни.  

 

 

В построении данного курса используются принципы: 

 Доступность – изложение нового материала происходит с плавными 

переходами от одного к другому, с подробным пояснением. 

 Занимательность – дети 5 – 6 лет чрезмерно подвижны, внимание у них 

неустойчиво, они впечатлительны и эмоциональны, поэтому требуется 

частая смена видов деятельности, разнообразие заданий. 

 Наглядность – на занятиях к детям приходят сказочные персонажи и 

любимые игрушки; используются картинки и иллюстрации, таблицы, 

раздаточный материал. 

 Опора на жизненный опыт ребенка – используют свои знания для 

составления предложений, в беседе. 

 

Технология организации учебно-познавательной деятельности 

дошкольников 

В Образовательной системе «Школа 2100» одним из ведущих принципов, 

определяющих содержание, технологию, методы и приемы работы с детьми, 

является принцип обучения деятельности. 

В соответствии с ним школьный урок открытия знаний строится с 

использованием проблемно-диалогической технологии, а для занятий с 

дошкольниками разработана технология, специально адаптированная к 

возрасту детей. 

Детям не только сообщаются готовые знания, но и организуется такая их 

деятельность, в процессе которой они сами делают открытия, узнают что-то 

новое и используют полученные знания и умения для решения жизненных 

задач. Такой подход позволяет обеспечить преемственность между 

дошкольным этапом и начальной школой, как на уровне содержания, так и на 

уровне технологии. 

Формы, методы и средства, применяемые на занятиях  

 

Формы Методы Средства 

- групповые; 

- индивидуальные; 

-практикумы с 

-объяснительно-

иллюстративный 

-словесный; 

-дидактический 

материал; 

-карты, схемы, 



элементами 

исследования 

 

-частично-поисковый; 

-исследовательский; 

-наглядно-

демонстрационный; 

-проблемный. 

таблицы; 

-компьютер и т.п. 

 

Для выполнения поставленных задач программой предусмотрены 

следующие виды занятий: 

 занятие-игра; 

 занятие-путешествие; 

 занятие-исследование; 

 занятие-праздник; 

 занятие-спектакль; 

 занятие-конкурс; 

 занятие-экскурсия; 

 занятие-соревнование. 

  

    В соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

начального общего образования второго поколения каждое занятие должно 

быть направлено на формирование  универсальных учебных действий. 

Характеристика результатов формирования 

универсальных учебных действий 

 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать  свою 

семью, своих 

родственников. 

Любить 

родителей. 

3. Освоить  роли 

1. 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 

2. Определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

занятии, во 

внеурочной 

деятельности, в 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, 

находить 

1. Участвовать в 

диалоге на занятии 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей в 

группе. 

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 



ученика; 

формировать 

интерес 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

занятии, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать 

в своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и 

т.д. 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре. 

 

 

 

Обязательными условиями проведения занятий являются: 

 использование игровых методов преподавания;  

 смена видов деятельности;  

 положительная оценка личных достижений каждого учащегося;  

 отсутствие каких-либо отметок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа курса 

Развитие речи и обучение грамоте 

«По дороге к азбуке» 

Образовательная система «Школа 2100» 

Комплексная программа «Детский сад 2100» 

(Москва БАЛАСС, Автор Т. Р. Кислова)( 3 часа в неделю, всего 78 часов) 
 

Пояснительная записка 

 

            Для речевого развития старших дошкольников характерен довольно 

богатый словарь, который продолжает расширяться в том числе и за счет 

пассивной лексики. У большинства детей завершается формирование 

грамматического строя речи, и дети начинают постепенно осваивать 

грамматику текста (используют в речи средства связи между 

предложениями; при составлении собственного текста оформляют его 

вводным и заключительным предложением). 

Роль педагога состоит в том, чтобы создавать ситуации активного говорения, 

общения, освоения образцов речи. Учитывая необходимость подготовки 

ребенка к школе, особое внимание следует уделять развитию 

фонематического слуха и правильного звукопроизношения, мелкой моторики 

руки. 

              Задачи работы по развитию речи с детьми 5.5-7 лет: 

1) обогащение активного, пассивного, потенциального словаря; 

2) развитие грамматического строя речи 

3) развитие умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка 

4) развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры 

речи детей; 

5) обучение звуко-слоговому анализу слов; 

 

Содержание работы  

 

1. Лексическая и грамматическая работа: 

- обогащение словарного запаса детей; наблюдение за многозначными 

словами в речи; 

- употребление новых слов в собственной речи (конструирование 

словосочетаний и предложений); 

2. Развитие связной речи: 

-ответы на вопросы, участие в диалоге; 

-подробный пересказ текста по зрительной опоре; 

-составление рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по серии 

картинок; 

3. Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха: 

- знакомство с органами артикуляции, способами произнесения звука, его 

условным обозначением; 



- знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки; твѐрдые и 

мягкие, звонкие и глухие согласные; 

- выделения звука в начале в конце и в середине слова, определение 

положения звука в слове; 

- выделения в слове гласных звуков, согласных звуков, твѐрдых, мягких, 

звонких, глухих согласных; 

4. Обучение звуко-слоговому анализу: 

- звуковой анализ состава слогов и слов; 

- дифференциация понятий «звук» и «буква»; 

- соотнесение букв и звуков. 

В результате работы дети могут: 

- конструировать словосочетания и предложения, в том числе с новыми 

словами; 

- отвечать на вопросы педагога; 

- задавать свои вопросы; 

- подробно пересказывать текст по зрительной опоре; 

- составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 

- выделять звук в начале слова; 

- различать звуки и буквы; 

- узнавать и называть буквы русского алфавита; 

- соединять звуки в слоги. 

  
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАМА КУРСА 

РИТОРИКА «ТЫ-СЛОВЕЧКО, Я-СЛОВЕЧКО» 

Образовательная система «Школа 2100» 

Комплексная программа «Детский сад 2100» 

(Москва БАЛАСС, Автор- З. И. Курцева)( 1 час в неделю, всего 26 часов) 
 

Пояснительная записка 

 

Общение дошкольников с окружающими их сверстниками и взрослыми 

постоянно ставят их перед необходимостью решения коммуникативных 

задач: как поприветствовать, попрощаться, как выразить просьбу, как вести 

диалог по телефону, что значит быть внимательным слушателем и т. д. 

Цель курса - познакомить детей  с доступными возрасту вопросами культуры 

речевого поведения, развивать речевые умения. 

Педагог в процессе занятий риторикой способствует разрушению 

психологического барьера, возникающего при общении ребѐнка с 

собеседником в разных речевых ситуациях; знакомит  дошкольников с 

наиболее употребительными для данного возраста устными речевыми 

жанрами; совершенствует невербальные средства общения.  
 



Предметное содержание. 
 

В соответствии с целями и задачами основные линии программы таковы: 

 нравственный аспект речевого поведения; 

 речевой этикет в разных ситуациях общения (формы приветствия и 

прощания, форма выражения благодарности и извинения, разговор по 

телефону и др.); 

 средства выразительности устной речи (интонация; темп, скорость речи; 

громкость звучания, тембр и т. д.); 

 культура слушания; 

 невербальные средства общения (мимика, жесты, телодвижения). 

Реализация этих линий предполагает развитие у детей следующих речевых 

умений: 

- оценивать собственное речевое поведение и речевое поведение другого (так 

говорить можно – так говорить нельзя; так верно выражена мысль – так не 

верно выражена мысль; так хорошо звучит речь – так плохо звучит речь и 

т.п.); 

 - ориентироваться в разных ситуациях общения, учитывая к кому 

обращается говорящий, с какой целью, какие формы речевого этикета будет 

использовать;  

- владеть своим голосом, понимать когда нужно говорить громко – тихо, 

быстро – медленно, с какой интонацией и т .п; 

- внимательно слушать собеседника, адекватно реагируя на речь говорящего; 

- соотносить вербальные и не вербальные средства общения. 

В программе дошкольного курса риторики выделяются три части, которые 

взаимосвязаны, пересекаются, а не следуют одна за другой: 

I. Общение. 

Что такое общение? Для чего люди общаются? Общение письменное и 

устное. Речевая ситуация, компоненты речевой ситуации(Кто? Кому? Зачем? 

Как?). Правила общения. Несловесные средства общения (мимика, жесты, 

телодвижения). Слушание. Слушать – значит понимать. 

II. Речевой этикет. 

Приветствие. Прощание. Обращение. Поздравление. Благодарность. 

Извинение. Просьба. Разговор по телефону. 

III. Техника речи. 

Речевое дыхание. Чѐткость дикции. Чистоговорки и скороговорки. 

Интонация. Голос – наш помощник.  
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

Окружающий мир «Здравствуй мир» 

Образовательная система «Школа 2100» 

Комплексная программа «Детский сад 2100» 

(Москва БАЛАСС, Авторы – А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова) 

( 2часа в неделю, всего 52 часа) 
 



 

 

Пояснительная записка 

 

       В старшем дошкольном возрасте у ребѐнка оформляется новое 

психическое качество – ценностная ориентация. В связи с этим особое 

значение для полноценного развития детской личности приобретает 

дальнейшее приобщение к миру взрослых людей и созданных их трудом 

предметов. Задача педагога – помочь ребѐнку научиться свободно 

ориентироваться, правильно использовать по назначению и ценить предметы 

материальной культуры, которые окружают его в повседневной жизни дома, 

в детском саду, на улице. Организуя познания, важно раскрыть детям 

сущностные особенности предметов, способствовать освоению способов 

познания и видов интеллектуальной деятельности, развивать 

наблюдательность, исследовательский подход к доступным для дошкольника 

объектам окружающей действительности. Именно это открывает перед 

ребѐнком возможности действовать в повседневной жизни разумно и 

достаточно самостоятельно, позволяет понимать, осмысливать и 

реализовывать в своѐм поведении нравственное отношение к предметам как 

результатом человеческого труда. 

        Ознакомление с техникой, машинами и механизмами, доступными для 

понимания дошкольника, разнообразными видами труда взрослых в 

ближайшем окружении, профессиями родителей обеспечивает дальнейшее 

вхождение ребенка в современный мир, приобщение к его ценностям. 

В старшем возрасте у дошкольника формируются отчетливые представления 

о предметах материальной культуры, с которыми он сталкивается в 

повседневной жизни. Обогащаются знания ребенка о свойствах и 

разновидностях различных материалов (бумага, картон, резина, пластмасса, 

дерево, металл и др.), используемых для изготовления предметов в 

зависимости от их назначения и применения в жизни человека. Знания о 

явлениях природы, полученные детьми, расширяются, уточняются и 

систематизируются. Особое внимание уделяются формированию у детей 

обобщенных представлений на основе выделения характерных и 

существенных признаков природных объектов. Воспитание бережного 

отношения к природе происходит через формирование осознанно 

правильного отношения к ней. Главной становится задача воспитания у 

дошкольников основ экологического сознания, ценностных ориентаций в 

поведении и деятельности ,обеспечивающих ответственное отношение к 

окружающей социальной и природной среде, здоровью (собственному и 

окружающих людей), следование экологическим правилам  в доступных для 

ребенка формах; культурно вести себя в природе; не загрязнять места 

отдыха, бережно относится к цветущим растениям, кустам, животным. 

Детям помогают понять роль в нарушении и сохранении целостности 

конкретной экосистемы, освоить правила поведения в ней. Воспитатель 

расширяет представления детей о растительном и животном мире в разных 



уголка нашей планеты: дети получают знания о их внешнем облике и 

поведении животных; учатся выделять особенности формы, размера, 

раскраски отдельных частей тела, функции; ведѐт в месте с детьми календарь 

наблюдения природы. 

       У детей формируется элементарные понятия:«травы», «кустарники», 

«деревья», «растения», «насекомые», «рыбы», «птицы», «среда обитания», 

«сезонные изменения». 

       Обогащаются и утончаются знания ребѐнка о самом себе, свей семье, 

ближайшем социальном окружении; формируются этические нормы и 

правила поведения в обществе. 

Предметное содержание 
 

Подготовка к путешествию. 

Семья (повторение). Взаимоотношения в семье. Взаимопомощь в семье. 

Прием гостей. Приготовление праздничного стола. Правила хорошего тона. 

Угощение. Вредные и ядовитые вещества в нашем доме. Огонь – друг, огонь 

– враг. Как спасаться от огня. Наши помощники – службы помощи. 

Поликлиника. Врач и больной. Поведение в гардеробе. Регистратура. 

Профессии врачей (глазной; ухо-горло-нос; кожник; терапевт; рентгенолог; 

стоматолог; хирург). Строение тела человека. Физкультура, спорт и здоровье. 

Закаливание организма. Если кто-то заболел. 

Магазин. Продавец и покупатель. Правила поведения в магазине. 

Разнообразие магазинов. Покупка товаров для путешествия. 

Библиотека. Библиотекарь и читатель. Правила поведения в библиотеке. 

Книги – наши помощники. Путешествие с помощью книг. 

Почта. Работники почты. Правила поведения на почте. Адрес. Как написать 

письмо и телеграмму. Газеты и журналы, их доставка. 

Знакомство со своим районом. Экскурсия по району: улицы, дворы, здания, 

бульвары и парки. Правила поведения на улице. 

Осень – время года. Признаки зимы. Подготовка растений и животных к 

зиме. Оседлые и перелетные птицы. 

Транспорт. Выбор средств передвижения. Водный, наземный и воздушный 

транспорт. Автомобильный и железнодорожный транспорт. Сказочный 

транспорт. Правила поведения в транспорте. 

 

Путешествие на север. 
Северный полюс. Полярная ночь. Холод, лед. Животный мир ледовой 

пустыни (медведи, тюлени). Сравнение погоды северных и наших широт. 

Календарь погоды. 

Тундра. Погода в тундре. Вечная мерзлота. Растительный и животный мир. 

Жители тундры. Труд, быт, народные промыслы.  

 

Путешествие в леса. 
Тайга. Погода в тайге. Растительный и животный мир. Дары тайги (орехи, 

грибы). Тайга – наше богатство. 



Смешанный и лиственный лес. Погода. Растительный и животный мир. Дары 

леса. Лес – наше богатство. 

Зима – время года. Признаки зимы. Звери и птицы зимой. 

 

На каникулы – в Москву. 
Москва – столица России. Герб и флаг России. История Москвы. 

Исторические названия улиц и площадей. Принципы градостроительства 

Москвы. 

Прогулки по Москве. Кремль. Большой театр. Достопримечательности 

столицы. 

 

В гости – к мастерам. 
 Народные промыслы лесной зоны. Городецкая роспись.  

 Золотая Хохлома.  

 В гости к дымковским мастерам. Глиняная игрушка.  

 История русского костюма. Как одевались раньше и одеваются теперь.  

 Поездка в Филимоново. Сравнение дымковской и филимоновской игрушки.  

 Ярмарка. Одежда, игрушки, утварь. 

 

 

Путешествие на юг. 
Степи. Погода. Растительный и животный мир. Весна в степи. Труд людей в 

степных районах. Степь – житница страны. Как родится хлеб. 

 

Возвращаемся домой. 
 Рассказ о путешествии по стране (обобщающее занятие). 

 

Путешествие в дальние страны. 
Африка. Пустыня. Тропический лес. Погода в Африке. Растения и животные 

Африки. Жители Африки и их быт. Заморские кушанья. 

Америка. Индейцы – коренные жители Америки. Родина картофеля, томатов, 

кукурузы. 

Австралия. Удивительные животные Австралии (кенгуру, коала, утконос, 

ехидна). 

Антарктида. Лед. Погода. Животный мир Антарктиды (пингвины). 

Зоопарк. Обитатели разных стран в зоопарке.  
 

 

 

В результате работы дети знают: 
 

 элементарные правила поведения в городе и природе; 

 о правилах личной безопасности; 

 свой адрес, название страны, города; 

 родственные отношения; 



 о сезонах изменениях в природе; 

 об условиях необходимых для роста растений; 

 основные трудовые действия библиотекаря, почтальона, пожарника и т. д.; 

 зимующих птиц. 

Дети имеют представление: 
 

 о правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в гостях, 

в поликлинике, в театре, на транспорте, во время путешествия); 

 о строении своего тела; 

 о погоде в разных частях света в разное время года; 

 растительном и животном мире разных частей света; 

 об образе жизни людей в других странах; 

 о народных промыслах; 

 о трѐх состояниях вещества на примере воды; 

 о животных, растениях (обобщѐнное представление); 

 о сезонных явлениях (обобщѐнное представление). 
 

Дети могут: 

 устанавливать простейшие причинно – следственные связи; 

 различать и называть деревья и кустарники по коре, листьям и плодам; 

 пользоваться календарѐм погоды; 

 ухаживать вместе со взрослыми за растениями и животными ближайшего 

окружение; 

 соблюдать осторожность, оказавшись в новых жизненных ситуациях. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

Введение в математику 

«Раз ступенька, два ступенька» 

Образовательная система «Школа 2100» 

Комплексная программа «Детский сад 2100» 

(Москва БАЛАСС, Авторы – Л.Г. Петерсон, Н.П Холина) 

( 3 часа в неделю, всего 78 часов) 
 

Пояснительная записка 

 

         Учебно-методическое пособие «Раз – ступенька, два – ступенька» 

предназначено для развития математических представлений детей старшего 

дошкольного возраста. Оно представляет собой курс математики для 

дошкольников с позиций комплексного развития личности ребенка: развитие 

его познавательных интересов, интеллектуальных и творческих сил, качеств 

личности. 

         Основными задачами математического развития дошкольников 

являются:  



 1. Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества. 

 2. Увеличение объѐма внимания и памяти. 

 3. Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, аналогии). 

 4. Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, 

творческих способностей. 

 5. Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

 6. Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть 

себя глазами окружающих. 7. Формирование умений планировать свои 

действия, осуществлять решение в соответствии с заданными правилами и 

алгоритмами, проверять результат своих действий. 

 Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с количеством и 

счѐтом, измерением и сравнением величин, пространственными и 

временными ориентирами. Знакомство детей с новым материалом 

осуществляется на основе деятельностного подхода, когда новое знание не 

даѐтся в готовом виде, а постигается ими путѐм самостоятельного анализа, 

сравнения, выявления существенных признаков. Возрастные особенности 

детей 5-6 лет требуют использования игровой формы деятельности. Поэтому 

в пособии предложено большое количество игровых упражнений. Психологи 

указываю на то, что игры не только являются формой усвоения знаний, но и 

способствуют развитию ребѐнка, его познавательных интересов и 

коммуникативных способностей. Тетради на печатной основе помогают 

организовать самопроверку детям, выполненных ими заданий. Навыки 

самопроверки станут в дальнейшем основой для формирования у них 

правильной самооценки результатов своих действий. Формирование навыков 

самооценки способствует также подведение  итогов занятия. Здесь же дети 

могут высказать своѐ отношение к занятию. Поскольку все дети обладают 

своим уровнем развития, необходимо дифференцировать задания с учѐтом 

индивидуальных особенностей ребѐнка, создавая ситуацию успеха для 

каждого из них. Каждый ребѐнок должен продвигаться вперѐд своим темпом 

и с постоянным успехом! Для решения этой задачи в учебное пособие 

включѐн материал разной степени сложности - от необходимого минимума 

до возможного максимума. Здесь есть и стандартные задания, которые 

требуют той или иной операции, и нестандартные, когда ребѐнок, приступая 

к решению, не знает заранее способа действий. Необходимым условием 

организации занятий с дошкольниками, является психологическая 

комфортность детей, обеспечивающая их эмоциональное благополучие. 

Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребѐнка, индивидуальный 

подход, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для 

познавательного развития детей, но и для их нормального 

психофизиологического состояния. 
 



 

           Программа ориентирована на формирование у детей математических 

понятий и представлений: о количественном и порядковом числе, величине, 

измерении и сравнении величин, пространственных и временных 

отношениях между объектами и явлениями действительности. В курсе 

выделяются несколько содержательных линий: 1) числа, 2)величины, 

3)простые арифметические задачи на сложение и вычитание, 4) элементы 

геометрии, 5) элементы логического мышления, 6) ознакомление с 

пространственными и временными отношениями, 7) конструирование.  

В основу программы положен принцип построения содержания «по 

спирали». На каждой из ступеней дошкольного математического развития 

рассматривается один и тот же основной круг понятий, но на другом уровне 

сложности, что обеспечивает развитие предметов и общеучебных умений. 

Задачи: 

1.Развитие предметных умений: 

 производить простейшие вычисления на основе действий с конкретными 

предметными множествами и измерений величин с помощью произвольно 

выбранных мерок; 

 читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики (с 

помощью известных моделей); 

 узнавать в объектах окружавшего мира известные геометрические формы; 

 строить элементарные цепочки рассуждений. 

2.Формирование познавательной мотивации, интересы к математике и 

процессу обучения в целом. 

3.Развитие внимания и памяти, креативности и вариативности мышления. 
 

Предметное содержание. 
 

     Признаки предметов. Свойства предметов: цвет, форма, размер, 

назначения, материал, общее название. 

Выделение  предметов из группы по заданным свойствам, сравнение 

предметов, разбиение предметов на группы (классы) в  соответствии с 

выделенными свойствами. 

     Отношения. Сравнения групп предметов путѐм наложения и помощью 

графов: ровно, не ровно, столько же, больше, меньше. 

Числа от 1 до 10. Натуральное число как результат счѐта и мера величины. 

Модели чисел. Формирование представлений о числах в пределах 10 на 

основе действий с конкретными предметными множествами и измерений 

величин с помощью произвольно выбранных мерок. 

Счѐт по образцу и заданному числу  с участием анализаторов. Состав чисел 

от 2 до 10 из единиц и двух меньших чисел на основе моделирования 

отношений между частями и целым. 

Последовательность чисел. Формирование представлений о следующим и 

предыдущем числе относительно заданного на основе сравнения предметных 



множеств(следующее число больше данного на один, предыдущее число 

меньше данного на один). 

Различение количественного и порядкового счѐта, счѐт в обратном порядке. 

Величины и их измерение. Величины: длинна, масса, объѐм. Деление объекта 

на равные части с помощью условной мерки и обозначении результатов 

измерения числовой карточкой, соотнесение результатов измерений с 

предметами – заместителями. Простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Составлений математических рассказов на основе предметных 

действий, сюжетных ресурсов и слуховых диктантов.  

Составление и решение простых арифметических задач на нахождение 

суммы, остатка, нахождение разностных отношений на основе предметных 

моделей и иллюстраций множеств, моделирования отношений между частью 

и целым: объединение частей в целое, выделение части из целого. 

Элементы геометрии. Различение и называние геометрических фигур. 

Моделирование геометрических фигур путѐм деления их на равные части и 

образования новых из частей различных геометрических фигур. 

Упражнения в обводке заданных геометрических фигур на листе бумаги в 

клетку. 

Различные виды классификаций геометрических фигур.  

Элементы логического мышления. Объединение предметов в группы по их 

назначению происхождению и т. д. на основе жизненного опыта детей, 

имеющихся у них ассоциаций. Простейшие логические построения, 

закономерности из геометрических фигур. 

Отношения соподчинения( полного включения) видового понятия в родовое. 

Ознакомление с пространственными и временными отношениями. 

Ориентация в пространстве и на плоскости: слева справа, вверху – внизу, 

впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже и т. д. 

 Ориентация в пространстве с использованием себя, выбранного объекта в 

качестве точки отсчѐта. 

Чтение и составление планов пространства на основе замещения и 

моделирования, определение своего места на плане. 

Формирование временных представлений: утро – день – вечер – ночь, вчера, 

сегодня, завтра, раньше, позже, ориентация последовательности дней недели, 

времѐн года и месяцев, составление рассказов по сюжетным картинкам. 

Конструирование. Практическое моделирование реальных и абстрактных 

объектов из геометрических фигур в виде аппликаций или рисунков из 5–10 

деталей по образцу. Моделирование новых геометрических фигур. 
 

В результате работы дети могут: 

 называть число от 1 до 10; 

 продолжить заданную закономерность; 

 производить классификацию объектов по цвету, форме, размеру, общему 

названию; 



 устанавливать пространственно – временные отношения с помощью слов: 

слева  справа, вверху – внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже, 

раньше – позже, вчера – сегодня – завтра;  

 сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, массе, вместимости как 

непосредственно( визуально, приложением, наложением), так и с помощью 

произвольно выбранных мерок( мерных стаканчиков, полосок бумаги, шагов 

и т. д.); 

 распознавать известные фигуры среди объектов окружающей 

действительности; 

 объединять группы предметов(части) в целое, выделять части из целого; 

 объяснять свои действия и называть число элементов в каждой части или 

целом; 

 сопоставлять с помощью педагога простые арифметические задачи по 

рисункам: составлять математические рассказы и отвечать на поставленные 

педагогом вопрос: Сколько было? Сколько стало? Сколько осталось?; 

 моделировать  реальные и абстрактные объекты из геометрических фигур в 

виде аппликаций или рисунков из 5–10 деталей по образцу; 

 обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку «от 

руки»; 

 ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного 

объекта в качестве точки отсчѐта.  
 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

Введение в художественную литературу 

Образовательная система «Школа 2100» 

Комплексная программа «Детский сад 2100» 

(Москва БАЛАСС, Авторы – О. В. Чиндилова.) 

( 1 час в неделю, всего 26 часов) 
 

Пояснительная записка 

 

     Литература занимает в жизни дошкольника особое место, поскольку 

именно книга остается наиболее доступным средством духовного и 

нравственного развития личности. Приобщение ребенка к книге закладывает 

базовую основу его общей культуры и потому рассматривается нами как 

одна из основных задач художественно-эстетического воспитания 

дошкольника.  

 

     Именно литература на дошкольном этапе как эффективное средство 

познавательно-речевого развития ребенка, помогает ребенку быстро и 

заинтересованно познавать окружающий мир, впитывать и проживать 

огромное количество впечатлений, учит перенимать нормы поведения 

окружающих, подражать, в том числе и героям книг. Важно заметить, что 



задачи, решаемые на занятиях по введению в художественную литературу, 

требуют от воспитателя организации совместной с детьми художественно-

речевой деятельности, ведь чтение для дошкольников – это прежде всего 

общение.  

 

     Частое и регулярное чтение литературных текстов в умелом их сочетании 

с жизненными наблюдениями, с различными видами детской деятельности 

способствует постижению ребенком окружающего мира, учит его понимать 

и любить прекрасное, закладывает основы нравственности человеческой 

личности.  

 

     Главная ценность данного возраста – высокая эмоциональная 

отзывчивость на художественное слово, способность ярко переживать 

описанные события, неоднократно с волнением следить за развитием 

сюжета.  

 

 

      Главная ценность данного возраста – стремление к самостоятельности 

суждений, оценок, к творческой деятельности при сохраняющемся желании 

копировать, подражать; готовность к чтению «с продолжением» 

произведений большого объѐма. 

       Круг чтения. Читательские интересы старших дошкольников довольно 

разнообразны. Они с удовольствием слушают и обсуждают произведения 

разных жанров на нравственную тему, о природе и животных, своих 

сверстниках. Появляется интерес к приключенческой и научно-

познавательной литературе. 

 

Предметное содержание 

 

Малые жанры фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, 

докучные сказки, пословицы и поговорки. 

Сказки фольклорные и литературные: бр. Гримм, А. Пушкина, П. Ершова, С. 

Аксакова, К. Чуковского, В. Катаева, Д. Биссет и др. 

Сказочные повести А. Милна, А. Толстого, Н. Носова, А. Линдгрен и др. 

Стихи А. Фета, Ф. Тютчева, К. Бальмонта, С. Есенина, Л. Каминского, С. 

Маршака, С. Михалкова, Е. Благининой, И. Токмаковой и др. 

Пьесы Д. Самойлова, С. Козлова и др. 

Рассказы Е. Пермяка, Л. Каминского, Д. Хармса, Н. Сладкова, В. Сутеева, В. 

Бианки, Э. Шима, В. Берестова и др. 

Художественно-речевая деятельность: 

  совместное обсуждение услышанного, прочитанного, диалог с детьми ( в 

центре обсуждения – нравственные и иные проблемы затронутые в 

произведении, выразительность текста, особенности его звучания и 

исполнения, необычность сюжета и пр.); 

  декламации, чтение наизусть, индивидуально, в паре, в группе; 



  «оживление» иллюстрации, проигрывание сцены; 

  свободное рассказывание, пересказы с использованием иллюстраций и             

иных зрительных опор; 

  озвучивание, иллюстрирование, конструирование и пр.; 

  ролевые, творческие, литературные игры. 
 

В результате работы дети могут: 

  слушать и слышать художественный текст; 

  эмоционально, активно реагировать на содержание литературных 

произведений, сопереживать, сочувствовать литературным героям; 

  слушать чтение, рассказ воспитателя вместе с группой сверстников; 

  выполнять игровые действия, соответствующие содержанию текста; 

  отвечать на элементарные фактуальные вопросы по содержанию текста и    

иллюстрации ( Кого видишь? Где облака? Что делает мама? Какой мальчик и 

пр.); 

  запоминать отдельные слова, выражения из текста;  

  выражать своѐ отношение к прочитанному, услышанному; 

  узнавать и называть некоторые литературные произведения. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

Изобразительное искусство 

 «Путешествие в прекрасное» 

Образовательная система «Школа 2100» 

Комплексная программа «Детский сад 2100» 

(Москва БАЛАСС, Авторы – У.А.Куренина, Е.Д.Ковалевская.) 

( Рисование – 2 часа в неделю, всего 52 часа) 

 

Пояснительная записка. 
 

       По своей природе искусство произошло от игры, от подражания, поэтому 

оно близко ребенку именно своей игровой природой. Цель курса – развитие 

личности ребенка средствами различных видов искусства. Особенность 

данной программы заключается в том, что делается попытка создать у 

ребенка целостное представление о мире, синтезируя такие виды искусства, 

как музыка, театр, изобразительное искусство, искусство слова, а не разделяя 

их, как это принято в традиционной педагогике.  

       Данный возрастной период отличается повышенным вниманием ребѐнка 

к мотивированным процессам в окружающем мире, объяснению 

многообразных явлений процессов. Участие взрослого должно быть 

направлено на пробуждение  самостоятельности и инициативности, на 

расширение возможности в фиксации своего образа мира.  

К этому периоду уже накоплен достаточно большой опыт репродуктивной 

деятельности, что даѐт возможность строить работу на активизации 

творчества, креативности. Акцент на продуктивную деятельность позволит 



ребѐнку осознать себя в контексте духовного мира. Различные формы 

театрализации помогут ему в этом. 
 

Содержание работы 

 

Материалы. 

Закреплять навыки работы карандашом, гуашью, акварелью, использовать 

бумагу разной фактуры, пользоваться ножницами, использовать различные 

техники для достижения художественного замысла, совершенствовать 

владение различными техниками, их смешением и использованием 

дополнительного материала (манка, соль; перепад температурного режима и 

др.) 
 

Цветоведение. 

Знать холодные и тѐплые цвета, уметь передавать их особенности и 

состояние в различное время суток, владеть способами передачи фактуры 

(гладкая, пушистая), закреплять знание об эмоциональных характеристиках 

цвета и его особенностях при создании образа. Познакомить с техникой 

создания монотипий. 

Композиция. 

Закреплять навыки построения линейкой композиции, работать над 

выразительностью формы учить передавать пропорции фигур в рисунке и 

композиции, уметь выделять смысловой центр в композиции. 

Дать представление о воздушной перспективе и возможностях еѐ передачи. 

Углублять представление об орнаменте, его особенностях и стилевом 

своеобразии; совершенствовать навык декоративной росписи на фоне 

(бордюр в квадрате, круге, овале). Познакомить с сюжетным многообразием 

жанровой живописи( сказочная, фантастическая), уметь создавать рисунки на 

заданные сюжеты; углублять знания о жанрах(портрет, пейзаж,  натюрморт). 

Эстетический контекст. 

Уметь соотносить живопись с музыкой (по настроению), с литературой (по 

общности и похожести сюжета), отличать изделия декоративных промыслов 

(Гжель, Хохлома, Жостово, дымковская игрушка, богородская игрушка). 
 

В результате работы дети знакомятся: 

 с холодными и тѐплыми цветами; 

 с характеристиками света( дневного и искусственного); 

 с психологическими характеристиками цветовых тонов; 

 с основами перспективы (линейной и воздушной); 

 с характеристиками пластического рельефа: 

 с эстетическими особенностями декоративно–художественных 

промыслов 

 с основами орнаментов ( бордюра). 
 

Дети могут; 
 



 самостоятельно применять техники в рисовании; 

 использовать в работе колорит для создания образа, холодные тѐплые и 

цвета; 

 выделять и фиксировать смысловой центр в рисунке; 

 уметь передавать в рисунке Движение и его характер: использовать 

основные и производные цвета в работе; 

 самостоятельно подбирать светлые и тѐмные тона, смешивать их с 

белилами; 

 Подбирать колорит для рисунка; рисовать животных и человечков, 

совмещать их в сюжетно жанровой композиции; 
                            

                                     РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 
Изобразительное искусство 

«Лепка, аппликация, конструирование» 

Образовательная система «Школа 2100» 

Комплексная программа «Детский сад 2100» 

(Москва БАЛАСС, Авторы – И.В.Маслов.) 

(Лепка – 1 час в неделю, всего 26 часов, аппликация – 1 час в неделю, всего 

26 часов, конструирование/ ручной труд – 1 час в неделю, всего 26 часов) 
 

 

 

Пояснительная записка. 
 

В старшем дошкольном возрасте дети хорошо ориентируются в материалах и 

приспособлениях для работы, с лѐгкостью и желанием вносят дополнения и 

изменение в работу, придают ей индивидуальность за счѐт дополнительных 

деталей. У детей достаточно развит глазомер и мелкая моторика, чтобы 

передавать форму, строение, пропорции и величину всех составляющих 

работы. 

Педагог показывает только ту часть работы, где возможны затруднения, 

после чего выполняется вся работа. 
 

 Лепка 

 

Основные материалы: пластилин, глина, пластическая масса, солѐнное тесто. 
 

Инструменты и приспособления: доска (клеѐнка), стека, нож, палочки разных 

размеров, тряпочки. 
 

 

Содержание работы. 
 

Учить новым способам крепления элементов изображения (в углублении 

основной детали, прикреплении тонкой полосы к основанию – изготовление 

посуды; добавлять роспись, характерную для каждого из промыслов 



(дымковского, филимоновского)). Учить создавать целые композиции, 

объединѐнные сюжетом, предавая при этом пропорции, расположение и 

движения изображаемых фигур. 
 

Лепка 

предметная, с 

натуры 

Магазин игрушек. Гуси лебеди. Домашние животные. 

Дикие животные. Новогодний карнавал. Космодром. 

Нарцисс. Тюльпан. Как мы гуляем (коллективная работа). 

Декоративная Дерево. Дымковская барыня. Кувшин или ваза. 

Из природного 

материала 

Кто на листике живѐт? Человек! 

По замыслу Картины из пластилина (2 занятия). Портрет (2 занятия). 

Приглашение к чаю. 

 

В результате работы дети знакомятся: 

 с правилами передачи движений человеческой фигуры и животных; 

 с правилами составления узоров на плоских и объѐмных формах;  

 с историей, культурой и традициями родной страны, с 

художественными промыслами; 

 с новыми способами крепления (в углублении и ленточным) и 

украшения работы. 
 

Дети могут 

 под руководством педагога определять последовательность действий 

при выполнении работы; 

 объединять изображѐнные предметы, соблюдая пропорции предметов и 

соотнося их между собой; 

 изготавливать объѐмные формы, передавая движения, расположение 

частей работы в композиции; 

 Дополнять украшать свою работу новыми деталями; 

 поддерживать порядок на рабочем месте, и соблюдать правила 

безопасности труда и личной гигиены; 

 использовать знания и умения, полученные на других занятиях. 

 

  Аппликация 

 

      Основные материалы: цветная бумага, картон, гофракартон, бархатная 

бумага. 



 

      Инструменты и приспособления: ножницы, клей, клеѐнка, тряпочка, 

шаблоны, трафареты, готовые выкройки, линейка. 
 

 

 

Содержание работы 
 

      Учить вырезать из бумаги, сложенной в двое или гармошкой, 

изображения или повторяющиеся элементы; самостоятельно создавать 

работу из вырезанных форм, добавляя элементы по своему желанию; 

составлять узоры на бумаге разные формы по мотивам народных промыслов; 

работать с шаблонами и трафаретами. 
 

Аппликация 

предметная, с 

натуры 

Щедрая осень: заготовки на зиму (соления в банках). 

Щедрая осень: заготовки на зиму (компоты в банках). 

Осенний Пейзаж. Снежинки на окне. Зимний пейзаж. 

Весенний пейзаж. Мечты о лете 

Декоративная Сказочный ковѐр-самолѐт. Сказочная птица. Расписанное 

блюдо. 

Из природного 

материала 

Нам осень сказку подарила. Фантазия (из шишек и 

каштанов). 

По замыслу Собираемся на бал. Маска, я тебя знаю. Клоун. Костюм 

для сказочного героя. У нас сегодня праздник. 

 

В результате работы дети знакомятся: 

 с правилами работы с шаблонами и трафаретами, готовыми 

выкройками 

 с новым инструментом – линейкой и правилами еѐ использования; 

 с понятием «симметрия». 

Дети могут: 

 рационально использовать материалы работы; 

 выбирать обосновывать приемы работы и использовать различные 

инструменты; 

 строить свою работу в соответствии с правилами композиции, 

перспективы; 

 изображать (вырезать, наклеивать и т. д.) предметы по памяти, с 

натуры, обращая внимание на форму, пропорции, объѐм, перспективу; 



 правильно изображать основные элементы изделий народных 

промыслов (филимоновского, дымковского, гжельского, хохломского, 

городецкого и т. д.); 

 правильно организовывать своѐ рабочее место, поддерживать порядок 

во время работы и соблюдать правила безопасности труда и личной 

гигиены; 

 привлекать знания и опыт, полученные на других занятиях. 

                              Конструирование и ручной труд 
 

       Основные материалы и инструменты: различные конструкторы, бумага, 

картон, природный материал (шишки, каштан, жѐлуди, сушѐнные листья, 

семечки и т.п.) 

                                     Содержание работы. 

 

      Учить анализировать свою работу (передача характера, формы, объѐмы, 

сюжеты, подбор цветовой гаммы; вся работа в целом), анализировать 

образцы, вносить изменения, дополнения. Учить планировать свою работу 

(выделять в ней этапы, работать по рисункам и чертежам, по шаблонам и 

трафаретом, по готовой выкройке). Учить новым способам складывания 

бумаги: гармошкой, вчетверо, в разных направлениях. 
 

Изделия из 

бумаги, картона 

Осенний букет (оригами). Стаканчик. Коробочка Бусы. 

Транспорт (автобус др.). Сувенир в подарок. Ветви ели. 

Ёлочные игрушки. Танк. Самолѐт. Закладка для книг и 

учебных тетрадей. 

Деревянный 

конструктор 

Мост с двумя пролѐтами. Корабль. Подводная лодка. Что 

хочешь? Ангар и самолѐт. Замок короля. Наш детский сад. 

Крепость. 

ЛЕГО Самолѐт. Корабль. Дом. Что хочешь? Ракета. Робот. 

Машина. Повозка. На другой планете. Загадка для друга 

(по замыслу). 

Ткань Цветы из лент. Салфетки. Игольница в подарок. Кукла 

(сворачиваем ткань). 

Природный 

материал 

Бусы из рябины и т.п. Ваза. Подставка для карандашей. 

 

В результате работы дети знакомятся: 

 с правилами работы с различными природными материалами; 



 С правилами работы с рисунками, готовыми выкройками, шаблонами, 

трафаретами и чертежами. 

Дети могут: 

 при работе с бумагой сгибать лист гармошкой, вчетверо, в разных 

направлениях; 

 анализировать предстоящую работу  определять последовательность 

действий; 

 выполнять работы по  условиям и замыслу; 

 правильно использовать шаблоны, трафареты и готовые выкройки в 

работе; 

 анализировать свою работу; 

 поддерживать порядок на рабочем месте; 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

Введение в физическую культуру 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

(Москва БАЛАСС, сборник программ под научной редакцией 

Д.И.Фельдштейна) 

(3 часа в неделю, всего 78 часов) 
 

Пояснительная записка 

 

 В программе выделены оздоровительные, воспитательные и 

образовательные задачи физического воспитания. Предусматривается охрана 

жизни и укрепления здоровья ребѐнка, поддержания у него бодрого, 

жизнерадостного настроения, профилактика негативных эмоций и нервных 

срывов, совершенствование всех функций организма, полноценное 

физическое развитие, воспитание интереса к различным доступным видам 

двигательной деятельности формирование основ физической культуры, 

потребности в ежедневных физических упражнениях, воспитание 

положительных нравственно – волевых качеств. 

Важными задачами программы является воспитание физических качеств 

(ловкости, быстроты, выносливости, силы и др.), развитие координации 

движений, равновесия, умения ориентироваться в пространстве. В 

физическом воспитании большое место отводится физическим упражнениям, 

которые проводятся в игровой форме и подвижным играм. 

Спортивно оздоровительную деятельность проходит после следующим 

разделам: 

1. Гимнастика. Строй, строевые действия в шеренге, колонне. Лазание и 

перелазание. Игры с мячом. 

2. Лѐгкая атлетика. Ходьба, бег. Разные виды ходьбы  и бега. 

3. Лыжная подготовка, игры со снегом. 

4. Подвижные игры. 

В результате дети должны: 



1. Ходьба и бег 

 ходить по горизонтально лежащей доске 15 см., ребристой доске; 

 догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа,  

 останавливаться по сигналам, бегать по кругу, обегая предметы; 

 бегать по дорожке 25 см, челночный бег 5м х 3; 

 ходить в разном темпе и разных направлениях с поворотами 

приставным шагом вперѐд, на носках, высоко поднимая колени, 

перешагивая предметы, змейкой между предметами за ведущим. 

2. Прыжки  

 Прыгать одновременно на двух ногах на месте и с продвижением 

вперѐд 4м; 

 прыгать на одной ноге (правой и левой) на месте и с продвижением 

вперѐд; 

 прыгать в длину с места; 

 прыгать вверх, доставая предметы одной рукой; 

 прыгать одновременно через канат, лежащий на полу. 

 прыгать одновременно двумя ногами через 3-4 линии поочерѐдно через 

каждую (расстояние-длина шага ребѐнка), 

3. Бросание, ловля, метание 

 бросать двумя руками мяч в даль разными способами (снизу, из за 

головы, от груди); 

 катать и перебрасывать мяч друг другу; перебрасывать мяч через 

препятствие (бревно, скамейку); 

 прокатывать мяч между предметами; 

 подбрасывать и ловить мяч двумя руками (15-20 см); 

 бросать в даль мяч, мешочки с песком, правой и левой рукой; 

 попадать мячом в корзину, стоящую на полу; 

 метать мяч в вертикальную цель спортивные упражнения; 

4. Спортивные упражнения 

 кататься на санках с невысокой горки и забираться на горку с санками; 

 скользить по ледяной дорожке с помощью взрослого; 

 ходить на лыжах по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом 

без палок, свободно размахивая руками. 
 


