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Целевой раздел  

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов дошкольного образования, ООП ДО 

МБОУ СОШ № 6, примерной образовательной программы дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» / Под ред. Т. И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайловой. 

Цель рабочей программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физиологических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном 

обществе. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие приоритетные задачи 

развития и воспитания детей: 

— укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

— обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

— развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

— развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка; 

— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность; 

— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам; 

— приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст 

стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание 

совершать добрые поступки. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

    Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 
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   Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям (образовательным областям) –  

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в виде 

развивающих проблемно-игровых и практических образовательных ситуаций в соответствии с 

образовательными областями. Разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей обеспечивается по основным направлениям  (образовательным 

областям).  Образовательные ситуации строятся как увлекательная проблемно-познавательная 

деятельность. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Образовательные ситуации 

носят преимущественно интегративный, проблемно-поисковый характер, предполагают 

познавательное общение, совместную деятельность с воспитателем и активную 

самостоятельность детей в решении задач (социальных, коммуникативных, познавательных, 

художественных, двигательных, экологических, творческих и пр.), личностно-

ориентированный подход педагога. 

Принципы формирования программы: 

- соответствие принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

- учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- соответствие комплексно-тематическому принципу построения образовательного процесса. 

- принцип приоритетности эмоционально-чувственного развития, как основы духовно-

нравственного воспитания. 

Основными методологическими подходами к формированию программы являются: 

культурно-исторический, личностный и деятельностный подход. 

Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и особенностей 

детей в различных видах деятельности по определенным направлениям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Рабочая программа адресована детям 6-7 лет – воспитанникам группы дошкольного 

образования. Срок реализации программы – 1 год 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном, 

эмоциональном и социально-личностном развитии старших дошкольников, формируется 

готовность к предстоящему школьному обучению. 
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Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностъю и 

точностью. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических 

упражнений и подвижных игр. 

Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. 

Формируется привычка самостоятельно следить за своим внешним видом, пользоваться 

носовым платком, быть опрятными и аккуратными, причесываться. Повышается общая 

осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении: элементарные правила 

безопасности, сведения о некоторых возможных травмирующих ситуациях, важности охраны 

органов чувств. 

Старший дошкольный возраст — время активного социального развития детей. В этот 

период начинает складываться личность с ее основными компонентами. У детей развивается 

способность к соподчинению мотивов поступков, к определенной произвольной регуляции 

своих действий. Усвоение норм и правил, умение соотнести свои поступки с этими нормами. 

Воспитатель способствует развитию положительного отношения старших дошкольников к 

окружающим людям: воспитывает уважение и терпимость к людям. Поощряет инициативу 

детей в проявлении доброжелательного внимания, сочувствия, сопереживания.  

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются 

событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным и растительным миром 

разных стран. 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений детей со 

сверстниками. Дети предпочитают совместную деятельность индивидуальной. Возрастает 

интерес к личности сверстника, устанавливаются отношения избирательной дружбы и 

устойчивой взаимной симпатии.  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные 

игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, 

конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры.  

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными 

видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-

продуктивной, конструктивной.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности.  

Воспитатель внимательно наблюдает за развитием самостоятельности каждого ребенка, 

вносит коррективы в тактику своего индивидуального подхода и дает соответствующие 

советы родителям. Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствует  

словесное творчество и создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной 

познавательной деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: наблюдение. 

Развиваются возможности памяти. Развивающаяся познавательная активность старших 

дошкольников поддерживается всей атмосферой жизни в группе образовательного 

учреждения. Познавательное развитие каждого ребенка постоянно контролируется 

воспитателем. 
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Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению.  

Проводится работа по развитию фонематического слуха детей, подготовка к овладению 

грамотой. Развивается  стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, 

коммуникативных умений, познавательной активности и общего кругозора, воображения и 

творчества, социально-ценностных ориентации, укрепления здоровья будущих школьников. 

Данная программа предусматривает также работу по парциальным программам. 

Образовательная 

область 

Вид 

организованной 

образовательной 

деятельности. 

Цели Парциальная программа 

Социально - 

коммуникативное   

развитие 

Познание 

предметного и 

социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения 

Совершенствование деятельности 

по духовно-нравственному 

образованию и воспитанию детей 

дошкольного возраста 

И.А. Кузмин «Истоки. 

Воспитание на 

социокультурном 

опыте»  

Познавательное 

развитие 

 

Математическое 

и сенсорное 

развитие 

Развитие пространственного 

видения, элементарного 

конструирования, мелкой 

моторики 

Парциальная программа 

«Оригами с малышами» 

Художественно-

эстетическое   

развитие 

Аппликация, 

лепка, 

конструирование. 

Реализация задач по созданию 

условий для свободного 

экспериментирования с 

художественными материалами и 

инструментами. Развитию 

художественно-творческих 

способностей в продуктивных 

видах детской деятельности 

И.А. Лыкова «Цветные 

ладошки»: Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

Художественно-

эстетическое   

развитие 

 

Музыка  Решение задач музыкального 

воспитания и развития 

дошкольников 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки. Программа 

по музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста» 

Физическое 

развитие 

 

Организация игр 

на свежем 

воздухе 

Развитие потребности в 

двигательной активности, 

координации, физической 

выносливости, организованности, 

умения действовать командой у 

детей дошкольного возраста.  

Волошина Л.Н, 

Курилова 

Т.В. Программа 

«Играйте на здоровье»  

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Обязательные: 

1. Овладение воспитанниками элементарными  общеучебными умениями и навыками 

(действие по предложенному плану, самостоятельное планирование  деятельности, 

выполнение умственных задач, оценка результатов своей деятельности, умение 

общаться со взрослыми с сверстниками). 

2. Достижение уровня умственного развития воспитанников, необходимого для 

успешного обучения в начальной школе. 

3. Развитие интеллектуальных, духовных и физических задатков. 

4. Реализация интересов и склонностей воспитанников. 

5. Формирование бережного и заботливого отношения к окружающей среде. 

6. Формирование навыков общественного поведения. 
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7. Воспитание готовности к активному взаимодействию с окружающим миром. 

8. Получения опыта художественно-эстетической деятельности. 

9. Развитие эмоционально-волевой и познавательной сфер, коммуникативных навыков. 

Предполагаемые: 

1. Освоение воспитанниками простейших норм нравственности, гуманного отношения 

к объектам природы, приобретение ими способности заботиться о сохранении жизни 

и здоровья в повседневной жизни и в различных чрезвычайных ситуациях. 

2. Развитие логики и мышления. 

3.  Развитие образа «Я», элементарных навыков общения. 

Рабочая программа показывает как с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития воспитанников педагог создает индивидуальную 

педагогическую модель образования на основе ФГОС. 

Разработанная нами рабочая программа является инструментом совершенствования 

качества образования, способствует достижению социально-значимых результатов 

образования воспитанников, стимулирует профессиональное развитие самого педагога. 

     Содержательный раздел  

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения»  

В старшем дошкольном возрасте у ребенка 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  - помочь ребенку 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 познание, 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 ребенком 

возможности действовать в повседневной жизни разумно и достаточно самостоятельно, 

позволяет понимать, осмысливать и реализовывать в своем поведении нравственное 

отношение к предметам как результатам человеческого труда, 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 

относиться к цветущим растениям, кустам, животным. 

Детям помогают понять роль человека в нарушении и сохранении целостности 

конкретной экосистемы, освоить правила поведения в ней. Воспитатель расширяет 

представления детей о растительном и животном мире в разных уголках планеты: дети 

получают знания о внешнем облике и поведении животных; учатся выделять особенности 

формы, размера, окраски отдельных частей тела, их функции; ведет вместе с детьми 

календарь наблюдения природы. 
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У детей формируются элементарные понятия: «травы», «кустарники», «деревья», 

«растения», «насекомые», «рыбы», «птицы», «среда обитания», «сезонные изменения».  

Обогащаются и уточняются знания ребенка о самом себе, своей семье, ближайшем 

социальном окружении; формируются этические нормы и правила поведения в обществе. 

К концу года дети должны знать: 

  элементарные правила поведения в природе и в городе; 

  правила личной безопасности; 

  службы помощи; свой адрес, название страны, города; 

 родственные отношения; 

  сезонные изменения в природе; 

Тематический план  

№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

1 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 18 

2 Нормы и ценности принятые в обществе; развитие социального и 

эмоционального интеллекта; формирование уважительного отношения к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации 

18 

3 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества 

18 

4 Формирование первичных представлений о планете Земля и 

особенностях ее природы 

18 

5 Итого  72 

 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Математическое и сенсорное развитие» 

Основными задачами являются: 

  Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов. 

  Увеличение объёма внимания и памяти. 

  Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, аналогии) 

 Развитие образного и вариативного мышления. 

  Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

 Формирование умений планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами алгоритмами, проверять результат своих 

действий. 

Задачи  решаются в процесс ознакомления детей с количеством и счётом, измерением и 

сравнением величин, пространственными и временными ориентировками. 

     Знакомство детей с новым материалом осуществляется на основе деятельного подхода, 

когда новое знание не даётся в готовом виде, а постигается детьми путём самостоятельного 

анализа, сравнения, выявления существенных признаков. Исследование математических 

проблем проводится на занятиях интегрированного типа. 

     Изучение курса математике направлено на необходимость дифференцировать задания с 

учётом индивидуальных особенностей ребёнка, создавая ситуацию успеха для каждого из них.   

             Для решения этой задачи в данный курс включён материал разной степени сложности- 

от необходимого минимума до возможного максимума. Большое внимание уделяется 
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развитию вариативного и образного мышления детей. Ребёнок не просто исследует различные 

математические объекты, а придумывает образы чисел, цифр, геометрических фигур. 

            Работа с детьми по данному курсу строится на основе следующей системы 

дидактических принципов: 

  создаётся образовательная среда, обеспечивающая снятие всех стрессообразующих 

факторов учебного процесса; 

  новое задание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное «открытие» его 

детьми (принцип деятельности); 

  при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 

окружающего мира; 

  обеспечиваются преемственные связи между всеми ступенями обучения (принцип 

непрерывности); 

С самых первых уроков детям предлагаются задания, которые требуют от них творческого 

участия (придумать, найти, составить, выбрать, нарисовать) развивают не только ум, но и 

волю, чувства, духовные потребности и мотивы деятельности. 

Общие понятия 

  Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал;  

 сравнение предметов по цвету, форме, размеру, материалу; 

  Совокупности предметов (группы) или фигур, обладающих общими признаками. 

  Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение отношений 

равенства и неравенства. 

  Формирование общих представлений о сложении как объединении групп предметов 

в одно целое. Формирование общих представлений о вычитании как удалении части 

предметов из целого. Взаимосвязь между целым и частью. 

  Начальные представления о величинах: длина, масса предметов. Измерение величин 

с помощью условных мер. 

  Натуральное число как результат счёта и измерений. Числовой отрезок. 

  Составление закономерностей. Поиск решений. 

Числа и операции над ними  

•  Прямой и обратный счёт в пределах 10. 

•  Образование следующего числа путём прибавления единицы. Состав чисел первого 

десятка. 

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

•  Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10. 

Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел. 

•  Число 0 и его свойства. 

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

наглядного материала. 

Пространственно-временные представления 

•  Основные отношения: на, над, под; слева, справа, посередине, спереди, сзади, сверху, 

снизу, выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче, толще, тоньше, раньше, позже и др. 

Последовательность дней недели. Последовательность месяцев в году. 

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

плана. 

Геометрические фигуры и величины 

  Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой 

формы.  
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 Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, 

четырёхугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, куб. 

  Составление фигур из частей и деление на части.  

 Конструирование фигур из палочек. 

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

многоугольнике, углах, замкнутых и незамкнутых линиях. 

  Сравнение предметов по длине, массе. Установление необходимости выбора единой 

мерки при сравнении величин. 

К концу обучения курса у детей развивается логическое мышление, речь, формируются 

познавательные интересы, коммуникативные умения, к концу курса учащиеся умеют: 

  Выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и 

совокупностей, 

  Объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь между 

частью и целым. 

 Находить части целого и целое по известным частям. Сравнивать группы предметов по 

количеству с помощью составления пар. Считать в пределах 10 в прямом и обратном 

порядке, правильно пользоваться порядковыми количественными числительными. 

 Сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 10. 

 Называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа.  

 Соотносить цифру с количеством предметов 

 Измерять длину предметов с помощью мерки, располагать предметы в порядке 

увеличения и уменьшения их длины, ширины и высоты. 

 Узнавать геометрические фигуры, и их признаки, узнавать в окружающей обстановке. 

Записывать сложение и вычитание с помощью знаков. Использовать для записи 

сравнения знаки. Ориентироваться в листе клетчатой бумаги. 

 Называть части суток, последовательность дней недели, последовательность месяцев в 

году. 

Тематическое планирование 

№ Основные  

разделы 

Темы Кол-во 

часов 

1. Общие 

понятия 

Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал. 

Совокупности предметов или фигур, обладающих общими 

признаками. 

Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. 

Взаимосвязь между целым и частью. 

Натуральное число как результат счёта и измерений. 

Составление закономерностей. Поиск решений. 

15ч 

2. Числа и 

операции 

над ними. 

Прямой и обратный счёт в пределах 10. Образование 

следующего числа путём прибавления единицы. Состав 

числа первого десятка. 

Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел. 

Формирование представлений о сложении и вычитании 

чисел в пределах 10. 

Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел. 

Число 0 и его свойства. 

Решение простых задач на сложение и вычитание с 

использованием наглядного материала. 

22ч 
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3. Пространст

венно- 

временные 

представле

ния 

Основные отношения: на-над-под, слева-справа- посередине, 

спереди-сзади, сверху-снизу, выше- ниже, шире-уже, 

длиннее-короче и др. Последовательность дней недели. 

Последовательность месяцев в году. Ориентировка на листе 

бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве. 

18ч 

4. Геометриче

ские 

фигуры и 

величины 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, четырёхугольник, круг, шар, 

цилиндр, конус, пирамида, куб. Составление фигур и 

деление их на части. Формирование представлений о точке, 

прямой, луче. Отрезке, ломанной линии, углах, замкнутых и 

незамкнутых линиях. 

Сравнение предметов по длине, массе. Установление 

необходимости выбора единой мерки при сравнении 

величин. 

19ч 

5  Итого  72 ч. 

 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 

«Развитие речи» 

       Цель - приучать детей - будущих школьников - проявлять инициативу и 

любознательность с целью получения речевых знаний.  
       Основные задачи: 

• продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря детей; 

•  развивать умения говорения и слушания; 

•  развивать интерес и внимание к слову, к собственной речи и речи окружающих; 

•  обогащение активного, пассивного словаря; развитие грамматического строя речи, 

умений связной речи с опорой на речевой опыт ребёнка; 

•  совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка; отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчётливо произносить слова и 

словосочетания с естественной интонацией; 

•  продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении; 

•  совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи; 

•  продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их; 

•  развивать умение составлять рассказы из личного опыта; 

Содержание работы 

 лексическая работа: 

 наблюдение над лексическим значением слов-названий предметов, признаков, 

действий; над многозначными словами, словами с противоположным значением в 

речи; 

  обогащение словарного запаса детей словами тематических групп в соответствии с 

темами бесед («Семья», «Дом», « Город» и т.д.); 

  развитие умения делить слова на тематические группы по смыслу, группировать 

слова; 

  Развитие грамматического строя устной речи: 

  наблюдение над образованием слов приставочным и суффиксальным способами по 

определённым моделям; 

  наблюдение над однокоренными словами, выделение их из группы слов, подбор 



11 

 

однокоренных слов; 

  обучение составлению словосочетаний и предложений; 

  Развитие связной речи: 

  обучение ответам на вопросы, диалогической речи; 

  обучение подробному пересказу текста по зрительной опоре; 

  обучение составлению рассказа - описания, рассказа по сюжетной картине, по серии 

картин, по опорным словам; 

К концу обучения дети могут: 

 участвовать в коллективном разговоре; 

  задавать вопросы, отвечать на них аргументируя отказ;  

 последовательно и логично, понятно для собеседников рассказывать о факте, 

событии, явлении; 

 в общении с взрослыми и сверстниками пользоваться формулами словесной 

вежливости; 

 употреблять в своей речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных 

видов. 

 пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; составлять 

по плану и образцу рассказы из личного опыта, о предмете, по сюжетной картинке, 

набору картин с фабульным развитием действия. 

Тематическое планирование 

№ Основные  

разделы 

Темы Кол-

во ч. 

1 «День знаний» Рассказ воспитателя «День знаний» 

(формирование словаря) 

Беседа «Скоро в школу» (развитие связной речи) 

2 

2 «Транспорт» 

 

Составление рассказа на тему 

«Наши игрушки: легковые и грузовые машинки» 

«Рассказывание на заданную тему» 

(формирование грамматического строя речи) 

2 

3 «Я вырасту 

здоровым» 

 

Рассказывание по восприятию и наблюдению 

«Смотри во все глаза» (развитие связной речи) 

Беседа «Для здоровья нам нужны овощи и фрукты» 

(формирование грамматически правильной речи 

3 

4 «Предметы 

вокруг нас» 

Рассказ воспитателя: «Из истории часов» (развитие 

диалогической речи). Звуковая культура речи 

2 

5 «Осень, 

сезонные 

изменения» 

Рассказывание по картине- пейзажу «Поздняя осень». 

Природоведческая беседа: «Осенний лес» (обогащение 

словаря) 

2 

6 «Мир животных 

и птиц осенью» 

Рассказывание по наблюдению «Улетают журавли» 

(формирование грамматического строя речи). 

Сюжетный рассказ по картине «Лиса с лисятами» 

2 

7 «Мир растений 

осенью. 

Хлеб» 

 

Чтение произведений, объединённых одной темой 

 «Приметы осени в стихах русских поэтов» 

Рассматривание картины «Осенью в парке» Рассказ по 

картине: «Дети севера». «Рассказывание по серии 

сюжетных картинок» (воспитание звуковой культуры 

речи и всех ее компонентов) 

3 

8 «Моя страна, 

моя планета. 

День единства» 

Рассказывание  на тему: «Хозяйство семьи» 

(развитие связной монологической речи) 

Составление описательного рассказа «Моя картина» 

3 
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(формирование грамматического строя речи) Пересказ 

рассказа Е.Пермяка «Первая рыбка» 

9 «Я и моя семья» Рассказ из личного опыта  «Моя родословная» (развитие 

грамматически правильной речи) 

2 

10 «Книга. 

Библиотека» 

Беседа на тему: «Старинные книги» (обогащение 

словаря) Рассказывание на тему «Книги мои друзья». 

«Придумывание загадок о книге» 

3 

11 «Рыбы» 

 

Составление описательного рассказа «Моя картина» 

(формирование грамматического строя речи). Пересказ 

рассказа Е.Пермяка «Первая рыбка» 

2 

12 «Сезонные 

изменения 

зимой» 

Составление рассказа по картине «Встреча зимы». 

«Придумывание сказки на заданную тему» (развитие 

связной речи) 

2 

13 «Мир животных 

зимой» 

«Рассказывание по сюжетным картинкам на тему «Мир 

животных зимой». Пересказ рассказа «Зимний лес» по 

Д.Зуеву с использованием мнемотаблицы. 

Природоведческая беседа «Зимующие птицы» 

(активизация словаря). Составление рассказа на тему 

«Птицы зимой» (развитие диалогической речи) 

3 

14  «Новый год» Рассказывание по картине «Новый год в детском саду». 

Составление рассказа на тему: 

«Откуда ёлка в гости пришла» (звуковая культура речи) 

2 

15 «Зимние виды 

спорта» 

Рассказывание по картине «Вот так покатался» 

Составление рассказа из личного опыта 

«Как мы играем зимой на участке» 

(формирование грамматического строя речи) 

2 

16 «Как строятся 

дома» 

Беседа: «Как строятся дома» (развитие связной речи). 

Рассказывание по картине «Кто построил новый дом» 

2 

17  «Профессии» 

 

Рассказывание по картине 

«Если бы мы были художниками». 

Составление рассказов по опорным словам 

(формирование грамматического строя речи) 

3 

18 «День  

защитника 

Отечества» 

Составление рассказа на тему: 

«Защитники Отечества» 

(обогащение и активизация словаря) 

2 

19 «Международны

й Женский день» 

Рассказывание по картине «Подарки маме к 8 марта»,  

Творческое рассказывание «Как я маме помогаю» 

(звуковая культура речи) 

2 

20 «Народные 

праздники» 

Литературный калейдоскоп. Малые фольклорные 

формы.   

2 

21 «Фольклор» Мы сочиняем сказки (развитие связной диалогической 

речи) 

2 

22 «Весна, 

сезонные 

изменения» 

Составление рассказа на тему «Ранняя весна» 

(активизация словаря). «Веточка в вазе» 

(творческое рассказывание) (формирование 

грамматического строя речи) 

3 

23 «Мир животных 

птиц» 

Пересказ сказки Л.Н. Толстого «Белка прыгала с ветки 

на ветку». Составление рассказа по картине А. 

Саврасова «Грачи прилетели» 

2 

24 «Моя 

безопасность» 

Беседа «Когда тебе грозит опасность».  

(звуковая культура речи) Рассказывание из личного 

опыта на тему 

3 
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«Моя безопасность» (формирование грамматического 

строя речи) 

25 «День 

космонавтики» 

 

Рассказ воспитателя «День космонавтики» 

(обогащение словаря) Составление фантастических 

рассказов о космических приключениях различных 

персонажей. 

(развитие связной монологической речи) 

2 

26 «Народные 

традиции» 

Рассказывание на тему «Какие народы живут в России» 

(обогащение и активизация словаря) Сюжетный рассказ 

по картине В.М. Васнецова «Богатыри» 

3 

27 «Мир растений» 

 

Пересказ рассказа М.М. Пришвина «Золотой луг» 

Творческое рассказывание на тему: 

«Очень вредная крапива» 

(формирование грамматического строя речи) 

3 

28 «День Победы» 

 

Пересказ рассказа С. Алексеева  «Первый ночной 

таран». Составление рассказа на тему: 

«9 мая - День Победы» (воспитание звуковой культуры 

речи и всех ее компонентов) 

2 

29 ПДД «Диалоги о 

культуре» 

Составление рассказа по сюжетным картинкам на тему 

«Правила дорожные». Рассказывание на самостоятельно 

выбранную тему. (развитие связной диалогической 

речи) Составление описательного рассказа по картине 

«Опять двойка» по схеме. Рассказывание из личного 

опыта на тему «Что такое культура» (развитие связной 

монологической речи) 

3 

30 «Детский сад» 

 

Рассказывание на тему  «Первый день  

Тани в детском саду» 

(активизация и обогащение словаря) 

Составление рассказов по сюжетным картинам на тему: 

«Мой детский сад» 

3 

 Итого  72 ч. 

 

«Подготовка детей к обучению грамоте» 

  Программа подготовки к обучению грамоте является одним из важнейших элементов 

подготовки к школе. Цель: развитие у  детей старшего дошкольного возраста всех 

компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи. Развитие свободного 

общения с взрослыми и детьми. 

Задачи:  

- Сформировать у детей первоначальные  лингвистические представления, понимание 

того, что такое слово, предложение и как они строятся; 

- Познакомить со звучащим словом, его протяженностью, способами интонационного 

выделения звука в слове; со слогом, со слоговой структурой слова, учить делить слова на 

слоги; со словоразличительной функцией звука, учить выделять гласные и согласные звуки; 

- Учить звуковому анализу слов, последовательному вычленению всех звуков в слове 

по порядку, дифференцированию звуков по их качественным характеристикам; 

- Учить определять словесное ударение, сравнивать слова по количественному и 

качественному звуковому составу; 

- Воспитывать познавательный интерес к русскому язык. 

Мотивация к обучению в школе не может возникнуть у детей старшего дошкольного 

возраста сама по себе. Эффективность формирования мотивации к обучению у ребенка 

подготовительной к школе группы полностью зависит от правильной организации 

образовательного процесса. Занятия должны носить учебно-тренирующий характер. Но при 

этом существенно отличаться по форме организации. Главным на этих занятиях должно стать 

игровое дидактическое упражнение.  
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Подготовка к обучению грамоте предполагает формирование у детей представлений о 

слове и предложении.  

В подготовительной к школе группе детей учат слоговому и звуковому анализу слов. (Многие 

дети путают звуки и слоги.) В этом отношении неоценимую помощь оказывает упражнение 

«Я – вам, вы – мне», в котором сначала педагог просит детей сосчитать и назвать части того 

или иного слова, а затем выполняет задание, сформулированное ребенком. («Валентина 

Викторовна, сосчитайте и назовите части в моем слове».) То, что ребенок в своем обращении 

к воспитателю вынужден оперировать терминами часть слова, звук, способствует усвоению 

этих понятий.  Для анализа воспитатель предлагает детям двухсложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами; просит назвать звуки в словах, состоящих из трех-четырех звуков. 

Обучая дошкольников делить предложения на слова, воспитатель предлагает им 

сосчитать слова в предложении (без союзов и предлогов) и любым способом сообщить 

результат (хлопки в ладоши, отсчет фишек, показ карточек из математического набора с 

нужным числом геометрических фигур и т. д.). Далее педагог просит детей назвать слова в 

порядке их расположения в предложении. Для того чтобы дети выполняли это задание с 

удовольствием и в достаточно быстром темпе, воспитатель «раздает» им слова, например: 

«Весна – Оле, пришла – Диме» и т. д. Если дошкольники назвали слова не в том порядке, 

педагог «раздает» слова другим детям. 

     Подготовка к обучению письму предполагает развитие предметного зрительного 

восприятия, анализа и синтеза, развитие ориентировки в пространстве, решение 

конструктивных задач, развитие моторной функции руки и организация движений в 

пространстве, формирование простейших графических навыков, анализ и письмо элементов 

букв. 

     Наглядные  средства и игры, которые используются педагогом, важны не только для 

воспитания звуковой культуры речи детей, подготовки их к обучению грамоте и письму, но и 

способствуют и обще речевому развитию детей, помогают овладеть всем богатством родного 

языка. Знакомство со звуковой стороной слова воспитывает интерес к родному языку. Это 

важно для того, чтобы дети, став школьниками, с любовью изучали родной язык, как предмет, 

постижение которого духовно обогащает человека. Без этого невозможно преодолеть многие 

недостатки при изучении родного языка в школе. 

Тематическое планирование 

№ Основные  

разделы 

Темы Кол-во 

часов 

1 Знакомство со 

звуками  

«Звуки», «Гласные звуки», «Согласные звуки», 

«Гласные и согласные звуки» 
3 

2 Знакомство с 

буквами 

«Алфавит», «Как древние люди общались друг с 

другом» 
3 

3 Звуковой анализ 

слов 

«Слова», « Звуковой анализ слов», « Деление слов 

на слоги», «Игры со словами»   
5 

4 Слова и 

предложения  

«Слова и предложения», «Составление рассказа по 

сюжетным картинкам «Неудачная прогулка» и др. 
3 

5 Подготовка к 

письму 

Раскрашивание, рисование линий, узоров, 

элементов печатных букв, штриховка 
4 

 Итого  18 ч. 

«Восприятие  художественной литературы и фольклора» 

Цель данной организованной образовательной деятельности -  развитие интереса к 

книгам определенной тематики и определенного жанра. 

    В перечень произведений для чтения в подготовительной к школе группе входят (как и 

во всех предыдущих группах) фольклор народов мира, произведения поэтов и писателей 

России, зарубежная проза и поэзия. 
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    Русская народная поэзия представлена более сложными песенками, в том числе 

календарными обрядами (коляда, Масленица), прибаутками, небылицами, пословицами, 

скороговорками, считалками, загадками. 

    Среди русских народных сказок есть малоизвестные педагогам произведения («Белая 

уточка», из сбор. А. Афанасьева; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Чудесное 

яблочко», обраб. Л. Елисеевой и др.). Рекомендуется знакомить детей с былинами: «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник», запись А. Гильфердинга (отрывок); «Добрыня и змей», 

пересказ Н. Колпаковой; «Садко», запись П. Рыбникова (отрывок). 

    В программный список поэтических произведений вошли стихотворения А. Пушкина, 

А. Блока, М. Волошина, А. Ремизова, П. Соловьевой и других поэтов. 

    Рекомендованы литературные сказки отечественных (П. Ершов, А. Ремизов, К. 

Ушинский, К. Паустовский и др.) и зарубежных (А. Линдгрен, Б. Поттер, С. Тонелиус и др.) 

авторов. В список включены повести и рассказы, которые, как свидетельствуют наши 

наблюдения, пришлись по душе именно детям 6–7 лет (А. Куприн, «Слон»; Н. Телешов, «Уха» 

(в сокращении); К. Коровин, «Белка»; рассказы Ю. Коваля и т. д.). 

    Приобщая детей к художественной литературе, следует учитывать ряд моментов, 

связанных с особенностями возраста: 

   •устойчивый интерес детей к книгам, рассчитанным на длительное чтение; 

   •наличие способности к эстетическому восприятию художественного произведения; 

   •заметное возрастание интереса к поэтическому слову; 

   •умение некоторых детей читать самостоятельно. 

         В книжном уголке должны быть любимые детьми книги (например, сказки А. 

Пушкина, Г.Х. Андерсена, Д. Мамина-Сибиряка и др.), а также словари, хрестоматии, детские 

энциклопедии, например, из серии «Я познаю мир», то есть книги, к которым часто 

обращается воспитатель. Дети тоже имеют право брать их в любой момент. 

    В подготовительной к школе группе периодически организуются выставки книг. Их 

тематика самая разнообразная: авторская книга, например сказки А. Пушкина; книги, 

оформленные известным детям художником, например В. Чижиковым; разные издания одной 

и той же сказки, иллюстрированные разными художниками; русские народные сказки; 

сборники стихотворений о природе; книги с веселыми историями и др. 

    Прививая интерес к рассматриванию книг, не нужно забывать о том, что в 

подготовительной к школе группе многие дети пытаются читать. Рассматривая книгу, они 

стремятся получить иную, чем раньше, информацию: стараются прочитать название книги и 

подписи под рисунками; убедившись, что книга имеет оглавление, пробуют выяснить, есть ли 

в ней то или иное произведение и на какой странице его можно найти. Это требует от ребенка 

усилий, а от воспитателя – своевременной помощи. 

    Система работы по ознакомлению старших дошкольников с произведениями 

художественной литературы включает: 

   •ежедневное, как и во всех предыдущих группах, чтение сказок, рассказов, стихов; 

самостоятельное рассматривание детьми книг; 

   •специальные занятия; 

   •свободное общение воспитателя с детьми на основе произведений художественной 

литературы. 

   В ходе свободного общения с детьми воспитатель может предложить им тот вид 

деятельности, который в настоящий момент их особенно привлекает: рассматривание книг, 

драматизация, кукольный спектакль, чтение произведения в лицах, совместное чтение 

достаточно большого по объему стихотворения или сказки в стихах (дети, ориентируясь на 
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паузы при чтении взрослого, договаривают слова и отдельные фразы), иллюстрирование 

любимой книжки, рассказывание стихов жестами (воспитатель очень медленно читает 

знакомое детям стихотворение, а они практически на каждое слово реагируют жестом: 

«Пять… веселых… домовых… расшалились… очень…») и т. д. 

    Упражнения из книги «Расскажи стихи руками» очень популярны за рубежом. 

Подобная книга вышла и на русском языке: «Расскажи стихи руками. По мотивам английского 

фольклора» (вольный пересказ В. Егорова. – М., 1992). Такие упражнения способствуют 

развитию образного мышления, свободы движений. Старшие дошкольники находят очень 

точные и выразительные жесты при чтении русских народных песенок, стихотворений Д. 

Хармса, С. Черного, отрывков из сказок К. Чуковского. 

    Главная цель общения с детьми посредством художественной литературы – 

предоставить каждому ребенку возможность попробовать себя в разных видах деятельности и 

испытать радость, чувство удовлетворения от своих усилий, обогатить свой литературный 

опыт. 

Тематическое планирование 

№ Основные  

разделы 

Темы Кол-во 

часов 

1. Фольклор 

народов мира 

Русские прибаутки, небылицы, пословицы, 

скороговорки, считалки, загадки. 

 «Белая уточка», из сбор. А. Афанасьева; «Сынко-

Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Чудесное 

яблочко», обраб. Л. Елисеевой и др.). 

Рекомендуется знакомить детей с былинами: «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник», запись А. 

Гильфердинга (отрывок); «Добрыня и змей», 

пересказ Н. Колпаковой; «Садко», запись П. 

Рыбникова (отрывок) 

5 

2. Произведения  

поэтов и 

писателей 

России 

Стихотворения  А. Пушкина, А. Блока, М. 

Волошина, А. Ремизова, П. Соловьевой и других 

поэтов. Литературные сказки П. Ершова, А. 

Ремизова, К. Ушинского, К. Паустовского и др.) 

8 

3 Зарубежная 

проза и поэзия 

 

Произведения А. Линдгрен, Б. Поттер, С. Тонелиус 

и др. 

5 

 Итого  18 ч. 

 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Рисование» 

Цель - формирование у детей эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности. 

К данному' периоду у детей уже накоплен достаточно большой опыт репродуктивной 

деятельности, что даёт возможность строить работу курса на активизации творчества, 

креативности. 

Основные задачи: 

  развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов; 

  создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами; 

  амплификация (обобщение) индивидуального художественного опыта; 
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интерпретация художественного образа и содержания, заключенного в художественную 

форму; 

  развитие художественно - творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности; 

  воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

  формирование эстетической картины мира и основных элементов  

  создание условий для много аспектной и увлекательной активности детей в 

художественно – эстетическом освоении окружающего мира 

В результате работы дети знакомятся: 

  правилами передачи движений человеческой фигуры и животных; 

  правилами составления узоров на плоских и объёмных формах; 

  с историей, культурой и традициями родной страны, с художественными 

промыслами; 

  холодными и теплыми цветами; 

  характеристиками света (дневного и искусственного); 

  характеристиками пластического барельефа; 

  эстетическими особенностями декоративно - художественных промыслов (Гжель, 

Хохлома, Жостово, дымковская игрушка богородская игрушка); 

В результате работы дети учатся: 

 самостоятельно применять различные техники в рисовании 

 использовать в работе колорит для создания образа холодные и тёплые цвета; 

 выделять и фиксировать смысловой центр в рисунке. 

 уметь передавать в рисунке движения и его характер, 

 использовать основные и производные цвета в работе; 

 самостоятельно подбирать светлые и тёмные тона, смешивать их с белилами. 

 подбирать колорит для рисунка; 

 рисовать животных и человеческие фигуры, совмещать их в сюжетно - жанровой 

композиции. 

 создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные      

композиции, 

 использовать в рисовании разные материалы и способы создания изображения; 

Тематическое планирование 

№ Основные  

разделы 

Темы Кол-во 

часов 

1 Осень  Вкусные дары щедрой осени (овощи). Узор на полосе из 

элементов растительного мира. Вкусные дары щедрой осени 

(ягоды, фрукты). Спелое яблоко. Торт. Картина И.И. 

Шишкина «Рожь». Золотая осень. Осеннее дерево под 

ветром и дождём. Ветка рябины. Хоровод осенних листьев. 

На опушке леса. В грибном царстве, лесном государстве. 

Летят перелетные птицы. Птичий двор. Кони гуляют. Моё 

любимое домашнее животное. Ежиха с ежатами в ельнике. 

Кто живёт в зимнем лесу. Хмурый ветреный день. Расписная 

птица. Дымковские барышни. Декоративное рисование по 

мотивам городецкой росписи. 

12 
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2 Зима  Папа и мама гуляют с ребенком в сквере. Лунная зимняя 

ночь. Волшебное окно (витраж). Ветка ели. 

Девочка и мальчик пляшут на музыкальном занятии. Узоры 

на окне. Елочная игрушка. Новогодний праздник в детском 

саду. Как я провел новогодние каникулы. Зимний лес. 

Хохломские ложки. Гжельская сахарница. Улицы города. 

Город вечером. Рисование по замыслу на тему «Зимние 

забавы»  Завиток. Животные жарких стран. Животные 

холодных стран. Наша армия родная. Танк. Рисование по 

замыслу. Нарисуй штрихами, что хочешь. 

12 

3 Весна  Портрет моей мамы. Моя семья. Мой любимый сказочный 

герой. Сказочное царство. Ваза с ветками. Ранняя весна. 

Картина Н.Саврасова «Грачи прилетели». Сказочная птица. 

Кем ты хочешь быть. Пожарная машина спешит на помощь. 

Путешествие на космическом корабле. Космическое 

пространство. На чем люди ездят. Мчится поезд. Волшебная 

страна-подводное царство. Пресноводные рыбы. Пчелка на 

цветке. Композиция с цветами и птицами. Парад на Красной 

площади. Великий праздник Победы. Цветы. Весенний 

букет в вазе. Я иду в школу. Здравствуй, лето красное! 

12 

 Итого   36 ч. 

 

«Музыка» 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку.  

Задачи:  

1) Развитие музыкально-художественной деятельности.  

2) Приобщение к музыкальному искусству.  

3) Развитие воображения и творческой активности.  

Направления образовательной работы:  

1) Слушание.  

2) Пение.  

3) Музыкально-ритмические движения.  

4) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).  

Методы музыкального развития:  

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.  

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

3) Словесно-слуховой: пение.  

4) Слуховой: слушание музыки.  

5) Игровой: музыкальные игры.  

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

 Содержание работы: «Слушание»:  

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений;  

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;  

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес,  

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса;  

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  
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Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»  

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений;  

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок;  

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения;  

- развитие художественно-творческих способностей.  

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах  

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;  

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла;  

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах.  

К концу учебного года дети могут 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- узнают гимн РФ; 

- внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет эмоциональную отзывчивость, 

правильно определяет ее настроение; 

- имеет представление о жанрах и направлениях классической и народной музыке, творчестве 

разных композиторов; 

- воспроизводит в движениях характер музыки, владеет основными и танцевальными 

движениями; 

- выразительно и музыкально исполняет песни; 

- активен в театрализации, где включаются ритмо-интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, 

певучие диалоги или рассказывании. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- определяет общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец, марш), 

слышит отдельные средства музыкальной выразительности (темп, динамику, тембр), 

динамику развития музыкального образа; 

- передавать несложный ритмический рисунок; 

- может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в самостоятельную 

деятельность, творчески проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности. 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Количество часов 

1 Слушание 12 

2 Пение 18 

3 Музыкально-ритмические движения 15 

4 Развитие детского творчества 9 

 Итого  54 
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5. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическая культура» 

Данная авторская программа в своей предметной ориентации нацеливает 

педагогический процесс на решение следующих задач: 

  Повышение физиологической активности систем организма, содействие оптимизации 

умственной и физической работоспособности в режиме учебной деятельности; 

  Повышение физической подготовленности и развитие основных физических 

качеств: силы, быстроты, ловкости, выносливости, координации, гибкости, 

скорости; 

  Обучение комплексам физических упражнений с оздоровительной и 

корригирующей направленностью; 

 Формирование общих представлений о физической культуре, её 

значении в жизни человека, укреплении здоровья, развитие интереса к 

физическим упражнениям, включая утреннюю гимнастику, 

физкультминутки и подвижные игры; 

Предлагаемая авторская программа по физической культуре характеризуется: 

 Направленностью на усиление оздоровительного эффекта педагогического процесса, 

достигаемого за счёт  включения в содержание программы материалов о разнообразных 

оздоровительных системах и комплексах упражнений; 

 Направленностью на включение в содержание уроков учебного материал с учётом 

индивидуального физического здоровья и подготовленности учащихся: состояния их 

здоровья; 

Требования к качеству освоения программного материала. 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 

должны иметь представления: 

  О связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья; 

  О разновидности физических упражнений: общеразвивающих и соревновательных; 

  О правилах использования закаливающих процедур; 

Учащиеся должны уметь: 

  Легко ходить и бегать, бегать наперегонки с преодолением препятствий; 

  Продолжать упражняться в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движении и ориентировку в пространстве; 

  Подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на 

месте и вести в ходьбе; 

  Лазать по гимнастической стенке, меняя темп, перелезать с пролёта на пролёт 

гимнастической стенке; 

  Прыгать в длину, в высоту с разбега, сочетая разбег с отталкиванием; 

  Быстро перестраиваться на месте и во время ходьбы, равняться в колонне, 

шеренге и по кругу; 

  Выполнять общеразвивающие упражнения из различных исходных положений, в 

разном темпе, ритме, с разными усилиями, амплитудой точно и красиво; 

  Продолжать формировать правильную осанку. 

  Ходить обычным шагом, на носках, на пятках, на внешней стороне стопы, в приседе и 

полуприседе. ходить с выполнением движении руками  

 Холить по различной поверхности. 

 Бегать на носках, с высоким подниманием бедра, забрасывая голени назад  

 Бегать непрерывно в течение 1.5-3 чин в медленном темпе. 
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 Ползать на животе по гимнастической скамейке, ползать на четвереньках. 

 Прыгать ратными способами. 

  Строиться в колонне по одному, по двое поворачивайся на месте налево, направо, равнение в 

колонне на вытянутые руки вперед. 

  Играть в игры (творческие, спортивные- бадминтон, футбол, городки) 

  Упражняться в подвижных играх с бегом «Мы веселые ребята». « Парный бег ». 

«Мышеловка». « Гуси-лебеди» 

  Упражняться в подвижных играх с прыжками «Удочка», « С кочки на кочку». «Лягушки и 

цапля». «Классики». « Не попались» 

  Упражняться в подвижных играх с ползанием и лазаньем «Медведь и пчелы». «Перелет 

птиц». « Пожарные на учении». « Переправа» 

  Упражняться в подвижных играх с метанием, бросанием и ловлей мяча «Охотники и зайцы», 

 « Мяч водящему». « Ловишки с мячом». « Школа мяча» 

  Упражняться в играх - эстафетах «"Эстафета парами». « Дорожка препятствий». «Веселые 

соревнования» 

  Выполнять дыхательные упражнения с элементами дыхательной гимнастики комплекса по 

системе Бутейко и Стрельниковой 

В результате выполнения данной авторской программы учащиеся могут: 

  холить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

  выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

  перебрасывать мячи, бросать предметы в цель из разных исходных положений 

  Лазать по гимнастической стенке с изменением темпа 

 прыгать из разных исходных положений. 

 перестраиваться в колонну по двое, трое, в две шеренги, соблюдать интервалы во время 

продвижения, выполнять повороты направо, налево, кругом. 

  знать исходные положения, последовательность выполнения общеразвивающих 

упражнений, выполнять четко, ритмично, в заданном темпе. 

 активно участвовать в играх с элементами спорта. 

 самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры. 

Тематический план 

№ Разделы Подразделы Количество часов 

1. Основные 

движения 

Ходьба, бег, прыжки; бросание, 

ловля, метание мяча; ползание, 

лазание. Упражнение в 

равновесии; построения и 

перестроения. 

26 часов 

2. Общеразвивающие 

упражнения 

Упражнения для рук и плечевого 

пояса, для ног, туловища. 18 часа 

3. Спортивные 

упражнения 

Комплексы ОФП. Развитие 

скоростно-силовых способностей, 

Игры на развитие внимания. 

Эстафеты с предметами  

9 часов 

4. Подвижные игры Игры с бегом, с прыжками, с 

ловлей, метанием, с подлезанием 

и лазанием, игры - эстафеты, 

дорожки препятствий. 

19 час 

6 Итого  72 
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