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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа субботней школы «Будущий первоклассник» 

на 2017-2018 учебный год предназначена для детей старшего дошкольного возраста. 

Субботняя школа «Будущий первоклассник» - основа непрерывного развития и образования в 

начальной школе лицея.  

Субботняя школа является начальной ступенью непрерывного образования.  Ребенок 

старшего дошкольного возраста встречается с новой для него социокультурологической 

средой, приближенной к начальной школе, где другая, в отличие от детских 

общеобразовательных учреждений, педагогическая тактика, принципы педагогического 

процесса. 

Включение детей  дошкольного возраста в учебную деятельность требует особых условий – 

«дошкольного» режима, игровых методов обучения.  

Готовность к школьному обучению - целостное образование, предполагающее достаточный 

уровень развития мотивационной, интеллектуальной сфер и сферы произвольности, а также 

умение общаться. Отставание в развитии одного из компонентов готовности влечет за собой 

отставание развития других, что затрудняет развитие в целом. 

В дошкольном возрасте процесс познания происходит эмоционально-практическим путем. 

Каждый дошкольник маленький исследователь, с радостью и удивлением открывающий для 

себя окружающий мир. Ребенок стремится к активному познанию, и важно не дать этому 

стремлению угаснуть, способствовать его дальнейшему развитию. Чем полнее и 

разнообразнее детская деятельность, чем более она значима для ребенка и отвечает его 

природе, тем успешнее идет его развитие, реализуются потенциальные возможности и первые 

творческие проявления. Вот почему наиболее близкие и естественные для ребенка-

дошкольника виды деятельности - игра, общение со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирование, предметная, изобразительная, художественно-театральная 

деятельность, детский труд - занимают особое место в разработке настоящей программы. 

Образовательные программы субботней школы не предполагают обучение детей чтению, 

письму, вычислительным навыкам. Работа направлена на формирование психологической 

готовности к школьному обучению: развитие психических процессов, адаптации ребенка к 

дальнейшему обучению в лицее. 

Целью субботней школы является: обеспечение одинаковых стартовых возможностей 

будущим первоклассникам: формирование у ребенка старшего дошкольного возраста 

интеллектуальной, эмоциональной и социальной готовности к обучению в лицее. 

 Основные задачи образовательного процесса в субботней школе: 

 выявление и развитие творческих способностей ребёнка; 



 пробуждение у ребёнка исследовательского интереса и формирование на этой основе 

умения учиться; 

 развитие инициативности и самостоятельности, как важных условий последующего 

включения ребёнка в школьную учебную деятельность; развитие коммуникативных 

способностей и социальных навыков; сохранение и укрепление здоровья ребенка; 

 психологическая адаптация ребёнка к последующему школьному обучению. 

Дополнительная общеразвивающая программа субботней школы «Будущий первоклассник» 

на 2017-2018 учебный год содержит в себе учебные планы, календарные учебные графики, 

расписание занятий. 

Занятия с будущими первоклассниками включают: 

 подготовку к математике;  

 развитие речи; 

 подготовку к письму;  

 творческую мастерскую; 

 театральную студию; 

 ритмику и музыку. 

В дополнительную общеразвивающую программу «Будущий первоклассник» также входят 

рабочие программы, определяющие содержание указанных выше дисциплин. 

Оценочные и методические материалы, учитывающие содержание и особенности 

образовательных программ учебных дисциплин, включены в рабочие программы как 

приложения. 

Содержание каждого курса, приемы и методы, используемые на занятиях, направлены на 

развитие интеллектуальных, творческих способностей ребенка, на выявление 

индивидуальных возможностей каждого малыша. На занятиях по подготовке к изучению 

математики применяются не только задания, которые помогают развитию у детей логического 

мышления, памяти, воображения, умения выделять частные и общие признаки предметов, 

умение их сравнивать, но и задания, требующие творческого подхода, которые ориентируют 

детей на поиск и самостоятельные открытия. Чем больше активности и самостоятельности 

проявляет ребенок, тем эффективнее его развитие.  

Работа на уроках развития речи многогранна, так как на них создаются предпосылки к 

успешному овладению родным языком: это развитие фонематического восприятия и 

слухового внимания, развитие и активизация словарного запаса детей, совершенствование 

лексико-грамматического строя речи, развитие памяти, внимания, мышления и оптико-

пространственных ориентировок.  

Для правильного каллиграфического письма огромное значение имеет состояние моторики и 

зрительно-моторных координаций, пространственных представлений. Работа на занятиях по 



подготовке к письму, где дети лепят, рисуют, штрихуют, начинают выводить элементы букв, 

позволяет нам предупредить трудности, которые возникают при обучении письму. 

Большое внимание в программе уделено проведению пальчиковой гимнастики или 

«пальчиковым играм», которые также развивают мелкую моторику   и координацию рук, 

стимулируют зрительное и слуховое восприятие, внимание, память, связную речь, обогащают 

словарный запас. 

Программа курса «Творческая мастерская» позволяет работать над развитием практического  

интеллекта: учит детей анализировать задание, планировать ход его выполнения, оценивать 

результат, проявлять волевые усилия для достижения поставленной цели. Кроме этого 

развивает ручную умелость через самые разнообразные движения, что позволяет развивать не 

только ведущую руку, он и вспомогательную, тем самым, воздействуя на определенные 

структуры мозга, что так же приводит к улучшению зрительно-моторной координации. в 

обучении  

Успехи напрямую зависят от состояния здоровья ребенка. Программа курса по ритмике 

представлена оздоровительно-развивающей программой по танцевально-игровой, 

ритмической гимнастике, игротанцам, в которую включены отдельные элементы из 

спортивного, детского или народного танца.   Создание необходимого двигательного режима, 

положительного психологического настроя на занятиях – все это способствует умственному и 

физическому развитию ребенка, укрепляет его здоровье. 

В субботней школе организуются и проводятся внеурочные мероприятия с совместным 

участием детей, родителей и педагогов.  

В тесном контакте с учителями в субботней школе работает педагог-психолог, логопед. 

Наблюдение детей на занятиях, тестирование ребят, консультации и беседы помогают изучить 

индивидуальные особенности, склонности, уровень подготовленности каждого ребенка и дать 

конкретные рекомендации родителям. 

Субботняя школа осуществляет свою деятельность в контакте с родителями будущих 

первоклассников. Параллельно с обучением детей ведется пропаганда психологических, 

логопедических и педагогических знаний.  

Находясь в субботней школе, дети привыкают к единым требованиям, существующим в лицее.  

Благодаря функционированию субботней школы «Будущий первоклассник», обеспечивается 

преемственность между дошкольной подготовкой и систематическим обучением. Снимаются 

трудности в адаптации ребенка и обеспечиваются одинаковые стартовые возможности к 

началу обучения. 

 

 

2. Учебный план  Календарный учебный график 



Учебный план 

субботней школы «Будущий первоклассник» (2017-2018 учебный год) 

Название учебной 

дисциплины 

Кол-во 

часов за год 

Преподаватель Формы промежуточной 

аттестации 

 

Подготовка к письму 20 Байбородина Д.М. 

Водорацкая Г.А. 

Тест 

Развитие речи 20 Калашникова М.А. 

Марченко Ю.В. 

Тест 

Подготовка к математике 20 Слапогузова С.Н. 

Толстикова О.А. 

Тест 

Музыка 10 Скретнева Е.А. Проверка музыкального 

слуха, чувства ритма, 

чистоты интонирования.  

Театральная студия 10 Вололгжина М.Н. Комбинированный урок 

на элементы 

психотехники актера, 

замер психофизических 

качеств. 

Творческая мастерская 10 Скворцова Е.Б. Тесты для определения 

развития мелкой 

моторики рук 

Ритмика 10 Андросова Е.А.  

 

Календарь работы субботней школы «Будущий первоклассник»  

на 2017-2018 учебный год 

Недели Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март 

1  4 2  3 3 

2  11 9  10  

3 14 

 

18 16 13 17 17 

4 21 

 

25 23 

 

20  24 

 

5 28   27   

Итого 3 4 4 3 3 3 

 

Календарный учебный график для 1-4 групп 



 

№ Название 

учебной 

дисциплины 

Часов 

в 

недел 

ю 

Октяб

рь 

2017 г. 

Ноябрь 

2017 г. 

Декабрь 

2017 г. 

Январь 

2018 г. 

Февраль 

2018 г. 

Март 

2018г. 

Всего 

часов 

1 Подготовка к 

письму 

1 3 4 4 3 3 3 20 

2 Развитие речи 1 3 4 4 3 3 3 20 

3 Подготовка к 

математике 

1 3 4 4 3 3 3 20 

4 Музыка 1 раз в 
две 
недели 

2 2 2 1 2 1 10 

5 Театральная 

студия 

1 раз в 
две 
недели 

2 2 2 1 2 1 10 

6 Творческая 

мастерская 

1 раз в 
две 
недели 

1 2 2 2 1 2 10 

7 Ритмика 1 раз в 
две 
недели 

1 2 2 2 1 2 10 

 

Календарный учебный график для 5-8 групп 
 

№ Название 

учебной 

дисциплины 

Часов 

в 

недел 

ю 

Октяб

рь 

2017 г. 

Ноябрь 

2017 г. 

Декабрь 

2017 г. 

Январь 

2018 г. 

Февраль 

2018 г. 

Март 

2018г. 

Всего 

часов 

1 Подготовка к 

письму 

1 3 4 4 3 3 3 20 

2 Развитие речи 1 3 4 4 3 3 3 20 

3 Подготовка к 

математике 

1 3 4 4 3 3 3 20 

4 Музыка 1 раз в 
две 
недели 

1 2 2 2 1 2 10 

5 Театральная 

студия 

1 раз в 
две 
недели 

1 2 2 2 1 2 10 

6 Творческая 

мастерская 

1 раз в 
две 
недели 

2 2 2 1 2 1 10 

7 Ритмика 1 раз в 
две 
недели 

2 2 2 1 2 1 10 



 

График проведения диагностики уровня готовности учащихся 

субботней школы «Будущий первоклассник» к школьному обучению  

(2017-2018 учебный год   Педагог-психолог Шевцова Е.В) 

Дата Время Группа Примечание 

13.01.18       9.00-9.30 6 Групповая диагностика 

13.01.18       9.35-10.05 5 Групповая диагностика 

13.01.18       11.05-11.35 7 Групповая диагностика 

13.01.18       11.40-12.10 8  Групповая диагностика 

20.01.18 9.00-9.30 2 Групповая диагностика 

20.01.18 9.35-10.05 1  Групповая диагностика 

20.01.18 11.05-11.35 3 Групповая диагностика 

20.01.18 11.40-12.10 4 Групповая диагностика 

27.01.18      9.00 Дети из разных групп, 

не прошедшие 

диагностику 

Групповая диагностика 

03.02.18     

9.00 

 1-2 Родительское собрание 

03.02.18     

10.30 

 3-4 Родительское собрание 

10.02.18     

9.00 

 5-6 Родительское собрание 

10.02.18     

10.30 

 7-8 

 

Родительское собрание 

17.04.18        

9.00 

 Диагностика детей, не 

прошедших 

диагностику ранее 

 

 

Расписание занятий субботней школы «Будущий первоклассник» 

на 2017-2018 учебный год 

       (1неделя) 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

1. 9.00 - 

9.30 

Музыка 

(кабинет 

музыки № 78) 

Театральная 

студия 

(кабинет № 305) 

Подготовка к 

письму 

(кабинет № 302) 

Подготовка к 

математике 

(кабинет № 303) 

2. 9.35 – 

10.05 

Подготовка к 

математике 

(кабинет № 303) 

Музыка 

(кабинет № 78) 

Развитие речи 

(кабинет № 304) 

Подготовка к 

письму 

(кабинет № 302) 



Завтрак Толстикова 

О.А. 

Скретнева Е.А. Аксаментова 

О.В. 

Байбородина 

Д.М. 

3. 10.30 – 

11.00 

 Театральная 

студия 

(кабинет № 305) 

Подготовка к 

письму 

(кабинет № 302) 

Музыка 

(кабинет № 78) 

Развитие речи 

(кабинет № 304) 

4. 11.05 – 

11.35 

Развитие речи 

(кабинет № 304) 

Подготовка к 

математике 

(кабинет № 303) 

Театральная 

студия 

(кабинет № 305) 

Музыка 

(кабинет № 78) 

5. 11.40 – 

12.10 

Подготовка к 

письму 

(кабинет № 302) 

Развитие речи 

(кабинет № 304) 

Подготовка к 

математике 

(кабинет № 303) 

Театральная 

студия 

(кабинет № 305) 

Провожают в 

гардероб 

Байбородина 

Д. М. 

 

Аксаментова 

О.В 

Толстикова 

О.А. 

Вологжина М. 

Н. 

 

     (1 неделя) 5 группа 6 группа 7 группа 8 группа 

1. 9.00 - 

9.30 

Ритмика 

(малый зал) 

Творческая 

мастерская 

(кабинет № 

204) 

Развитие речи 

(кабинет № 201) 

Подготовка к 

математике 

(кабинет № 202) 

2. 9.35 – 

10.05 

Подготовка к 

математике 

(кабинет № 202) 

Ритмика 

(малый зал) 

Подготовка к 

письму 

(кабинет № 203) 

Развитие речи 

(кабинет № 201) 

Завтрак Слапогузова 

С.Н. 

Андросова 

Е.А. 

Водорацкая 

Г.А. 

Калашникова 

М.А. 

3. 10.30 – 

11.00 

 Творческая 

мастерская 

 (кабинет № 204) 

Развитие речи 

(кабинет № 

201) 

Ритмика 

(малый зал) 

Подготовка к 

письму 

(кабинет № 203) 

4. 11.05 – 

11.35 

Подготовка к 

письму 

(кабинет № 203) 

Подготовка к 

математике 

(кабинет № 

202) 

Творческая 

мастерская 

(кабинет № 204) 

Ритмика 

(малый зал) 

5. 11.40 – 

12.10 

Развитие речи 

(кабинет № 201) 

Подготовка к 

письму 

(кабинет № 

203) 

Подготовка к 

математике 

(кабинет № 202) 

Творческая 

мастерская 

(кабинет № 204) 

Провожают в 

гардероб 

Калашникова 

М. А. 

Водорацкая 

Г.А. 

Слапогузова 

С.Н. 

Скворцова Е.Б. 

 

Расписание занятий субботней школы «Будущий первоклассник» 

на 2017-2018 учебный год 

 

(2 неделя) 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

1. 9.00 - 

9.30 

Ритмика 

(малый зал) 

Творческая 

мастерская 

(кабинет № 204) 

Подготовка к 

письму 

(кабинет № 302) 

Подготовка к 

математике 

(кабинет № 303) 

2. 9.35 – 

10.05 

Подготовка к 

математике 

(кабинет № 303) 

Ритмика 

(малый зал) 

Развитие речи 

(кабинет № 304) 

Подготовка к 

письму 

(кабинет № 302) 

Завтрак Толстикова 

О.А. 

Андросова Е.А.  Аксаментова 

О.В. 

Байбородина 

Д.М. 

3. 10.30 – 

11.00 

Труд 

(кабинет № 204)  

Подготовка к 

письму 

(кабинет № 302) 

Ритмика 

(малый зал) 

Развитие речи 

(кабинет № 304) 



4. 11.05 – 

11.35 

Развитие речи 

(кабинет № 304) 

Подготовка к 

математике 

(кабинет № 303) 

Творческая 

мастерская 

(кабинет № 204) 

Ритмика 

(малый зал) 

5. 11.40 – 

12.10 

Подготовка к 

письму 

(кабинет № 302) 

Развитие речи 

(кабинет № 304) 

Подготовка к 

математике 

(кабинет № 303) 

Творческая 

мастерская 

(кабинет № 204) 

Провожают в 

гардероб 

Байбородина Д. 

М. 

 

Аксаментова 

О.В 

Толстикова 

О.А. 

Скворцова Е.Б  

 

 (2 неделя) 5 группа 6 группа 7 группа 8 группа 

1. 9.00 - 

9.30 

Музыка 

(кабинет музыки 

№ 78)      

Театральная 

студия 

(кабинет № 

305) 

Развитие речи 

(кабинет № 201) 

Подготовка к 

математике 

(кабинет № 202) 

2. 9.35 – 

10.05 

Подготовка к 

математике 

(кабинет № 202) 

Музыка 

(кабинет № 78) 

Подготовка к 

письму 

(кабинет № 203) 

Развитие речи 

(кабинет № 201) 

Завтрак Слапогузова 

С.Н. 

Скретнева 

Е.А.  

Водорацкая 

Г.А. 

Калашникова 

М.А. 

3. 10.30 – 

11.00 

Театральная 

студия 

(кабинет № 305) 

Развитие речи 

(кабинет № 

201) 

Музыка 

(кабинет 

музыки № 78) 

Подготовка к 

письму 

(кабинет № 203) 

4. 11.05 – 

11.35 

Подготовка к 

письму 

(кабинет № 203) 

Подготовка к 

математике 

(кабинет № 

202) 

Театральная 

студия 

(кабинет № 305) 

Музыка 

(кабинет музыки 

№ 78) 

5. 11.40 – 

12.10 

Развитие речи 

(кабинет № 201) 

Подготовка к 

письму 

(кабинет № 

203) 

Подготовка к 

математике 

(кабинет № 202) 

Театральная 

студия 

(кабинет № 305) 

Провожают в 

гардероб 

Калашникова 

М. А. 

Водорацкая 

Г.А. 

Слапогузова 

С.Н. 

Вологжина М. 

Н.  

 

Продолжительность учебного года в 2017/2018 учебном году 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 20 учебных недель (20 

учебных дней); 

Регламентирование образовательной деятельности на неделю 

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели:  

1 дневная учебная неделя    

Продолжительность занятий (академический час):  

 30 минут (по 5 уроков в день). 

Расписание звонков: 

1. 9.00 - 9.30 

2. 9.35 – 10.05 

Завтрак 

3. 10.30 – 11.00 

4. 11.05 – 11.35 

5. 11.40 – 12.10 

 

За 10 минут до начала занятий детей из холла лицея забирает куратор группы (группы 

учащихся сформированы по 12 – 15 человек) и провожает в класс, после окончания уроков 

отводит будущих первоклассников к родителям.  



Последняя суббота декабря - Новогодний утренник. 

Последняя суббота - «Выпускной», выдача свидетельств об окончании субботней школы. 

Первые и последние 1-2 занятия проведение диагностики психолога и логопеда, отслеживание 

педагогами уровня знаний, умений и навыков по каждому программному курсу. 

Формы обучения в субботней школе «Будущий первоклассник» 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная. Занятия носят 

обучающий и развивающий характер. Расписание занятий составлены с опорой на санитарно-

гигиенические нормы и рекомендации Министерства образования РФ «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного и младшего возраста в 

организованных формах обучения». Уроки выстраиваются с соблюдением принципов 

здоровьесберегающих технологий, эргономических требований (антропометрических, 

физиологических и психологических особенностей детей). Занятия ведут педагоги начальной  

школы по специально разработанным программам. С одной группой дошкольников работает 

несколько учителей: ритмику ведет учитель физической культуры, развитие речи – учитель–

логопед, подготовку к изучению математики – учитель, который специализируется на ведении 

уроков математики и информатики, подготовку к письму проводит учитель русского языка и 

литературного чтения. Занятия групп проходят в разных кабинетах, что позволяет устранить 

однообразие, тем самым снизить статичные нагрузки и утомляемость детей. 

Широко используются такие формы проведения уроков, как урок-путешествие, урок-сказка, 

урок-соревнование, урок-викторина, урок-концерт, урок-экскурсия.  

Так как игра является ведущей деятельностью дошкольного возраста, в арсенале педагогов - 

различные виды развивающих игр: сюжетно-ролевые, подвижные, дидактические. Активно 

применяется в работе с детьми субботней школы современное ресурсное обеспечение: 

мультимедийное оборудование (компьютеры, медиапроекторы, интерактивные доски, 

компьютерные программы), аудио- и видео-аппаратура. 

 

 

 

 

3. Рабочие программы учебных дисциплин 
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Пояснительная записка 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Количество учебных недель 

 

 

 

 

20 

Количество часов в неделю 1 ч/нед. 

Количество часов в год 20 

 

Цель программы - подготовить ребенка к освоению письма в школе (развитие мелкой 

моторики, совершенствование зрительного восприятия и зрительной памяти ребёнка). 

В процессе реализации программы решаются следующие задачи: 

выработать и закрепить навыки работы с карандашом и ручкой; 

формировать правильную посадку при письме; 

познакомить с тетрадью, узкой и широкой линией; 

формировать умение выполнять штриховку предметов; 

формировать умение безотрывного письма; 

развивать мелкую моторику рук; 

развивать мыслительные процессы детей: зрительное и слуховое восприятие, память, логику, 

аналитическое мышление (расчленяя и синтезируя объект), творческие способности; 

создавать условия для интеллектуального развития ребенка; 

формировать внутреннюю учебную мотивацию, другие мотивы учения; 

учить ребенка слышать инструкцию учителя, сознательно воспринимать информацию на 

уроке и выполнять его требования; 

воспитывать трудолюбие, добросовестность, аккуратность; 

вызывать у детей заинтересованность в освоении навыков письма, стремление учиться писать 

в школе; 

формировать культуру общения друг с другом. 

Программа построена в соответствии с таким принципами как:  

- Личностно – ориентированный принцип.  Устойчивая психологическая адаптация ребенка 

к школе, его развитие, а также его дальнейшая самореализация должны проходить  в условиях 

эмоционального комфорта и психологической защищенности с учетом его индивидуальных 

возможностей и способностей. 

-Деятельностно - ориентированный принцип. Дети узнают что-то новое путем решения 

доступных проблемных задач. У них формируется познавательная мотивацию, потребность 

самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций, а 

преодоление возникающих в процессе учения интеллектуальных и личностных трудностей 

развивает волевую сферу. 

-Принцип систематичности предполагает наличие единых линий развития и воспитания, 

подготовку перехода от игровой деятельности к учебной, организацию и сочетание в единой 



смысловой последовательности продуктивных видов деятельности, систематичность и 

последовательность занятий. 

В основу программы положена идея развития личностного потенциала ребенка и его 

психологического становления, личностно-ориентированные и развивающие технологии.   

  На данном этапе мы не ставим себе цель обучения ребёнка письму, а стремимся подготовить 

ещё слабую и неуверенную детскую руку к такому сложному и замысловатому, для них, 

действию, как написание букв и цифр. Занятия направлены не только на усвоение знаний, 

развитие мелкой мускулатуры кистей рук, обращены не только к пробуждению ума, но и 

эмоциональной сферы.  Мы развиваем навыки ручной умелости, создаем условия для 

накопления ребенком двигательного и практического опыта. 

Рабочая программа включает в себя: 

- содержание разделов программы; 

- тематическое планирование; 

- планируемые результаты освоения по данной учебной дисциплине; 

- оценочные материалы (Приложение 1); 

- методические материалы (Приложение 2). 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

Содержание курса 

1. Знакомство. Гигиенические требования. 

Правила посадки. Упражнения с карандашом. Формирование ручной умелости. Развитие 

мелкой моторики рук. Проведение прямых вертикальных линии. Верх и низ. Пальчиковая 

гимнастика. 

2. Ориентировка на листе бумаги. Правила при письме.  Демонстрация таблицы      

«Сиди прямо». Беседа по таблице. Игра «Ориентировка на листе бумаги». Графические 

упражнения. 

3. Проведение линий от определенной точки. 

Повторение правила посадки. Загадки. Беседа по картинкам. Самостоятельная работа. 

Формирование ручной умелости. Развитие мелкой моторики рук. Ориентирование на листе 

бумаги. 

4. Слева и справа. Прямые горизонтальные линии.   

Упражнения с карандашом. Пальчиковая гимнастика. Физминутка - разминка «Гусеница». 

Определение понятий «вверху, внизу, слева, справа». Формирование правильной посадки при 

письме. 

5. Наклонные прямые линии. 

Графические упражнения. Формирование ручной умелости. Развитие мелкой моторики рук. 

Письмо коротких линий с наклоном. Практическая работа со спичками. 



Развитие мелкой мускулатуры кистей рук. 

6. Штриховка. 

Графические упражнения. Пальчиковая гимнастика "Урожай" - упражнение для большого и 

указательного пальцев.  Обведение контура рисунка и его штриховка. 

7. Ломаные линии. Знакомство с ломаными линиями.  

Штриховка, с использованием сложных ломаных линий. Безотрывное рисование. Обведение 

контура рисунка и его штриховка.  Графические упражнения.  Работа с проволокой. 

8. Изогнутые линии. Дуги. Знакомство с изогнутыми линиями. Штриховка в разных 

направлениях, с использованием сложных изогнутых линий. Развитие мелкой 

моторики рук. Обведение контура рисунка и его штриховка.  Графические упражнения. 

Лепка из пластилина «Радуга».   

9. Изогнутые линии. Под, над и на.  Знакомство с правилами составления 

узоров. Определение расположения предмета по отношению к другому.  

Формирование ручной умелости. Развитие мелкой моторики рук.  Графические 

упражнения.  Составление узоров. Штриховка в разных направлениях. Выкладывание 

узоров из ниток. 

10.  Изогнутые линии. Замкнутые и незамкнутые. Знакомство с замкнутыми и 

незамкнутыми линиями.  Графические упражнения. Выполнения рисунка со 

сложными изогнутыми линиями. Массаж «Орешек». 

11.  Волнистые линии. Знакомство с волнистыми линиями. Штриховка в разных 

направлениях с использованием сложных волнистых линии. Формирование ручной 

умелости. Развитие мелкой моторики рук. Работа с проволокой. 

12.   Пунктирные линии. Графические упражнения. Формирование умения правильно 

рисовать пунктирную линию, используя ее для украшения платочка, регулировать 

нажим на карандаш (слабо, сильнее, сильно), развивать моторные умения и гибкость 

рук. Пальчиковые игры. 

13.  Петли. Знакомство с петлями. Формировать умение рисовать петли и спирали. 

Развитие мелкой моторики рук. Письмо в «воздухе». Игра с мячом. Упражнения для 

глаз. 

14. Спирали. Понятия: впереди, сзади, между. Определение расположения предмета по 

отношению к другим предметам. Правила безопасности труда и личной гигиены. 

Развитие мелкой моторики рук. Кинезиологические упражнения «Шапка 

размышлений». Ручной труд. Работа с ножницами. 

15.  Дорисуй по точкам. Рисования и раскрашивания узоров и бордюров непрерывным 

движением руки. Формирование графических навыков. Знакомство с основными 



правилами и приемами складывания бумаги. Оригами. Знакомство с техникой оригами, 

приёмы складывания квадрата. 

16.  Определение симметрии.   Формирование графических навыков. Развитие 

мелкой моторики рук. Рисования и раскрашивания узоров непрерывным движением 

руки. Упражнение «Дорисуй недостающие детали». 

17.  Круги и овалы.  Знакомство с понятиями фигуры – круг и овал. Рисование 

непрерывным движением руки. Графические упражнения. Раскрашивание картинок. 

Игры с мелкими предметами (крупой, бусинками, пуговицами, мелкими камешками). 

18. Геометрические фигуры. Знакомство с понятиями фигуры – квадрат и 

треугольник. Формирование ручной умелости. 

Развитие мелкой моторики рук. Аппликация из геометрических фигур. Пальчиковые игры. 

19. Узоры и бордюры. Развития у детей чувства ритма, умения согласовывать темп и ритм 

движений. Формирование графических навыков. Развитие зрительного внимания.

 Рисование и раскрашивание узоров и бордюров непрерывным движением руки. 

Лепка. 

20. Повторение изученного материала. Закрепление навыков печатания. 

Формировать умение безотрывного письма. Развитие мелкой моторики рук. Беседа. 

Учет результатов обучения. Пальчиковые игры. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1. Знакомство. Гигиенические требования 1 

2. Ориентировка на листе бумаги. Правила при письме. 1 

3. Проведение линий от определенной точки. 1 

4. Слева и справа. Прямые горизонтальные линии.   1 

5. Наклонные прямые линии. 1 

6. Штриховка. 1 

7. Ломаные линии. Знакомство с ломаными линиями. 1 

8. Изогнутые линии. Дуги. 1 

9. Изогнутые линии. Под, над, на. Знакомство с правилами 

составления узоров. 

1 

10. Изогнутые линии. Замкнутые и незамкнутые.   1 

11. Волнистые линии. Знакомство с волнистыми линиями. 1 

12.  Пунктирные линии.  

13. Петли. Знакомство с петлями. 1 



14. Спирали. Понятия: впереди, сзади, между. 1 

15. Дорисуй по точкам.  

16. Определение симметрии. 1 

17. Круги и овалы. Знакомство с понятиями – круг и овал. 1 

18. Геометрические фигуры. Знакомство с понятиями фигуры – 

квадрат и треугольник. 

1 

19. Узоры и бордюры.  1 

20. Повторение изученного материала. Закрепление навыков 

печатания. 

1 

 

Ожидаемые  результаты обучения. 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих умений: 

Знать: 

- виды штриховки; 

- названия линий; 

- названия геометрических фигур; 

- понятия «лево», «право», «перед», «между», «за»; 

- название линий: «горизонтальная», «вертикальная», «замкнутая», «прямая», «ломаная», 

«волнистая», «изогнутая»;  

- правила выполнения штриховки; 

- 2-3 рифмовки для пальчиковой гимнастики; 

Уметь: 

-обводить рисунок по контуру; 

- выполнять штриховку в разных направлениях; 

- определять понятия «право», «лево»; 

- составлять орнамент; 

- копировать по клеточкам; 

- различать геометрические фигуры; 

- различать замкнутую и разорванную линии; 

- писать изученные элементы; 

- правильно располагать тетрадь, держать карандаш, ручку, ориентироваться на листе бумаги; 

- повторять узоры по клеточкам; закрашивать нарисованный предмет, не выступая за контур; 

- уверенно пользоваться ножницами;  

 - изготавливать простые фигурки из бумаги путем складывания; 

- выполнять симметричный рисунок; 

- планировать и координировать движения руки; 



- отвечать на вопросы учителя по содержанию изученного материала; 

- проводить пальчиковую гимнастику. 

Метапредметные и личностные (УУД): 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

- знание основных моральных норм поведения; 

 - основные нравственные ориентиры - любовь к близким, уважение к старшим, бережное 

отношение ко всему живому и т.п. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

-  интереса к письму; 

- стремления к взаимопониманию с учителем и сверстниками при подготовке к письму; 

- стремления к успешности в учебной деятельности при изучении тем раздела; 

- умения оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей; 

- развития готовности к сотрудничеству, доброжелательности, готовность к оказанию 

доверия; 

 - развития положительного отношения к школе и учебной деятельности; 

-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

-умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

-умение контролировать свою деятельность, адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников; 

-умение правильно держать орудия письма и инструменты (карандаш, ручка, рамка, и т.п.) – 

формирование мелкой моторики рук. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

-формирование целеустремленности, настойчивости в достижении цели; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- учиться высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией; 

- учиться работать по предложенному учителем плану при выполнении индивидуальных 

заданий; 

-проговаривать последовательность действий на занятиях при подготовке к письму. 

Познавательные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

- умение работать по инструкции взрослого; 

- умение узнавать и называть объекты и явления окружающей действительности; 



- умение находить ответы на простые вопросы в иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы группы и учителя; 

- умение выполнять штриховку в разных направлениях; 

- представление об основных графических изображениях линий; 

- представление о графических формах геометрических фигур; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- умения ориентироваться в тетради; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другу; 

- умения находить нужное задание, иллюстрацию; 

- делать выводы в результате совместной работы группы и учителя; 

- преобразовывать и анализировать полученную информацию; 

-  сравнивать и группировать понятия; 

- логических действий анализа сравнения;  

-установления причинно-следственных связей; 

- рефлексии способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- установления причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-  умения обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

- умение договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им при выполнении заданий; 

- умение слушать собеседника, высказываться и обосновывать собственное мнение; 

- строить понятные для партнера высказывания, уметь задавать вопросы; 

-использовать в общении правила вежливости. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

-принимать другое мнение и позицию; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

- умение работать в парах, в группах. 

- слушать и понимать речь других, работая в парах и малых группах; 

 

Приложение 1. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Определение развития точности движений (подготовка руки к овладению письмом, 

оформированность внимания и контроля за собственными действиями) 



Методика: «дорожка» (по Л.А.Венгеру) 

Материал: рисунок, на котором нарисованы «дорожки», у одного конца которых стоят 

машины, у другого – дом. Машина должна «проехать» по дорожке к дому. Ширина «дорожек 

» подбирается так, чтобы была достаточно трудна, но доступна ребенку. Тип «дорожки» 

усложняется от первой к последней. 

Проводится индивидуально или с группой в 10-15 человек. 

Инструкция: «здесь нарисованы машинки и дорожки к домикам. Ты должен соединить линией 

машину с домиком, не съезжая с дорожки» 

Выходы за пределы «дорожки» могут учащаться с приближением к домику: торопясь к цели, 

ребенок забывает о других условиях задачи. 

Уровень выполнения высокий, если выходы за пределы дорожки отсутствуют, карандаш 

отрывается не более трех раз; низкий – три и более выходов за пределы «дорожки», неровная, 

дрожащая линия, очень слабая, почти невидимая, или линия с очень сильным нажимом, 

рвущим бумагу, многократное проведение по одному и тому же месту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Готовность руки к овладению письмом 

Методика: рисование простых узоров. 

Материалы: лист нелинованной бумаги, мягкий карандаш. 

Проводится с детьми индивидуально. 

Надо предложить детям рисование простых узоров. Начальную часть узора рисует 

обследующий, а ребенок продолжает. 

Если ребенок хорошо справляется с заданием, значит достаточно готов к работе, которая его 

ожидает при обучении к письму. Если же нарисованные узоры не соответствуют образцу по 

величине, стройности, ритму, элементам и т.д., это свидетельствует о том, что ребенок плохо 

управляет движениями своей руки, пальцев, недостаточны у него также коррекция глаза и 

руки, зрительный контроль. 

 

 

  



 Приложение 2. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Примерный план занятия  

 

Тема: Наклонные прямые линии. Письмо коротких линий с наклоном. Практическая работа 

со спичками. 

Цели: Формировать умение осуществлять действия в соответствии с воспринятой 

последовательностью. 

Формировать умение изображать наклонные прямые линии. 

Развитие мелкой мускулатуры кистей рук. 

Оборудования: музыка для разминки, рисунки с изображением деревьев, спички, образцы для 

штриховки. 

 Ход занятия. 

 Организационный момент. 

 Приветствие (создание положительной мотивации). 

 Рефлексия прошлого занятия (актуализация материала). 

- Ребята, давайте вспомним, где у вас правая рука? А Левая? Достаньте левой рукой левое ухо, 

правой рукой – правое, левой рукой  - правое ухо, правой рукой – левое ухо. Покажите левой 

рукой правый глаз, правой – левый глаз. Кто за вашей партой сидит слева, а кто справа? 

- Вспомните и назовите линию, которую мы можем проводить слева направо или справа 

налево. Такая линия получается, если мы хотим нарисовать дорожку.  

- Давайте проведем пальчиком по строчке: покажем, как нужно читать. 

 Игра. 

- Давайте поиграем. Кто из вас назовет больше предметов, расположенных горизонтально. 

Знакомство с новым материалом. Беседа. 

-Давайте рассмотрим наш рисунок. Его нарисовали ребята. Посмотрите на деревья, которые 

качает ветер и они сильно наклонились. 

-Вы уже знакомы с вертикальными и горизонтальными линиями. Покажите их на нашем 

рисунке. 

- Как называются линии, которыми нарисована крыша домика и деревья? 

Эти линии так и называются – наклонные! 

- Давайте посмотрим в окно. Как растут ветки у деревьев? 

-Точно вверх или, может быть, точно в стороны? Конечно же, ветки деревьев расположены 

наклонно. 

Разминка. 

-Деревья не делают зарядку, а мы с вами сейчас сделаем, причем необычную. 



-Встаньте и представьте, что вы превращаетесь в дерево. Ваши ступни – это корни дерева, 

ноги и тело – ствол, руки – большие ветки, а пальчики – самые тоненькие веточки. Ваши руки 

– ветви тянутся к солнышку, ветер тихонько шевелит тонкие веточки. Ветер усилился 

…Началась буря!... затем ветер стихает, снова выходит солнышко. 

Графические упражнения.  

- Перед вами рисунки, но их необходимо закончить.  

-Обведите все прямые наклонные линии синим карандашом, а все остальные – фиолетовым. 

Будьте внимательны! 

Практическая работа. Работа со спичками. 

-Возьмите спички. Работайте аккуратно. 

-Выложите из спичек забор. 

- Как необходимо расположить спички, чтобы получился забор? 

- Выложите домик. 

- Какие линии вы здесь заметили? 

Штриховка наклонными линиями. 

- А теперь скорей на горку! Рассмотрите свои рисунки. 

- Кто из детей съезжает с горки вправо, а кто влево? Внимательно рассмотрите рисунок и 

скажите, что изображено наклонными линиями.  

(Горка). 

- Прежде чем вы начнете выполнять штриховку, давайте вспомним все необходимые правила. 

-Покажите, как правильно держать карандаш в руке. Бумага должна лежать прямо, ровно от 

края стола. Линии ведутся ровно вверх и вниз, можно туда и обратно. Между линиями 

стараемся отступать одинаковое расстояние.   

- Продолжите штриховку наклонными линиями. Цвет выберите сами.  

 Рефлексия прошедшего занятия (подведение итогов). 

- Ребята, с какими линиями мы сегодня познакомились?  

- Как правильно мы должны проводить такие линии? 

- Где мы можем заметить такие линии? 

- Что вам понравилось сегодня выполнять? Чем заниматься? 

- Что вы научились сегодня делать? 

Прощание. 

Занимательные упражнения для занятий 

"Катаем шарик". Упражнение проводится с детьми средней группы с использованием 

шарика, диаметр которого 15 мм (в течение 30 сек.); со старшими дошкольниками - с шариком 

(горошиной), диаметр которого 10 мм (в течение 1 мин.). Ребенок катает шарик (горошину) 



тремя пальцами (щепотью). Работа начинается в медленном темпе, который по мере 

совершенствования навыка убыстряется. 

Маленькие пальчики любят поиграть, 

Гладкую горошину любят покатать. 

И катают, и катают, и не устают. 

Веселятся пальчики и весело поют: 

- Катись, катись, горошина! 

Все! Устали пальчики. Пора им отдыхать. 

Кладем свои горошины. Не будем их катать. 

"Урожай" (упражнение для большого и указательного пальцев). Большой и указательный 

пальцы правой руки соединены с одноименными пальцами левой руки. Остальные пальцы на 

обеих руках согнуты и прижаты к ладоням. С помощью ненапряженных больших и 

указательных пальцев дети изображают репку (контур подземной части овоща). Затем, 

напрягая пальцы, изображают свеклу. При максимальном напряжении пальцев - морковь. 

Необходимо чередовать напряжение пальцев с расслаблением ("репка" - "свекла" - "морковка" 

- "свекла" - "репка" и т.п.). 

Вырастала репка 

Желтая и крепкая. 

И свеколка удалась, 

Поедим ее мы всласть. 

И морковки урожай, 

Сладкой, сочной, собирай. 

При многократном повторении упражнения можно использовать стишок, позволяющий 

педагогу контролировать количество выполненных движений.  

Эй, ребята, не зевай! 

Собираем урожай! 

С этой грядки - репку, 

С этой грядки - свеклу, 

Здесь возьмем морковку. 

Положили? И опять 

Начинаем собирать. 

Здесь возьмем морковку, 

За морковкой - свеклу, 

А теперь - и репку, 

Что сидит так крепко. 

Положили? И опять 



Начинаем собирать. 

Хоть и пальчики устали, 

Урожай мы весь собрали.  

(Упражнение можно повторить несколько раз.) 

Ниткопись - выкладывание ниток по контуру какого-либо изображения. Работа проводится в 

основном с детьми не младше четырех лет (индивидуально или с небольшими подгруппами). 

С помощью ниткописи выкладываются сначала контуры простых предметов, затем более 

сложных. Старшие дошкольники выкладывают геометрические фигуры и буквы, а также 

контуры предметов по замыслу. Дети, слегка прижимая нить пальцем, укладывают ее по краю 

вырезанной из бархатной бумаги фигуры. 

Бисерография- выкладывание изображения предмета (сюжета) с помощью ниток с 

нанизанным на них бисером, отдельных бусинок, мелких пластмассовых шариков. Ребенок 

выкладывает на пластилиновой основе контуры предметов нитками с бисером, который был 

нанизан заранее взрослым. Старшие дошкольники начинают выкладывать предметы и 

сюжеты, заполняя отдельными бусинами все пространство внутри контуров ("бусинка к 

бусинке"). Дети действуют с помощью пинцета.. Данную технику рекомендуется 

использовать для коллективных работ. 

Пальчиковые игры с предметами. 

Любимые колпачки (шапочки) для пальчиков. Для выполнения упражнений каждому ребенку 

понадобятся колпачки. Их можно сделать из бумаги или срезать верхушки со старых детских 

перчаток. 

Дети выполняют действия по ходу рассказа (говорит педагог). "Жили-были пальчики. Они 

многое умели делать: и трудиться, и веселиться. Очень любили пальчики наряжаться в свои 

любимые колпачки (шапочки). Утром вставали и сразу колпачки (шапочки) надевали. (Дети 

надевают колпачки (шапочки) на все пальцы ведущей руки.) Весело проходил день, а ближе к 

ночи пальчики уставали и ложились спать. Перед сном они снимали колпачки (шапочки)". 

(Дети снимают каждый колпачок (шапочку) при помощи других пальцев этой же руки. 

Пальцы другой руки не помогают.) 

«Физкультминутка для волшебных пальчиков». 

Упражнение «Колечки». Давайте в такт счету собирать пальцы в колечки, смыкая большие 

пальцы поочередно на обеих руках с указательными, средними, безымянными и мизинцами, а 

затем продолжим движение в противоположном направлении. 

Упражнение «Кулак — ребро — ладонь». Участникам показываются три положения руки 

на плоскости стола, последовательно сменяющие друг друга. Ладонь на плоскости, ладонь, 

сжатая в кулак, ладонь, ребром на плоскости стола, распрямленная ладонь на плоскости стола. 

Участники выполняют упражнение двумя руками вместе, произнося команды вслух. 



Упражнение «Гусеница». Участникам предлагают перекрестно соединить большие и 

указательные пальцы обеих рук, произвести ими поступательные движения вперед, убыстряя 

темп. 

Пальчиковая гимнастика 

1. Сжимать в кулачки и разжимать пальцы двух рук, одновременно декламируя стишок. 

У тебя есть две руки, 

Есть и 10 пальчиков. 

Будут пальчики трудиться, 

Не пристало им лениться. 

2. «Уточка». 

Выполнять плавные движения кистями обеих рук справа налево, а затем движения лапок утки 

в воде. 

Уточка, уточка 

По реке плывет. 

Плавает, ныряет, 

Лапками гребет.   

3. «Кошка». 

Расслабленными пальцами одной руки погладить ладонь другой руки. 

Шубка мягкая у кошки, 

Ты погладь ее немножко.  

4. «Веер». 

Расслабить руки от локтя, раскрыть пальцы и «обмахивать» ими лицо, как веером. 

Мы купили новый веер, 

Он работает, как ветер.  

5. «Белочка». 

Пальцы сжать в кулачок. Поочередно разгибать пальцы, начиная с большого. 

Сидит белочка в тележке, 

Продает она орешки: 

Лисичке-сестричке, 

Воробью, синичке, 

Мишке толстокожему, 

Заиньке усатому.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Количество учебных недель 20 

Количество часов в неделю 1 

Количество часов в год 20 

 

    Цель программы: подготовить ребенка к школьной жизни, новой ведущей деятельности, 

снятие трудностей адаптации в новой для него социальной среде, развитие и коррекция 

познавательных и коммуникативных способностей ребенка. 

В процессе реализации программы решаются следующие задачи:  

1. Формирование навыков учебной деятельности, развитие познавательных интересов и 

стимулирование желания учиться в школе, воспитание устойчивого внимания, 

наблюдательности, организованности. 

2. Развитие у детей способности   к анализу и синтезу, к самоконтролю, самооценки при 

выполнении работы. 

3. Воспитание у детей коллективизма, уважения к старшим, заботливого отношения к 

малышам, стремления оказывать друг другу помощь. 

4. Подготовка детей к изучению математики: совершенствование навыков счета в пределах 10 

с опорой на счетный материал, обучение счету в прямом и обратном порядке. Обучение 

делению на равные части. Обучение на наглядной основе составлению и решению простых 

задач. 

5. Развитие у ребенка наглядно-образного и логического мышления, произвольного внимания, 

зрительно-слухового восприятия, воображения, мелкой моторики и координации движения 

рук, умения ориентироваться в пространстве и во времени.   

      Программа «Подготовка к обучению математике» построена на основе следующих 

принципов: 

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

периода развития; 

  - сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка; 

  - обеспечение необходимого уровня сформированности психических и социальных качеств 

ребенка, основных видов деятельности, готовности к взаимодействию с окружающим миром, 

  - обеспечение познавательности в развитии ребенка, его готовности к обучению в школе, к 

принятию новой деятельности; 

  - развитие эрудиции и индивидуальной культуры восприятия и деятельности ребенка. 

Данная программа рассчитана на детей шестилетнего возраста, не предусматривает  домашних 

заданий. 



Содержание программы направлено на развитие тех качеств личности, тех особенностей 

психических процессов и тех видов деятельности, которые определяют становление 

устойчивого познавательного интереса детей и успешного обучения их в школе. 

 Рабочая программа включает в себя: 

- содержание разделов программы; 

- тематическое планирование; 

- планируемые результаты освоения по данной учебной дисциплине; 

- оценочные материалы (Приложение 1); 

- методические материалы ( Приложение 2). 

 

Содержание разделов программы 

 

I. Общие понятия- 7 часов. 

Содержание данного раздела: 

• свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и т.д. 

• сравнение предметов по цвету, размеру, материалу. 

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

Составление совокупности по заданному признаку. Выделение части совокупности. 

• Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. 

• Формирование общих представлений о сложении как объединении групп предметов в 

единое целое. Формирование общих представлений о вычитании как удалении части 

предметов из целого. Взаимосвязь между целым и частью. 

• Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерностей. 

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

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

наглядного материала.  

При этом у детей формируются следующие основные умения: 

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

совокупностей. 

2)Умение выделять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь между 

частью и целым. 

3) Умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 

порядковыми и количественными. 

4)Умение сравнивать, опираясь на наглядность. 

 

II Пространственно-временные представления - 6 часов.  



Содержание данного раздела: 

• Использование в речи отношений: на – над - под, слева – справа - посередине, спереди 

- сзади, сверху  - снизу, выше - ниже, шире - уже, длиннее - короче, толще - тоньше, раньше - 

позже, позавчера – вчера – сегодня – завтра - послезавтра и т.д. 

• Устанавливать последовательность дней в неделе, месяцев в году. 

• Ориентировка на листе бумаги в клетку.  

При этом у детей формируются следующие основные умения: 

1) умение выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе 

клетчатой бумаги; 

2) умение называть части суток, последовательность дней в не-деле, месяцев в году; 

 

III Геометрические фигуры- 7 часов. 

Содержание данного раздела 

• формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой 

формы; 

• знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг, 

четырехугольник и прямоугольник; 

• составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование фигур из 

палочек; 

• формирование представлений о точке, отрезке, многоугольнике; 

При этом у детей формируются следующие основные умения: 

1) умение узнавать и называть круг, квадрат, треугольник; 

2) умение в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и составлять  

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1. Налево. Направо. Больше, меньше, равно. Счет на слух. Один. 

Много. 

1 

2. Свойства предметов. Сравнение предметов. Счет на основе 

наглядности. Геометрическая фигура – круг. 

1 

3. Счет на основе наглядности в пределах 10.  

 Сравнение групп предметов по количеству на основе наглядности. 

Обозначение отношений: больше, меньше. 

1 



4. Знакомство с понятиями: впереди-сзади, за, перед, между, соседи, 

последний, первый, предыдущий. Геометрическая фигура – 

квадрат. 

1 

5. Счет на основе наглядности.  Составление закономерностей. Поиск 

нарушения закономерностей. Геометрическая фигура-треугольник. 

1 

6. Знакомство с понятиями: выше, ниже, под, над. Память. Внимание. 

Решение логических задач. 

1 

7. Счет до 10. Ориентирование на листе бумаги. Закрепление понятий 

под, над, слева, справа, вверху, внизу, на. 

1 

8. Четырехугольники и прямоугольники. Закрепление навыков счета. 1 

9. Дни недели. Понятия: ближе, дальше, перед, за. Развитие 

моторики. Штриховка. 

1 

10. Решение простых арифметических задач на наглядной основе. 1 

11. Отношение: часть – целое. Представление о действии сложения (на 

наглядной основе). Введение понятий: выше, ниже, длиннее, 

короче. Штриховка. 

1 

12.  Понятия: больше, меньше, столько же. Прямой и обратный счет от 

1 до 10. 

 

13. Удаление части из целого (вычитание) 1 

14. Представление о действии вычитания (на наглядном материале). 1 

15. Ориентация на тетрадном листе. Временные отношения: раньше, 

позже. 

 

16-

17. 

Воссоздание из геометрических фигур обратных и сюжетных 

изображений. Перечисление чисел в пределах 10. 

2 

18-

19. 

Обобщение изученного материала на празднике: «А мы учились…» 2 

20. Итоговый тест по различению геометрических фигур 1 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПО ДАННОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

Положительное отношение к школе, к изучению математики; 

– интерес к учебному материалу; 

– представление о причинах успеха в учебе; 

– общее представление о моральных нормах поведения; 

– уважение к мыслям и настроениям другого человека, доброжелательное отношение к людям. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– начальной стадии внутренней позиции школьника, положительного отношения к школе; 

– первоначального представления о знании и незнании; 

понимания значения математики в жизни человека; 

– первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной деятельности; 

– первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

– понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

– адекватно воспринимать предложения учителя; 

– проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности; 

– осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах познавательной 

деятельности; 

– оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы под руководством учителя. 

– принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя; 

– в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

– первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и 

письменной речи; 

– осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-  использовать рисуночные и простые символические варианты 



математической записи; 

– читать простое схематическое изображение; 

– понимать информацию в знаково-символической форме в простейших случаях; 

– на основе кодирования строить простейшие модели математических 

понятий; 

– проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по 

представлению); 

– выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 

несущественные признаки (для изученных математических понятий); 

– под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов (проводить 

разбиение объектов на группы по выделенному основанию); 

– под руководством учителя проводить аналогию; 

– понимать отношения между понятиями (родовидовые,  причинно- 

следственные – строить небольшие математические сообщения в устной форме (2–3 

предложения); 

– строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых математических отношениях; 

– выделять несколько существенных признаков объектов; 

– под руководством учителя давать характеристики изучаемым 

математическим объектам на основе их анализа; 

– понимать содержание эмпирических обобщений; с помощью учителя 

выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения изучаемых 

математических объектов и формулировать выводы; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать участие в работе парами и группами; 

– воспринимать различные точки зрения; 

– воспринимать мнение других людей о математических явлениях; 

– понимать необходимость использования правил вежливости; 

– использовать простые речевые средства; 

– контролировать свои действия в классе; 

– понимать задаваемые вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

– следить за действиями других участников учебной деятельности; 

– выражать свою точку зрения; 



– строить понятные для партнера высказывания; 

– адекватно использовать средства устного общения. 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Обучающийся научится 

– различать понятия «число» и «цифра»; 

– читать числа первого десятка, записывать их с помощью цифр; 

– упорядочивать натуральные числа и число «нуль» в соответствии 

с указанным порядком. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

– восстанавливать сюжет по серии рисунков; 

– составлять по рисунку или серии рисунков связный математический рассказ; 

– выбирать действие для решения задач, в том числе содержащих отношения «больше на …», 

«меньше на …»; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять по нему разные 

математические рассказы; 

–составлять разные задачи по предлагаемым рисункам, схемам, выполненному решению; 

– рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения текста до задачи, выбирать из 

них правильные, исправлять неверные. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

– распознавать геометрические фигуры: точка, линия, прямая, отрезок, треугольник, квадрат, 

круг; 

– изображать прямые, отрезки; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– распознавать пространственные геометрические тела: шар, куб; 

– находить в окружающем мире предметы и части предметов, 

похожие по форме на шар, куб. 

                                                                                                                               Приложение 1   

                      

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Итоговый тест по математике в субботней школе. 

1. Что изменяется? Дорисуй нужные фигуры. 

 



  

2. Найдите фигуры по описанию. 

А) Эта фигура имеет три вершины, три угла, три стороны. Раскрасьте данную фигуру в 

зеленый цвет. 

Б) Эта фигура имеет четыре вершины, четыре прямых угла, четыре равные стороны. 

Раскрасьте данную фигуру в красный цвет. 

В) эта фигура  не имеет ни углов, ни вершин, похожа на колесо. Раскрасьте данную 

фигуру в желтый цвет.       

 

 

3. Графический диктант. 

                               

                                   

                              

                                

                              

                                     

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

4. Сколько квадратиков нарисовано? Ниже нарисуй на один кружочек меньше, чем 

квадратиков. Сделай так, чтобы квадратиков и кружочков стало поровну. 

  



 

______________ 

5. Перед тобой ряд чисел: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

Число, которое стоит между числами 6 и 8, обведи зелёным карандашом. Число, которое 

стоит за числом 3, обведи синим карандашом. Красным карандашом, обведи число, 

которое стоит перед числом 2.  

Итоговый тест по различению геометрических фигур 

1. Что изменяется? Дорисуй нужные фигуры. 

 

  

 

 

  

2. Найдите фигуры по описанию. 

А) Эта фигура имеет три вершины, три угла, три стороны. Раскрасьте данную фигуру в 

зеленый цвет. 

Б) Эта фигура имеет четыре вершины, четыре прямых угла, четыре  равные стороны. 

Раскрасьте данную фигуру в красный цвет. 

В) эта фигура  не имеет ни углов, ни вершин, похожа на колесо. Раскрасьте данную 

фигуру в желтый цвет.       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Раскрась рисунок,  следуя указаниям. 

        -  



 

 

                                                                                                                 Приложение 2. 

                                                  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Тема:  Пространственные отношения: между, посередине. 

Цель:  Уточнить пространственные отношения: между, посередине. Закрепить понимание смысла этих 

понятий. 

Оборудование:  три картинки с изображением яблока; пять игрушек зверей, индивидуальные 

распечатки. 

Ход занятия: 

I. Организационный момент 

Гимнастика для глаз «Крошка Енот» 

II. Пространственные отношения: между, посередине. 

1) Игра «Яблоки». 

           На доске три яблока – белой стороной к детям: 

 

 

 

 

 

           -  

 

Ребята, послушайте мою загадку: «Красное яблоко больше 

желтого. Желтое яблоко больше зеленого. Какое яблоко меньше всех?» (Зелёное.) 

Для проверки перевернуть картинки цветной стороной, чтобы дети убедились в том, 

что ответ найден верно. 

- Какое яблоко посередине? (Жёлтое.) 

- Какое яблоко слева от жёлтого? Справа от красного? Справа от зелёного? Между красным и зелёным? 

2) Работа по индивидуальным распечаткам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- На верхней картинке нарисовано 3 медведя. Как они расположены относительно друг друга? 

Красным карандашом обведите мишку, который находится посередине. Слева от среднего мишки 

нарисуйте зелёный шарик, а справа жёлтый. 

III. Физкультминутка «Финская зарядка» 

IV. Задания на внимание. 

- На доске несколько предметных картинок расположенных в произвольном порядке. Дети 

запоминают, в каком порядке расположены картинки, закрывают глаза, картинки меняются местами. 

Ребята говорят о том, что изменилось. Игра повторяется несколько раз. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Графический диктант. 

 

VI. Итог урока. 

- Что нового узнали? 

- Что понравилось на уроке? 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

  

Количество учебных недель 20 

Количество часов в неделю 1 

Количество часов в год 20 

 

Цель программы – обеспечение равных стартовых возможностей для детей разного уровня 

подготовки к школе. Развитие речи, фонематического слуха. Ознакомление с окружающим миром. 

Развитие базовых психических процессов: внимания, памяти, мышления, логики, операций анализа и 

синтеза, обобщения, абстрагирования и др. 

В процессе реализации программы решаются следующие задачи: 

 

 развивать и активизировать словарный запас детей; 

 совершенствовать лексико-грамматический строй речи; 

 развивать фонематическое восприятие и слуховое внимание; 

 формировать и совершенствовать навыки звукового и слогового анализа слов; 

 развивать память, внимание, мышление и оптико-пространственные ориентировки; 

 научить контролировать свою деятельность, выполнять поставленные задачи; 

 пробудить интерес к школе, положительное отношение к учению; 

 создать хорошую эмоционально-психологическую атмосферу. 

Развитие речи призвано обеспечить: 

 развитие видов речевой деятельности: умений слушать, говорить, свободно пользоваться языком 

в различных ситуациях общения; 

 развитие интереса к учебным занятиям; 

 расширение и уточнение представления детей об окружающей среде в ходе беседы, рассмотрения 

иллюстраций; 

 развитие фонематического слуха. 

Рабочая программа включает в себя: 

- содержание разделов программы; 

- тематическое планирование; 

- планируемые результаты освоения по данной учебной дисциплине; 

- оценочные материалы (Приложение 1); 

- методические материалы (Приложение 2). 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

 

I. Времена года (10 часов) 

Осень. Явления в природе. Тест. Овощи, фрукты, ягоды. Зима. Явления в природе. Дикие 



звери зимой. Зимующие птицы. Весна. Изменения в природе. Весна в лесу. 

II. Праздники (4 часа) 

Новогодние праздники и зимние забавы. День Защитника Отечества. Весна. Праздник 

бабушек и мам. 

III. Профессии (1 час) 

IV. Транспорт (1 час) 

V. Моя семья (2 часа) 

VI. Скоро в школу. (2 часа) 

Скоро в школу. Итоговое контрольное тестирование. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Номер 

заня-тия                             Тема 
Кол-во 

часов 
Контро

ль 

1.  
 Осень. Явления в природе. 
Слово 

1  

2.  
 Осень. Явления в природе. 
Слово 

1  

3.   Тест  1 

4.   Овощи, фрукты, ягоды. Слово 1  

5.   Зима. Явления в природе. Предложение 1  

6.  
 Дикие звери зимой. 
Предложение 

1  

7.   Новогодние праздники и зимние забавы. Предложение 1  

8.   Новогодние праздники и зимние забавы. Слог. Деление на 
слоги 

1  

9.   Зимующие птицы. Слог. Деление на слоги 1  

10.   Профессии. Слог. Деление на слоги. 1  

11.   Транспорт. Речевые и неречевые звуки 1  

12.   Моя семья. Гласные звуки 1  

13.   Моя семья. Гласные звуки 1  

14.   День Защитника Отечества. Гласные и согласные звуки 1  

15.   Весна. Изменения в природе. Гласные и согласные звуки 1  

16.   Весна. Изменения в природе. Твердые и мягкие согласные 1  

17.   Весна. Праздник бабушек и мам. Твердые и мягкие согласные 1  

18.   Весна в лесу. Звонкие и глухие согласные 1  

19.   Тест  1 

20.   Скоро в школу. Звуковой анализ и синтез слов 

 

1  

 
 

Всего 
18 2 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПО ДАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

-  положительное отношение к занятиям по развитию речи; 

- способность соотносить свои поступки с общепринятыми этическими и моральными 

нормами;  

- способность оценивать свое поведения и поступки, понимание основных моральных норм 

и правил; 

- уважение к мыслям и настроениям другого человека, доброжелательное отношение к 

людям; 

- основы для развития творческого воображения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- стремления к успешности в учебной деятельности; 

- первоначального представления о знании и незнании; 

- умения осознавать свои возможности, умения, качества, переживания; 

- умения соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами и 

моральными нормами; 

- стремления к взаимопониманию детей и взрослых. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции педагога; 

- принимать и понимать алгоритм выполнения заданий; 

- принимать позицию слушателя в соответствии с учебной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

- выполнять учебные действия на основе алгоритма действий; 

- участвовать в оценке результатов деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец высказывания; 



- понимать фактическое содержание текста; 

- выделять события, видеть их последовательность; 

- выполнять несложные логические действия (сравнение, сопоставление); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- группировать тексты по заданному основанию; 

- различать малые фольклорные жанры: пословицы, загадки, скороговорки, считалки. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- оформлять и использовать доступные речевые средства для передачи своих мыслей в 

устной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

- понимать содержание вопросов и высказываний педагога и сверстников; 

- работать в паре, группе; выполнять различные роли. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

- проявлять интерес к общению на занятии; 

- уважать мнение сверстников; 

-  следить за действиями других участников в процессе коллективной деятельности; 

- входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию. 

Предметные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- владеть понятием: «слово», «звук», «буква», «предложение»; 

-  различать звуки речи на слух; 

- составлять простые предложения; 

- пересказывать по серии картин или по наводящим вопросам; 

- подбирать слова-действия к слова-предметам и наоборот; 

- при помощи учителя подбирать родственные слова; 

- при помощи учителя подбирать слова противоположные и сходные по смыслу; 

- отвечать на вопросы; 

- составлять предложения по картинкам, по заданным темам, с заданным словом, по 

опорным словам; 

- дополнять предложения; 

- пересказывать небольшой текст; 



- составлять описательный рассказ по картине, описывать предмет; 

- составлять рассказ по серии сюжетных картин; 

- составлять рассказ на заданную тему; 

- определять позицию звука в слове; 

- дифференцировать твёрдые и мягкие, звонкие и глухие согласные; 

- придумывать и подбирать слова на заданный звук; 

- составлять звуко-слоговые схемы слов; 

- ориентироваться на листе бумаги, в пространстве. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- умению ориентироваться в пространстве и времени; 

- умению применять правила и пользоваться инструкциями; 

- умению узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности. 

- умению осуществлять классификацию и сериацию на конкретном предметном материале; 

- умению устанавливать причинно-следственные связи; 

- умению ориентироваться в наглядном материале; 

- умению работать по иллюстрации (рассмотрение иллюстрации с разными задачами: 

оценка смысла всей иллюстрации или её части, поиск нужных частей иллюстрации, нужных 

героев, предметов и т.п.). 

Приложение 1. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Тест по развитию речи 

 

Ф.И._____________________________________________________________ 

 

1. Соедини предмет с соответствующей схемой слова. 

 

                    
 

 



 

                      
 

2. Обведи: 

 диких животных красным карандашом; 

 домашних животных синим карандашом; 

 насекомых зеленым карандашом; 

 птиц желтым карандашом. 

 

3. Составь звуковую схему к словам ЖУК, ЛИСА, БЕЛКА. 

 Подели слова на слоги, поставь ударение. 

 

 
 

4. Напиши данные слова. 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Приложение 2. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Занятие № 11 

Тема: Профессии. Гласные звуки 

Цели: 

 1. Знакомство детей с гласными звуками, упражнение их в звуковом анализе слов, 

определении места звука в слове. 

  2. Расширение словарного запаса детей по теме «Профессии», упражнение детей в 

образовании существительных женского рода от существительных мужского рода, 

развитие лексико-грамматического строя речи, связной речи, абстрактного мышления. 

Оборудование:  



загадки, предметные и сюжетные картинки с изображением людей разных профессий, 

мяч, стихотворение Дж. Родари «Чем пахнут ремесла». 

Ход занятия: 

I. Организационный момент 

II. Сообщение темы 

1. Отгадывание загадок и беседа по предметным картинкам (отгадкам). 

1) Мы учим детишек писать и считать, 

Природу любить, стариков уважать. (Учитель). 

2) В прошлый раз был педагогом, 

Послезавтра — машинист. 

Должен знать он очень много 

Потому, что он — . . .   (артист). 

3) Скажи, кто так вкусно 

Готовит щи капустные, 

Пахучие котлеты, 

Салаты, винегреты? (Повар). 

4) Наведет стеклянный глаз, 

Щелкнет раз — и помним вас. (Фотограф). 

5) С огнем бороться мы должны — 

Мы смелые работники, 

С водою мы напарники. 

Мы очень людям всем нужны, 

Так кто же мы? — . . .  . (Пожарники). 

6) Кто у постели больного сидит? 



И как лечиться он всем говорит, 

Кто болен — он капли предложит принять, 

Тому, кто здоров, — разрешит погулять. (Доктор). 

2. Беседа: 

— Как вы думаете, о чем сегодня мы поговорим? (О профессиях). 

— Назовите первый звук в названиях профессий. 

Сегодня мы еще узнаем, какие бывают звуки. 

III. Объяснение новой темы 

Гласные звуки 

1. Артикуляция гласных. 

1) Выделение первого звука из слова «артист». 

2) Его артикуляция. 

3) Выделение первого звука из слова «повар». 

4) Его артикуляция. 

5) Сравнение артикуляции [а] и [п]. 

Вывод: [а] произносится свободно, его можно тянуть и петь. Такие звуки называются — 

гласные. 

2. Беседа: 

— Какие еще гласные звуки вы можете назвать? 

— Название еще какой профессии начинается на гласный звук? (Учитель). 

IV. Закрепление 

1. Звуковой анализ слов (названий профессий), определение места гласных звуков в слове. 

Словарная работа: объяснение происхождения названий некоторых профессий (повар, 

машинист, пчеловод и др.). 



2. Игра «Кто что делает?»: угадывание профессий по действиям (с перекидыванием мяча). 

Лечит — врач 

Шьет — портной и т. д. 

Физминутка 

3. Работа со стихотворением Дж. Родари «Чем пахнут ремесла». 

1) Прослушивание стихотворения. 

2) Беседа: 

— Кто высмеивается в этом стихотворении? 

— Почему такого человека называют «бездельник»? 

— Почему автор сказал: «Сколько не душится лодырь богатый, очень неважно он пахнет, 

ребята». 

— Как еще можно назвать врача, водителя, учителя? (Доктор, шофер, педагог). 

4. Работа с пословицами и поговорками. 

(Объяснение смысла, приведение примеров). 

«Долог день до вечера, коли делать нечего». 

«Маленькое дело лучше большого безделья». 

«Кто не работает, тот не ест». 

«Работать, спустя рукава». 

5. Продолжение предложений: 

Повар . . . . . . . . . . 

Доктор пришел к Лене, потому что . . . . .  . 

Портной взял . . . . , чтобы . . . .  . 

6. Игра «Он или она?» 

Образование существительных женского рода от существительных мужского рода: 



уборщик — . . . 

учитель — . . .                               печатник — . . . 

воспитатель — . . .                        начальник — . . . 

птичник — . . .                              официант — . . . 

проводник — . . .                          переводчик — . . . 

V. Итог.  

- Посмотрите на иллюстрацию. Как назвать одним словом, что изображено? (Профессии).  

-Вспомните, кто по профессии ваши родители? 

 - Встаньте те, чье имя начинается на гласный звук.  
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Пояснительная записка 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Количество учебных недель 10 

Количество часов в неделю 1ч / 2 нед. 

Количество часов в год 10 

 

Программа позволяет работать над развитием практического интеллекта: учит 

детей анализировать задание, планировать ход его выполнения, оценивать результат, 

проявлять волевые усилия для достижения поставленной цели. Многие поделки ребенок 

рассматривает сам, чтобы понять, как это делается и затем искать способы  изготовления. 

Данные умения необходимы дошкольникам для успешного обучения в школе. 

Работа по данной программе  также способствует развитию  чувств детей и  

саморегуляции, побуждает их к творческому самовыражению. Программа «Творческая 

мастерская» ориентирована на развитие вышеперечисленных функций для дальнейшего 

успешного обучения детей в инновационном учреждении. 

Цель программы 

Выравнивание стартовых возможностей будущих первоклассников. Формирование 

навыков учебной деятельности. 

Задачи программы: 

Расширить запас знаний детей о разнообразии форм и пространственного положения 

предметов окружающего мира, различных величинах, многообразии оттенков цветов. 

 Развивать творческие способности на основе знаний, умений и навыков детей. 

 Развивать память, внимание, глазомер, мелкую моторику рук, образное и 

логическое мышление, художественный вкус школьников. 

 Воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, чувство удовлетворения от 

совместной работы, чувство взаимопомощи и коллективизма. 

 Воспитывать любовь к народному искусству, декоративно – прикладному 

творчеству. 

 

Содержание программы: 

. 

Программа состоит из 6 блоков: 

1. Оригами (2часа) 

Друг для щенка. Воздушный змей 

2. Изобразительная деятельность (2часа) 
Букет осени. Акварельная радуга 

3. Аппликация (2 часа) 
В треугольной стране. Морское царство. 

 4.  Вырезание; (1 час) 

После бала. 

5.  Лепка (1 час ) 

Сердце в подарок 

6. Объемное моделирование и конструирование (2 часа) 

Сказочные жучки. Фруктовая корзина 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№п/п Темы урока Количество 

часов 

1 «Друг для щенка» 1 



2 «Воздушный змей» 1 

3 «Букет осени» 1 

4  «Акварельная радуга» 1 

5 «В треугольной стране» Плоскостное моделирование и 

конструирование из правильных геометрических фигур. 

1 

6 «Морское царство»               Мозаичная аппликация. 1 

7 «Сердце в подарок» 

Работа с солёным тестом. 

1 

8 «После бала» 

Многослойное вырезание. 

1 

9 «Сказочные жучки» 

Многодетальные объёмные изделия из бумаги. 

1 

10 Фруктовая корзина 1 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы:                                                                                                    

-положительное отношение к занятиям предметно-практической деятельностью;                           

- представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности;                                       

- интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности;                                                      

- этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа простых жизненных 

ситуаций;                                                                                                                                                                         

-знание основных моральных норм поведения;                                                                              

- знание о гигиене учебного труда и организации учебного места. 

Обучающийся получит возможность для формирования:                                                                      

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе;                          

- познавательного интереса к занятиям предметно-практической деятельностью;                   

- представления о ценности природного мира для практической деятельности человека. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся  научится:                                                                                                                           

- принимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу, соответствующую 

этапу обучения;                                                                                                                                                           

- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;                               

- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности;                                                                                                                                

-оценивать совместно со взрослым результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы под руководством взрослого;                                                                                                               

- первоначальному умению проговаривать свои действия в ретроспективном плане. 

Обучающийся получит возможность научиться:                                                                                  

- адекватно воспринимать оценку своей работы взрослым, товарищами;                                                     

- осуществлять констатирующий контроль своих действий по результату под 

руководством взрослого. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится:                                                                                                                                         

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;                 

- анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков;                                        

- под руководством взрослого проводить сравнение и классификацию объектов труда по 

заданным основаниям;                                                                                                                                     

- обобщать: выделять класс объектов по заданному признаку. 

Обучающийся получит возможность научиться:                                                                                    

– на основе полученной информации принимать несложные практические решения;                          



– под руководством взрослого и в сотрудничестве с товарищами обобщать: выделять 

класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно;                                                        

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится:                                                                                                                                        

- принимать участие в работе парами и группами;                                                                                     

- понимать важность коллективной работы;                                                                                             

- контролировать свои действия при совместной работе;                                                                   

- допускать существование различных точек зрения;                                                                   

- договариваться с партнёрами и приходить к общему решению. 

Обучающийся получит возможность научиться:                                                                                 

- проявлять инициативу в коллективных творческих работах;                                                     

- следить за действиями других участников учебной деятельности;                                              

- строить понятные для партнёра высказывания;                                                                             

- принимать другое мнение и позицию. 

Предметные результаты 

Предметными результатами изучения программы является формирование следующих 

умений и навыков: 

-иметь представление об эстетических понятиях: эстетический вкус, мера, соотношение, 

часть и целое; 

-знать особенности материалов, используемые обучающимися в своей деятельности. 

Обучающийся научится: 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-осуществлять синтез (целое и з частей); 

-Проводить сравнение и классификацию по разным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-устанавливать аналогии; 

-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку; 

- подводить под понятие. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-развивать воображение, творческое мышление, интеллект, фантазию, конструкторские 

способности, техническое мышление; 

-расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

-познакомиться с историей происхождения материалов для творчества и областями их 

применения. 

 

 

Приложение 1 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Определение уровня развития мелкой 

моторики рук у детей: диагностика 

Тест 1. 

Нарисуйте от руки карандашом на листе бумаги ровный круг диаметром 3-3,5 см. 

Покажите свой образец ребенку. Попросите ребенка нарисовать такой же круг одним 

движением руки (т.е. без отрыва). 

Если у малыша плохо развита мелкая моторика, то он не может выполнить задание. 

Типичные ошибки: 

 Рисует овал.  

 Рисует круг, но намного меньшего размера чем в образце. Это показатель 

скованности кисти.  

 Рисует с отрывом руки, передвигая ее.  



Тест 2. 

Наблюдение за рисованием и закрашиванием раскрасок. Считается, что раскрашивание 

картинок является очень хорошим упражнением для пальчиков. Но это не всегда так. 

Чтобы раскрашивание развивало мелкую моторику, надо чтобы ребенок действовал 

правильно. Обратите внимание на типичные ошибки, которые свидетельствуют о 

недостаточном уровне развития мелкой моторики и о том, что малышу нужны 

специальная пальчиковая гимнастика и упражнения для пальчиков. 

Типичные ошибки в раскрашивании: 

 Ребенок постоянно поворачивает лист бумаги или книжку при раскрашивании 

картинки.  

 Ребенок не может менять направление линий.  

 Движения ребенка скованные, кисть фиксирована и часто зажата.  

 Рука и пальчики слишком вялые или слишком напряженные 

 

Приложение 2 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Примерный конспект занятия 

 

Тема: В треугольной стране 

Цель: - Развивать навыки пользования кисточкой и клеем; 

            - Развивать мелкую моторику рук; 

            - Дать понятие композиции; 

            -Закрепление знаний о геометрических фигурах; 

Оборудование: Магнитофон: цветная бумага, нарезанная треугольниками, клей, 

кисточки, клеенка, картинки с изображением фигур из треугольников, треугольная 

шапочка, пурпурные ордена-3шт. 

Ход занятия:  

-Когда я пришла сегодня в класс, то на столе обнаружила шапочку. Вечером ее не было. 

Давайте на несколько минут станем Шерлоками Холмсами. Попробуем по виду шапочки 

определить хозяина (дети высказывают свои мнения, обосновывая ответы). 

По мере высказываний учитель направляет разговор на геометрическую форму шапочки. 

- Может не случайно шапочка треугольная? Это бумляндец, т.к. шапочка бумажная. Он 

житель города «Треугольник». В стране «Бумляндии» есть город, название которого 

«Треугольник», жители этого города не совсем обычные. А какие, об этом чуть позже! 

-Вы одевали когда-нибудь цветные очки? Если мы надеваем очки зеленого цвета, то все 

вокруг кажется зеленым, если оранжевые – оранжевого цвета. А если наденем 

треугольные очки? (все будет треугольным) 

Давайте наденем такие очки. Дети имитируют такие очки и пытаются увидеть все вокруг 

треугольным. 

-Если мы снимаем очки, все стало обычным. Но я вижу остались треугольники. Угадайте, 

какие предметы я вижу. 

Дети называют (колпачок, бантик, в букве А, крыша дома, рожок мороженного и т.д.) 

-А в городе «Треугольник» треугольные все предметы и дома, и пальто, и солнце, все. Не 

верите, смотрите фотографии. 

Показать картинки с треугольными предметами. 

-Жители «Бумляндии» решили вас испытать. Они хотят убедиться сможете ли вы не 

только представить город «Треугольник», а еще изобразить его предметы. 

-Работа предстоит сложная и поэтому нужно подготовиться, давайте поиграем в веселую 

игру «Передай мяч». 

Физминутка 



игра “Дом на горе” 

На горе мы видим дом (сложите домик из ладоней: все пальцы соприкасаются кончиками 

– “крыша дома”) 

Много зелени кругом (сделайте волнообразные движения руками) 

Вот деревья, вот кусты (изобразите деревья и кусты) 

Вот душистые цветы (сделайте из ладоней “бутон”) 

Окружает все забор (изобразите забор. можно нарисовать пальцем в воздухе 

зигзагообразную линию) 

За забором – чистый двор (погладьте ладонями стол или воздух) 

Мы ворота открываем (изобразите открывающиеся ворота) 

К дому быстро подбегаем (пальцы “побежали” по столу) 

В дверь стучимся: (кулаками по столу) 

тук-тук-тук. 

Кто-то к нам идет на стук? (приложите ладонь к уху, как будто прислушиваетесь). 

В гости к другу мы пришли 

И гостинцы принесли (вытяните руки вперед, как будто что-то несете) 

Выполнение работы 

Пора приступить к работе. Бумляндцы приготовили для каждого из вас набор 

треугольников и лист бумаги. На нем попробуйте изобразить предмет или картину из 

треугольного города. После того как вы выложили можно наклеивать по одному 

треугольнику. Самая интересная и аккуратная работа будет оценена орденом бархатного 

треугольника. 
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Пояснительная записка 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Количество учебных недель 

 

 

 

 

10 

Количество часов в неделю 1 ч/ 2 нед. 

Количество часов в год 10 

 

Цель программы – формирование ценностных ориентиров, обеспечение эстетического, 

интеллектуального, нравственного развития обучающихся. Воспитание творческой 

индивидуальности ребенка, развитие интереса и отзывчивости к искусству театра и 

актерской деятельности, формирование интереса учащихся к театру как к средству 

познания жизни. 

 

В процессе реализации программы решаются следующие задачи: 

 

  способствовать формированию навыков плодотворного взаимодействия с большими и 

малыми социальными группами; 

 создать условия для развития эмоциональной сферы ребенка, внимания, памяти, 

речи, чувства ритма, координации движения, воображения, фантазии, 

самостоятельного мышления;  

 способствовать развитию творческих способностей, их речевой и сценической 

культуры, наблюдательности, воображения, эмоциональной отзывчивости; 

 создание условий для развития личности ребенка; 

 приобщение обучающегося к общечеловеческим ценностям; 

 формировать внутреннюю учебную мотивацию, другие мотивы обучения. 

  

Основные принципы реализации программы: 

 

 учет индивидуальных особенностей и возможностей детей; 

 уважение к ребенку, к процессу и результатам его деятельности в сочетании с 

разумной требовательностью; 

 комплексный подход при разработке занятий; 

 систематичность и последовательность реализации содержания программы; 

 вариативность  форм и методов при проведении занятий. 

 

 

Рабочая программа включает в себя: 

- содержание разделов программы; 

- тематическое планирование; 

- планируемые результаты освоения по данной учебной дисциплине; 

- оценочные материалы (Приложение 1); 

- методические материалы (Приложение 2). 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

Содержание курса 

Курс содержит материалы по обучению детей основам актерского мастерства и техники 

речи: 

 

 1 . Знакомство. Введение в театральную деятельность. Замер психофизических 

качеств актера. 



Знакомство ребят между собой, развитие памяти, знакомство с  элементарной театральной 

терминологией. 

 

2. Основы сценической речи. Игра «Кто живет у нас в квартире». 

Знакомство с  анатомическим строением, физиологией и гигиеной дыхательного  и 

голосового аппарата, с механизмом голосообразования, особенностями звука. Дикционная 

гимнастика. 

 

3. Чувство собственного тела. Игра «Магазин игрушек». 

Работа над внутренней свободой. Работа над координацией движений. Развитие 

воображения и фантазии. 

 

4.Память физических действий. Игра «Воображаемый предмет», «Сломанный 

телефон». 

Познакомить с основными принципами работы с воображаемым предметом (учитывать 

размер, вес, фактуру и т.д.). Развитие фантазии, воображения,  физической и 

эмоциональной памяти. 

 

5. Основы сценической речи. Игра «Кто живет у нас в квартире». 

Дикционная гимнастика. Тренировка дыхательного и речевого аппаратов. Знакомство с 

основными приемами работы с текстом (интонация, логические ударения, творческое 

отношение к слову и.т.д). 

6. Чувство коллективного мышления. Учимся дружить. Игра «Скульптор», 

«Молекулы»,  элементарные парные этюды. 

 Развитие чувства коллективного мышления. Беседа «Зачем нам дружить». Развитие 

фантазии и воображения. Работа в паре ( создание и показ этюдов на заданную тему) 

 

7. Чувство сценической свободы. Игра «Веселые мартышки», «Повтори гримасу» 

Работа над физической и внутренней свободой. Раскрепощение. Развитие фантазии и 

воображения. 

 

8. Память и внимание. Игра «Фотограф». 

Знакомство с тремя кругами внимания (большой, средний, малый). Тренировка внимания и 

памяти. 

 

9. Комбинированный урок на элементы психотехники актера. Подготовка 

стихотворений к выпускному из субботней школы. 

Замер уровня  психофизических качеств актера. Подготовка стихотворений к выпускному 

из субботней школы. 

 

 10.Основы сценической речи. Тренинг правильной дикции. Подготовка 

стихотворений к выпускному из субботней школы. 

Дикционная гимнастика. Тренировка дыхательного и речевого аппаратов. Репетиция 

стихотворений к выпускному из субботней школы. 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема урока Кол. часов 

1. 

 

Знакомство. Введение в театральную деятельность. Игра «Театральная азбука». 

Замер психофизических качеств актера. 

1 

2. Основы сценической речи. Игра «Кто живет у нас в квартире» 1 



3. Чувство собственного тела. Игра «Магазин игрушек» 1 

4. Память физических действий. Игра «Воображаемый предмет», «Сломанный 

телефон» 

1 

5. Основы сценической речи. Игра «Кто живет у нас в квартире» 1 

6.             Чувство коллективного мышления. Учимся дружить. Игра «Скульптор», 

«Молекулы»,  элементарные парные этюды.  

1 

7. Чувство сценической свободы. Игра «Веселые мартышки», «Повтори гримасу» 1 

8. Память и внимание. Игра «Фотограф». 1 

 

9. 

Комбинированный урок на элементы психотехники актера. Подготовка 

стихотворений к выпускному из субботней школы. 

1 

 

10. 

Основы сценической речи. Тренинг правильной дикции. Подготовка 

стихотворений к выпускному из субботней школы. 

1 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

 Личностные УУД: 

У обучающегося будут сформированы: 

- оценка своих поступков; 

-  развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

-  интерес к учебному материалу; 

- представление о причинах успеха в учебе; 

- общее представление о моральных нормах поведения; 

-  уважение к мыслям и настроениям другого человека, доброжелательное отношение к 

людям. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– понимания значения театра в жизни человека; 

– начальной стадии внутренней позиции школьника, положительного отношения к школе; 

– первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной деятельности; 

 

 Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

– принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

– адекватно воспринимать предложения учителя; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-  навыка проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности; 

 

– осуществления первоначального контроля своего участия в доступных видах 

познавательной деятельности; 

– принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя; 

– адекватного восприятия оценки своей работы учителями, товарищами. 

 

 

 Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

-проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной; 

- структурировать знания. 

 

 Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 



– принимать участие в работе парами и группами; 

– воспринимать различные точки зрения; 

– понимать необходимость использования правил вежливости; 

– использовать простые речевые средства; 

– контролировать свои действия в классе; 

– понимать задаваемые вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

– следить за действиями других участников учебной деятельности; 

– выражать свою точку зрения; 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– адекватно использовать средства устного общения. 

 

Предметные УУД: 

Обучающийся научится: 

- владеть элементарной театральной терминологией; 

-направлять свою фантазию по заданному руслу. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  концентрировать внимание;  

- удерживать несколько объектов внимания одновременно; 

- ощущать себя в сценическом пространстве; 

- основам сценической речи. 

 

Приложение 1. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Комбинированный урок на элементы психотехники актера, замер психофизических 

качеств. 

 

Данный урок включает в себя комплекс упражнений, который позволяет отследить уровень 

полученных знаний, умений, навыков в области психофизических качеств актера.  

 

 

Приложение 2. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Примерный план занятия 

 

 Тема «Память физических действий». 

 

Цель урока: Познакомить с основными принципами работы с воображаемым предметом 

(учитывать размер, вес, фактуру и т.д.) развитие воображения и фантазии. 

 

Ход урока: 

 

Организационный момент. 

 

 Приветствие (создание положительной мотивации). 



 

Дикционный тренинг. Проводится комплекс упражнений для лицевых мышц, 

дыхательного и речевого аппаратов. 

 

 Упражнение «Угадай, что я делаю». Ребятам предлагается поочередно показать какое-

либо действие с воображаемым предметом (мыть посуду, чистить зубы и т.д.). Это 

упражнение раскрепощает, тренирует воображение, память. Остальные ребята угадывают, 

что им продемонстрировал их товарищ. 

 

Упражнение «Сломанный телефон». Поочередно ребята передают друг другу 

воображаемый предмет, каждый оправдывает предмет, который у него в руках каким-либо 

действием. В конце упражнения проводится опрос, какой предмет кто передал.  

 

Рефлексия прошедшего занятия (подведение итогов, что такое «Память физических 

действий, в чем особенности работы с воображаемым предметом). 

 

Прощание. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

Количество учебных недель 20 

Количество часов в неделю 1 час в 2 нед 

Количество часов в год 10 

 

Длительность учебного часа 30 минут. 

Цель программы - развитие музыкально-творческих способностей детей и  формирование 

их певческой культуры. 

Задачи программы:   

 Формирование основ музыкальной культуры дошкольников. 

 Развивать  музыкально-творческие  способности  детей. 

 Развивать  музыкальный  слух  детей. 

 Развивать  эмоциональную  отзывчивость  на  музыку. 

 Развивать  музыкальную  память. 

 Воспитывать  любовь  к  музыке. 

 Воспитывать  исполнительскую  культуру. 

 

Основные принципы реализации программы: 

 Принцип  воспитания  и  всестороннего  развития;  

 Принцип  сознательности  и  творческой  активности  учащихся;  

 Принцип  систематичности;  

 Принцип  учета  индивидуальных  особенностей  учащихся  при коллективном  

характере  обучения;  

 Принцип  положительного  эмоционального  фона  обучения; 

 Принцип  единства  художественного  развития  учащихся. 

 

Рабочая программа включает в себя: 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 Содержание разделов и тем программы; 

 Тематическое планирование; 

 Формы промежуточной аттестации; 

 Оценочные материалы  (Приложение 1); 

 Методические материалы (Приложение 2) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

восприятие музыкального произведения, определение основного настроения и характера; 

положительное отношение к музыкальным занятиям, интерес к отдельным видам 

музыкально-практической деятельности; 

основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными для детского 

восприятия музыкальными произведениями; 

уважение к чувствам и настроениям другого человека, представление о дружбе, 

доброжелательном отношении к людям. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

понимания значения музыкального искусства в жизни человека; 



начальной стадии внутренней позиции обучающегося через освоение позиции слушателя и 

исполнителя музыкальных сочинений; 

первоначальной ориентации на оценку результатов собственной музыкально-

исполнительской деятельности; 

эстетических переживаний музыки, понимания роли музыки в собственной жизни. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

принимать учебную задачу; 

понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов героев музыкальных 

сказок и музыкальных зарисовок из жизни детей; 

осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересных для него видах 

музыкальной деятельности; 

адекватно воспринимать предложения учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

принимать музыкально-исполнительскую задачу и инструкцию учителя; 

воспринимать мнение (о прослушанном произведении) и предложения (относительно 

исполнения музыки) сверстников, родителей; 

принимать позицию исполнителя музыкальных произведений; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

находить в музыкальном тексте разные части; 

понимать содержание рисунков и соотносить его с музыкальными впечатлениями; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

соотносить различные произведения по настроению, по некоторым средствам музыкальной 

выразительности (темп, динамика); 

строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых свойствах музыки; 

соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке; 

учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

принимать участие в групповом  музицировании; 

понимать важность исполнения по группам (мальчики хлопают, девочки топают, учитель 

аккомпанирует, дети поют и т.д.); 

контролировать свои действия в коллективной работе. 

Обучающийся получит возможность научиться 

использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 

следить за действиями других участников в процессе хорового пения и других видов 

совместной музыкальной деятельности. 

 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

петь  в  унисон несложные песни в удобном диапазоне; 

исполнять  в  ансамбле   разнохарактерные  произведения;  

определять  по  слуху  регистры,  динамику, характер  музыки; 

 приобретёт  опыт  концертного  выступления. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

основам музыкальной грамоты; 



основам техники пения; певческой установкой; 

навыкам певческого звукообразования; 

воплощать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пении, игре, инсценировке…); 

применять знания основных средств музыкальной выразительности в исполнительской 

деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

Пение и основы музыкальной грамоты (10 часов) 

I «Это очень интересно научиться песни петь» (1 час)  

Знакомство с основами музыкально-певческой культуры. Что значит петь? Что такое 

певческое дыхание? 

 

II «Стук да стук, каждый звук: к нам стучится ритм» (1 час) 

Продолжаем знакомиться с основами музыкально-певческой культуры. Что такое ритм? 

Развиваем чувство ритма. 

 

III Мы по-разному поём: и легато, и стаккато (1 час) 

Способы пения легато и стаккато. Учиться извлекать звуки при пении этими способами с 

помощью линий-схем и без них. 

 

IV Мы по-разному поём: и громко, и тихо. (1 час) 

Понятие динамика: «ФОРТЕ» и «ПИАНО». 

 

V Про монтёра про Егора или, что такое логическое ударение. (1 час) 

Понятие логическое ударение, и его роль в выразительном исполнении песен. 

 

VI Такая разная музыка (1 час) 

Знакомство с понятиями вокальная и инструментальная музыка 

 

VII Её Величество Интонация (1 час) 

Знакомство с понятием интонация 

 

VIII Управляем своим голосом (1 час) 

Знакомство с понятием певческий диапазон, ноты низкие и ноты высокие. 

 

IX Мы красиво можем петь. (1 час) 

Исполнение изученного песенного репертуара. 

 

X «Это очень интересно научиться песни петь». Итоговое занятие. (1 час) 

Повторение основных  музыкальных понятий и исполнение изученного песенного 

репертуара. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

1 «Это очень интересно научиться песни петь» 1  

2 «Стук да стук, каждый звук: к нам стучится ритм» 1 

3 Мы по-разному поём: и легато,  и стаккато 1 

4 Мы по-разному поём: и громко, и тихо. 1 

5 Про монтёра про Егора или что такое логическое ударение. 1 



6 Такая разная музыка 1 

7 Её Величество Интонация 1 

8 Управляем своим голосом 1 

9 Мы красиво можем петь. 1 

10 «Это очень интересно научиться песни петь». Итоговое занятие. 1 

 Всего: 10 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Форма       

контроля 

Содержание Сроки 

 

Прослушивание 

Входящий контроль 

 Проверка музыкального слуха, чувства ритма, 

чистоты интонирования. Повторить за педагогом 

музыкальную фразу известной детской песни.                               

 

Октябрь 

 

Повторное 

прослушивание 

Промежуточный контроль 

 Проверка музыкального слуха, чувства ритма, 

чистоты интонирования. Выразительно пропеть один 

куплет исполняемой на уроках песни.  

 

Декабрь 

 

Концертное 

выступление. 

Выпускной 

праздник 

 

Итоговый контроль 

Знание всего песенного репертуара изучаемого на 

уроках. Хороший исполнительский уровень. 

 

 

Март 

 

 

Приложение 1 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1) Прохлопать, заданные учителем ритмические рисунки: 

 

                           

Прохлопай ритм

  
 

                           

Прохлопай ритм

 
                                                                             



                                               

Прохлопай ритм

 

                                               

Прохлопай ритм

 
            

2) Определить движение мелодии, исполняемой учителем  (вверх, вниз, на месте) 

 

               
 

3) Пропеть, предложенную учителем мелодию известной детской песни: 

 

                             

Приложение 2 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Тема: Управляем своим голосом 

 

Цель: Дать понятие  певческого диапазона, ноты низкие и ноты высокие. 

Содержание:  

 

Ход  занятия Виды  деятельности 

 

 

 

 

Посмотрите на доску, здесь изображены  две 

линии, скажите, чем они отличаются друг от 

друга? 

 

 

Поём  музыкальные приветствия 

«Здравствуйте» и «Доброе утро». 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



         
 

 

 

 

Если вести пальцем по первой из них, палец 

движется всё время на одной высоте, 

горизонтально. Если же вести пальцем по второй, 

палец поднимается сначала снизу вверх, а потом 

спускается сверху вниз. Такой же путь должен 

проделать и ваш голос. Ведя пальцем по первой 

линии, тяните гласную «О-О» на одной высоте до 

конца линии. Теперь приготовьтесь изменять 

голос с более низкого «толстого» до более 

высокого «тоненького» , как показано на второй 

линии-схеме, и в обратном направлении. 

Проделываем этот путь насколько раз. 

А теперь предлагаю вам игру. 

Вот ряд вопросов. Запомним их и ответим на них. 

 - Как тебя зовут? 

 - Сколько тебе лет? 

 - В каком городе ты живёшь? 

 - Что ты любишь делать? 

Споём вопросы низким, а ответы высоким 

голосом. Используем для контроля правую руку, 

согнутую в локте. Когда поём низко, рука на  

уровне груди, то есть в низкой позиции. Когда 

запели высоко – рука на уровне глаз, то есть в 

высокой позиции. 

Попробуем, изменяем голос от низкого к 

высокому и помогаем себе рукой. 

 

 

Вопросов и ответов в вашей жизни будет ещё 

очень-очень много. А пока мы учимся, то…   

          На все, на все вопросы 

          Нам школа даст ответ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение «Управляем голосом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Вопросы и ответы» 

 

 

 

 

 

Поём песню «Наша школа» 

 

Повторяем «Весёлую песенку» 

 

Поём музыкальное прощание «До 

свиданья, до новых встреч» 

 

 

 

1) Игра «Музыкальный ёжик» 

К уроку по теме «Стук да стук, каждый звук: к нам стучится ритм» 

С барабаном ходит ёжик. 

Бум-бум-бум! 

   



Целый день играет ёжик: 

Бум-бум-бум! 

С барабаном за плечами… 

Бум-бум-бум! 

Ёжик в сад забрёл случайно. 

Бум-бум-бум! 

Очень яблоки любил он. 

Бум-бум-бум! 

Барабан в саду забыл он. 

Бум-бум-бум! 

Ночью яблоки срывались: 

Бум-бум-бум! 

И удары раздавались: 

Бум-бум-бум! 

Ой, как зайчики струхнули! 

Бум-бум-бум! 

Глаз до зорьки не сомкнули! 

Бум-бум-бум! 

 

Скажите, какие слова всё время повторяются в стихах, через строчку? 

Сколько ударов барабана изображают эти слова? 

А теперь несколько ребят берут барабаны и палочки, а другие имитируют игру с помощью 

ладоней на парте. 

Читаем стихи вслух, а повторяющиеся слова «бум-бум-бум» не произносим совсем, а 

только исполняем на барабане и с помощью ладоней три удара: правой, левой и затем 

снова правой рукой. 

 

 

4. Оценочные и методические материалы 
 

Оценочные и методические материалы содержатся в приложениях 1 и 2 рабочих программ 

учебных дисциплин. 

 


