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Пояснительная записка
Программа разработана на основе авторской программы под редакцией Н.Ф.
Виноградовой «Программа обучения и развития детей 5 лет «Предшкольная пора», Москва,
Издательский центр, «Вентана-Граф» - 2020г. Программа обучения и развития
«Предшкольная пора» создана в 2005 г. авторским коллективом под руководством членакорреспондента РАО, доктора педагогических наук, профессора, заслуженного деятеля наук
Н.Ф. Виноградовой. Данная программа прошла экспертизу, имеет гриф МОиН РФ и
рекомендована Ученым советом Института содержания и методов обучения РАО.
Программа разработана авторским коллективом проекта «Начальная школа XXI века»
что обеспечивает преемственность методических и педагогических подходов.
Одной из приоритетных задач модернизации российского образования является
повышение доступности дошкольного образования. Для выполнения этого, Министерством
образования и науки РФ, рекомендовано введение предшкольного образования детей 6-7 лет.
Необходимость открытия группы предшкольной подготовки кратковременного
пребывания на базе ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» была обусловлена высоким процентом детей,
не посещающих систематически и длительное время дошкольные образовательные
учреждения и не готовых к школьному обучению. Родителям и детям был предложен набор
конкретных занятий, базирующихся на основных положениях программы обучения и
развития детей 5,5 – 7 лет - «Предшкольная пора».
Модифицированная общеобразовательная программа дополнительного образования
«Предшкольная пора» для групп кратковременного пребывания имеет социальнопедагогическую направленность.
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Основанием для разработки программы стали:
Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”
Концепция развития дополнительного образования детей, распоряжение
Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р
Методические
рекомендации
по
проектированию
дополнительных
общеразвивающих
программ
в
государственных
образовательных
организациях Санкт-Петербурга, находящихся в введении Комитета по
образованию от 01.03.2017 г. № 617-р
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций
дополнительного
образования
детей»,
утвержденный
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 04.07.2014 №41
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях; СанПиН 2.4.1.266010)
Концепция УМК «Начальная школа XXI век» с учетом методических
разработок издательства «Вента - Граф» и средств обучения для дошкольников
Устав ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»
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Актуальность создания рабочей программы. Школа сегодня стремительно
меняется, пытается попасть в ногу со временем. Главное же изменение в обществе, влияющее
и на ситуацию в образовании - это ускорение темпов развития. Поэтому важно не только дать
ребёнку как можно больше конкретных предметных знаний, но и вооружить ребёнка такими
универсальными учебными действиями, которые помогут ему развиться и
самосовершенствоваться в непрерывно меняющемся обществе.
Новизна программы заключается в ориентации ее содержания на группы
кратковременного пребывания, изменении количества учебных недель, изменении часов на
изучение отдельных тем, использовании большого количества различных видов игр. Такие
игры позволяют сохранить здоровье дошкольника не только психическое, но и физическое (т.
к. физическое воспитание является одним из приоритетных в развитии ребенка).
Педагогическая целесообразность программы заключается в развитии тех качеств
личности и особенностей психических процессов, и тех видов деятельности, которые
способствуют более успешной и легкой адаптации ребенка в школьном коллективе.
Программа «Предшкольная пора» предназначена для подготовки к школе детей 5,5-7
лет без специальной подготовки.
Эта позиция определяет две важнейшие цели данной программы:
социальная цель — обеспечить формирование ведущих компонентов подготовки
ребенка к школе, развитие тех качеств и способностей, которые облегчают вхождение
первоклассника в школьную жизнь и способствуют успешности его учебной деятельности;
педагогическая цель —создать условия для корректировки психического и
личностного
развития будущего школьника, устранения трудностей учения.
Цель программы – эффективная качественная подготовка ребенка к школе.
Содержание данной программы и методика обучения ориентированы на решение
следующих задач:
Обучающие:
• развитие речи, обучение умению говорить, слушать;
• развитие навыков начального чтения;
• развитие графических навыков;
• расширение представлений об окружающем мире;
• формирование базовых математических представлений, умения обдумывать действия в
начале своей работы, элементарно планировать предстоящую деятельность;
• знакомство с основными эмоциями, формами их проявления, способами их выражения.
Развивающие:
• формирование устойчивой мотивации на обучение;
• развитие наглядно-образного восприятие и формирование словесно- логического
мышления;
• развитие социальных навыков: умение работать в коллективе, общаться со сверстниками
и педагогом;
• формирование умения ребенка подчинять свои действия правилам, выполнять
инструкции взрослого, делать работу по образцу;
• развитие умения преодолевать застенчивость, нерешительность, неуверенность в себе,
внутренне раскрепощаться;
• формирование способности выражать словом свои чувства, распознавать эмоции и
адекватно их выражать;
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•

развитие памяти, внимания, воображения, вариативности мышления.
Воспитательные:
• воспитание интереса к процессу обучения;
• воспитание дружеского отношения между детьми через игровую деятельность;
• воспитание умения правильно выражать свое отношение к окружающему миру, людям,
животным, растениям;
• воспитание чувства понимания, сопереживания другим людям.
Реализация Программы в условиях школы требует особого внимания к следующим
направлениям:
• организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе предшкольного
образования с учетом потребностей и возможностей детей этого возраста;
• отбор содержания образования детей на ступени предшкольного образования, которое
обеспечит сохранение самоценности этого периода развития, отказ от дублирования
содержания обучения в первом классе школы;
• укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к школе,
желания учиться;
• формирование социальных черт личности будущего школьника, необходимых для
благополучной адаптации к школе;
• организация дифференцированной работы с учетом уровня достижений и особенностей
психического развития;
• коррекция трудностей в развитии ребенка, обеспечение педагогической помощи, если
потребуется.
Программа обучения и развития детей шестого года жизни построена на основе
следующих принципов:
• реальный учет особенностей и ценностей дошкольного периода развития, актуальность
для ребенка чувственных впечатлений, знаний, умений и др.; личностная
ориентированность процесса обучения и воспитания;
• учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность — ведущую для
этого периода развития;
• сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка;
• обеспечение необходимого уровня сформированности психических и социальных качеств
ребенка, основных видов деятельности, готовности к взаимодействию с окружающим
миром;
• обеспечение поступательности в развитии ребенка, его готовности к обучению в школе, к
принятию повой деятельности; создание условий для единого старта детей в первом
классе, обеспечение педагогической помощи детям с отставанием в развитии;
• развитие эрудиции и индивидуальной культуры восприятия и деятельности ребенка, его
ознакомление с доступными областями культуры (искусство, литература, история и др.).
Отличительной особенностью программы является её построение в соответствии с
логикой психического развития дошкольников: мышления, воображения, внимания,
объяснительной речи, произвольности процессов, ценностного отношения к окружающему
миру и к себе. В первую очередь в данной программе решается задача не по обучению, а по
развитию психики ребенка. Причем подчеркнем, что программа «Предшкольная пора» не
берет на себя решение задач воспитания, обучения и развития, которые возможно решить в
условиях многолетнего пребывания ребенка в дошкольном учреждении.
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Содержание образования в группе дошкольного образования рассчитано на 1 год
обучения и воспитания детей и реализует основные направления развития ребенка
дошкольного возраста: - физическое;
- познавательно-речевое развитие;
- социально-личностное;
- художественно-эстетическое.
Возрастные особенности детей дошкольного возраста требуют создания
соответствующих условий и средств обучения. В основе педагогических технологий
заложены принципы игровой деятельности. Выбор оптимального сочетания игровых форм
обучения зависит от мастерства педагога, поэтому в группах «Предшкольная пора» должны
работать учителя начальных классов, учителя, имеющие опыт работы с младшими
школьниками, владеющие игровыми технологиями. Особое внимание уделяется речи
педагога, чаще всего занятия проводятся в вопросно-ответной форме с применением
наглядных пособий.
Основной формой организации учебного процесса выступает занятие. В отличие от
урока, занятие не имеет четкой организационной структуры. Его границы и внутренняя
динамика определяются по ходу работы. Занятие предполагает смену разных видов
деятельности и соответствующих им действий с учебным материалом.
Продолжительность одного занятия не превышает 25 минут. Формы занятий: групповые
и индивидуальные. Особое внимание уделяется составлению расписания занятий,
учитываются психолого-педагогические и гигиенические подходы к организации
развивающих занятий для детей 5,5-7 летнего возраста. Занятия, связанные с умственной
нагрузкой, чередуются с творческими и ритмическими занятиями, что способствует снятию
напряжения и оздоровлению детского организма.
Личностно-ориентированное взаимодействие педагога с ребенком
Специфика личностно-ориентированного взаимодействия с ребенком состоит в том, что
оно является одновременно и групповым, и межличностным. Принципы личностно
ориентированного взаимодействия:
в процессе общения, учитывая склонности и особенности каждого ребенка, пробудить
его реальный интерес к предмету;
использовать любую возможность, чтобы в рамках поставленной задачи ребенок мог
выбирать способ действия, материал, партнеров, форму занятий.
Педагогические задачи:
1. Обеспечить ребенку эмоциональную поддержку.
2. Создать источник дополнительной мотивации к деятельности за счет включения в
процесс общения со сверстниками.
3. Формировать навыки общения и сотрудничества как компонент содержания
обучения.
4. Формировать положительную адекватную самооценку, соотносить свои мнения и
действия с мнениями и действиями сверстников.
Одна из основных задач личностно-ориентированного взаимодействия – создание
учебного сообщества группы детей и взрослых, объединяющихся для выполнения
совместного учебного задания, проведения праздника.
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Планируемы результаты в результате освоения программы:
Личностные результаты
 определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для всех
правила поведения (этические нормы);
 в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для
всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при поддержке учителя);
 при поддержке учителя и окружающих давать оценку своим поступкам и поступкам других
людей;
 понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его собственным
отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, как его поступки выглядят
в глазах окружающих людей;
 выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы;
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
 высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их поступкам;
 объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему.
Сформированность положительной мотивации к учебной деятельности: «Я хочу учиться!» - самый
желаемый планируемый личностный результат.
Метапредметные
Регулятивные УУД:
• учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя;
• учиться работать по предложенному учителем плану;
• учиться проговаривать последовательность действий на занятии;
• учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом
(иллюстрациями) учебного пособия;
• учиться отличать верно выполненное задание от неверного;
• учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную оценку своей
деятельности на занятии и деятельности всего класса;
• учиться оценивать результаты своей работы.
Познавательные УУД:
• учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;
• учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях);
• учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях;
• сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фигуры, предметные
картинки);
• классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта;
• учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем;
• учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять математические
рассказы на основе предметных рисунков и простейших моделей, заменять слово, предложение
схемой).
Коммуникативные УУД:
• называть свои фамилию, имя, домашний адрес;
• слушать и понимать речь других;
• учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, уважать иную
точку зрения;
• учиться оформлять свои мысли в устной форме;
• строить понятные для партнера высказывания;
• уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения от партнера по
деятельности;
• совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах поведения и общения и
учиться следовать им;
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• сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей
заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях конфликтов интересов;
• учиться выполнять различные роли при совместной работе.
Предметные
• отвечать на вопросы учителя по содержанию услышанного произведения;
• задавать свои вопросы по содержанию услышанного литературного произведения;
• рассказывать наизусть небольшое стихотворение;
• конструировать словосочетания и предложения;
• определять количество слов в предложении;
• составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок;
• выделять отдельные звуки в словах, определять их последовательность, подбирать слова на
заданную букву;
• делить слова на слоги, выделяя ударный слог;
• различать звуки и буквы;
• узнавать и различать буквы русского алфавита;
• правильно держать ручку и карандаш;
• аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по контуру;
• продолжать заданную закономерность;
• называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке;
• вести счет предметов в пределах 10;
• соотносить число предметов и цифру;
• сравнивать группы предметов с помощью составления пар;
• составлять математические рассказы и отвечать на поставленные учителем вопросы: Сколько
было? Сколько стало? Сколько осталось?
• классифицировать объекты по форме, цвету, размеру, общему названию;
• устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: слева - направо, вверху внизу, впереди - сзади, близко - далеко, выше - ниже, раньше - позже, вчера - сегодня - завтра;
• распознавать известные геометрические фигуры (треугольник, круг, квадрат, прямоугольник)
среди предложенных и среди объектов окружающей действительности;
• обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку и изображать простейшие
фигуры «от руки»;
• ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного объекта в качестве точки
отсчета, а также на листе бумаги;
• распознавать на рисунках и в природе изученные растения и животных;
• перечислять в правильной последовательности времена года;
• называть основные признаки времен года;
• перечислять в правильной последовательности времена года и суток;
• знать первичные правила построения пейзажа, портрета, натюрморта;
• различать особенности двухмерного и трехмерного изображения;
• использовать полученные знания в конкретной деятельности (изобразительной, художественной
и др.);
• анализировать форму предмета и изображения (круглый, квадратный, треугольный, похожий на
шар);
• самостоятельно применять изобразительные умения и навыки, передавать форму, величину,
пропорции и цвет предмета;
• правильно пользоваться карандашом, а также другими графическими материалами.
Режим занятий
Продолжительность обучения составляет 36 недель (с 14 сентября по 28 мая), с учетом
недельных каникул в январе.
Режим занятий: 2 дня в неделю по 3 занятия в день. Длительность занятий –25минут.
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Игровой час имеет ограниченные временные рамки, проводится после второго занятия.
Формы организации деятельности учащихся на занятиях:
- групповая;
- индивидуально-групповая.
Методы обучения:
- словесные (беседы, работа по устным рекомендациям);
- наглядные (демонстрация иллюстративного материала, показ приемов работы, работа по
заданиям);
- практические (наблюдения, самостоятельная, творческая работа);
- поисковые;
- ИКТ (информационно-коммуникационные технологии).
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Учебный план
Количество часов

№
п/п

Название раздела

Формы контроля

Всего

Теория

Практика

1

Познаем мир. Учимся рисовать

36

26

10

2

72

12

60

3

Учимся думать, рассуждать,
фантазировать
Учимся родному языку

72

6

66

4

Учимся рисовать

36

11

25

216

55

161

ВСЕГО:

5

Календарный учебный график
Год
обучен
ия

Дата
начала
обучени
я по
програм
ме

1 год

14
сентября
2020
года

Дата
окончан
ия
обучени
я по
програм
ме
28 мая
2021
года

Всего
учебн
ых
недель

Количест
во
учебных
часов

Режим
занят
ий

36
недель

216

2 дня
в
недел
ю по 3
занят
ия
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Рабочая программа
Технология создания учебного сообщества. Для создания учебного сообщества
учитель:
1. Формулирует ценность совместной работы.
2. Вводит первые правила совместной работы.
3. Постепенно вводит число, длительность и сложность заданий, которые дети
выполняют сообща. В первую очередь, это собственно учебные задания.
4. Постепенно переходит от работы вдвоем к работе в малых группах.
5. Постоянно наращивает навыки сотрудничества. Учит детей, как можно узнать
точку зрения другого ребенка, как просить о помощи, как предлагать помощь, как
помогать, не обижая другого, как поддерживать хорошее настроение, как приглашать к
сотрудничеству, как отказываться от сотрудничества.
Психолого-педагогический мониторинг
В основу психолого-педагогического мониторинга положены идеи М.М. Безруких по
определению готовности ребенка к школьному обучению и раннего прогнозирования
школьных трудностей.
Структура психолого-педагогического мониторинга:
1. Ориентационный тест школьной зрелости Керна-Йирасека для составления общего
представления об уровне готовности ребёнка к школьному обучению, в форме
группового тестирования (октябрь, май). (Приложение 1)
2. Анкетирование родителей «Развитие ребёнка до школы», «Расскажите о своём
ребёнке», (октябрь). (Приложение 2)
3. Общая осведомленность (Приложение 3)
4. Родителям будущих первоклассников (Приложение 4)
5. Контрольная диагностика (индивидуальный график - май)
Структура программы
Программа определяет те знания и умения, которыми должен овладеть каждый ребенок
для успешного интеллектуального и социального развития, адаптации к школьному
обучению. В ней выделяются пять разделов, отражающих основные линии развития
ребенка-дошкольника в результате его обучения: «Познаем мир», «Учимся думать,
рассуждать, фантазировать», «Учимся родному языку», «Учимся рисовать», «Играем и
фантазируем». Вместе с тем выделение разделов программы достаточно условно, так как ее
особенностью является взаимосвязь всех разделов: реализация основных задач идет на
разном содержании и с использованием разных средств обучения.
Раздел «Познаем мир» направлен на расширение знаний об окружающем предметном
мире, природной и социальной среде. Особое внимание уделяется осознанию дошкольником
ярких, легко воспринимаемых характерных особенностей объектов природы (внешний вид,
передвижение, питание и др.). Развиваются познавательные интересы будущего
первоклассника, его умение использовать полученные знания в конкретной деятельности
(речевой, изобразительной, художественной и др.), усваиваются правила поведения в природе
и обществе. Одной из задач освоения содержания этого раздела является подготовка к
изучению предметов начальной школы, прежде всего «Математики» и «Окружающего мира».
Например, особое внимание уделяется выделению математических характеристик предметов
окружающего нас
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мира (число, последовательность, пространственные ориентировки и др.)
Раздел «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» включает знания и умения,
являющиеся средством развития мышления и воображения. Особое внимание уделяется
осознанию детьми некоторых доступных связей (причинных, временных, последовательных)
между предметами и объектами окружающего мира, а также развитию моделирующей
деятельности как основы для формирования наглядно-образного, а затем и логического
мышления. В данном разделе представлены знания и умения, обеспечивающие специальную
подготовку к учебным предметам начальной школы, прежде всего к «Русскому языку»,
«Математике», а также «Окружающему миру». Так, подготовка к изучению математики в
школе осуществляется в трех направлениях:
• формирование базовых умений, лежащих в основе математических понятий,
изучаемых в начальной школе;
• логическая пропедевтика, которая включает формирование логических умений,
составляющих основу формирования понятия числа;
• символическая пропедевтика — подготовка к оперированию знаками.
Раздел «Учимся родному языку» обеспечивает обогащение активного словаря
ребенка, связной речи, формирование умений составлять описательный, повествовательный
рассказ, рассказ-рассуждение. Особое внимание уделено специальной подготовке к изучению
русского языка в школе, обучению чтению и подготовке руки ребенка к письму. Большое
внимание уделяется развитию фантазии, воображения, словесного творчества ребенка.
Раздел «Учимся рисовать». Содержание этого раздела направлено на развитие
графической деятельности детей, включающей рисование, копирование образцов (букв,
цифр, геометрических фигур и др.), и способствует формированию ряда умений, которые
можно объединить в несколько блоков:
• пространственная ориентировка;
• умение анализировать форму предмета и изображения;
Программа предназначена для обучения детей с родным языком — русским, но она может
быть использована и для обучения детей на родном — нерусском языке.
• развитие воображения;
• освоение ряда специфических средств художественной выразительности.
Раздел «Играем и фантазируем» направлен на развитие воображения, в значительной
степени способствующего успешности обучения ребенка в школе. Особое внимание
уделяется такому качеству воображения, как предвидение, сформированность которого
определяет творческие характеристики любой деятельности (мыслительной, речевой,
художественной, трудовой и др.).
Содержание этого раздела способствует развитию умений самостоятельно и с помощью
взрослого участвовать в играх с правилами, в ролевых, режиссерских и других видах игр.
Особое внимание уделяется использованию тех компонентов игры, которые выступают
предпосылками учебной деятельности:
• принятие и удержание учебной задачи;
• самостоятельный выбор средств для достижения результата; • точное
выполнение инструкции (правила) игры и др.
Содержание данного раздела реализуется в двух организационных формах —
использование дидактической игры как метода обучения в процессе занятий, а также
проведение ежедневного «часа игры».
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Содержание программы
Раздел I
«Познаем мир. Учимся рисовать» (36 занятий)
Предметный мир
Наблюдать основные свойства разных предметов (игрушек, вещей), их назначение и
возможные действия, которые можно с ними производить. В бытовых ситуациях и в
специальных упражнениях, играх определять предмет по запаху, вкусу и на ощупь. Узнавать
изделия, сделанные из разных материалов, называть их (стеклянный, деревянный, глиняный
и др.). Знать назначения предметов быта (мебель, посуда, бытовая техника).
Объединять предметы в группы по разным признакам (форме, величине, материалу и
др.). Находить предмет по простому плану-описанию. Замечать изменения (в реальной
ситуации и в игре) пространственных отношений предметов (отвечать на вопрос «что
изменилось?»).
На основе наблюдений определять основные (радуга) и дополнительные цвета спектра.
Соотносить цвет разных предметов. Определять форму предметов (круглый, квадратный,
треугольный, похожий на шар), ориентироваться в количественных характеристиках
предметов (больше/меньше, один/много), пересчитывать предметы в пределах 10, прибавлять
и отнимать по одному предмету.
Ориентироваться в пространстве: в своей квартире, помещении детского сада (школы).
Ориентироваться на улице: находить свой дом относительно остановки транспорта; знать
дорогу в детский сад (в школу). Ориентироваться в помещении (находить музыкальный,
спортивный залы, медицинский кабинет и др.)*
В процессе упражнений, игр выполнять несложные задания, связанные с ориентировкой
и перемещением в пространстве (направо/налево, сзади/впереди, за, под, перед, в центр, с
краю и др.), с определением пространственных отношений между предметами (расположение
мебели, окон, дверей, предметов быта по отношению друг к другу).
Определять форму предметов, используя геометрические фигуры как эталон (например,
арбуз — шар; окно — прямоугольник), называть основные геометрические фигуры и их
элементы (круг, квадрат, шар, прямоугольник, овал, цилиндр; угол, сторона, вершина).
Определять величину предмета, измерять с помощью других предметов — мерки. Знать
значение слов «вчера», «сегодня», «завтра». Ориентироваться в понятиях «время», «давно»,
«недавно», «долго/недолго», «еще будет» и др.
С помощью простейших опытов определять основные свойства песка, глины, воды
(например: вода течет, прозрачна, не имеет цвета, легко окрашивается, занимает любую
форму). Использовать свойства различных веществ (воды, песка, глины и др.) для игры,
конструктивной деятельности, труда*.
Наблюдать различные живые объекты природы (растения, животных). Показывать
части растения (стебель, корень, лист, цветок). Сравнивать и различать деревья хвойные и
лиственные.
В процессе наблюдений узнавать, называть, давать краткую характеристику некоторых
насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка), земноводных (лягушка), зверей, птиц
(диких и домашних), пресмыкающихся (ящерица, черепаха), живущих в ближайшем
природном окружении и уголке природы, описывать особенности их внешнего вида
(количество ног, части тела, чем покрыто животное), движений (ползает, летает, плавает) и
поведения (как ест, отдыхает и т. п.). Узнавать животных по издаваемым ими звукам,
13

называть и воспроизводить некоторые звуки (рычит, квакает, пищит, жужжит, стрекочет),
наблюдать отдельные защитные свойства (покров тела, особенности окраски). Знать наиболее
распространенных животных разных мест обитания (вода, лес), особенности приспособления
к сезонной жизни (спячка, накапливание жира, заготовка корма).
Проявлять желание ухаживать за животными и растениями уголка природы. Овладеть
некоторыми умениями по уходу за животными (кормить, помогать убирать клетку, менять
воду, подкармливать птиц на участке). Овладеть некоторыми умениями по уходу за
растениями и их выращиванию (посев крупных семян, полив, протирание листьев).
Знать и соблюдать правила поведения в природе: не трогать незнакомые растения и
животных, не ловить бабочек, жуков, бережно относиться к растениям. Отражать в
изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации) результаты своих наблюдений
в природе*.
Общество
Знать название родного города, страны, столицы. Наблюдать
отдельные
достопримечательности своего города или села (парк, музей, памятник, площадь, места труда
и отдыха людей).
На основе чувственного опыта или наглядного материала (картины, слайды, фильмы)
познакомиться с картинами природы и жизни людей разных регионов родной страны,
достопримечательностями столицы, узнавать их (Кремль, Красная площадь).
В ближайшем окружении наблюдать различные виды транспорта (машина, автобус,
троллейбус, трамвай). Проявлять внимательность и осторожность на улицах и во дворах,
знать некоторые знаки дорожного движения (пешеходный переход, «зебра», остановка
транспорта), сигналы светофора. Уметь вести себя в транспорте (не кричать, держать за руку
взрослого, спокойно сидеть и т. д.)*.
Наблюдать трудовую деятельность взрослых, знать названия некоторых профессий
людей и соответствующих этим профессиям трудовых действий.
Участвовать в разных видах отдыха и свободного времяпрепровождения (экскурсии,
спортивные мероприятия, праздники, субботники, театр, коллекционирование и др.).
Принимать участие в национальных играх, обрядах и праздниках*. Различать музыку
народную и авторскую.
В процессе слушания книг и рассматривания иллюстраций расширять свои
представления об особенностях литературы и искусства разных народов (сказки, песни,
танцы, игры, предметы быта, костюмы).
Во время занятий осваивать гигиенические правила письма, работы с карандашом.
Учиться штриховке, обводке, ориентироваться в клетке, пространстве листа.
Для реализации программы могут использоваться
«Предшкольная пора»:
Виноградова Н.Ф. «Рассказы-загадки о природе»;
Салмина Н.Г., Глебова А. О. «Учимся рисовать»;
Златопольский Д.С. «Удивительные
превращения»; Щербакова Е.И. «Знакомимся с
математикой»; Куликова Т.А. «Я и моя семья».
Козлова С.А. «Я хочу в школу»;

пособия

из

серии

Козлова С.А. «Я и мои друзья»;
Куликова Т.А. «Я и моя семья».
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Раздел II
«Учимся думать, рассуждать, фантазировать» (72 занятия)
В процессе практической деятельности с предметами устанавливать соответствие
между элементами двух множеств (без пересчитывания); сравнивать множества, формулируя
результаты сравнения: «столько же (поровну)», «больше/меньше», «больше/меньше на
столько-то», уравнивать множества (удалить или добавить элементы); измерять величины,
выбирать меры для измерения, сравнивать величины. Получать числа прибавлением или
вычитанием. Устанавливать равенство (неравенство) предметов (+1, -1).
Знать числовой ряд (1-10), прямой и обратный счет в пределах 10. В практической
деятельности определять отношения между числами в натуральном ряду («3 больше 2, но
меньше 4 на 1»), состав числа («3 — это 2 и 1» или «3 — это 1 и 1 и 1»). Определять при счете
направление движения, ориентироваться в терминах «предыдущий», «последующий».
Узнавать и называть цифры (0-9) и пользоваться ими для определения числа.
Подбирать множество к числу и число к множеству; использовать различные средства
изображения при выполнении арифметических и логических операций.
Сравнивать и описывать предметы по признакам, выделять отличительные признаки
предметов; находить признаки (один или несколько) при изменении их в ряду предметов
(фигур). Самостоятельно выстраивать ряд предметов по изменяющемуся признаку; строить
(достраивать) фигуры в соответствии с выделенным принципом изменения фигур в рядах.
Распознавать простейшие геометрические фигуры, составлять фигуры из частей.
Выделять основания для объединения предметов в группы, образовывать из одних и тех
же предметов разные группы (по одному признаку). Находить обобщающее слово (понятие)
для группы предметов.
Опытным путем определять, что число не зависит от величины, расстояния,
пространственных размещений, направления счета (слева направо, справа налево). В
процессе действий с предметами сравнивать смежные числа, накладывать или прикладывать,
измерять с помощью условной меры. Устанавливать ряд величин по одному из параметров
(длина, высота, толщина). Считать предметы, звуки, движения в пределах 10. Используя
карточки, составлять и читать числовые равенства и неравенства. Учиться обдумывать
действия в начале своей работы, элементарно планировать предстоящую деятельность;
отвечать на вопросы: «Что я должен сделать?», «Как и почему именно так буду делать?». Быть
готовым переделывать свою работу, если неправильно ее сделал.
Изображать признаки предметов символами, используя принятые знаковые системы
(например, дорожные знаки и др.). Определять значение знаков-рисунков, знаков-символов,
пиктограмм, букв, цифр, геометрических фигур. Придумывать знаки для обозначения
явлений природы, признаков предметов, месяцев года, сезонов, названий помещений
(например: жарко, ночь, сильный ветер, май, столовая, спортзал и др.).
Видеть образы в неопределенных изображениях: в чернильных пятнах, бегущих по небу
облаках, зимних узорах на окнах. Узнавать спрятанные предметы (объекты) в
пересекающихся линиях, цветовых пятнах, дорисовывать их по отдельным чертам, завершать
рисунок.
В процессе игрового часа участвовать в свободных играх-движениях под музыку,
создавать различные образы в соответствии с характером музыки, импровизировать в
свободных плясках.
Для реализации
«Предшкольная пора»:

программы

могут

использоваться

пособия

из

серии
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Салмина Н.Г. «Учимся думать»;
Виноградова Н.Ф. «Рассказы-загадки о природе»;
Златопольский Д.С. «Удивительные
превращения»; Щербакова Г.И. «Знакомимся с
математикой»; Салмина Н.Г., Глебова А.О.
«Учимся рисовать».
Раздел III
«Учимся родному языку» (72 занятия)
В процессе общения пополнять активный словарь словами, характеризующими
качества и свойства предметов (какой? из чего сделан? для чего нужен?), обобщающими
словами (мебель, одежда, обувь, посуда и пр.). По образцу подбирать слова, сходные и
противоположные по значению (например: бежать — мчаться — идти; хохотать — смеяться
— улыбаться; грустно — весело; легко — тяжело и др.).
При ответе на вопросы, описании предметов пользоваться словами, характеризующими
их свойства и качества (например: широкий, мелкий, глубокий, узкий, мягкий и др.).
Сравнивать объекты окружающего мира, описывать схожие и различные черты (например:
два разных яблока; яблоко и банан и др.).
Задавать различные вопросы взрослым и сверстникам. В процессе речевого общения,
игры, занятий использовать слова, характеризующие эмоциональные состояния людей
(печальный, грустный, обиженный, усталый).
Участвовать в коллективном рассказывании, беседе, в составлении более полной
характеристики любого объекта — игрушки, предмета быта, декоративно-прикладного
искусства (название, назначение, цвет, форма, величина, материал). Использовать в описании
имеющиеся сенсорные представления.
Составлять небольшие рассказы на близкие детям темы (игры, любимые занятия,
игрушки, праздники). Составлять небольшие портреты-рассказы о родителях, старших
членах семьи, братьях-сестрах.
Кратко характеризовать особенности внешнего вида, повадок, условий обитания
животных (например, кошки, утенка, муравья, лягушки, вороны).
Составлять рассказ по серии сюжетных картинок (последовательной и с нарушением
последовательности), по сюжетной картине на доступные детям темы, несложному
натюрморту, пейзажу.
Составлять описательные и повествовательные рассказы по графической схеме-плану
на доступные детям темы (например: «Что случилось в лесу», «Зимние забавы», «Весна
пришла» и др.). Придумывать небольшие истории по рисункам-пиктограммам («Кто
спрятался в чернильных пятнах?», «О чем рассказывают эти знаки?»).
Составлять небольшие описательные рассказы от имени животного («Я — бабочка», «Я
— муравей», «Я — лисичка» и т. п.). Придумывать фантастические истории по плану: кто это,
где находился, что делал, что натворил, что сказали люди, чем закончилась эта история (с
помощью взрослого). Проявлять интерес к рифмованию слов, участвовать в коллективном
придумывании стишков, потешек, загадок.
В процессе моделирования учиться различать слово и предложение, составлять
предложения по образцу и самостоятельно. В игре строить модели предложений.
Выделять часто встречающийся в словах звук, обозначать его соответствующим знаком
заместителем. Следуя образцу, интонационно выделять в слове звук, называть его
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изолированно; называть слова по определенному фонематическому признаку, называть пары
звуков по твердости-мягкости.
Соотносить произносимое слово со схемой его звукового состава, проводить звуковой
анализ слов из трех-пяти звуков (в процессе моделирования).
Различать и обозначать соответствующим знаком-заместителем гласные, твердые и
мягкие согласные звуки. В соответствии с игровыми правилами менять звуковой состав
слова, называть слова с определенным звуком, заданной звуковой структурой слова и т. п.
Читать слоги, структурно несложные слова и предложения.
Самостоятельно сравнивать результаты своей работы с образцом.
Для реализации
«Предшкольная пора»:

программы

могут

использоваться

пособия

из

серии

Журова Л.Е., Кузнецова М.И. «Азбука для дошкольников.
Играем со звуками и словами»;
Журова Л.Е., Кузнецова М.И. «Азбука для дошкольников.
Играем и читаем вместе»;
Виноградова Н.Ф. «Придумай и расскажи»;
Виноградова Н.Ф. «Рассказы-загадки о природе».
Раздел IV
«Учимся рисовать» (36 занятий)
Использовать сенсорные впечатления для передачи формы, величины, цвета предметов
и объектов, их расположения в пространстве.
Анализировать предметы и их графические изображения по форме, пропорциям,
частям. Сравнивать объекты, предметы по цветовой гамме. Использовать цвет для передачи
настроения в рисунке, аппликации. Ориентироваться в пространстве листа. Для
воспроизведения образца выделять пространственные отношения между элементами
изображения.
С помощью рисования и лепки копировать и создавать различные контуры и
изображения, выполнять разнообразные виды штриховки. Знакомиться с графическими и
живописными средствами художественной выразительности (линия, штрих, пятно, мазок,
цвет, цветовые сочетания).
Изображать человека и животных в статике и динамике.
Иметь представления о видах и жанрах изобразительного искусства (рисунок,
живопись, скульптура; пейзаж, портрет, натюрморт).
Для реализации
«Предшкольная пора»:

программы

могут

использоваться

пособия

из

серии

Салмина Н.Г., Глебова А.О. — комплект рабочих тетрадей
«Учимся рисовать»:
«Клетки, точки и штрихи»,
«Рисование, аппликация и лепка»,
«Анализ форм и создание образа»,
«Графика, живопись и народные промыслы»;
Виноградова Н.Ф. «Рассказы-загадки о природе».
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Раздел V
«Играем и фантазируем»
Овладеть разными видами дидактических игр (с предметами, словесными, настольно
печатными).
В процессе дидактических игр выполнять поставленную игровую задачу, не нарушать
правил и действия игры.
Участвовать в образно-ролевых играх («превращение» предмета, подражание кому-то,
изображение профессии или действия и др.). Разыгрывать простые сценки: приглашение в
гости, знакомство, поздравление, диалог по телефону, встреча друзей, разговор животных и
др. Имитировать движения и звуки (по образцу и собственному замыслу). Быть
внимательным при повторении движений за другими («Тень», «Повтори движение», «Эхо»).
Принимать участие в сюжетно-ролевых играх. Вносить свой вклад в умение
самостоятельно придумывать элементы сюжета, его продолжение, новые роли. Осваивать
способы взаимодействия в игре, на основе правил, очередности действий и др. Придумывать
новые варианты дидактических игр.
Принимать участие в играх-этюдах, импровизациях. Учиться передавать особенности
образа речевыми средствами, движениями, мимикой, пластикой. Участвовать в оформлении
театрализованной игры (подготовка декораций, элементов костюма, музыкального
сопровождения).
Проявлять интерес к играм малой подвижности, подвижным играм, соревнованиям с
элементами спортивных игр. В процессе праздников участвовать в музыкальных играх,
танцах, хороводах.
Календарно-тематическое планирование
Календарно-тематическое планирование по разделу «Познаём мир».
36 занятий
№
п/п

1

2

3
4
5
6
7
8

Дата план

Дата факт

Тема
Часть 1. Предметный
мир.
Вводное занятие.
Инструктаж по ТБ. Мир
вокруг нас. Вещи и
материалы.
Первые открытия
человека – огонь, глина.
Начало земледелия.
Песок.
Металл.
Ветер, вертушка.
Измерение веса
предметов
Кто придумал самолет
Космическая ракета
Часть 2. Природа.

Количество
часов
8

Практика
6

В том числе
Теория
2

1

1
1
1
1
1
1
13

0

1
13
18

1

2

3

4

5
6
7
8
9
10
11

12
13

1

2
3

4

5

6

Природа живая и
неживая. Умение
выражать свои эмоции.
Сезонные изменения в
природе. Осенняя пора.
Безопасное поведение
в лесу.
Грибы съедобные и
несъедобные. Правила
сбора грибов
Дикие животные.
Работа по картине «Как
белочка готовится к
зиме». Правила
поведения в природе.
Домашние животные и
их детёныши.
Питомцы у нас дома.
Сезонные изменения в
природе. Зима.
Как звери зимуют.
Весна. Сезонные
изменения весной.
Птицы и животные
весной.
Птицы – наши
друзья. Поведение в
лесу весной.
Стихи, пословицы о
приметах весны.

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1

1
1

Лето. Сезонные
изменения в природе.
Часть 3. Общество.
Россия – наше
государство. Столица
России – Москва
Символика. Флаг России.
Наш любимый город.
Символы
СанктПетербурга.
Правила вежливости.
Учимся выражать свои
эмоции (презентация).
Наступает Новый год!
Инсценировка «У
новогодней ёлки».
Правила
поведения в
общественных
местах
(презентация).

1
15

4

11
1
1
1

1

1

1
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Правила поведения в
общественных местах.
Игра «В театре»
Наш город. Правила
поведения на улице.
Дорожное движение
(презентация).
« Разговор о правильном
питании» .
Режим дня.
Как уберечь себя от
болезни. Что делать, если
ты заболел.
Творчество
русского
народа: сказки, легенды,
предания,
игры.
Масленица.
Моя семья. Мама –
главное слово.
Итоговое занятие.
Праздники в нашей
семье.

7

8
9
10
11
12

13

14
15

Всего:

1
1
1
1
1
1

1

1
1

36

10

26

Календарно-тематическое планирование по предмету
«Учимся думать, рассуждать, фантазировать». 72 занятия
№
п/п
1.
1

2

3

4

Дата план

Дата факт

Тема

Форма.
Водное занятие.
Инструктаж по ТБ.
Наблюдай и сравнивай
(сравнение предметов).
Учись замечать сходство и
различие (сравнение
геометрических фигур).
Счёт предметов в пределах
10. Рисование
геометрических фигур.
Учись сравнивать по
величине (сходство и
различие предметов).
Учись сравнивать
предметы по количеству и
форме (больше, меньше).
Особенности
геометрических фигур.
Понятие
«четырёхугольник».

Количество
часов

В том числе
Практика
Теория

14

14

0

1

1

1

1

20

5

6
7

8

9

10

11

12
13

14

2.
1

2

3

4
5

Учись
мыслить
логически (сравнение,
зарисовка
геометрических
фигур; понятия «вне»,
«внутри).
Сделай по образцу. Игра
«Танграм».
Игра
«Танграм»
(конструирование из
геометрических
фигур).
Составь фигуры из деталей
игры «Танграм». Учись
конструировать.
Учись сравнивать по
количеству (больше меньше). Сравнение
геометрических фигур.

1

Учись запоминать
(основной принцип
изменения изображения).
Учимся
думать,
конструировать. Игра
«Колумбово яйцо».
Учись запоминать место
каждого рисунка в таблице.
Учись конструировать.
Составление фигур из
деталей «Колумбова яйца».
Развивай фантазию
(изображение рисунка по
схеме).
Количество и счёт.
Учись внимательно
рассматривать, думать
(название и сравнение
геометрических фигур).
Знакомство с числами и
цифрами от 1 до 10.
Образование числа 1.
Учись быть внимательным
(множества: «один,
«много»).
Знакомство с числом и
цифрой 2.
Закрепление знаний по
образованию числа 1,2.
Счёт предметов.

1

1
1

1

1

1

1
1

1

38

31
1

7

1

1

1
1

21

6

7

8

9

10
11

12

13

14
15
16

17

Учись правильно отвечать
на
вопросы (образование числа
3)
Закрепление знаний по
образованию чисел 1,2,3.
Счёт предметов.
Будь внимательным,
наблюдательным (счёт
предметов в прямом и
обратном порядке.
Учись считать и правильно
отвечать на вопросы (счёт в
пределах 5, сравнение
множеств).
Будь внимательным.
Знакомство с образованием
числа 4.
Знакомство с маленьким
рассказом (задачей).
Учись считать. Знакомство с
образованием числа 5.
Счёт предметов, звуков в
пределах 5. Состав числа 5.
Учись сравнивать по
величине (понятия
«большой», «маленький»).
Порядковый счёт.
Порядковые числительные
(первый, второй, третий и
т.д.). Счёт предметов.
Учись
сравнивать
по
количеству
(сравнение
групп
предметов,
уравнивание).
Учись наблюдать.
Знакомство с образованием
числа 6.
Счёт предметов, движений в
пределах 6.Состав числа 6.
Учись считать. Знакомство с
образованием числа 7.
Учись рассказывать о том,
что видишь (числовой ряд).
Учись сравнивать по
величине (понятия
«толстый - тонкий»,
«длинный – короткий).
Умеешь ли ты наблюдать?
Знакомство с числом 8.
Счёт предметов в пределах
8.

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1
1

1

22

1819

20

21

22

23

24
25

26
27

28
29
30
31
32

33

Учись решать
арифметические задачи
(составление задач на
сложение).
Учись сравнивать предметы
по величине и количеству
(сравнение множеств
предметов).
Учись наблюдать,
анализировать (сравнение
предметов по форме,
величине). Закрепление
изученного материала. Счёт
предметов.
Учись сравнивать предметы
по весу, количеству и
величине.
Будь внимательным и
наблюдательным (числовой
ряд).
Классификация предметов
по одному признаку.
Учись считать. Знакомство с
образованием числа 9.
Учись сравнивать,
доказывать (сравнение
групп предметов по
величине).
Учись считать. Числовой ряд
от 1 до 10 .
Учись
сравнивать
по
количеству (больше,
меньше). Составление
арифметических задач на
вычитание.
Знакомство с образованием
числа 10.
Учись решать
арифметические задачи.
Учись считать и решать
задачи.
Учись
измерять
(знакомство с меркой).
Придумай и реши задачу.
Составление простых задач
на нахождение части.
Придумай задачу.
Знакомство со способами
вычислений.

2

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1
1
1
1

1

23

34

3536

37

38

3.
1-2

3

4

5

6

Запись задач с
использованием карточек и
арифметических знаков.
Закрепление навыков
порядкового
и
количественного
счёта в пределах 10.
Закрепление навыков
порядкового
и
количественного
счёта в пределах 10.
Интеллектуальная игра
«Умники и умницы»
(итоговое занятие)
Ориентировка в
пространстве
Учись наблюдать, думать,
рассказывать
(понятия
«вправо» «влево»,
«вперёд»
- «назад», «слева» «справа», «впереди», «сзади»).
Учись ориентироваться в
пространстве
(количественный счёт,
пространственная
ориентировка).
Учись быть
наблюдательным (различие
понятий «ближе»,
«дальше», «сзади», «перед».
Расскажи о том, что
видишь. Пространственная
ориентировка
Учись рассказывать о том,
что видишь на картинке
(пространственные
отношения).
Учись ориентироваться в

1

2

1

1

12

8

4

1

1

1

1

1

24

25

№
п/п

1

2
3

4

5

6

7
8
9

10
11

12

13

14

15

Календарно-тематическое планирование по предмету «Учимся родному языку»
72 занятия
Дата план Дата факт Тема
Количество
В том числе
часов
Практика
Теория
Играем со звуками и
словами №1
Вводное занятие.
Инструктаж по ТБ.
Понятие «согласный
звук».
Знакомство с твёрдыми и
мягкими согласными.
Звуки «С –Сь»,
знакомство с твёрдыми и
мягкими согласными
Звуки «Л-Ль», знакомство
с твёрдыми и мягкими
согласными
Звуки «М-Мь», с
твёрдыми и мягкими
согласными
Звуки «К-Кь», знакомство
с твёрдыми и мягкими
согласными.
Звуки «П-Пь»
Е. Благинина «Пони».
Звуки «В-Вь».
С. Маршак «Воробей»
Звуки
«Г-Гь».
Знакомство
с
моделированием
слов.
Закрепление изученных
согласных звуков.).
Знакомство с
многообразием слов,
моделированием.
Понятие «гласный звук».
Знакомство с гласными
звуками «А-У»
Звуковой анализ слов с
гласными А, У,
моделирование слов,
сравнение по звучанию
Звуковой анализ слов
«дым – дом», «сыр-дым»,
сравнение по звучанию
Упражнение в звуковом
анализе слов, сравнении
по звучанию,
моделированию.

19

18

1

1

1
1

1

1

1

1
1
1

1
1

1

1

1

1

26

16
17

18
19

1

2
3
4
5

6

7
8
9

10
11
12
13
14

15

Звуковой анализ слов
(закрепление)
Звуковой анализ слова,
разбор и сравнение
модели.
Знакомство со звуком «й»,
звуковой анализ слов
Работа над звуковой
структурой слов.
Преобразование моделей
слов. Сравнение.
Играем со звуками и
словами №2
Гласный звук [а], буква А
(а). Знакомство с
заглавной буквой «А»
Знакомство с буквами Я,
(я)
Закрепление материала
Знакомство с буквой О
(о).
Упражнения в
определении написания
слов с буквой «о» или «ё»
Упражнения в
моделировании слов с
обозначением букв я, ё, а,
о.
Знакомство с буквой У(у).
Знакомство с буквой Ю
(ю).
Закрепление правил
обозначения буквами
гласных звуков после
твёрдых и мягких
согласных
Знакомство с буквой Э (э).
Знакомство с буквой Е (е).
Знакомство с буквой ы.
Знакомство с буквой И
(и).
Закрепление правил
обозначения буквами
гласных звуков после
твёрдых и мягких
согласных
Разбор звуковой
структуры слова
«Катюша» и «василёк».
Закрепление материала.

1
1

1
1

16

12

4

1

1
1
1
1

1

1
1
1

1
1
1
1
1

1

27

16

Звуковой анализ слов,
отличающихся ударением:
«замок» и «замок».
Закрепление материала.

1

Понятие об ударении.

1

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

1
2
3

Играем и читаем вместе
№1
Знакомство с буквой М
(м), чтение слогов, слов с
буквой «м».
Введение понятия
«предложение».
Знакомство с буквой Н
(н).
Заглавная буква в именах
людей.
Знакомство с буквой Л
(л).
Знакомство с буквой Й (й)
. Чтение текста с
изученными буквами.
Знакомство с буквой Г (г).
Знакомство с буквой К
(к)..
Знакомство с буквой З (з).
Знакомство с буквой С (с).
Знакомство с буквой Д
(д).
Письмо печатной буквы Д
(д). Моделирование слов.
Знакомство с буквой Т( т).
Деление слов на слоги.
Знакомство с буквой Б (б).
Знакомство с буквой П(п).
Рассказ «Порт».
Составление
предложений.
Знакомство с буквой В(в).
Составление
повествовательного
рассказа по серии
картинок.
Играем и читаем
вместе № 2
Знакомство с буквой
Ф(ф).
Знакомство с буквой «ь».
Знакомство с буквой Ж
(ж).

18

18

0

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

19

18

1

1
1
1

28

4
5
6
7

8
9

10

№ Дата
план

Нахождение «живых»
предметов и «неживых».
Знакомство с буквой Ш
(ш).
Чтение слов с
сочетаниями – жи-ши.
Рассказ «Дашина кошка».
Составление
описательного рассказа о
домашних животных.
Знакомство с буквой Ч(ч).
Моделирование слов.
Письмо печатной буквы
Ч(ч). Знакомство с
правилом правописания
ча - чу .
Знакомство с буквой
Щ(щ), особенности звука
(щ).

Календарно-тематическое планирование «Учимся рисовать»
36 часов
Дата
Тема
Количеств
факт
о
часов
Раздел
1.
Художественный язык
10
изобразительного искусства

1
1
1
1

1
1

1

В том числе:
Практика
Теория
9

1

29

1.

Инструктаж по ТБ. Вводная беседа
«Что мы будем делать на занятиях
изобразительного искусства.

1

Материалы и инструменты для рисования».
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14
15
16

Учимся рисовать карандашом.
Линия и штрих – основа рисунка.
Линия и штрих – основа рисунка.
Форма предметов.
Волшебный мир красок. Основные и
составные цвета.
Волшебный мир красок. Теплые и холодные
цвета.
Техника работы акварелью.
Изготовление пластилинового рельефа.
Композиция рисунка
Раздел 2. Красота в жизни и
изобразительном искусстве.
Вид изобразительного искусства –
живопись.
«Сказка про зиму» - рисование на тему.
«Красота лесной природы» - рисование с
натуры ветки ели и сосны.
Вид изобразительного искусства – графика.
Вид изобразительного искусства –
скульптура.
«В мире животных» - лепка животных.
Беседа «Что такое декоративно-прикладное
искусство».
Архитектура. Знакомство с храмовой
архитектурой.
Дизайн в нашей жизни. Изготовление
украшения для новогоднего стола;
коллективная работа.
Аппликации.
Натюрморт. Рисование с натуры. «Грибы»,
«Овощи и фрукты».
Пейзаж. Беседа «Родная природа в
творчестве русских художников. Красота
русской зимней природы».
Анималистический жанр в изобразительном
искусстве. Рисование снегиря.
Портрет. Рисование по памяти. «Моя мама»,
«Мой друг».
Обобщение. Этот удивительный,
неповторимый мир живописи.
Сказочные сюжеты в изобразительном
искусстве. «В гостях у сказки» иллюстрирование русской народной сказки
«Колобок».

1
1
1
1
1
1
1
1
1
16

9

7
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1

30

1
2
3
4
5

6
7

8

9
10

Раздел 3. Художественное творчество и его
связь с окружающей жизнью
Аппликация из заготовленных форм.
Открытка как самостоятельное
художественное произведение (аппликация).
Аппликация в технике обрыва «Северная
птица».
Рисовать можно пятном. Бабочка.
Беседа «Искусство народных мастеров.
Русские народные промыслы». Хохломская
роспись.
Хохлома. Раскрашивание узора для блюда.
«Городецкие узоры». Ознакомление с
Городецкой росписью и беседа об её
красоте.
Роспись доски.
Ознакомление с дымковской игрушкой и
беседа об её красоте.
Лепка дымковской игрушки.
Ознакомление с филимоновской игрушкой и
беседа об её красоте.
Итоговое занятие. Гжельская роспись.
Обобщение.
Всего:

10

7

3

1
1
1
1
1

1
1

1

1
1
36

25

11

По результатам освоения программы учащиеся должны знать и уметь:
В области физического развития
• почему нужно вести здоровый образ жизни;
• правила личной гигиены;
• дорожные знаки, регулирующие правила перехода улицы, поведения в опасных
дорожных ситуациях.
• соблюдать правила гигиены;
• проявлять интерес к подвижным играм;
• выполнять правила подвижных игр и взаимодействия во время групповых
занятий;
• выполнять основные правила движения по улицам.
В области социального развития
• свое полное имя и его разновидности, отчество, пол, день рождения, адрес и
номер телефона;
• название родного города, страны, столицы;
• рассказать о составе своей семьи;
• назвать несколько профессий;
• правила поведения в природе; правила взаимодействия со сверстниками и
взрослыми, правила поведения в общественных местах.
• проявлять
внимание,
желание
порадовать. Помочь
младшим,
пожилым; посочувствовать;
• выполнять требования учителя, правила поведения в классе;
• выполнять трудовые поручения (элементарные умения уборки рабочего места);
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• применять правила совместной деятельности (в парах, группах);
• оценивать свои поступки по отношению к другим людям (хорошо, плохо);
• справедливо оценивать успехи других.
В области умственного развития
• обобщающие слова, характеризующие ряд предметов (мебель, одежда, овощи и
др.);
• основные геометрические фигуры и их элементы;
• числовой ряд (1-10), прямой и обратный счет в пределах 10.
• принимать и точно выполнять инструкцию к работе;
• определять направление своего движения (ходьбы, бега) и движения другого
объекта (отвечать на вопросы «куда, в какую сторону?...»);
• кратко описывать основные свойства и назначение предметов быта и объектов
природы;
• измерять величину с помощью других предметов – мерки;
• ориентироваться в пространстве (вверх – вниз, вправо –влево и др.), определять
нахождение предмета в пространстве (сзади, сбоку, впереди и др.);
• объединять предметы в группы по разным признакам (форме, величине,
материалу и др.); находить основания для объединения предметов в группы;
• образовывать из одних и тех же предметов разные группы;
• находить предмет по простому плану-описанию;
• сравнивать множества. Формулируя результаты сравнения
(«столько
же (поровну)», «больше – меньше», «больше – меньше на столько-то»);
• узнавать и называть цифры (0,1-9) и пользоваться ими для определения числа;
• выстраивать ряд предметов по заданному изменяющемуся признаку;
• перечислять в правильной последовательности времена года;
• находить прообразы геометрических фигур в окружающей действительности;
• проводить простейшие логические рассуждения и простейшие мыслительные
операции4
• перечислять в правильной последовательности времена года;
• перечислять в правильной последовательности месяца;
• перечислять в правильной последовательности дни недели.
В области развития речи и подготовки к обучению грамоте
• адекватно отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы собеседнику
(вести диалог);
• применять правила ведения культурного диалога (разговора);
• составлять небольшие описательные рассказы о предметах (игрушках),
объектах природы;
• составлять рассказ по серии сюжетных картинок (последовательной и с
нарушением последовательности);
• различать слово и предложение; составлять предложения;
• строить модели предложений;
• выделять часто встречающийся в словах звук, обозначать его соответствующим
знаком – заместителем;
• интонационно выделять в слове звук, называть его изолированно;
• называть пары звуков по твердости – мягкости;
• проводить звуковой анализ 3-5 –звуковых слов (в процессе моделирования);
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•

читать слоги, структурно несложные слова и предложения на материале всего
алфавита;
• писать печатными буквами.
В области художественного развития
• названия прослушанных фольклорных и художественных произведений; имена
героев сказок, рассказов; авторов известных детских книг;
• названия цветов спектра (радуга).
• узнавать и называть прослушанные произведения фольклора (сказка, загадка,
потешка);
• приводить примеры произведений на определенную тему;
• читать наизусть небольшие стихотворения;
• определять настроение прослушанного музыкального отрывка (если учитель
использует во время игрового часа или занятий);
• сравнивать объекты и предметы по цветовой гамме;
• использовать цвет и форму для передачи настроения в рисунке, аппликации; •
различать цвета и отдельные оттенки цвета;
• ориентироваться в пространстве листа.

33

Оценочные и методические материалы.
Система достижения детьми планируемых результатов освоения программы
опирается на следующие методы:
1) педагогические наблюдения;
2) опрос, анкетирование для родителей;
3) проверочные задания (Приложение 5).
Комплект проверочных заданий устанавливает сформированность компонентов
готовности к школьному обучению. Приводимые в Приложении 5 восемь заданий
достаточны для того, чтобы сделать выводы о том, готов ли ребенок к обучению в школе,
какие предпосылки школьной готовности требуют повышенного внимания, какие
рекомендации можно дать родителям будущих первоклассников ((Приложение 7).
Для учёта развития познавательных способностей детей проводится психологопедагогическое обследование: первый раз - в октябре, после 20 числа, когда пройдёт период
адаптации, чтобы выявить проблемные моменты в развитии ребенка и помочь ему в течение
года улучшить эти позиции. По необходимости - повторно — в конце декабря, чтобы сделать
контрольный срез на полугодие. Третий раз - в конце мая, для того чтобы иметь
представление о знаниях детей на конец года. Все обследования носят индивидуальный
характер и проводятся по согласованию с родителями.
В практике школы возможно проведение открытых занятий для родителей,
совместных праздников для детей и родителей. Необходимо, чтобы оценка школьной
готовности носила комплексный характер.
Методическое обеспечение
№

Раздел или
тема
программы

Фор- мы
занятий

1

2

3

1 Познаем мир.
Учимся
рисовать

Дидактический
Формы
Техни
Приемы и
материал
подведе
ческое
методы
ния итогов оснащение
организации
образовательно
го процесса (в
рамках
занятия)
4

Интегри- Игровые
рованные приемы,
занятия беседа, ИКТ,
наблюдение,
работа по
образцу.

5

6

7

Карточки-адания,
дидактические
игры, рабочие
тетради,
видеоматериалы.

Отчетная
выставка
лучших
рабочих
тетрадей,
творческих
коллажей
по темам.

Компьютер, экран,
проектор,
колонки.
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2 Учимся
Интегри- Игровые
думать,
рованные приемы, показ
рассуждать,
занятия иллюстраций и
фантазировать
схем, показ
моделей,
наблюдение,
работа по
образцу,
математические
соревнования,
тренинг.

Карточки-задания, Выполнедидактические
ние
игры, рабочие
итоговых
тетради,
заданий
фланелеграф,
счетный
материал,
видеоматериалы.

Компьютер
, экран,
колонки,
проектор.

3 Учимся
Интегри- Игровые
родному языку рованные приемы, показ
занятия иллюстраций и
схем, показ
моделей,
наблюдение,
анализ, чтение
текста, работа
по образцу,
упражнение.

КарточкиВыполнен
задания,
ие
дидактические
итоговых
игры, рабочие
заданий
тетради,
фланелеграф,
наборная азбука,
звуковые схемы,
видеоматериалы,
подборка
детских книг.
Иллюстрации,
Отчетная
карточки-образцы, выставка
рабочие тетради, лучших
видеоматериалы, работ по
образцы.
темам.

Компьютер
, экран,
колонки,
проектор.

4 Учимся
рисовать

5 Играем и
фантазируем

Интегри- Игровые
рованные приемы, показ
занятия иллюстраций,
репродукций,
наблюдение,
работа по
образцу,
упражнение.
Интегри- Игровые
рованные приемы,
занятия, наблюдение,
импрови- упражнение,
зация.
тренинг.

Настольнопечатные игры,
игрушки.

Компьютер
, экран,
колонки,
проектор.

Праздник
игры и
игрушки.

Учебно-методическое обеспечение программы
1. Программа обучения и развития детей 5 лет «Предшкольная пора». Под редакцией Н.Ф.
Виноградовой. - М.: Вентана- Граф, 2019.
2. Примерная

основная общеобразовательная

программа

дошкольного

образования

«Предшкольная пора». Воспитание, развитие, образование детей 5-6 лет. Под редакцией
Н.Ф. Виноградовой. – 3-е изд. дораб. - М.: Вентана- Граф, 2018.
3. Календарно-тематическое планирование занятий с дошкольниками. Региональный опыт:
методическое пособие/Н.Н. Яненко, Л.А. Исаева. Л.В. Бабась и др.; под редакцией А.К.
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Сундуковой. - М.: Вентана- Граф ,2019.
4. Предшкольное образование. Региональная модель: сборник научно-практических
материалов. - М.: Вентана- Граф ,2019.

Литература для педагога
Раздел «Познаем мир. Учимся рисовать»
1.Виноградова Н.Ф. Рассказы – загадки о природе: книга для детей 5-6 лет. - - М.: Вентана- Граф,
2019.
2.Златопольский Д.С. Удивительные превращения: детям о секретах вещества: рабочая
тетрадь для детей 5-6 лет. - М.: Вентана- Граф, 2018.
3.

Салмина Н.Г. Глебова А.О. Учимся рисовать: клетки, точки и штрихи: рабочая тетрадь

для детей старшего дошкольного возраста. - М.: Вентана- Граф, 2019.
4.

Салмина Н.Г. Глебова А.О. Умелые ручки: форма и штриховка: рабочая тетрадь для

детей старшего дошкольного возраста. - М.: Вентана- Граф, 2018.
5.

Щербакова Е.И. Знакомимся с математикой: развивающее пособие для детей старшего

дошкольного возраста. – 2-е изд., дораб. - М.: Вентана- Граф, 2019.
Раздел «Учимся думать, рассуждать, фантазировать»
1.Салмина Н.Г. Учимся думать: что это такое?: пособие для детей старшего дошкольного
возраста: в 2 ч. – 2-е изд. дораб. - М.: Вентана- Граф, 2019.
2. Салмина Н.Г. Учимся думать: что за чем следует?: в 2 ч. - М.: Вентана- Граф , 2019.
3. Щербакова Е.И. Знакомимся с математикой: развивающее пособие для детей старшего
дошкольного возраста. – 2-е изд., дораб. - М.: Вентана- Граф, 2018.
4. Салмина Н.Г., Филимонова О.Г. Путешествуем по сказкам: пособие для детей старшего
дошкольного возраста. - М.: Вентана- Граф, 2018.
Раздел «Учимся родному языку»
1.Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Азбука для дошкольников: играем со звуками и словами:
рабочие тетради №1.2. – 2-е изд. дораб. - М.: Вентана- Граф, 2019.
2. Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Азбука для дошкольников: играем и читаем вместе: рабочие
тетради №1.2. – 2-е изд. дораб. - - М.: Вентана- Граф, 2019.
3. Виноградова Н.Ф. Придумай и расскажи: дидактические материалы для детей 5-6 лет. М.:
Вентана- Граф, 2019.
Раздел «Учимся рисовать»
1Салмина Н.Г. Глебова А.О. Умелые ручки: форма и штриховка: рабочая тетрадь для детей
старшего дошкольного возраста. - М.: Вентана- Граф, 2018.
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2. Салмина Н.Г. Глебова А.О. Учимся рисовать: рисунок, аппликации, лепка: рабочая
тетрадь для детей старшего дошкольного возраста. - М.: Вентана- Граф, 2019.
3. Салмина Н.Г. Глебова А.О. Учимся рисовать: графика, живопись, народные промыслы:
рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного возраста. - М.: Вентана- Граф, 2018.
Раздел «Играем и фантазируем»
1. Салмина Н.Г., Филимонова О.Г. Путешествуем по сказкам: пособие для детей старшего
дошкольного возраста. - М.: Вентана- Граф, 2019.
2. Виноградова Н.Ф. Придумай и расскажи: дидактические материалы для детей 5-6 лет. - . М.:
Вентана- Граф, 2019.
Литература для обучающегося
1.Салмина Н.Г. Глебова А.О. Учимся рисовать: клетки, точки и штрихи: рабочая тетрадь для
детей старшего дошкольного возраста. - М.: Вентана- Граф, 2019.
2.Салмина Н.Г. Глебова А.О. Умелые ручки: форма и штриховка: рабочая тетрадь для детей
старшего дошкольного возраста. - М.: Вентана- Граф, 2018.
3.Щербакова Е.И. Знакомимся с математикой: развивающее пособие для детей старшего
дошкольного возраста. – 2-е изд., дораб. - М.: Вентана- Граф, 2018.
4.Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Азбука для дошкольников: играем со звуками и словами:
рабочие тетради №1.2. – 2-е изд. дораб. - М.: Вентана- Граф, 2019.
5.Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Азбука для дошкольников: играем и читаем вместе: рабочие
тетради №1.2. – 2-е изд., дораб. - - М.: Вентана- Граф, 2019.
6.Салмина Н.Г. Учимся думать: что это такое?: пособие для детей старшего дошкольного
возраста: в 2 ч. – 2-е изд. дораб. - М.: Вентана- Граф, 2018.
7. Салмина Н.Г. Учимся думать: что за чем следует?: в 2 ч. - М.: Вентана- Граф , 2018.
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Приложение 1. Ориентационный тест школьной зрелости Керна-Йирасека
Для первоначальной диагностики, составления общего представления об уровне
готовности ребёнка к школьному обучению в сентябре проводится тест Керна-Йирасека, в
форме группового тестирования.
Первое задание – рисование мужской фигуры по памяти, второе – срисовывание
письменных букв, третье – срисовывание группы точек.
Задания
направлены на
определение:
уровня
общего
развития
ребёнка; пространственной ориентации; развития тонкой моторики рук и координации зрения и
движений руки; интеллектуальное развитие ребёнка; умение подражать образцу; может ли ребёнок
сосредоточенно работать, не отвлекаясь.
Психологами установлена связь между успешностью проведения теста и успешностью в
дальнейшем обучении, что позволяет спрогнозировать возможные трудности в обучении.
Используя методику раннего выявления факторов риска в развитии, проводится
индивидуальное обследование детей со средним и низким уровнем готовности к школьному
обучению.
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Приложение 2. Анкета для родителей будущих первоклассников
АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ № 1
«Развитие ребенка до школы»
Внимательно прочтите вопросы и отметьте то, что было характерно или характерно
сейчас для вашего ребенка (если это проявляется часто или всегда, поставьте «+»).
В возрасте до года: выраженное
беспокойство, крикливость;
нарушение сна;
плохой аппетит, частые
срыгивания; плохая прибавка в
весе; плохая реакция на звук,
свет;
очень сильная (чрезмерная) реакция на звук, свет;
нарушение тонуса мышц, судороги;
повышение внутричерепного давления;
частые простудные заболевания;
тяжелые заболевания (с применением больших доз антибиотиков и других препаратов),
операции.
В возрасте от 3 до 5 лет:
чрезмерно беспокойное поведение, неусидчивость,
импульсивность; раздражительность, плаксивость, резкая смена
настроения; чрезмерная медлительность, вялость, апатичность;
плохой сон (медленно засыпает, вскрикивает во сне, часто просыпается и т. п.);
страхи (темноты, одиночества, ночные страхи);
тики (непроизвольное подергивание век, мышц лиц, шеи, навязчивые движения,
обкусывание ногтей); частые простудные заболевания; хронические заболевания;
трудности контактов со сверстниками и взрослыми;
сниженная острота зрения (близорукость, дальнозоркость), косоглазие и другие
нарушения
зрения; задержка в речевом развитии (появление связной речи к 3 годам и позже), дефекты
звукопроизношения; заикание.
В возрасте 5–6 лет: частые хронические
заболевания, операции, травмы;
импульсивность, бесконтрольность поведения (преобладание «хочу» над «можно»);
чрезмерная (бесцельная) двигательная активность, непоседливость, крикливость,
раздражительность, настойчивая
болтовня; нарушение сна; страхи;
«навязчивые движения», «кривляние»;
боязнь новых вещей, людей, новых
ситуаций;
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трудность общения с незнакомыми сверстниками и взрослыми (упорное нежелание
вступать в контакт или, наоборот, непонимание своего статуса и принятых правил
поведения, общения); трудность манипулирования мелкими предметами (нежелание
рисовать, лепить, шнуровать ботинки, застегивать пуговицы и т. п.);
трудность концентрации внимания на определенном задании, неумение
работать сосредоточенно, без отвлечений; нежелание учить стихотворения, трудность
запоминания; нарушения звукопроизношения.
АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ № 2
«Расскажите о своем ребенке»
1.

Что больше всего любит делать ваш ребенок?

2.

В какие игры и с кем он больше всего любит играть?

3.

Что может вызвать у него большую радость?

4.

Что ему активно не нравится?

5.

Что дается трудно?

6.
Что у ребенка вызывает обиду; гнев; слезы?
7.
Какие действия и поступки вашего ребенка вас раздражают; вызывают гнев;
выводят из себя; беспокоят?
8.
Часто ли капризничает ваш ребенок? По какой причине? Как вы реагируете на
его капризы?
9.
В каких ситуациях вы чувствуете, что бессильны, и стараетесь их избежать?
10.
Какие проблемы воспитания, отношений с ребенком, готовности к школе и
школьного обучения интересуют (или волнуют) вас больше всего?
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Приложение 3. Общая осведомленность
Исследование через опрос ребенка
1. Назови свою фамилию, имя, отчество.
2. Назови фамилию, имя, отчество мамы, папы.
3. Сколько тебе лет?
4. Где ты живешь? Назови свой домашний адрес.
5. Кем работают твои родители?
6. У тебя есть сестра, брат?
7. Как зовут твоих друзей?
8. В какие игры вы с друзьями играете зимой, летом?
9. Какие имена девочек (мальчиков) ты знаешь?
10. Назови дни недели, времена года.
11. Какое сейчас время года?
12.Чем отличается зима от лета?
13.В какое время года на деревьях появляются листья?
14. Каких домашних животных ты знаешь?
15. Как называют детей собаки (кошки, коровы, лошади и т.п.)?
16. Ты хочешь учиться в школе?
17. Где лучше учиться – дома с мамой или в школе с учительницей?
18. Зачем надо учиться?
19. Какие профессии ты знаешь?
20. Что делает врач (учитель, продавец, почтальон и т.п.)? Оценка результатов.
Правильными считаются ответы, соответствующие вопросу: Мама работает врачом.
Папу зовут Иванов Сергей Иванович. Неправильными считаются ответы типа: Мама работает
на работе. Папа Сережа.
Если ребенок ответил правильно на 20 – 19 вопросов, то это
свидетельствует о высоком уровне, на 18 – 11 – о среднем, на 10 и менее – о низком.
Рекомендации.
Постарайтесь фиксировать внимание ребенка на том, что он видит вокруг себя.
Приучайте его рассказывать о своих впечатлениях. Добивайтесь подробных и развернутых
рассказов. Чаще читайте ребенку детские книги и обсуждайте с ним прочитанное.
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Приложение 4. Родителям будущих первоклассников!
Каждый родитель желает видеть своего ребенка успешным и счастливым. Это во
многом зависит и от вас. В грамотно организованной детской деятельности у ребенка
дошкольного возраста формируются базисные качества личности (мышление, память,
внимание, воображение и речь). Именно это развивает умственные способности и
позволяет ребенку успешно обучаться по любой программе, усваивать любую информацию.
Для обеспечения качественного образования ключевое значение имеет наличие у
каждого ребенка равных стартовых возможностей для обучения в начальной школе.
Адекватное развитие ребенка обеспечивает равные стартовые возможности и позволяет
дошкольнику быть успешным в школе.
И если вашему ребенку исполнилось 5 лет, то вам пора начать подготовку его к
школе. Мы очень надеемся, что рекомендации учителей начальных классов окажут вам
неоценимую помощь и ваш ребенок будет радовать вас своими успехами в школе, а потом и
в жизни.
Игры и упражнения, позволяющие снять эмоциональное напряжение, невротическое
состояние, страх
Дыхательные упражнения
«Тянемся к солнышку». Упражнение выполняется стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены.
На вдохе медленно поднять руки вверх, постепенно «растягивая» все тело, начиная с пальцев
рук. Потом тянемся запястьями, локтями, плечами, мышцами грудного отдела, поясницей и
ногами, но без особого напряжения и, не отрывая пяток от пола. Задержав дыхание,
кончиками пальцев рук тянемся к солнышку. Выдохнуть, опуская руки, расслабиться.
«Струночка». Встать, ноги вместе, руки подняты вверх. Тянемся всем телом на медленном
вдохе, потягиваясь одновременно двумя руками и корпусом; затем – только правой стороной
тела (рука, бок, нога), потом – только левой стороной тела. Спина при этом не должна
напрягаться и выгибаться.
Этюды на физическое восстановление
Приводимые ниже упражнения предназначены для обучения приемам расслабления детей
при истощении нервной системы, повышенной возбудимости, ощущении чувства страха,
истерической реакции.
«Штанга». Ребенок имитирует поднятие тяжелой штанги, потом бросает ее на «помост».
«Шалтай-болтай». Шалтай-болтай сидел на стене (повернуть туловище вправо-влево, руки
свободно болтаются).
Шалтай-болтай свалился во сне (резко наклонить корпус тела вниз).
«Солнышко и тучка» (на напряжение и расслабление мышц туловища). Солнце зашло за
тучку, стало свежо… Сжаться в комок, чтобы согреться (задержать дыхание). Солнце вышло
из-за тучки. Жарко… Расслабиться так, будто тебя разморило на солнышке (на выдохе).
Помощь первокласснику в период адаптации к школе
Совет первый: самое главное, что вы можете подарить своему ребенку, — это ваше
внимание.
Выслушивайте его рассказы о школе, задавайте уточняющие вопросы. И помните:
то, что кажется вам не очень важным, для вашего сына или дочери может оказаться самым
волнующим событием за весь день! Если ребенок увидит ваш интерес к его делам и заботам,
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он обязательно почувствует вашу поддержку. Слушая его внимательно, вы сможете понять,
в чем малышу нужна ваша помощь, о чем следует поговорить с учительницей, что реально
происходит с ребенком после того, как вы прощаетесь с ним у дверей школы.
Совет второй:
ваше положительное отношение к школе и учителям упростит ребенку период
адаптации.

Спросите любого знакомого первоклассника, какая у него учительница. В

ответ вы, скорее всего, услышите, что она самая лучшая, самая красивая, самая добрая,
самая… Для первоклассника учительница становится одним из самых главных взрослых в
жизни. В первые месяцы в школе учительница затмевает и маму, и папу. Мудрым поступком
будет поддержать эту «влюбленность» ребенка и не ревновать. Сотрудничайте с учителями
вашего ребенка, предлагайте помощь, проявляйте активность. В классе с активными
родителями, как подмечено, теснее и лучше отношения между детьми, интереснее жизнь,
больше праздников и походов. Даже если лично у вас, как родителей, есть какие-то вопросы
к учителям, вам кажется, что что-то нужно делать по-другому, все трения должны остаться
между взрослыми. Иначе ребенок будет вынужден разрываться между любовью к родителям
и авторитетом учителя. Очень вредны негативные или неуважительные высказывания о
школе и учителях «в семейном кругу», это значительно усложнит ребенку адаптационный
период, подорвет спокойствие ребенка и уверенность в заботе и согласии между важными для
него взрослыми людьми. Совет третий: ваше спокойное отношение к школьным заботам
и школьной жизни очень поможет ребенку.
Видя родителей спокойными и уверенными, ребенок почувствует, что бояться школы просто
не нужно. Одна бабушка плакала, собирая внука с утра в школу. Она гладила его по голове,
бегала между портфелем и одеждой и причитала: «Куда же мы тебя отпускаем! Тебя же там
целый день кормить не будут! Как же ты там один без меня будешь!» И так каждое утро в
течение месяца.
Встречали мальчика из школы так, будто он только вернулся живым с войны.
Родители мальчика заметили, что ре6енок начал «бояться школы». Основную работу провели
с бабушкой. Ее пригласили на целый день школьных занятий, она присутствовала на всех
уроках, завтракала вместе со всем классом, зашла в школьную раздевалку, медицинский
кабинет, спортивный зал…
Кстати, гордость мальчика не была уязвлена присутствием в классе бабушки. Ему пообещали,
что он расскажет одноклассникам, что это его бабушка, только если захочет сам. После этого
дня бабушка поняла, что внук растет и теперь школа ему по плечу. Очень быстро прошли
страхи и у самого ребенка.
Совет четвертый:
помогите ребенку установить отношения со сверстникам и чувствовать себя уверенно.
Особенно ваша помощь понадобится, если ребенок не ходил до школы в детский сад. В этом
случае он не привык к тому, что внимание взрослых распределяется сразу между несколькими
детьми. Хвалите ребенка за общительность, радуйтесь вслух его новым школьным
знакомствам. Поговорите ним о правилах общения со своими ровесниками, помогите стать
вашему ребенку интересным другим. Учите его новым играм, чтобы он мог показать их
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друзьям. Пригласите одноклассников вашего ребенка к вам домой — простое чаепитие, а
маленький хозяин научится принимать гостей.
Не стоит «подкупать» внимание школьных товарищей вашего ребенка дорогими игрушками
и одеждой. Так ваш ребенок не научится быть нужным другим сам по себе. Ваш сын или дочь
может столкнуться с завистью и неодобрением одноклассников.
Уверенный в себе, общительный малыш адаптируется к любой ситуации быстрее и
спокойнее.
Совет пятый: помогите ребенку привыкнуть к
новому режиму жизни.
Ребенок привыкает к школе не только психологически, но и физически. Многие дети в первом
классе впервые сталкиваются с необходимостью вставать в одно и то же время с утра. На
протяжении 3-6 часов школьного дня ребенок активно учится. В шесть-семь лет такая
нагрузка равна напряженному рабочему дню взрослого человека. С началом школьного
обучения резко увеличивается нагрузка на нервную систему, позвоночник, зрение, слух
ребенка.
Если до этого вы не придерживались режима дня, то постарайтесь мягко ввести его Ваша дочь
или сын нуждается в регулярном, продолжительном сне. Помогите школьнику научиться
засыпать в одно и тоже время. Не заставляйте ребенка сразу садиться за уроки. Ребенку нужно
время, чтобы отдохнуть. Это полезно и для самого процесса обучения. Мозг использует время
отдыха, чтобы «уложить новые знания на нужные полочки». Ребенку, как и нам, после
рабочего дня нужен кусочек тишины и отдыха. Позаботьтесь о здоровье вашего ребенка, так
как в первые месяцы школьного обучения огрехи в режиме дня будут сказываться более
серьезно, чем раньше.
Совет шестой:
мудрое отношение родителей к школьным успехам исключит треть возможных
неприятностей ребенка.
Многие мамы и папы так хотят гордиться своими детьми и так беспокоятся об их отметках,
что превращают ребенка в приложение к школьному дневнику. Школьные успехи,
безусловно, важны. Но это не вся жизнь вашего ребенка.
Школьная отметка — показатель знаний ребенка по данной теме данного предмета на данный
момент. Никакого отношения к личности ребенка это не имеет. Хвалите ребенка за его
школьные успехи. И помните, никакое количество «пятерок» не может быть важнее
счастья вашего ребенка.
Давайте постараемся, чтобы самые первые шаги, сделанные каждым малышом в школьном
мире, были для самого ребенка и членов его семьи радостными и уверенными.
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