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Пояснительная записка 
 

Предлагаемая программа рассматривает психолого-педагогические и 
методические аспекты развития и воспитания детей дошкольного возраста от 5 до 7 
лет.  

 

Основная цель данной программы – обеспечение непрерывности и 
преемственности дошкольного и школьного образования. 

 

Реализация цели предполагает решение ряда задач: 
1. Создание развивающей среды. 
2. Охрана и укрепление здоровья дошкольников. 
3. Разработка содержания, обеспечивающего развитие личностных качеств 

ребенка, а также его мышления, воображения, памяти, речи, эмоциональной сферы. 
4. Формирование опыта самопознания. 
 

Программа строится в соответствии со следующими принципами: 
 

а) Личностно ориентированные принципы: 
Принцип адаптивности. Он предполагает создание открытой адаптивной 

модели воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи 
приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к 
развивающейся личности ребенка. 

Принцип развития. Основная задача – это развитие дошкольника, и в первую 
очередь – целостное развитие его личности и готовность личности к дальнейшему 
развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 
защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий 
для самореализации. 

 

б) Культурно ориентированные принципы: 
Принцип образа мира и целостности содержания образования. Представление 

дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 
Принцип смыслового отношения к миру. Образ мира для ребенка – это не 

абстрактное, холодное знание о нем. Это не знания для меня: это мои знания. Это не 
мир вокруг меня: это мир, частью которого я являюсь и который так или иначе 
переживаю и осмысляю для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 
воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Задача дошкольного образования 
– помочь формированию у ребенка ориентировочной основы, которую он может и 
должен использовать в различных видах своей познавательной и продуктивной 
деятельности. Знание и есть в психологическом смысле не что иное, как 
ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний 
должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка 
ориентироваться в мире и действовать в соответствии с результатами такой 



ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, 
общества и человечества в целом. 

 

в) Деятельностно- ориентированные принципы: 
Принцип обучения деятельности. Главное – организация такой детской 

деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия», узнают что-то новое 
путем решения проблемных задач. Необходимо, чтобы творческий характер 
приобрели специфические детские виды деятельности – конструирование, 
рисование, лепка. Используемые в процессе обучения игровые моменты, радость 
познания и открытия нового формируют у детей познавательную мотивацию, а 
преодоление возникающих в процессе учения интеллектуальных и личностных 
трудностей развивает волевую сферу. 

Принцип опоры на предшествующее развитие. Не делать вид, что того, что 
уже сложилось в голове ребенка до нашего появления. Нет. А опираться на 
предшествующее спонтанное, самостоятельное, «житейское» развитие. 

Креативный принцип. Учить творчеству, то есть «выращивать» у 
дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации 
самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 
самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

Программа реализуется в течении одного года, учитывает индивидуальные 
особенности детей дошкольного возраста. 

Программа базируется на следующих основных линиях развития 
дошкольника, определяющих внутреннюю готовность его к школьному обучению: 
формирование произвольного поведения, овладение средствами и эталонами 
познавательной деятельности, переход от эгоцентризма к децентрации (способность 
видеть мир с точки зрения другого человека), мотивационная готовность. Эти 
четыре линии развития определяют содержание и дидактику дошкольного 
образования. 

 

Структура и содержание программы 
 

1. Возрастные особенности детей. 
2. Охрана и укрепление здоровья дошкольников. 
3. Игровая деятельность. 
4. Учебно-познавательная деятельность: 
• Развитие речи и подготовка к обучению грамоте; 
• Введение в математику; 
• Ознакомление с окружающим миром; 
• Синтез искусств; 
• Английский для дошкольников. 
5. Технология организации учебно-познавательной деятельности 

дошкольников. 
Каждый из разделов программы сохраняет общую тенденцию 

преемственности в обучении и воспитании детей, непрерывности образования, 
обеспечивающих ребенку продвижение вперед на каждом из последовательных 
возрастных этапов его развития. 



Возрастные особенности детей 5 – 7 лет 
 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 
интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие 
личности и деятельности характеризуется появлением новых качеств и 
потребностей: расширяются знания о предметах и явлениях, которые ребенок не 
наблюдал непосредственно. Детей интересуют связи, существующие между 
предметами и явлениями. Проникновение ребенка в эти связи во многом определяет 
его развитие.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 
самоутверждении и признании их возможностей со стороны взрослых, педагог 
обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 
творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 
применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 
развивает их волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. Важно 
предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, 
нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать 
детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать 
у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить 
цель (или принять ее от педагога), обдумать путь к ее достижению, осуществить 
свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 
данных умений ставится педагогом широко, создает основу для активного 
овладения детьми всеми видами деятельности. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 
педагога– пробудить к нему интерес. Этому способствует создание творческих 
ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в 
ручном труде, а также словесное творчество. 

Серьезное внимание уделяет педагог развитию познавательной активности и 
интересов старших дошкольников. Обязательным элементом образа жизни старших 
дошкольников является участие в разрешении проблемных ситуаций, в проведении 
элементарных опытов (с водой, снегом, воздухом, магнитами, увеличительными 
стеклами и пр.), в развивающих играх, головоломках, в изготовлении игрушек-
самоделок, простейших механизмов и моделей. Педагог своим примером побуждает 
детей к самостоятельному поиску ответов на возникающие вопросы: он обращает 
внимание на новые, необычные черты объекта, строит догадки, обращается к детям 
за помощью, нацеливает на экспериментирование, рассуждение, предположение. 

Организованное обучение осуществляется у старших дошкольников 
преимущественно в форме подгрупповых занятий и включает занятия 
познавательного цикла по математике, подготовке к освоению грамоты, по 
ознакомлению с окружающим миром, по развитию художественно-продуктивной 
деятельности.  

Важным показателем самосознания детей 5–7 лет является оценочное 
отношение к себе и другим. Положительное представление о своем возможном 



будущем облике впервые позволяет ребенку критически отнестись к некоторым 
своим недостаткам и с помощью взрослого попытаться преодолеть их. Поведение 
дошкольника так или иначе соотносится с его представлениями о самом себе и о 
том, каким он должен или хотел бы быть. Положительное восприятие ребенком 
собственного Я непосредственным образом влияет на успешность деятельности, 
способность приобретать друзей, умение видеть их положительные качества в 
ситуациях взаимодействия. Выступая активно действующим лицом в процессе 
взаимодействия с внешним миром, дошкольник познает его, а вместе с тем познает 
и себя. Через самопознание ребенок приходит к определенному знанию о самом 
себе и окружающем его мире. Опыт самопознания создает предпосылки для 
становления у дошкольников способности к преодолению негативных отношений со 
сверстниками, конфликтных ситуаций. Знание своих возможностей и особенностей 
помогает прийти к пониманию ценности окружающих людей. 

Задачи воспитания и развития: 
1. Укрепление и обогащение здоровья. 
2. Воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 
3. Развитие эстетических чувств детей, эмоционально-ценностных 

ориентаций, приобщение детей к художественной культуре. 
4. Развитие познавательной активности, познавательной мотивации, 

интеллектуальных способностей детей. 
5. Формирование готовности к школьному обучению, к новой социальной 

позиции школьника. 
6. Развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого 

ребенка чувства собственного достоинства, самоуважения, стремления к активной 
деятельности и творчеству. 

 

Охрана и укрепление здоровья дошкольников 
 

В старшем дошкольном возрасте у детей хорошо развиты крупные мышцы 
туловища и конечностей, но мелкие мышцы, особенно кистей рук, все еще слабы. 
Для их развития педагог использует пальчиковую гимнастику, изобразительную 
деятельность, разнообразные графические упражнения: штриховки, закрашивания 
контурных изображений, рисование узоров, копирование орнаментов и др. 

В течение шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы 
– возбуждение и особенно торможение. Это благоприятно сказывается на 
возможностях саморегуляции. Дети начинают чаще воздерживаться от 
нежелательных действий. Но в целом способность к произвольной регуляции своей 
активности все еще выражена недостаточно. 

Дошкольники осваивают дальнейшие представления о здоровье и здоровом 
образе жизни, о значении гигиенических процедур (для чего необходимо мыть руки, 
чистить зубы и пр.), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики, активного 
пребывания на свежем воздухе для укрепления здоровья. Формируется 
представление о гигиенических основах организации деятельности (необходимость 
достаточного освещения, свежего воздуха, правильной позы и пр.). 



Воздушный и тепловой режим, освещенность групповой комнаты должны 
соответствовать принятым гигиеническим нормам. Возраст 5–7 лет характеризуется 
активизацией процесса роста, и это нужно учитывать при подборе соответствующей 
мебели. 

Обязательными в оборудовании являются материалы, активизирующие 
познавательную деятельность. Это - развивающие игры, технические устройства и 
игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы (магниты, 
увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и пр.; большой выбор природных 
материалов для изучения, изготовления игрушек-самоделок). Широко используются 
материалы, побуждающие детей к освоению грамоты и пр. Необходимыми в 
оборудовании являются материалы, стимулирующие развитие широких социальных 
интересов и познавательной активности детей. 

На шестом-седьмом году жизни заметно расширяется двигательный опыт, 
активно развиваются двигательные и познавательные способности. Возрастают 
резервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, особенно при 
проведении занятий на открытом воздухе и в беговых и прыжковых упражнениях. 
При этом нельзя забывать о соблюдении безопасных условий организации 
деятельности и обучать детей основам безопасности. По любому из направлений 
учебно-познавательной деятельности в обязательном порядке два раза в год 
проводится инструктаж по соблюдению правил техники безопасности. 

Необходимо приучать детей заботиться о собственном здоровье и здоровье 
окружающих, формировать элементарные представления о том, что полезно, а что 
вредно и почему.  

Большое значение в этом возрасте имеет направленность на достижение 
коллективного результата при проведении подвижных игр. Подвижные игры, 
которые могут использоваться на занятиях и в перерывах между ними: 

Игры с бегом: 
«Мы – веселые ребята», «Парный бег», «Мышеловка», «Гуси-лебеди», 

«Караси и щука», «Хитрая лиса», «Совушка», «Два Мороза», «Пустое место», «День 
и ночь», «Снежная карусель». 

Игры с прыжками: 
«Удочка», «С кочки на кочку», «Лягушки и цапля», «Волк во рву», 

«Классики», «Не попадись!», «Не оставайся на полу», «Чехарда». 
Игры с ползанием и лазаньем: 
«Медведь и пчелы», «Перелет птиц», «Ловля обезьян», «Пожарные на 

учении», «Переправа». 
Игры с метанием, бросанием и ловлей: 
«Охотники и зайцы», «Мяч водящему», «Охотник и звери», «Ловишки с 

мячом», «Школа мяча». 
Игры-эстафеты: 
«Эстафета парами», «Дорожка препятствий», «Забрось мяч в кольцо», 

«Веселые соревнования». 
Игры с элементами соревнования: 
«Кто быстрее?», «Кто выше?», «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», 

«Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 



Народные подвижные игры: 
«Гори, гори ясно!», «Платок», «Много троих, хватит двоих», «Дедушка-

рожок», «Краски», «Колечко», «Веселый садовник».  
 

Игровая деятельность 
 

В руководстве детскими играми педагог пользуется преимущественно 
опосредованными (косвенными) приемами, способствуя развитию самодеятельной 
игры как формы организации жизни детского общества, возникновению и 
укреплению устойчивых детских игровых объединений, формированию 
положительных межличностных отношений детей, а также воспитанию значимых 
мотивов образования игровых объединений. Наблюдая за детскими играми, педагог 
обращает внимание на то, чтобы очень активные дети не подавляли инициативы 
своих товарищей, помогает робким, застенчивым входить в игру, способствует 
применению правил и норм поведения в совместной деятельности. 

В условиях игр совершенствуется умение детей общаться друг с другом, 
выражать свое отношение к поступкам сверстников, обосновывать свои действия и 
поступки, отстаивать собственное мнение; развивается умение в деликатной форме 
выражать несогласие с предложениями сверстника, его действиями по 
распределению ролей, игрушек, обязанностей. 

В сюжетно-ролевых играх дети самостоятельно выбирают тему для игры, 
развивают сюжет на основе опыта, приобретенного при наблюдениях 
положительных сторон окружающей жизни, также знаний, полученных на занятиях. 
Старшие дошкольники проявляют способность комбинировать знания, полученные 
из разных источников, и отражать их в едином сюжете игры. Появляются игры с 
элементами фантазирования: дети не только обобщают игровые действия в слове, но 
и переносят их во внутренний воображаемый план. 

Педагог побуждает детей предварительно согласовывать тему игры, 
распределять роли, организовывать начальную предметно-пространственную 
ситуацию в игровой группе из 3–4 человек. По предложению педагога дети могут в 
начале игры обозначить примерное содержание своей роли и содержание ролей 
партнеров; умеют в ходе игры выполнять при необходимости и желании в одном 
сюжете попеременно 2–3 роли; знают правила ролевых взаимоотношений – 
подчинения, равноправия, управления. 

Во взаимоотношениях по ходу игры педагог стимулирует следование детей 
усвоенным нормам поведения, правилам дружеских и коллективных 
взаимоотношений. В организационный период игры (при необходимости и по ходу 
ее) он помогает детям выделять нравственный смысл отношений, связанных с 
ролью; ориентирует на отражение в соответствующих игровых ролях таких качеств, 
как отзывчивость, стремление помочь другому, проявить заботу, выручить из беды, 
преодолевая препятствия, и т.п. Предметом заботы педагога является воспитание у 
детей ответственности за свое поведение в совместной игре, стремления 
реализовывать игровой замысел. 

Педагогу важно поддерживать индивидуальную и совместную режиссерскую 
игру, в которой дети в условной форме отображают события, знакомые им из самых 



разных источников с помощью оформленного и неоформленного 
(полифункционального) игрового материала. 

Педагог помогает детям вносить разнообразие в театрализованные игры 
(драматизация по ролям, настольный театр, кукольный театр на ширме); 
использовать при подготовке спектакля театральных кукол, самодельные игрушки, 
атрибуты, элементы костюмов, декорации. Он направляет свою деятельность на 
совершенствование художественно-образных исполнительских умений детей, 
добиваясь интонационной выразительности и соответствующего образу 
эмоционального состояния (грустный, веселый и т.д.), поощряет желание детей 
показать спектакль-игру зрителям (детям своей группы, малышам, родителям). 

В обучающих играх продолжается развитие интеллектуально-перцептивных 
способностей дошкольников; формируются наблюдательность, умение обследовать 
предметы, сравнивать их, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 
форма, величина, материал); определять изменения в расположении предметов 
(спереди-сзади, справа-слева, под-над, посередине-сбоку); развивается умение 
узнавать по описанию животное, растение, вид транспорта и пр. (отгадывание 
загадок). Такие игры активно используются для создания мотивации к занятию и 
открытия нового знания.  

 

Учебно-познавательная деятельность 
 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 
Авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова (Пособия «По дороге к Азбуке», ч. 3 
и 4; «Наши прописи», ч. 1 и 2. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Кислова, О.В. Пронина)  

 
Для речевого развития старших дошкольников характерен довольно богатый 

словарь, который продолжает расширяться, в том числе и за счет пассивной 
лексики. У большинства детей завершается формирование грамматического строя 
речи, и они начинают постепенно осваивать грамматику текста (используют в речи 
средства связи между предложениями; при составлении собственного текста 
оформляют его вводным и заключительным предложением). 

Роль педагога состоит в том, чтобы создавать ситуации активного говорения, 
общения, освоения образцов речи. Учитывая необходимость подготовки ребенка к 
школе, особое внимание следует уделять развитию фонематического слуха и 
правильного звукопроизношения, мелкой моторики руки. 

Задачи работы по развитию речи с детьми 5–7 лет: 
1. Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря. 
2. Развитие грамматического строя речи. 
3. Развитие умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка. 
4. Развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры 

речи детей. 
5. Обучение звуко-слоговому анализу слов. 
6. Развитие мелкой моторики руки. 
Содержание работы: 
Лексическая и грамматическая работа:  
• обогащение словарного запаса детей; 



•  наблюдение над многозначными словами в речи; 
• употребление новых слов в собственной речи (конструирование 

словосочетаний и предложений). 
Развитие связной речи:  
• ответы на вопросы, участие в диалоге; 
• подробный пересказ текста по зрительной опоре; 
• составление рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по 

серии картинок.  
Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха:  
• знакомство с органами артикуляции, способами произнесения звука, его 

условным обозначением; 
• знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки; 

твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные; 
• выделение звука в начале, конце и середине слова, определение 

положения звука в слове; 
• выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, 

звонких, глухих согласных; 
• «чтение» и составление слогов и слов с помощью условных звуковых 

обозначений. 
Обучение звуко-слоговому анализу:  
• звуковой анализ состава слогов и слов; 
• дифференциация понятий «звук» и «буква»; 
• соотнесение букв и звуков. 
Работа по развитию мелкой моторики руки (штриховка, обведение по 

контуру). 
В результате работы дети могут: 
- конструировать словосочетания и предложения, в том числе с новыми 

словами; 
- отвечать на вопросы педагога; 
- задавать свои вопросы; 
- подробно пересказывать текст по зрительной опоре; 
- составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 
- выделять звук в начале слова; 
- различать звуки и буквы; 
- узнавать и называть буквы русского алфавита; 
- соединять звуки в слоги. 
 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 
Авторы А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова (Пособие «Здравствуй, мир!», ч. 2)  

 
В старшем дошкольном возрасте у ребенка оформляется новое психическое 

качество – ценностная ориентация. В связи с этим особое значение для 
полноценного развития детской личности приобретает дальнейшее приобщение к 
миру взрослых людей и созданных их трудом предметов. Задача педагога – помочь 



ребенку научиться свободно ориентироваться, правильно использовать по 
назначению и ценить предметы материальной культуры, которые окружают его в 
повседневной жизни дома, в школе, на улице. Организуя познание, важно раскрыть 
детям сущностные особенности предметов, способствовать освоению способов 
познания и видов интеллектуальной деятельности, развивать наблюдательность, 
исследовательский подход к доступным для дошкольника объектам окружающей 
действительности. Именно это открывает перед ребенком возможности действовать 
в повседневной жизни разумно и достаточно самостоятельно, позволяет понимать, 
осмысливать и реализовывать в своем поведении нравственное отношение к 
предметам как результатам человеческого труда. 

Ознакомление с техникой, машинами и механизмами, доступными для 
понимания дошкольника, разнообразными видами труда взрослых в ближайшем 
окружении, профессиями родителей обеспечивает дальнейшее вхождение ребенка в 
современный мир, приобщение к его ценностям. 

В старшем возрасте у дошкольника формируются отчетливые представления о 
предметах материальной культуры, с которыми он сталкивается в повседневной 
жизни. Обогащаются знания ребенка о свойствах и разновидностях различных 
материалов, используемых для изготовления предметов в зависимости от их 
назначения и применения в жизни человека. 

Воспитание бережного отношения к природе происходит через формирование 
осознанно правильного отношения к ней. Главной становится задача воспитания у 
дошкольников основ экологического сознания, ценностных ориентаций в поведении 
и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей 
социальной и природной среде, здоровью (собственному и окружающих людей), 
следование экологическим правилам в доступных для ребенка формах: культурно 
вести себя в природе: не загрязнять места отдыха, бережно относиться к цветущим 
растениям, кустам, животным.  

Детям помогают понять роль человека в нарушении и сохранении целостности 
конкретной экосистемы, освоить правила поведения в ней. 

У детей формируются элементарные понятия: «травы», «кустарники», 
«деревья», «растения», «насекомые», «рыбы», «птицы», «среда обитания», 
«сезонные изменения».  

Обогащаются и уточняются знания ребенка о самом себе, своей семье, 
ближайшем социальном окружении; формируются этические нормы и правила 
поведения в обществе. 

Предметное содержание: 
Подготовка к путешествию. 
Семья. Взаимоотношения в семье. Взаимопомощь в семье. Прием гостей. 

Приготовление праздничного стола. Правила хорошего тона. Угощение. Вредные и 
ядовитые вещества в нашем доме. Огонь – друг, огонь – враг. Как спасаться от огня. 
Наши помощники – службы помощи. 

Поликлиника. Врач и больной. Поведение в гардеробе. Регистратура. 
Профессии врачей (глазной; ухо-горло-нос; кожник; терапевт; рентгенолог; 
стоматолог; хирург). Строение тела человека. Физкультура, спорт и здоровье. 
Закаливание организма. Если кто-то заболел. 



Магазин. Продавец и покупатель. Правила поведения в магазине. 
Разнообразие магазинов. Покупка товаров для путешествия. 

Библиотека. Библиотекарь и читатель. Правила поведения в библиотеке. 
Книги – наши помощники. Путешествие с помощью книг. 

Почта. Работники почты. Правила поведения на почте. Адрес. Как написать 
письмо и телеграмму. Газеты и журналы, их доставка. 

Знакомство со своим районом. Экскурсия по району: улицы, дворы, здания, 
бульвары и парки. Правила поведения на улице. 

Осень – время года. Признаки зимы. Подготовка растений и животных к зиме. 
Оседлые и перелетные птицы. 

Транспорт. Выбор средств передвижения. Водный, наземный и воздушный 
транспорт. Автомобильный и железнодорожный транспорт. Сказочный транспорт. 
Правила поведения в транспорте. 

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

(медведи, тюлени). Сравнение погоды северных и наших широт. Календарь погоды. 
Тундра. Погода в тундре. Вечная мерзлота. Растительный и животный мир. 

Жители тундры. Труд, быт, народные промыслы.  
Путешествие в леса. 
Тайга. Погода в тайге. Растительный и животный мир. Дары тайги (орехи, 

грибы). Тайга – наше богатство. 
Смешанный и лиственный лес. Погода. Растительный и животный мир. Дары 

леса. Лес – наше богатство. 
Зима – время года. Признаки зимы. Звери и птицы зимой. 
На каникулы – в Москву. 
Москва – столица России. Герб и флаг России. История Москвы. 

Исторические названия улиц и площадей. Принципы градостроительства Москвы. 
Прогулки по Москве. Кремль. Большой театр. Достопримечательности 

столицы. 
В гости – к мастерам. 
Народные промыслы лесной зоны. Городецкая роспись.  
Золотая Хохлома.  
В гости к дымковским мастерам. Глиняная игрушка.  
История русского костюма. Как одевались раньше и одеваются теперь.  
Поездка в Филимоново. Сравнение дымковской и филимоновской игрушки.  
Ярмарка. Одежда, игрушки, утварь. 
Путешествие на юг. Степи. Погода. Растительный и животный мир. Весна в 

степи. Труд людей в степных районах. Степь – житница страны. Как родится хлеб. 
Возвращаемся домой. 
Рассказ о путешествии по стране (обобщающее занятие). 
Путешествие в дальние страны. 
Африка. Пустыня. Тропический лес. Погода в Африке. Растения и животные 

Африки. Жители Африки и их быт. Заморские кушанья. 
Америка. Индейцы – коренные жители Америки. Родина картофеля, томатов, 

кукурузы. 



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

Антарктида. Лед. Погода. Животный мир Антарктиды (пингвины). 
Зоопарк. Обитатели разных стран в зоопарке.  
В результате работы дети знают: 
- элементарные правила поведения в городе и природе; 
- о правилах личной безопасности; 
- о службах помощи; 
- свой адрес, название страны, города; 
- родственные отношения; 
- о сезонных изменениях в природе; 
- об условиях, необходимых для роста растений; 
- основные трудовые действия библиотекаря, почтальона, пожарника и т.д.; 
- зимующих птиц.  
Дети имеют представление: 
- о правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в гостях, 

в поликлинике, в театре, на транспорте, во время путешествия); 
- о строении своего тела; 
- о погоде в разных частях света в разное время года; 
- о растительном и животном мире разных частей света; 
- об образе жизни людей в других странах; 
- о народных промыслах; 
- о трех состояниях вещества на примере воды; 
- о животных, растениях (обобщенное представление); 
- о сезонных явлениях (обобщенное представление). 
Дети могут: 
- устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 
- различать и называть деревья и кустарники по коре, листьям и плодам; 
- пользоваться календарем погоды; 
- ухаживать вместе со взрослыми за растениями и животными ближайшего 

окружения; 
- соблюдать осторожность, оказавшись в новых жизненных ситуациях. 

 
ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИКУ 
Авторы М.В. Корепанова, С.А. Козлова (Пособие «Моя математика», ч. 1–3) 
 

Особенностью программы является позднее введение отвлеченных записей, в 
т.ч. арабских цифр, так называемых «примеров» на вычисление и словесных текстов 
задач. Ребенок старшего школьного возраста мыслит конкретно, знакомыми ему из 
реальной жизни образами-картинками. Именно поэтому все материалы программы 
основываются на этих образах, которые постепенно переводятся в математические 
модели. Это нужно для того, чтобы успешно, а значит, прежде всего осознанно 
производить действия, представляя их зрительно. 

Развитие математических представлений начинается с усвоения таких 
важнейших понятий, как натуральное число, величина, геометрическая фигура. 



Интеллектуальная готовность ребенка к школе основывается на способности 
осуществлять такое логическое действие, как классификация. По математическим 
моделям педагог учит детей устно составлять и решать простые арифметические 
задачи на сложение и вычитание, измерять величины, узнавать и называть плоские 
геометрические фигуры, делать простейшие логические умозаключения и 
использовать их в речи. 

Предметное содержание: 
Признаки предметов. Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, 

назначение, материал, общее название. 
Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение 

предметов, разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с выделенными 
свойствами. 

Отношения. Сравнение групп предметов путем наложения и с помощью 
графов: равно, не равно, столько же, больше, меньше. 

Числа от 1 до 10. Натуральное число как результат счета и мера величины. 
Модели чисел. Формирование представлений о числах в пределах 10 на основе 
действий с конкретными предметными множествами и измерений величин с 
помощью произвольно выбранных мерок. 

Счет по образцу и заданному числу с участием анализаторов. Состав чисел от 
2 до 10 из единиц и двух мeньших чисел на основе моделирования отношений 
между частями и целым. 

Сравнение множеств, выраженных числами, запись отношений между 
числами с помощью знаков-заместителей, придуманных детьми. 

Последовательность чисел. Формирование представлений о следующем и 
предыдущем числе относительно заданного на основе сравнения предметных 
множеств (следующее число больше данного на один, предыдущее число меньше 
данного на один). 

Различение количественного и порядкового счета, счет в обратном порядке. 
Знакомство с элементами арабских цифр. 
Величины и их измерение. Величины: длина, масса, объем. Деление объекта 

на равные части с помощью условной мерки и обозначение результатов измерения 
числовой карточкой, соотнесение результатов измерений с предметами-
заместителями. 

Простые арифметические задачи на сложение и вычитание. Составление 
математических рассказов на основе предметных действий, сюжетных рисунков и 
слуховых диктантов. 

Составление и решение простых арифметических задач на нахождение суммы, 
остатка, нахождение разностных отношений на основе предметных моделей и 
иллюстраций множеств, моделирование отношений между частью и целым: 
объединения частей в целое, выделения части из целого. 

Элементы геометрии. Различение и называние геометрических фигур 
(квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, прямая, кривая линия, отрезок.) 
Моделирование геометрических фигур путем деления их на равные части и 
образование новых из частей различных геометрических фигур, придумывание их 
названий. 



Упражнения в обводке заданных геометрических фигур на листе бумаги в 
клетку.  

Различные виды классификаций геометрических фигур. 
Элементы логического мышления. Объединение предметов в группы по их 

назначению, происхождению и т.д. на основе жизненного опыта детей, имеющихся 
у них ассоциаций.  

Простейшие логические построения, закономерности из геометрических 
фигур. 

Отношения соподчинения (полного включения) видового понятия в родовое. 
Ознакомление с пространственными и временными отношениями. 

Ориентация в пространстве и на плоскости: слева – направо, вверху – внизу, 
впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже и т.д. 

Ориентация в пространстве с использованием себя, выбранного объекта в 
качестве точки отсчета. 

Чтение и составление плана пространства на основе замещения и 
моделирования, определение своего места на плане. 

Формирование временных представлений: утро – день – вечер – ночь, вчера, 
сегодня, завтра, раньше, позже, ориентация в последовательности дней недели, 
времен года и месяцев, относящихся к каждому времени года, составление рассказов 
по сюжетным картинкам. 

Конструирование. Практическое моделирование реальных и абстрактных 
объектов из геометрических фигур в виде аппликаций или рисунков из 5–10 деталей 
по образцу.  

Моделирование новых геометрических фигур.  
В результате работы дети могут: 
- называть числа от 1 до 10; 
- продолжить заданную закономерность; 
- производить классификацию объектов по цвету, форме, 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; 

- сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, массе, вместимости как 
непосредственно (визуально, приложением, наложением), так и с помощью 
произвольно выбранных мерок (мерных стаканчиков, полосок бумаги, шагов и т.д.); 

- распознавать известные геометрические фигуры среди предложенных и 
среди объектов окружающей действительности; 

- объединять группы предметов (части) в целое, выделять часть из целого); 
- объяснять свои действия и называть число элементов в каждой части или 

целом; 
- составлять с помощью педагога простые арифметические задачи по 

рисункам; 
- составлять математические рассказы и отвечать на поставленный педагогами 

вопросы: Сколько было? Сколько стало? Сколько осталось?; 



- моделировать реальные и абстрактные объекты из геометрических фигур в 
виде аппликаций или рисунков из 5–10 деталей по образцу; 

- обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку «от 
руки»; 

- ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного 
объекта в качестве точки отсчета 

 
СИНТЕЗ ИСКУССТВ 
Автор О.А. Куревина (Пособие «Путешествие в прекрасное», ч. 3) 

 
На занятиях дети овладевают навыками первичного анализа произведений 

искусства в контексте других видов искусства, знакомятся со средствами 
художественной выразительности различных видов искусства. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
Содержание работы: 
Материалы.  
Закреплять навыки работы карандашом, гуашью, акварелью, использовать 

бумагу разной фактуры, пользоваться ножницами, использовать различные техники 
для достижения художественного замысла, совершенствовать владение различными 
техниками, их смешением и использованием дополнительного материала (манка, 
соль; перепад температурного режима и др.). 

Цветоведение.  
Знать холодные и теплые цвета, уметь передавать их особенности и состояние 

в различное время суток, владеть способами передачи фактуры (гладкая, пушистая), 
закреплять знание об эмоциональных характеристиках цвета и его особенностях при 
создании образа. Познакомить с техникой создания монотипий. 

Композиция.  
Закреплять навыки построения линейной композиции, работать над 

выразительностью формы, учить передавать пропорции фигур в рисунке и 
композиции, уметь выделять смысловой центр в композиции.  

Дать представление о воздушной перспективе и возможностях ее передачи. 
Углублять представление об орнаменте, его особенностях и стилевом своеобразии; 
совершенствовать навык декоративной росписи на фоне (бордюр в квадрате, круге, 
овале). Познакомить с сюжетным многообразием жанровой живописи (сказочная, 
фантастическая), уметь создавать рисунки на заданные сюжеты; углублять знания о 
жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт). Учить передавать движение в рисунке. Учить 
изготавливать и расписывать декорации-задники. 

Эстетический контекст.  
Уметь соотносить живопись с музыкой (по настроению), с литературой (по 

общности и похожести сюжета), отличать изделия декоративных промыслов (Гжель, 
Хохлома, Жостово, дымковская игрушка, богородская игрушка, региональные 
промыслы).  

В результате работы дети знакомятся: 
- с холодными и теплыми цветами; 
- с характеристиками света (дневного и искусственного); 



- с психологическими характеристиками цветовых тонов; 
- с основами перспективы (линейной и воздушной); 
- с характеристиками пластического рельефа; 
- с эстетическими особенностями декоративно-художественных промыслов 

(Гжель, Хохлома, Жостово, дымковская игрушка, богородская игрушка); 
- с основами орнамента (бордюра). 
Дети могут: 
- самостоятельно применять различные техники в рисовании; 
- использовать в работе колорит для создания образа, холодные и теплые 

цвета; 
- выделять и фиксировать смысловой центр в рисунке; 
- уметь передавать в рисунке движение и его характер; 
- использовать основные и производные цвета в работе; 
- самостоятельно подбирать светлые и темные тона, смешивать их с белилами; 
- подбирать колорит для рисунка; 
- рисовать животных и человечков, совмещать их в сюжетно-жанровой 

композиции; 
- изготавливать и расписывать декорации-задники. 
ЛЕПКА, АППЛИКАЦИЯ, КОНСТРУИРОВАНИЕ 
В старшем дошкольном возрасте дети хорошо ориентируются в материалах и 

приспособлениях для работы, с легкостью и желанием вносят дополнения и 
изменения в работу, придают ей индивидуальность за счет дополнительных деталей. 
У детей достаточно развит глазомер и мелкая моторика, чтобы передавать форму, 
строение, пропорции и величину всех составляющих работы.  

Педагог показывает только ту часть работы, где возможны затруднения, после 
чего выполняется вся работа. 

Лепка  
Основные материалы: пластилин, глина, пластическая масса, соленое тесто. 
Инструменты и приспособления: доска (клеенка), стека, нож, палочки разных 

размеров, тряпочки. 
Содержание работы: 
Учить новым способам крепления элементов изображения (в углублении 

основной детали, прикрепление тонкой полосы к основанию – изготовление посуды; 
добавлять роспись, характерную для каждого из промыслов). Учить создавать целые 
композиции, объединенные сюжетом, передавая при этом пропорции, расположение 
и движения изображаемых фигур.  

Лепка предметная, с натуры , декоративная. Магазин игрушек. Гуси-лебеди. 
Домашние животные. Дикие животные. Новогодний карнавал. Космодром. Нарцисс. 
Тюльпан. Как мы гуляем (коллективная работа). Дерево. Дымковская барыня. 
Кувшин или ваза 

Из природного материала. Кто на листике живет? Человек. 
По замыслу. Картина из пластилина. Портрет. Приглашение к чаю. 
В результате работы дети знакомятся: с правилами передачи движений 

человеческой фигуры и животных; с правилами составления узоров на плоских и 
объемных формах; с историей, культурой и традициями родной страны, с 



художественными промыслами; с новыми способами крепления (в углублении и 
ленточным) и украшения работы. 

Дети могут: 
- под руководством педагога определять последовательность действий при 

выполнении работы; 
- объединять изображенные предметы, соблюдая пропорции предметов и 

соотнося их между собой; 
- изготавливать объемные формы, передавая движения, расположение частей 

работы в композиции; 
- дополнять и украшать свою работу новыми деталями; 
- поддерживать порядок на рабочем месте и соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены; 
- использовать знания и умения, полученные на других занятиях. 
Аппликация 
Основные материалы: цветная бумага, картон, гофрокартон, бархатная бумага. 
Инструменты и приспособления: ножницы, клей, клеенка, тряпочка, шаблоны, 

трафареты, готовые выкройки, линейка. 
Содержание работы:  
Учить вырезать из бумаги, сложенной вдвое или гармошкой, изображения или 

повторяющиеся элементы; самостоятельно создавать работу из вырезанных форм, 
добавляя элементы по своему желанию; составлять узоры на бумаге разной формы 
по мотивам народных промыслов; работать с шаблонами и трафаретами. 

Аппликация предметная, с натуры , декоративная. Щедрая осень: заготовки на 
зиму (соления в банках). Щедрая осень: заготовки на зиму (компоты в банках). 
Осенний пейзаж. Снежинки на окне. Зимний пейзаж. Весенний пейзаж. Мечты о 
лете. Сказочный ковер-самолет. Сказочная птица. Расписное блюдо. 

Из природного материала. Нам осень сказку подарила. Фантазия (из шишек 
и каштанов) 

По замыслу. Собираемся на бал. Маска, я тебя знаю. Клоун. Костюм для 
сказочного героя. У нас сегодня праздник. 

В результате работы дети знакомятся: с правилами работы с шаблонами и 
трафаретами, готовыми выкройками; с новым инструментом – линейкой и 
правилами ее использования; с понятием «симметрия». 

Дети могут: 
- рационально использовать материалы для работы; 
- выбирать и обосновывать приемы работы и использовать различные 

инструменты; 
- строить свою работу в соответствии с правилами композиции, перспективы; 
- изображать (вырезать, наклеивать и т.д.) предметы по памяти, с натуры, 

обращая внимание на форму, пропорции, объем, перспективу; 
- правильно изображать основные элементы изделий народных промыслов 

(филимоновского, дымковского, гжельского, хохломского, городецкого и т.д.); 
- правильно организовывать свое рабочее место, поддерживать порядок во 

время работы и соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 
- привлекать знания и опыт, полученные на других занятиях. 



Конструирование и ручной труд 
Основные материалы и инструменты: различные конструкторы, бумага, 

картон, природный материал (шишки, каштаны, желуди, сушеные листья, семечки и 
т.п.). 

Содержание работы:  
Учить анализировать свою работу (передача характера, формы, объема, 

сюжета, подбор цветовой гаммы; вся работа в целом), анализировать образцы, 
вносить изменения, дополнения. Учить планировать свою работу (выделять в ней 
этапы, работать по рисункам и чертежам, по шаблонам и трафаретам, по готовой 
выкройке). Учить новым способам складывания бумаги: гармошкой, вчетверо, в 
разных направлениях. 

Изделия из бумаги, картона. Осенний букет (оригами). Стаканчик. Коробочка. 
Бусы. Транспорт (автобус и др.). Сувенир в подарок. Ветви ели. Елочные игрушки. 
Танк. Самолет. Закладка для книг и учебных тетрадей 

Деревянный конструктор. Мост с двумя пролетами. Корабль. Подводная 
лодка. Что хочешь? Ангар и самолет. Замок короля. Наш детский сад. Крепость 

ЛЕГО. Самолеты. Корабль. Дом. Что хочешь? Ракета. Робот. Машина. 
Повозка. На другой планете. Загадка для друга (по замыслу). 

Ткань. Цветы из лент. Салфетки. Игольница в подарок. Кукла (сворачиваем 
ткань) 

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

В результате работы дети знакомятся: с правилами работы с различными 
природными материалами; с правилами работы с рисунками, готовыми выкройками, 
шаблонами, трафаретами и чертежами. 

Дети могут: 
- при работе с бумагой сгибать лист гармошкой, вчетверо, в разных 

направлениях; анализировать предстоящую работу и определять 
последовательность действий; 

- выполнять работы по условиям и по замыслу; 
- усложнять, преобразовывать работу; 
- правильно использовать шаблоны, трафареты и готовые выкройки в работе; 
- анализировать свою работу; поддерживать порядок на рабочем месте. 

 
АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Авторы И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская «Английский для малышей». Учебник под 
редакцией Н.А. Бонк. 

 
Дошкольный возраст является благоприятным для начала изучения 

иностранных языков в силу своих психофизических особенностей. Главные задачи 
курса - развивать речевые и познавательные способности ребенка, опираясь на 
речевой опыт, как в родном так и в иностранном языке. 

На раннем этапе обучения иностранному языку происходит 
формирование основ языковой и минимальной коммуникативной компетенции. Это 



стимулирует познавательную мотивацию детей и формирует положительное 
отношение к изучаемому языку и иноязычной культуре. 

В данном курсе обучение грамматической стороне речи на английском языке 
строится с опорой на эмпирические представления ребенка о коммуникативной 
функции изучаемых грамматических категорий, которые в большинстве случаев 
имеют соответствия в родном языке (время, число). 

Обучение фонетике не ограничивается имитацией, а сознательно сопоставляет 
интерферирующие звуки родного и иностранного языка, добивается осознания 
различия звуков двух языков, а затем правильного произношения. 

Для развития ребенка крайне важным является и постепенное развитие 
произвольного внимания и запоминания, так как у детей данного возраста все еще 
преобладают соответствующие непроизвольные механизмы. Систематическое 
повторение необходимо для развития способностей детей: обобщать, анализировать, 
систематизировать, абстрагировать. 

Содержание программы: 
Введение. Родина английского языка – Великобритания. Приветствие. 
Кукольный театр. Приветствие. Представление артистов. Названия животных 

– артистов театра. 
Цирк. Слова Yes/No, союз and.  Счет до 10. Аудирование фраз Take a dog. I 

have a dog. 
Школа зверей. Глаголы движения. Употребление речевого образца I can jump. 

Разучивание стихов, считалок. 
Семья. Названия членов семьи. Разучивание стихов, считалок о семье. 
Названия членов семьи. Разучивание стихов, считалок о семье. Названия 

цветовых оттенков. Употребление речевых конструкций I like red. Аудирование 
фраз What colour is the...? It’s red. Give me the (green frog).  Please. Thank you (very 
much). 

Скоро Рождество! Новогодний праздник «New year day». Английские 
традиции празднования Рождества. «Зимняя» лексика. 

Подготовка к празднику: стихи и песенки. 
Спорт. Названия видов спорта. Употребление речевого образца I like ski. 

Аудирование конструкции Can you skate? Yes, I can. No, I can’t. 
Один – Много. Образование формы множественного числа. Повторение 

английского счета. 
Стихи. Беседа о временах года. Разучивание стихов «Spring is green»; «Little 

cat & little mouse». 
Мамин Праздник. Активизация лексики по теме «Семья». Подготовка к 

праздничному концерту. 
Мой дом. Лексический материал по разделам «Комнаты», «Мебель», «Кухня». 
В гостях у Карлсона. Названия продуктов питания – угощение для Карлсона. 

Употребление речевого образца I like sweets. Разучивание считалки. 
Одежда. Названия одежды. Активизация лексики «Цвет». Употребление 

речевого образца I have a red dress (and blue shoes). 
Моё тело. Название частей тела. Употребление конструкции It’s my head. I 

have two legs. Разучивание стихотворения. 



«Кто в теремочке живет?». Отчетный концерт. Активизация в речи изученных 
стихов и песенок. Инсценировка сказки «Теремок». 

 

Критерии оценки уровней усвоения программного материала: 
 

1. Диалогическая речь 
Проверяется умение задавать вопросы и отвечать на них. 
Высокий творческий уровень: задает более 3-х вопросов, вопросы правильно 

сформулированы, ответы творческие, развернутые (сверх того, что требуется). 
Высокий уровень: задает более 2 вопросов, вопросы правильно 

сформулированы, ответы дает четкие, используя полные и краткие предложения. 
Средний уровень: задает менее 2 вопросов, вопросы условно-правильные, 

ответы не четкие, условно-правильные (не нарушающие смысла, но содержащие 
лексические и грамматические ошибки). 

Низкий уровень: не задает вопроса, ответы неправильные (нарушающие смысл 
и с ошибками). 

 

2. Монологическая речь 
 

Высокий творческий уровень: ответ творческий (сверх того, что требуется), 
речь корректная, количество фраз 5 и более. 

От дошкольников требуется высказаться в соответствии с предложенной 
ситуацией. В высказывании необходимо реализовать коммуникативные умения 
говорящего, оно должно соответствовать ситуации и быть связным. 

Высокий уровень: учитывается общее количество фраз, построенных по 
различным моделям: речь корректная, содержит 3 и более фраз. 

Средний уровень: речь условно-правильная (есть лексические и 
грамматические ошибки), 2-3 фразы. 

Низкий уровень: не дает ответа. 
 

3. Аудирование 
 

Проверяется умение понимать речь на слух и передавать ее содержание по-
русски. 

Высокий уровень: правильно передает содержание сказанного, 
отгадывает загадку. 

Средний уровень: условно-правильно передает содержание сказанного, (не 
нарушающие смысла, но содержащие лексические и грамматические ошибки), 
отгадывает загадку. 

Низкий уровень: не понимает о чем шла речь, не отгадывает загадку. 
 

4. Лексические навыки 
 

От дошкольников требуется назвать лексические единицы по заданной теме. 
Высокий творческий уровень: ответ творческий (сверх того, что требуется), 

лексический запас превышает программные требования. 
Высокий уровень: лексический запас соответствует программным требованиям, 

называет все ЛЕ по каждой теме, не испытывая при этом затруднений. 



Средний уровень: лексический запас не соответствует программным 
требованиям, называет более 60% ЛЕ по каждой теме, испытывает при этом 
затруднения. 

Низкий уровень: лексический запас не соответствует программным 
требованиям, называет менее 60% ЛЕ по каждой теме, испытывает при этом 
серьезные затруднения, не называет ЛЕ. 

 

5. Грамматические навыки 
 

Высокий творческий уровень: имеет запас знаний сверх программы, умеет их 
использовать для решения поставленных перед ним задач, справляется с 
заданием самостоятельно, без посторонней помощи и дополнительных 
(вспомогательных) вопросов. Ответы дает творческие, развернутые (сверх того, 
что требуется), вопросы правильно сформулированы. 

Высокий уровень: имеет предусмотренный программой запас знаний, умеет их 
использовать для решения поставленных перед ним задач, справляется с 
заданием самостоятельно, без посторонней помощи и дополнительных 
(вспомогательных) вопросов. Ответы дает четкие, используя полные и краткие 
предложения, вопросы правильно сформулированы. 

Средний уровень: имеет предусмотренный программой запас знаний, умеет их 
использовать для решения поставленных перед ним задач. Однако требуется помощь 
(подсказка) педагога, вспомогательные вопросы. Если дети пытаются справиться 
сами, то делают это не в полном объеме, рекомендуемой программой для данного 
возраста, делают грамматические ошибки. Ответы не четкие, условно-
правильные (содержащие грамматические ошибки), вопросы условно-правильные. 

Низкий уровень: дети не имеют предусмотренного программой запаса знаний, 
испытывают затруднения при их использовании. Помощь педагога и 
вспомогательные вопросы не оказывают значительно влияния на ответы, дети не 
всегда справляются с заданием или не справляются совсем, часто отмалчиваются, 
отказываются выполнять задания или выполняют с серьезными ошибками, 
соглашаются с предложенным вариантом, не вникая в суть задания. 

 

6. Фонетические навыки 
 

От дошкольников требуется четко и правильно произносить заданные звуки. 
Высокий уровень: произношение звуков соответствует программным 

требованиям, все звуки произносит четко и правильно, не испытывая при этом 
затруднений. 

Средний уровень: произношение звуков частично соответствует программным 
требованиям, не все звуки произносит четко и правильно, испытывает при этом 
затруднения. 

Низкий уровень: произношение звуков не соответствует программным 
требованиям, многие звуки произносит неправильно, испытывает при этом серьезные 
затруднения, отказывается произносить заданные звуки. 
 
 
 
 



Технология организации учебно-познавательной деятельности дошкольников 
 

В качестве ведущей технологии в школе используется проблемно-
диалогическое обучение. Занятия с дошкольниками ведутся в этой же технологии, 
которая специально адаптирована к возрасту ребенка-дошкольника. Такой подход 
позволяет обеспечить преемственность между дошкольной подготовкой и 
начальной школой как на уровне содержания, так и на уровне технологии. 

Общая схема организации занятия: 
1. Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию (3 – 5 мин). 
Детям предлагается дидактическая игра, в ходе которой они вспоминают то, 

что поможет им познакомиться с новой темой (актуализация знаний и умений). 
Игра должна быть такой, чтобы в ходе ее в деятельности ребенка не возникало 
затруднения (дети 5~6 лет сначала фиксируют в речи свои шаги, затем выполняют 
материализованное действие). Каждый ребенок должен принять участие в игре. 

Необходимое условие - четкое объяснение правил игры. В результате 
каждый ребенок должен самоопределиться: 

1)  Понимать, что от него требуется в игре. 
2)  Определить, может он играть в эту игру или не может. 
3)  Определить, хочет он играть в эту игру или не хочет. 
2. Затруднение в игровой ситуации (1–3 мин.). 
В конце игры должна возникнуть ситуация, вызывающая затруднение в 

деятельности детей, которое они фиксируют в речи (мы это не знаем, мы это еще 
не умеем...). Педагог выявляет детские вопросы и вместе с детьми определяет 
тему занятия. 

В результате ребятами делается вывод, что необходимо подумать, как всем 
вместе выйти из затруднительной ситуации. 

3. «Открытие» нового знания или умения (5—7 мин.). 
Педагог с помощью подводящего диалога на основе предметной дея-

тельности детей приводит их к «открытию» нового знания или умения. Оформив 
в речи «новое», дети возвращаются к ситуации, вызвавшей затруднение, и 
проходят ее, используя новый способ действия. 

4. Воспроизведение нового в типовой ситуации (5 мин.). 
На этом этапе проводятся игры, где детьми используется новое знание или 

умение. Выполняется работа в учебной тетради (2-3 минуты). В конце создается 
игровая ситуация, которая фиксирует индивидуальное освоение каждым 
ребенком нового материала. Происходит самооценка ребенком своей 
деятельности по освоению нового, дети или убеждаются в том, что они 
справились с заданием, или исправляют свои ошибки. 

5. Повторение и развивающие задания. 
Проводятся по желанию педагога при наличии свободного времени. 
6. Итог занятия. 
Дети фиксируют в речи: 
а) что нового узнали; 
б) где новое пригодится. 
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