
Аннотация к рабочей программе образования детей старшего дошкольного 

возраста «Предшкольная пора»  

Программа разработана Н.Ф. Виноградовой, Л.Е. Журовой, С.А. Козловой и др., 

издательство Вентана-Граф, 2016 год. 

Программа обеспечивает реализацию требований ФГОС ДО и направлена на 

развитие личности ребенка дошкольного возраста с учетом его потребностей, интересов, 

индивидуальных особенностей и актуальных для данного возрастного этапа видов детской 

деятельности. Особое внимание с учетом возрастного этапа, предшествующего школьному 

обучению, уделяется развитию предпосылок учебной деятельности, формированию тех 

качеств личности будущего школьника, которые определяют успешность его школьной 

жизни, адаптации к новой социальной ситуации и детскому коллективу. 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. При 

организации режима пребывания детей в образовательном учреждении при реализации 

Программы   необходимо учитывать следующее: 

1. Основной структурной единицей образовательного учреждения является группа 

детей дошкольного возраста (6-7 лет) 

2. Продолжительность функционирования группы: 30 недель (с 15 сентября по 1 

мая) с учетом каникул в январе и марте (по одной неделе). Общее число занятий 

образовательной деятельностью при пятидневной неделе – 450. 

Режим пребывания детей: неполный день пребывания. 

В условиях неполного дня пребывания режим включает: три занятия 

образовательной деятельностью по 25 минут и игровой час.   Промежуток между первым 

и вторым занятием может быть 15 минут, а между вторым и третьим – 20-25 минут. В это 

время планируются подвижные игры, гигиенические процедуры, свободные игры детей. 
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Пояснительная записка 

Программа обеспечивает реализацию требований ФГОС ДО и направлена на развитие 

личности ребенка дошкольного возраста с учетом его потребностей, интересов, 

индивидуальных особенностей и актуальных для данного возрастного этапа видов детской 

деятельности. Особое внимание с учетом возрастного этапа, предшествующего школьному 

обучению, уделяется развитию предпосылок учебной деятельности, формированию тех 

качеств личности будущего школьника, которые определяют успешность его школьной 

жизни, адаптации к новой социальной ситуации и детскому коллективу. 

Цели образования детей старшего дошкольного возраста: 

-развитие индивидуальной культуры восприятия и деятельности старщего дошкольника, 

его возрастной эрудиции, готовности к взаимодействию с окружающим миром; 

-развитие предпосылок учебной деятельности, готовности к успешному обучению на этапе 

систематического школьного образования; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

-воспитание личностных новообразований ребенка, приобщение детей к социокультурным 

нормам (в том числе ценностям здорового образа жизни), традициям семьи, общества, 

малой родины и родной страны. 

Особое значение предшкольного этапа развития ребенка требует повышенного внимания к 

решению таких задач, как: 

- отбор содержания образования детей на ступени предшкольного образования, которое 

обеспечит учет особенностей данного периода развития, отказ от дублирования содержания 

обучения в 1 классе школы; 

- укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к школе, 

желания учиться; 

- формирование социальных черт личности будущего школьника, необходимых для 

успешного вхождения в школьную жизнь. 

          Общие принципы создания Программы 

 

1. Природосообразность обучения – реальный учет ценностей дошкольного периода 

развития, актуальности для ребенка сенсорных впечатлений, расширение знаний и 

умственных умений; личностно значимая ориентированность и индивидуализация 

образовательного процесса. 

 

2. Гуманный характер взаимодействия субъектов образовательных отношений – 

эмоционально-положительный фон работы с детьми, оптимистическая гипотеза 

взрослого по отношению к недостаткам ребенка, терпимость и сдержанность; 

эмоциональное благополучие каждого ребенка; взаимопонимание образовательной 

организации и семьи. 

 

 

3. Деятельностная основа образования – приоритет ведущей деятельности 

дошкольного периода (игровой); создание условий для разнообразных игр и игровых 

заданий, художественной и театральной деятельности; внимание к формированию 

предпосылок учебной деятельности, умения сотрудничать и общаться; поддержка 

инициативы детей в различных видах деятельности. 



 

4.  Развивающая образовательная среда, обеспечивающая условия для 

индивидуального        развития, социализации ребенка старшего дошкольного 

возраста, готовности к дальнейшему образованию. Культуросообразность 

образовательной среды- введение детей в российскую и национальную культуру 

(искусство, литература, история, традиции, обряды и др.); создание условий для 

развития индивидуальной культуры.  

 

   При разработке Программы учитывалась необходимость в создании условий для оказания 

педагогической помощи в коррекции трудностей социального и интеллектуального 

развития ребёнка. Авторы проекта стремились уйти от конъюнктурного понимания 

подготовки детей к школе как узкопредметной, которая сводится к форсированному 

изучению программы 1 класса начальной школы. При этом особое внимание авторы 

обращали на развитие качеств личности, психических процессов и видов деятельности, 

определяющих становление устойчивых познавательных интересов детей и их успешное 

обучение в школе. Исходя из этого, Программа «Предшкольная пора» построена не по 

областям знаний (как это обычно принято в существующих программах), не по учебным 

предметам (как в начальной школе),а в соответствии с логикой психического развития 

дошкольников: мышления, воображения, внимания, объяснительной речи; произвольности 

процессов; ценностного отношения к окружающему миру и к себе и др. 

         Авторы понимают необходимость учёта целостности восприятия дошкольником 
окружающего мира, поэтому предлагают интегрированный подход к отбору содержания 

знаний, при этом прослеживается вклад разных образовательных областей в реализацию 

общих целей развития ребёнка дошкольного возраста. Интегративная сущность 

Программы представлена в таблице 1, в которой показано, какие разделы Программы 

обеспечивают реализацию конкретной образовательной области в группах краткосрочного 

пребывания.  

 

Таблица 1 

Образовательная область Разделы Программы 

Социально-коммуникативное развитие развитие «познаём других людей и себя», 

«Познаём мир», «Учимся родному языку», 

«Играем и фантазируем» 

Познавательное развитие «Учимся думать, рассуждать, 

фантазировать», «Познаём мир» 

 Речевое развитие «Познаём мир», «Учимся родному языку» 

Художественно-эстетическое развитие «Познаём мир», «Учимся рисовать», 

«Знакомимся с музыкой», «Играем и 

фантазируем», «Знакомимся с 

художественной литературой и 

фольклором» 

 Физическое развитие «Учимся быть здоровыми», «Познаём 

других людей и себя», «Познаём мир», 

«Играем и фантазируем»  

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты отражают минимум требований, реализацию которых берёт на 

себя образовательная организация, с учётом государственных документов (Конституции 

РФ, Закона об образовании, ФГОС ДО и др.). Программа призвана обеспечить для 

каждого ребёнка равные условия в получении качественного дошкольного образования, 

государственных гарантий его уровня и качества. Таким образом, очевидно, что 

планируемые результаты отражают основные направления деятельности дошкольной 

организации, и при успешности этой деятельности ребёнок может достичь существенного 

продвижения в развитии. При этом особенно важно иметь в виду, что «сущностно Детство 

представляет собой форму проявления, особое состояние социального развития, когда 

биологические закономерности, связанные с возрастными изменениями ребёнка, в 

значительной степени проявляют своё действие в его социальном развитии, „подчиняясь", 

однако, во всё большей степени регулирующему и определяющему действия 

социального». Учитывая особенности дошкольного образования, педагоги не могут 

требовать от ребёнка обязательного достижения планируемых результатов, поэтому для 

обучающихся они представляют, безусловно, желательные и возможные достижения. 

Главная ответственность за планируемые результаты лежит на педагогическом коллективе 

образовательной организации. Исходя из этого, Программа определяет планируемые 

результаты в соответствующих формулировках. Образовательная организация на основе 

Программы создаёт условия для того, чтобы к концу обучения ребёнок знал:  

по разделу «Познаём других людей и себя»: 

 • полное имя (и его производные формы), отчество, фамилию, пол, адрес; 

 • особенности своего внешнего вида и физического состояния; 

 • некоторые особенности пола и возраста (мальчик - девочка, взрослый - ребёнок, 

молодой - старый); 

 по разделу «Познаём мир.»: 

 • названия и последовательность времён года, основные признаки каждого сезона; 

названия явлений природы (снег, град, радуга, гроза и др.); 

 • правила ухода за животными и растениями в уголке природы;  

• названия родного населённого пункта, страны, её столицы;  

• названия разных видов транспорта, знаки дорожного движения и правила пешехода; 

 • названия распространённых профессий, встречающихся в близком окружении ребёнка, их 

значение и результаты труда; 

 по разделу «Учимся думать, рассуждать, фантазировать»: 

 • числовой ряд (1-10), прямой и обратный счёт в пределах 10; 

 • обобщающие слова, характеризующие группу предметов;  

 по разделу «Учимся родному языку»: 

: • слова, схожие и противоположные по значению;  

• слова, характеризующие свойства и качества сравниваемых предметов; 

 по разделу «Знакомимся с художественной литературой и фольклором»: 



 • названия прослушанных фольклорных произведений (сказок, потешек), назначение 

малых фольклорных жанров (порадовать, пошутить, поиграть, с чем-то познакомить); 

 • фамилии классиков детской литературы, авторов известных произведений 

(прослушанных или самостоятельно прочитанных); 

 • героев прочитанных произведений, ситуации, которые с ними происходили; 

 • части книги (обложка, иллюстрация); 

по разделу «Учимся рисовать»: 

 • слова, характеризующие пространственные отношения между элементами изображения; 

 • слова, характеризующие разные произведения живописи; 

По разделу «Знакомимся с музыкой»: 

-значение музыки в жизни человека; 

-имена композиторов и произведения, созданные ими для детей. 

Образовательная организация на основе Программы создает условия для того, чтобы к 

концу обучения ребенок умел: 

-по разделу «Познаем других людей и себя»: 

-ориентироваться в пространстве, определять направление своего движения (влево, вправо, 

назад, вперед, рядом, друг за другом); 

-кратко характеризовать свою внешность и индивидуальные особенности; 

-выполнять требования взрослого, правила взаимоотношений со сверстниками, правила 

культурного диалога; 

-оценивать свои и чужие поступки, предвидеть последствия своих действий (слов, 

высказываний); 

-различать некоторые чувства и настроение других людей, проявлять желание 

посочувствовать, помочь, порадовать; 

-устанавливать дружеские отношения со сверстниками, стремиться понять другого 

человека; 

-проявлять активность в трудовой деятельности (при выполнении поручений, во время 

дежурств по столу, уголку природы); 

По разделу «Познаем мир»: 

-узнавать предмет по внешнему виду, запаху, вкусу, на ощупь; 

-характеризовать кратко свойства предмета- внешний вид (цвет, оттенки цвета, форма, 

величина), особенности движения (скачет, ползает, плавает, карабкается); 

-пользоваться словами, характеризующими пространственные отношения предметов 

(вверху-внизу, близко-далеко, рядом, около, в центре, в середине, вертикально, 

горизонтально); 

-объединять предметы в группы по разным признакам (цвет, форма,величина, материал и 

др.); 

-определять предмет по плану-описанию; 



-узнавать в естественных ситуациях и на иллюстрациях различных животных, 

классифицировать их на домашних и диких; 

-характеризовать кратко особенности внешнего вида животных, их принадлежность к 

классу (насекомые, звери, рыбы, птицы, пресмыкающиеся), некоторые защитные свойства 

(цвет, особенности покрова тела), приспособление к среде обитания (спячка, заготовка 

корма, смена покрова тела); 

-различать основные части растения (стебель, лист, цветок, корень); 

-выполнять правила ухода за растениями и животными в уголке природы; 

-различать транспорт (водный, воздушный, наземный, подземный); 

-выполнять поручения взрослых, проявлять инициативу и самостоятельность; 

-различать профессии, распространенные в городе и в селе; 

по разделу «Учимся думать, рассуждать, фантазировать»: 

-сравнивать и описывать предметы по признакам, выделять отличительные признаки, 

самостоятельно выстраивать ряд предметов по изменяющемуся признаку (например по 

величине); 

-объединять предметы в группы по предложенному признаку (например, геометрические 

фигуры); 

-сравнивать множества, уравнивать множества, удаляя или прибавляя элементы; описывать 

отношения множеств (столько же/поровну, больше-меньше, больше-меньше на столько-

то); 

-измерять величины, устанавливать равенство (неравенство) объектов; пользоваться при 

сравнении чисел словами «больше», «меньше», а также условной меркой; 

-восстанавливать нарушенную последовательность в ряду предметов, расположенных по 

признаку; 

-сравнивать результаты своей работы с образцом; 

по разделу «Учимся родному языку»: 

-называть группу предметов обобщающим словом (понятием); 

-подбирать слова, сходные и противоположные по значению (по предложенному образцу); 

• составлять небольшие описательные рассказы на близкие детям темы (семья, игрушки и 

игры, праздники); 

 • строить небольшие повествования по последовательной серии сюжетных картинок (по 

схеме-плану, рисункам-пиктограммам) на доступные детям темы; 

 • различать слово и предложение, строить модели предложений; 

 • выделять часто встречающийся в слове звук, обозначать его знаком-заместителем (в том 

числе гласный, твёрдый и мягкий согласный звук) 

 • соотносить произносимое слово со схемой его звукового состава, проводить звуковой 

анализ слов из трёх - пяти звуков; 

 • читать слоги, структурно несложные слова;  

• писать печатными буквами; 



по разделу «Знакомимся с художественной литературой и фольклором»:  

 

 • узнавать прочитанное произведение по иллюстрации, отрывку; 

 • различать на слух фольклорные произведения (колыбельные, потешки, загадки, сказки); 

 • различать на слух стихотворное произведение, отмечать его особенности («складно»); 

 • описывать назначение разных фольклорных жанров (колыбельная - успокоить; потешка 

поиграть, развеселить); 

 • пересказывать отдельные эпизоды сказок, небольших рассказов;  

• продолжать (заканчивать) начатый педагогом (ребёнком) пересказ;  

• описывать особенности волшебной сказки (необычные герои, волшебные предметы и 

превращения); 

 • читать наизусть потешки, несложные стихи (в том числе по ролям); 

 • участвовать в чтении по ролям, драматизации несложных произведений; 

 

по разделу «3накомимся с музыкой»: 
 

• эмоционально реагировать на музыкальные образы прослушанных произведений; 

• различать музыкальные произведения по настроению (грустное, весёлое, задумчивое) и 

характеру (спокойное, быстрое, танцевальное); 

 • исполнять песни различного содержания и интонационной сложности; 

 • петь в ансамбле (прислушиваясь друг к другу, не отставая и не опережая, вместе 

начинать и заканчивать); 

 • различать жанры музыки (без использования термина): танец, марш, плясовая, 

народный танец (хоровод); 

 • выполнять основные движения: ходьба разного характера (маршевая, пружинистая, 

спокойная); бег (лёгкий, быстрый, спокойный); перестроения различного характера, смена 

движений рук; 

 • выполнять движения русского народного танца и отдельные движения танцев других 

народов; 

 

по разделу «Учимся рисовать»: 
 • анализировать предметы и их графические изображения по форме, пропорциям, частям; 

 • ориентироваться в пространстве листа; 

 • выполнять разнообразные виды штриховки;  

• изображать предметы окружающего мира, человека и животных (в статике и динамике);  

• писать элементы букв; 

 

 по разделу «Играем и фантазируем»: 

• выполнять поставленную игровую задачу, не нарушать правил и действий игры;  

• считаться с мнениями и желанием играющих, мирно разрешать конфликты; 

 • разыгрывать несложные сценки, имитировать движения и звуки; 

 • проявлять интерес, активно участвовать в сюжетных и театрализованных играх.  

 

Дополнительные планируемые результаты для подготовительных к школе 

групп образовательных организаций 

 Образовательная организация на основе Программы создаёт условия для того, чтобы к 

концу обучения ребёнок знал:  



   по разделу «Учимся быть здоровыми»: 

 • названия органов чувств и правила бережного отношения к ним, правила гигиены, 

организации деятельности, отношения к вещам и предметам; 

 • особенности строения организма человека (части тела, отдельные органы); 

 • правила перехода улицы на регулируемом (нерегулируемом) перекрёстке, основные 

дорожные знаки (пешеходный переход, движение пешеходов запрещено и др.); 

 по разделу «Знакомимся с музыкой»: 

 

• возможности музыки: воздействовать на чувства и настроение людей;  

• особенности музыкальных произведений фольклорного характера: хороводной, 

колыбельной; 

 • имена композиторов прослушанных музыкальных произведений. 

 

Образовательная организация на основе Программы создаёт условия для того, чтобы к 

концу обучения ребёнок умел: 

по разделу «Познаём других людей и себя»: 

• устанавливать дружеские отношения со сверстниками, спокойно разрешать 

конфликтные ситуации, понять другого человека, допускать возможность наличия 

другого мнения, не совпадающего со своим собственным; 

 

по разделу «Учимся родному языку»:  
 

 • читать слоги, структурно несложные слова и предложения; 

 • писать печатными буквами; 

 

 по разделу «Учимся быть здоровыми»: 
 • следить за своей осанкой, соблюдать гигиену органов чувств во время занятий, игр;  

• ориентироваться в пространстве, определять направления движения, пользоваться 

словами, называющими пространственные отношения (вверх - вниз, близко -далеко, 

рядом, около, центр, середина, вертикально, горизонтально, влево, вправо, назад, вперёд);  

• выполнять основные движения (ходьба, бег, лазанье, сохранение равновесия); 

 • проявлять осторожность при пользовании горячими или холодными предметами, 

остерегаться электрических и газовых приборов; 

 • участвовать в физкультурной деятельности (делать зарядку, закаливаться, проявлять 

активность в подвижных играх); 

 • элементарно оценивать своё физическое состояние и здоровье (болею редко, много 

двигаюсь, занимаюсь спортом и т. д.); 

по разделу «Знакомимся с музыкой»: 

 

• узнавать народную музыку, оценивать её характер (хороводная, плясовая, колыбельная); 

• различать отдельные жанры музыки (без использования термина) : пьеса, детская опера, 

балет, народный танец (хоровод); 

 • передавать отношение к окружающему миру, рассказывать об особенностях народной 

музыки.  



 

 

                   Содержательный раздел 

 Программа образования детей старшего дошкольного возраста, посещающих 

группы кратковременного пребывания 

Как было отмечено выше, содержание обучения согласуется с особенностями организации 

обучения детей старшего дошкольного возраста. В связи с тем, что группы 

краткосрочного пребывания ограничены во времени, отдельные образовательные области 

не представлены самостоятельно, а интегрируются в другие образовательные области (см. 

табл. 1).  

Раздел «Познаём других людей и себя» 

 
        Стремиться больше узнать о себе, своих особенностях, привычках и интересах. 

знать своё полное имя и его разновидности (например, Дмитрий - Дима - Митя, Людмила - 

Люся - Люда - Мила и др.), отчество, фамилию, пол, день рождения, адрес, номер 

телефона. Ориентироваться в семейных ролях, понимать своё положение в семейном 

коллективе (сын, брат, внук и др.) и роли других членов семьи (мама, дочь, бабушка, 

внучка и др.). Принимать участие в семейных делах: выполнять поручения, проявлять 

инициативу в семейном труде, подготовке и проведении праздников. Проявлять заботу о 

близких, не дожидаясь их просьбы (подать воды, помочь одеться), сочувствовать членам 

семьи, радоваться за них. Стараться доставлять радость младшим членам семьи 

(поделиться, приласкать, угостить и т. д.). Самостоятельно находить себе интересные 

занятия. 

         Кратко характеризовать свои индивидуальные особенности (черты внешности, 

любимые игры и занятия). Различать некоторые особенности пола и возраста (мальчик - 

девочка, взрослый - ребёнок, молодой - старый). Знать части тела: называть, что 

находится слева, справа (правая рука, левый глаз и т. д.). Кратко объяснять роль каждого 

органа чувств в восприятии мира: «уши, чтобы слышать звуки...», «глаза, чтобы видеть 

предметы, различать цвет...», «запахи мы чувствуем с помощью носа, а вкус - с помощью 

языка». Знать ситуации, при которых нарушается работа органов чувств (громкий крик, 

слишком яркий/тусклый свет, горячие предметы и др.). 

            Определять направления своего движения (ходьбы и бега) - вперёд, назад, влево, 

вправо, вверх. Использовать в речи слова, характеризующие пространственные 

отношения предметов (по отношению к своему положению): рядом, недалеко, около; 

основные направления (от себя и других предметов): близко -ближе, дальше, вверху, 

посредине, сзади, спереди, в центре, в середине, между, рядом. 

             Проявлять желание участвовать в двигательной деятельности и 

самообслуживании: делать зарядку, выполнять гигиенические процедуры, самостоятельно 

одеваться, убирать на место свои вещи. 

             Проявлять желание узнавать новое, заниматься вместе со сверстниками, 

выполнять требования педагога, правила поведения в группе (классе). Накапливать опыт 

поведения в ситуациях, позволяющих объективно оценивать свои успехи, достижения, 

конкретные умения (что получается, а что нет). Справедливо оценивать успехи 

сверстников. В конкретных ситуациях предвидеть последствия своего поступка, слов, 

высказываний. Находить и исправлять ошибки в собственной работе. Элементарно 

оценивать свои поступки по отношению к другим людям (хорошо - плохо); понимать 

слова, определяющие чувство вины (стыдно), обиды (обидно), жалости (жалко). 

Различать некоторые чувства и состояния других людей: радуется, опечален, доволен. 



Понимать причину изменения настроения окружающих людей (родителей, друзей, чужих 

людей), проявлять такт и чуткость (не приставать с расспросами, порадовать, 

посочувствовать). Проявлять желание мирно разрешать возникающие конфликты.  

               В повседневной жизни проявлять инициативу в оказании поддержки, помощи 

сверстникам, нуждающимся в них, доброжелательном отношении к окружающим. 

Выражать желание участвовать в коллективном труде со сверстниками (взрослыми) в 

группе, на участке детского сада, проявлять интерес к совместной деятельности.  

 

                         Раздел «Познаём мир» 

                                         Предметный мир 

         В процессе наблюдения (рассматривания) замечать основные свойства разных 

предметов (игрушек, вещей), их назначение и возможные действия, которые можно с 

ними производить. Понимать назначение предметов быта (мебель, посуда, бытовая 

техника).  

          Узнавать предмет по внешним признакам, запаху, вкусу и на ощупь. Соотносить 

цвет разных предметов, называть оттенки цвета. Определять (на основе наблюдения) 

форму предметов (круглый, квадратный, треугольный, похожий на шар), использовать с 

этой целью геометрические фигуры как эталон (например, арбуз - шар, окно - 

прямоугольник). Называть основные геометрические фигуры и их элементы (круг, 

квадрат, шар, прямоугольник, овал, цилиндр; угол, сторона). 

       Измерять величину с помощью других предметов - мерки. Ориентироваться в 

понятиях «время», «давно», «недавно», «долго», «недолго», «ещё будет» и др. Знать 

значение слов «вчера», «сегодня», «завтра». 

        Узнавать изделия из разных материалов, называть их (стеклянный, деревянный, 

глиняный и др.). Ориентироваться в количественных характеристиках предметов 

(больше - меньше, один - много), пересчитывать предметы в пределах 10, прибавлять и 

отнимать по одному предмету.  

         Объединять предметы в группы по разным признакам (цвет, форма, величина, 

материал). Находить предмет по простому плану-описанию.  

          В процессе упражнений, игр выполнять несложные задания на ориентировку и 

перемещение в пространстве (направо -налево, сзади - впереди, за, под, вперёд, в центр, с 

краю и др.), на определение пространственных отношений между предметами 

(расположение в комнате мебели, окон, дверей, предметов быта по отношению друг к 

другу). Замечать изменения (в реальной ситуации и в игре) пространственных отношений 

предметов (отвечать на вопрос «что изменилось?») 

 

                  Природа 

       В процессе наблюдения за сезонными изменениями в природе и деятельности людей 

выделять и называть явления, характерные для данного времени года (например, 

листопад, похолодание, замерзание водоёмов, работы в огороде, в поле и др.). Называть 

времена года и их последовательность. 

       В процессе простейших опытов устанавливать основные свойства песка, глины, волы 

(например, вода течёт, прозрачна, не имеет цвета, легко окрашивается, принимает любую 



форму). Знать возможности использования свойств различных веществ (воды, песка, 

глины и др.) для игры, конструктивной деятельности, труда. 

       Наблюдать за растениями. Показыватъ части растения (стебель, корень, лист, 

цветок). Называть наиболее распространённые в данной местности деревья, кустарники. 

Сравнивать и различать деревья хвойные и лиственные.  

       Узнавать, называть, давать краткую характеристику некоторых насекомых 

(муравей, бабочка, жук), земноводных (лягушка, жаба), зверей, птиц (диких и домашних), 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха, змея), живущих в ближайшем природном 

окружении и уголке природы. Описывать яркие особенности их внешнего вида 

(количество ног, покров и части тела), движения (ползает, летает, плавает) и поведения 

(ест, отдыхает, играет, охотится). Узнавать животных по издаваемым ими звукам, 

называть произносимые животным звуки: рычит, квакает, шипит, жужжит и др. 

         Знать и применять правила поведения в природе: не трогать незнакомые растения и 

животных, не ловить бабочек, жуков, бережно относиться к растениям.  

                       Общество 

            Знать название родного города. На основе наблюдения называть, кратко 

описывать отдельные достопримечательности своего города (села), особенности труда и 

отдыха людей родного города (села). Проявлять интерес к современным событиям и 

истории малой родины.  

            Наблюдать за трудовой деятельностью взрослых, знать названия и трудовые 

действия некоторых профессий. Различать профессии людей, живущих в городе и в селе. 

Соотносить (устанавливать связи) результат труда и отношение к нему человека: 

добросовестный труд даёт хорошие результаты. В процессе труда проявлять старание, 

дисциплину, желание сделать всё хорошо.  

            Различать разные вида транспорта, их назначение (например, автобус/троллейбус 

перевозит пассажиров; «газель» перевозит небольшие грузы). Знать и выполнять правила 

безопасного поведения на улицах, игровых площадках, во дворах домов.  

            Знать названия своей страны, её столицы. Узнавать на иллюстрациях 

достопримечательности столицы (Красная площадь, Кремль). На основе чувственного 

опыта или наглядного материала (картины, слайды, фильмы) иметь общие представления 

о природе и жизни людей разных регионов родной страны.  

              Участвовать в разных видах отдыха и свободного времяпрепровождения 

(экскурсии, спортивные мероприятия, праздники, субботники, походы в театр, 

коллекционирование и др.). Принимать участие в национальных играх, обрядах и 

праздниках. Проявлять интерес к слушанию книг и рассматриванию иллюстраций о 

родной стране, её культуре и истории. Ориентироваться в фольклоре разных народов 

России (сказки, песни, танцы, игры, предметы быта, костюмы). 

           Иметь общие представления о том, что мы живём на планете Земля, на ней 

расположено много разных стран. Проявлять интерес к их природе, культуре, традициям, 

особенностям жизни населения.  

 

                    Раздел «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» 



      Выделять отношения между множествами на основе установления соответствия 

между их элементами (без пересчитывания) в процессе практической деятельности с 

предметами. Сравнивать множества, описывать результаты сравнения (столько 

же/поровну, больше - меньше, больше - меньше на столько-то), уравнивать множества 

(удалять или добавлять 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 счёт в пределах 10. Узнавать и 

называть цифры (0, 1-9) и пользоваться ими для определения числа. Посредством 

практических действий определять отношения между числами в натуральном ряду (3 

больше 2 на 1), состав числа (3- это 2 и 1 или 1 и 1 и 1). Определять при счёте 

направление движения. 

      Сравнивать и описывать предметы по предложенному признаку, 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. 

        Находить основания для объединения объектов в группы, образовывать из одних и 

тех же предметов разные группы по одному общему признаку (например, мебель: кожаная 

мебель, мягкая мебель, мебель красного цвета). Находить обобщающее слово (понятие) 

для группы предметов (например, всё это можно назвать: обувь, одежда, растения и т. д.).  

         Определять опытным путём, что число не зависит от величины, расстояния, 

пространственного размещения, направления счёта (слева направо, справа налево). В 

процессе действий с предметами сравнивать смежные числа, накладывать или 

прикладывать, измерять с помощью условной мерки. Устанавливать ряд величин по 

одному из параметров (длина, высота, толщина). Считать предметы, звуки, движения в 

пределах 10. 

        Элементарно планировать предстоящую деятельность: обдумывать действия в начале 

своей работы, отвечать на вопросы «что я должен сделать?», «что сначала, что потом?». 

Спокойно реагировать на возникшие трудности и ошибки; быть готовым переделать 

свою работу, исправить ошибки. 

          Понимать, что такое знак (символ). Определять значение предложенных знаков-

рисунков, знаков-символов, пиктограмм. Угадывать (фантазировать) образы в 

неопределённых 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 особенностям, завершать рисунок.  

 

            Раздел «Учимся родному языку» 

        Активный словарь 

          Понимать слова, характеризующие качества и свойства предметов (какой; из чего 

сделан; для чего нужен), обобщающие слова (мебель, одежда, обувь, посуда и пр.); 

использовать их в обыденной речи и при составлении описаний. По образцу подбирать 



слова, сходные и противоположные по значению (бежать - идти; смеяться - плакать; 

грустно - весело; легко - тяжело и др.). Использовать слова, характеризующие 

эмоциональные состояния людей (печальный, грустный, обиженный, усталый).  

          Сравнивать объекты окружающего мира, описывать сходные и разные особенности 

(например, два разных яблока; яблоко и банан и др.). В разговоре со сверстниками, во   

время образовательной деятельности выражать своё отношение к наблюдаемым 

объектам, книгам, игрушкам, мультфильмам (нравится - не нравится), элементарно 

обосновывать своё мнение (почему нравится - не нравится).  

       Диалогическая речь 

         Участвовать в разговоре, беседе, совместных играх и занятиях со сверстниками и 

взрослыми. При общении со сверстниками пользоваться принятыми правилами культуры 

общения: благодарить, просить, не перебивать, извиняться. Слушать другого человека, 

внимательно выслушивать не только мнение взрослого, но и мнения сверстников. 

Понимать, что наличие разных мнений обогащает общение людей. Сравнивать своё 

отношение и отношение других к одним и тем же объектам («мне нравится, а Оле нет»). 

Понимать шутку, юмор, не обижаться на шутки взрослых и детей.  

           Монологическая речь 

         Участвовать в коллективном рассказывании, в составлении характеристик любого 

объекта - игрушки, предмета быта, декоративно-прикладного искусства (название, 

назначение, цвет, форма, величина, материал). Использовать в описании имеющиеся 

сенсорные представления и результаты наблюдений.  

         Составлять небольшие рассказы на темы, близкие жизненному опыту детей (игры, 

любимые занятия, игрушки, праздники), небольшие портреты - рассказы о родителях, 

старших членах семьи, братьях-сёстрах. Составлять описательные и повествовательные 

рассказы по графическим схемам (плану) на доступные детям темы («Что случилось в 

лесу», «Зимние забавы», «День рождения» и др.). Придумывать небольшие истории по 

рисункам-пиктограммам («Кто спрятался в чернильных пятнах», «О чём рассказывают эти 

знаки» и др.). 

        Составлять небольшие описательные рассказы о животных: кратко характеризовать 

особенности внешнего вида, повадок, условий обитания животного. Составлять 

небольшие описательные рассказы от имени животного («Я - бабочка», «Я - муравей», «Я 

- лисичка» и т. п.). Придумывать фантастические истории по плану (коллективно или при 

помощи взрослого): кто это, где находился, что произошло, чем закончилась эта история.  

       Составлять рассказ по серии сюжетных картинок (последовательной и с нарушением 

последовательности), по сюжетной картине на доступные темы, несложному натюрморту, 

пейзажу.  

             Подготовка к обучению грамоте 

          Различать (в процессе моделирования) слово и предложение, составлять по 

образцу и самостоятельно предложения. Строить модели предложений.  

          Выделять часто встречающийся в словах звук, обозначать его соответствующим 

знаком-заместителем. Следуя образцу, интонационно выделять в слове звук, называть 

его изолированно; называть слова по определённому фонематическому признаку, 

приводить примеры пары звуков по твёрдости-мягкости.  



         Соотносить произносимое слово со схемой его звукового состава, проводить 

звуковой анализ трёх-, пятизвуковых слов (в процессе моделирования).  

          Различать и обозначать соответствующим знаком-заместителем гласные, твёрдые 

и мягкие согласные звуки. В процессе игры с правилами менять звуковой состав слова, 

называть слова с определённым звуком, заданной звуковой структурой слова и т. п. 

          Знать гласные буквы, несколько согласных букв (например, м, л, н, р). Читать 

слоги, структурно несложные слова.  

 

Раздел «Знакомимся с художественной литературой и фольклором» 

          Понимать значение художественной литературы, назначение разных произведений 

(узнать новое, подумать, поразмышлять, посочувствовать, порадовать и др.). Проявлять 

интерес к слушанию художественной литературы и произведений фольклора. Знать 

имена известных российских детских писателей, проявлять интерес к чтению наизусть 

произведений К.И. Чуковского, А.Л. Барто, С.Я. Маршака, С.В. Михалкова и других, а 

также современных поэтов. Знать имена поэтов и писателей-классиков, чьи произведения 

читают детям (А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, И.З. Сурикова, Л.Н. Толстого и др.). 

Узнавать отрывки из известных произведений западных классиков - Х.-К. Андерсена, 

братьев Гримм, Ш. Перро. 

         Узнавать на слух произведения фольклора (потешка, загадка, песенка, сказка). 

Определять их особенности (например, песенка - колыбельная, потешка - игровая, сказка 

- волшебная). Узнавать на иллюстрациях героев сказок. 

          Проявлять активность при обсуждении произведения после чтения: задавать 

вопросы о непонятном, высказывать своё мнение о героях, главной мысли произведения, 

авторском замысле; отвечать на вопрос «чему учит это произведение?» (например, 

«Сказка о рыбаке и рыбке» осуждает жадность; «Лев и собачка» рассказывает о дружбе и 

преданности; «Косточка» учит быть честным и т. д.). 

 

 

                        Организационный раздел  

           Учёт условий осуществления образовательного процесса 

        Конкретные условия существования дошкольной группы (режим пребывания в 

организации, время протекания режимных процессов и характер деятельности детей) 

диктуют выбор одного из предлагаемых вариантов Программы. Как указывалось выше, 

вариант 1 используется в группах кратковременного пребывания, вариант 2 — в 

подготовительных к школе группах дошкольной организации. 

         Вместе с тем, независимо от времени пребывания ребёнка в условиях дошкольной 

организации, её коллектив должен заботиться о том. чтобы была сформирована 

социокультурная среда, соответствующая возрастным, индивидуальным психологическим 

и физиологическим особенностям детей, задачам, которые стоят перед организацией, по 

их воспитанию и развитию. 



          При организации режима пребывания детей в образовательной организации, 

реализующей программу «Предшкольная пора», необходимо учитывать определённые 

требования. 

         Основной структурной единицей образовательной организации, осуществляющей 

образование детей старшего дошкольного возраста, независимо от её типа и времени 

пребывания ребёнка в ней, является группа детей дошкольного возраста. Перенос 

школьного содержания, методов и форм организации обучения недопустим.  

         Продолжительность функционирования группы согласуется: 

 а) с конкретными условиями жизни образовательной оргнизации, её местонахождением 

(отдельное здание, на территории школы/детского сада, центра развития и пр.); 

 б) с запросами родителей — законных представителей ребёнка; 

 в) с фактическими нуждами в организованном обучении старших дошкольников и 

формировании у них качеств, необходимых для успешной адаптации к школе в данном 

населённом пункте (регионе); 

 г) с особенностями контингента обучающихся детей. 

          Наиболее рациональной продолжительностью работы группы кратковременного 

пребывания является 30 недель (например, с 15 сентября по 1 мая) с учётом каникул в 

январе и марте (по одной неделе). Общее число занятий образовательной деятельностью 

при пятидневной неделе — 450. 

       В соответствии с перечисленными условиями режим пребывания детей может быть 

различным: 

 а) неполный день — группа кратковременного пребывания, которая может работать в 

двух режимах: приём детей только для проведения занятий; приём детей на первую 

половину дня;  

6) полный день пребывания (в условиях работы дошкольной организации). 

       Как видно, возможен режим дня, рассчитанный только на пребывание детей на время 

занятий. В этом случае специально оговаривается предоставление / непредоставление 

питания. После проведения занятий дети уходят домой. 

       В условиях неполного дня пребывания (первая половина дня) режим включает: 

утреннюю зарядку, завтрак (по желанию родителей и при наличии условий), три занятия 

образовательной деятельностью по 20-25 минут, прогулку и/или игровой час. При 

неполном дне пребывания возможно предусмотреть время для второго завтрака: соки, 

фрукты, печенье, булочка — и обеда (после прогулки). Предусматривается время для 

проведения режимных моментов: гигиенических процедур, одевания, раздевания и пр. В 

режиме работы такой группы отсутствует дневной сон и вторая прогулка (во второй 

половине дня). 

          Поскольку реализация данной Программы предлагается для детей, многие из 

которых не посещали систематически дошкольную организацию и не привыкли к 

коллективным формам взаимодействия со сверстниками, целесообразно устраивать более 

длительные промежутки между занятиями (чем это принято в условиях обычной 

образовательной организации). Например, промежуток между первым и вторым 



занятиями может быть 15 минут, а между вторым и третьим - 20-25 минут. В это время 

планируются подвижные игры, гигиенические процедуры, свободные игры детей.  

        При наличии у ребёнка каких-либо незначительных отклонений в психическом 

развитии, которые могут быть компенсированы дополнительными занятиями, по 

согласованию с родителями в режиме дня предусматривается время на индивидуальное 

общение с ребёнком.    

         План занятий составляется педагогом и утверждается на педагогическом совете 

образовательной организации. При общем количестве занятий в неделю 15 распределение 

занятий по разделам может быть таким: «Познаём других людей и себя» - 1; «Познаём 

мир» - 3; «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» - 3; «Учимся родному языку» -З; 

«Знакомимся с музыкой» - 1; «Учимся рисовать» - 2; «Знакомимся с художественной 

литературой и фольклором» - 2.  

         Особенности образовательного процесса на этапе предшкольного           

образования 

        Независимо от того, в условиях какого социального института (детский сад, школа, 

центр развития, организация дополнительного образования, семья) будет проходить 

обучение старших дошкольников, необходимо, чтобы его руководители (воспитатель, 

учитель, родители, гувернёр) выполняли ряд важнейших требований:  

• необходимость получения реального результата обучения, достижение. планируемых 

результатов, предложенных Программой; 

 • учёт индивидуальности ребёнка, его эмоционального благополучия (неблагополучия) и 

интереса к занятиям; 

 • укрепление желания посещать дошкольную образовательную организацию и в будущем 

- школу. 

        В соответствии с ФГОС ДО Программа включает часть (40 %), формируемую 

участниками образовательного процесса. Она должна отражать: тип организации, в 

которой реализуется Программа; краткую характеристику условий, в которых 

осуществляется деятельность организации; особенности контингента воспитанников и 

педагогического состава. Образовательная организация по своему усмотрению может 

внести изменения в содержание обучения (но не более 40 %) с учётом специфики 

национально-культурных, демографических, географических условий, то есть усилить 

краеведческий компонент Программы. Например, в раздел «Познаём мир» может быть 

включено знакомство с объектами природы и социального окружения, которые отражают 

своеобразие природной среды, истории и культуры данного края или местности. В раздел 

«Знакомимся с художественной литературой и фольклором» целесообразно добавить 

произведения фольклора и писателей (поэтов) этого края. В разделе «Физическая 

культура» желательно представить народные подвижные игры, в разделе «Музыка» - 

народные танцы, хороводы, песни, распространённые в данном крае. 

        Выбрав предлагаемую Программу для работы с детьми, педагог должен использовать 

разработанные авторским коллективом дидактические пособия (см. раздел 

«Обеспеченность Программы методическими материалами и средствами обучения»). 

Педагог может, конечно, проявлять творчество, применять другие средства обучения, но 

пособия УМК должны оставаться основными. 



         В зоне особого внимания педагога должен быть учёт психологических особенностей 

и возможностей детей старшего дошкольного возраста. Это проявляется в следующем.  

1. Нельзя предъявлять детям требования, которые они не могут выполнить, так как это 

препятствует формированию положительной учебной мотивации ребёнка: отношения к 

деятельности, интереса к ней и, как следствие этого, успешности образовательной 

деятельности. 

 2. Нельзя забегать вперёд и форсировать процесс усвоения знаний и овладения умениями, 

предусмотренными программой начальной школы. Педагог должен понимать, что в 

условиях фронтального обучения многие дети запоминают механически и не могут 

использовать знания самостоятельно. Такие знания, накапливаясь, только загружают 

память и не могут положительно повлиять на развитие мыслительных операций, речи, 

воображения и др. Недопустимо применение типичных для школы форм и методов 

обучения (урок, отметки, домашние задания, контрольные работы, дневники и пр.) 

. 3. Недопустимы никакие формы осуждения, отрицательной оценки деятельности и 

поведения детей. Обстановка в группе должна всегда сохраняться эмоционально 

приятной, а педагогу следует проявлять терпение и внимание к каждому ребёнку. 

 4. Важно учитывать, что ведущая деятельность этого периода развития ребёнка - игровая, 

и поэтому именно игра должна стать приоритетной формой организации и методом 

образовательной деятельности (см. далее о роли игры более подробно). 

 5. Нужно создать условия для возможно более разнообразного общения детей. 

Потребность в общении со сверстниками -особая черта детей дошкольного возраста, 

именно в процессе этой деятельности развиваются многие коммуникативные умения, 

необходимые для обучения в школе. 

 6. Педагог должен знать индивидуальные особенности каждого воспитанника и 

учитывать их в процессе обучения: темп деятельности, особенности внимания, памяти, 

индивидуальные эмоциональные проявления, характер отношений со сверстниками и т. п. 

(организация образовательной деятельности с использованием различных разноуровневых 

заданий предусмотрена во всех пособиях УМК «Предшкольная пора»). При подготовке 

конкретной формы образовательной деятельности педагогу следует: 

 - оценивать этап взаимодействия с детьми и сформированность у каждого ребёнка 

необходимых знаний и умений;  

- предусматривать разные организационные формы проведения образовательной 

деятельности (парная, групповая, коллективная), а также индивидуальную работу каждого 

ребёнка; 

 - учитывать необходимость повторения изученного в новых обучающих (игровых) 

ситуациях. Необходимо обратить особое внимание на оценку деятельности детей. Прежде 

всего при любом уровне успешности ребёнка оценка должна быть оптимистической, 

побуждающей исправить, улучшить свою работу. Недопустимы никакие формы отметок 

по типу школьных, возможны только положительные оценочные суждения. 

           Эффективной работе групп способствует создание образовательной среды, в 

которой происходит обучение и развитие детей: наличие дидактических пособий, уголка 

живой природы'`', набора детских книг, настольно-печатных игр, разнообразных 

материалов для рисования, аппликации, конструирования и т. п. 



          Конечно, в процессе работы образовательная организация определяет 

разнообразные формы взаимодействия с семьёй. Здесь нужно предусмотреть следующее. 

1. Разъяснять родителям, что в их обязанности не входит прямое участие в 

образовательной деятельности, которую проводит детский сад (школа). Цель семьи - 

обеспечить вклад в общее физическое, эстетическое, трудовое воспитание дошкольника, 

расширение его кругозора, обогащение знаний об окружающем мире. Очень важно много 

гулять с ребёнком, заниматься с ним различными физическими упражнениями, проводить 

спортивные игры, посещать театры, музеи, выставки и пр. 

 2. Категорически запрещены любые виды домашних заданий, тренировочных 

упражнений. Если родители требуют домашних заданий, чтобы «подтянуть» ребёнка, 

следует разъяснить: для слабоуспевающих детей тем более недопустимы повышенные 

умственные нагрузки, потому что неуспешности образовательной деятельности обычно 

сопутствуют ослабленное здоровье, быстрая утомляемость, заниженная самооценка. Это 

определяет особо бережное отношение к таким ребятам и недопустимость 

дополнительных занятий с ними. Педагогу нужно предусмотреть индивидуальный план 

работы с неуспевающими детьми, который предполагает более длительные сроки их 

обучения.  

З. Успешность формирования у старших дошкольников игровой деятельности во многом 

зависит от позиции, которую занимает семья. Педагогам следует перестраивать 

отношение родителей к игре как «несерьёзному» занятию старших дошкольников, 

преодолевать недопонимание родителями её места в формировании ценных качеств, от 

которых напрямую зависят будущие успехи ребёнка в школе. Целесообразно привлекать 

родителей к играм детей в роли не только наблюдателей, но и участников. Так, родители, 

будучи представителями того или иного этноса, могут познакомить детей с народными 

играми, произведениями малого фольклора. Это даст возможность детям почувствовать 

национальное своеобразие игр, находить сходство и различия между ними, 

импровизировать средствами малых фольклорных форм (потешки, песенки, считалки и 

др.). 

 4. Желательно побуждать родителей принимать участие в совместной деятельности с 

детьми, которая организуется образовательной организацией в различных формах (досуги, 

праздники, спортивные соревнования, конкурсы и т. п.). 

            Соблюдение перечисленных требований способствует укреплению отношений 

между взрослыми и детьми, развитию единого воспитательного воздействия семьи и 

дошкольной организации (школы).  

             Организация игрового часа 

         В соответствии с замыслом авторов Программы игра выступает не только как форма 

организации и метод обучения, но и как свободная самостоятельная деятельность детей. 

Значение такого игрового часа состоит в том, что игровая деятельность, как никакая 

другая, даёт ребёнку возможность проявить активность, самостоятельность, требует от 

него импровизации и творчества. Это благоприятно сказывается на развитии творческих 

качеств личности, способности решать инициативно и творчески любую задачу. 

Последнее очень важно для выполнении различных учебных задач, с которыми ребёнок 

встретится в школе. 



       Особо подчеркнём, что идея организации специального игрового часа возникла у 

авторов потому, что в школу приходят «недоигравшие» дети, а это снижает успешность 

их школьного обучения. 

        Игра уходит из жизни современных детей, и в этом во многом повинны взрослые - 

родители, педагоги, которые не осознают в полной мере, что именно игра обеспечивает 

своевременное в полноценное развитие ребёнка-дошкольника. Попытки 

преждевременного формирования у детей школьных умений приводят к «сворачиванию» 

игровой деятельности, что затормаживает естественный процесс созревания коры 

головного мозга и в конечном счёте отрицательно сказывается на формировании у детей 

школьной мотивации. 

        Развитие предпосылок учебной деятельности и, как следствие, успехи ребёнка в 

школе связаны с уровнем сформированности у него игровой деятельности, и 

просматривается эта зависимость на любом виде игры. Так, если дошкольник не принимал 

участия в разнообразных подвижных, дидактических играх, то у него могут быть 

проблемы с произвольной деятельностью: ведь именно в этих видах игры приобретаются 

умения действовать в соответствии с правилом, добиваться желаемого результата, 

преодолевать трудности, развиваются целеустремлённость, настойчивость, терпение, 

упорство, волевые усилия. 

       Особая роль дошкольной игры - развитие воображения, без которого не может 

состояться учебная деятельность. Воображение помогает ребёнку принять условность 

игры, действовать в мнимой ситуации, конструировать замысел. Широкое использование 

предметов-заместителей в игре позволит дошкольнику в дальнейшем овладеть другими 

типами замещения (моделями, схемами, символами и знаками), что является 

существенным планируемым результатом обучения в начальной школе. 

      В любых условиях предшкольного обучения важно использовать игру ещё и потому, 

что в процессе игровой деятельности ребёнок принимает социальные нормы и требования, 

начинает добровольно подчиняться им, чтобы игра не нарушилась. В силу особой 

привлекательности игры дошкольники оказываются способными к большей 

сговорчивости, уступчивости, терпимости, чем в действительной жизни. Играя, дети 

вступают в такие отношения, до которых в других условиях ещё «не доросли», а именно 

взаимной помощи и контроля, соподчинения, требовательности. Благодаря воображению 

ребёнок начинает ориентироваться на позицию другого человека и оценивать свои 

действия и поступки глазами других людей. При этом особая роль во всех видах игры 

принадлежит речи. Используя речь сначала в диалоге со сверстниками, а потом и для 

управления собственным поведением, ребёнок приобретает первый опыт саморегуляции 

своих действий. Мотивом такой регуляции служит стремление к общению со 

сверстниками в игре, необходимость согласования совместных действий, а речь (внешняя 

или внутренняя) выступает её средством. Таким образом, игра оказывает позитивное 

влияние на формирование социальной готовности к школьному обучению. 

        Вместе с тем педагогу следует помнить, что игровая деятельность, как и любая 

другая деятельность, не появляется в жизни ребёнка спонтанно, не изобретается им, а 

инициируется взрослыми. Взрослый формирует у ребёнка предпосылки самостоятельной 

игровой деятельности: разнообразные игровые умения, знания, которые становятся 

основой её результативности (как использовать игрушки или предметы-заместители, 

разыгрывать роль, изображать придуманного персонажа; выполнять условные действия, 

строить сюжет, подчиняться правилам, вступать во взаимодействие и т. д.).  



       Всему этому детей нужно учить. Осваивая в общении со взрослыми технику 

различных игр, ребёнок затем обобщает игровые способы и переносит их на другие 

ситуации. Так игра приобретает самодвижение, становится формой собственного 

творчества ребёнка, что обусловливает её развивающие эффекты. Для этого педагог 

должен влиять на содержание игры, способствовать формированию игры как 

деятельности. Поэтому в любом виде игры педагогу необходимо обращать внимание на 

становление в игровой деятельности детей компонентов, присущих всем видам 

деятельности: умений принимать и самому ставить цель игры, планировать её, применять 

разнообразные игровые действия, добиваться результата. Овладев этими умениями в игре, 

ребёнок переносит их в другие виды деятельности (трудовую, учебную).  

       По замыслу авторов, игровой час - время для возникновения, становления и развития 

разных видов игр. Исходя из особенностей вида игры, воспитательно-образовательных 

задач, которые можно решить с её помощью, уровня сформированности у детей игровой 

деятельности, педагог определяет меру своего участия в ней, приёмы руководства в 

каждом конкретном случае. Однако, направляя игру в русло решения воспитательно-

образовательных задач, следует постоянно помнить, что игра - своеобразная 

самостоятельная деятельность ребёнка дошкольного возраста. В ней он может проявить 

свою самостоятельность в большей степени, чем в любой другой деятельности. Именно в 

игре наиболее полно активизируется общественная жизнь дошкольников; она, как никакая 

другая деятельность, позволяет детям уже в первые годы жизни организовывать 

самостоятельно те или иные формы общения.  

 

                     Игры, используемые во время игрового часа 

          Режиссёрские игры 

     Само название «режиссёрская игра» указывает на её сходство с деятельностью 

режиссёра спектакля, фильма. Это особый вид творческой игры, в которой ребёнок не 

берёт на себя роль, а действует через игрушки: располагает в пространстве, передвигает, 

говорит за них, то есть выступает как режиссёр. Особая ценность этого вида игр 

заключается в том, что они выступают реальной предпосылкой для возникновения 

сюжетно-ролевой игры. 

      Взяв какую-либо тему (урок в школе, праздник в детском саду), ребёнок развивает её в 

зависимости от того, как понимает отображаемое событие, что считает наиболее 

значимым для себя. Дошкольник сам придумывает сюжет игры, сценарий, в основе 

которого лежит его непосредственный опыт - события и ситуации, зрителем или 

участником которых он был: выступление артистов на площади города, дорожное 

происшествие, посещение доктора, празднование дня рождения и т. д. Для режиссёрских 

игр в их развитой форме свойственно комбинирование впечатлений из личного опыта 

детей с тем, что они узнали из книг, наблюдений, мультфильмов, а также причудливое 

соединение реального и вымышленного.  

       Важнейшей составляющей режиссёрской игры становится речь. Она часто звучит как 

дикторский текст за экраном: ребёнок описывает все действия с игрушками, используя 

речевые выразительные средства для создания образа каждого персонажа. При этом 

меняются интонации, громкость, темп, ритм высказываний, логические ударения, 

эмоциональная окрашенность, употребляются различные суффиксы, звукоподражания.  



        Руководя режиссёрской игрой, педагог должен помнить, что у дошкольников сначала 

могут преобладать индивидуальные игры. Это связано с тем, что ребята не посещали 

дошкольную организацию, их опыт совместной деятельности со сверстниками 

недостаточен. По мере развития режиссёрской игры она принимает коллективные формы: 

дети вместе придумывают сюжет, подбирают или мастерят необходимые игрушки, 

предметы, исполняют роли (каждый за своего персонажа). 

          На что должен обратить внимание педагог при руководстве режиссёрскими играми?  

           Во-первых, следует учить ребёнка видеть общую картину игры, элементарно 

планировать её, исходя из замысла, который рождается в его голове раньше, чем он 

начинает выполнять игровые действия. Для того чтобы дети видели игру до её начала, 

целесообразно вовлекать их в сотворчество с педагогом. Приглашение к сотворчеству 

может быть разным: «Давай сочиним вместе сказку о петушке», «Придумаем с тобой 

вместе, как будем праздновать день рождения куклы Маши», «Я начну сказку, а ты её 

закончишь», «Я расскажу историю, а ты её покажешь» и т. д. Взрослый участвует в 

режиссёрской игре не в качестве равного партнёра, а становится зрителем, наблюдателем, 

который по ходу игры задаёт разные вопросы. Они стимулируют режиссёрскую игру, 

направляют её, уводят ребёнка от простого манипулирования предметами.  

         Во-вторых, надо учитывать, что развитие сюжета режиссёрской игры происходит на 

основе возникающих ассоциаций, отправной точкой которых могут быть предметы, 

игрушки, собственные впечатления, строчки из знакомого стихотворения, напоминание 

педагога о сказке, с которой дети знакомились на занятии, и т. д. Можно обсудить с 

детьми мультфильм, прочитанную книгу таким образом, чтобы натолкнуть их на 

отражение впечатлений и представлений в режиссёрской игре.  

        В-третьих, для развития содержания режиссёрской игры следует прибегать к 

разнообразным приёмам, когда педагог начинает рассказывать ребёнку жизненную 

ситуацию и обрывает свой рассказ на интересном месте; обыгрывает жизненные 

ситуации, привлекая детей к активному участию; видоизменяет игровую ситуацию; 

вводит новые персонажи; создаёт ситуации, стимулирующие ребёнка к использованию 

предметов-заместителей, к действиям в воображаемой ситуации.      

         В-четвёртых, активизация режиссёрской игры заключается в создании игровой среды 

- представлении игрового материала. Для этого понадобятся разнообразные мелкие 

игрушки, с помощью которых ребёнок сможет разыгрывать сюжет. Игра обогащается, 

если педагог вместе с детьми мастерит те предметы, которые необходимы для развития её 

содержания. А потребность что-то смастерить самому часто появляется у ребёнка в 

процессе режиссёрской игры. Много полезного можно сделать из бумаги, различных 

коробок, другого подсобного материала: например, из обувной коробки получается целая 

квартира для кукол; из различных картонных футляров можно сделать трейлеры, 

автобусы, прицепы и т. п.  

          Сюжетно-ролевые игры 

       Сюжетно-ролевая игра - наиболее характерный вид деятельности для детей 

дошкольного возраста. В ней проявляется присущее ребёнку стремление к взрослению. 

Ребёнок отражает мир взрослых в понятной и доступной для него игровой форме. Однако 

дети по-разному проникают в мир взрослых и, следовательно, по-разному отражают его в 

сюжетно-ролевой игре. В центре сюжетно-ролевых игр детей 5-7 лет - взаимоотношения 

людей, при этом предметы легко заменяются или мысленно представляются («как будто 



мы на Луне», «путешествуем на батискафе», «в театре» и пр.). Но самое главное - в игре 

ребёнок воплощает свой взгляд, свои представления, своё отношение к тому событию, 

которое разыгрывает. 

          Самостоятельность детей в сюжетно-ролевой игре- одна из её характерных 

особенностей. Дети сами выбирают тему игры, намечают линии её развития, решают, как 

раскроют роли, где развернут игру, и т. д. Объединяясь в сюжетно-ролевой игре, дети по 

своей воле выбирают партнёров, самостоятельно устанавливают правила игры, следят за 

их выполнением, регулируют взаимоотношения. Свобода в реализации замысла игры и 

полёт фантазии позволяют дошкольникам самостоятельно включаться в те сферы 

человеческой деятельности, которые в реальной жизни ещё долго будут им недоступны. 

          Творческий характер сюжетно-ролевой игры определяет замысел, который 

реализуется через активную работу воображения и способность ребёнка отображать свои 

впечатления об окружающем мире. Разыгрывая роль, ребёнок перевоплощается, и 

успешность этого напрямую зависит отличного опыта играющего, степени развития его 

чувств, фантазии, интересов. Дети проявляют большую изобретательность, подбирая 

игрушки, предметы для игры, мастеря игрушки-самоделки, помогающие полнее 

реализовать замысел, лучше выполнить роли. Как и всякая творческая деятельность, 

сюжетно-ролевая игра эмоционально насыщена, доставляет ребёнку радость и 

удовольствие уже самим своим процессом.       

          Содержание сюжетно-ролевой игры воплощается дошкольником с помощью роли, 

которую он взял на себя. Для ребёнка роль -это его игровая позиция: он отождествляет 

себя с каким-либо персонажем сюжета и действует в соответствии с представлениями об 

этом персонаже. Всякая роль предполагает свои правила поведения, взятые ребёнком из 

окружающей жизни, заимствованные из отношений в мире взрослы (с капитаном нельзя 

спорить!). Принимая роль, ребёнок берёт на себя обязательство подчиняться правилам, а 

исходя из правил; он контролирует поведение участников игры, своих партнёров, а затем 

и своё собственное.  

           Педагогу необходимо создавать условия для последовательной передачи детям 

способов построения самостоятельной сюжетно-ролевой игры: 

 • вести детей от развёрнутой игровой ситуации к свёрнутой, обобщению изображаемого в 

игре с помощью условных и символических действий, словесных замещений; 

 • побуждать детей использовать разнообразные предметы-заместители, символические 

действия, ненавязчиво предлагать свои образцы замещений; 

 • учить детей сопровождать выполнение игрового действия словесным комментарием, 

раскрывающим партнёрам смысл этого действия;  

• помогать детям овладевать ролевым поведением, используя предметы или их 

заместители, ролевую речь, ролевой диалог; 

 • предлагать детям в игре на одну тему менять роли, что помогает осознанию и 

воспроизведению различных позиций взрослого человека.  

        Особое внимание следует уделять обогащению содержания игр. Для этого педагогу 

предлагаются следующие приёмы: 

 • участие в деятельности детей по развитию сюжета: придумывание игровых событий, 

последовательно связанных между собой;  



• анализ реальной ситуации, в которой находится игра (игра хорошо развивается, или она 

«выдохлась», остановилась в развитии - дети повторяют однообразные действия, ролевые 

диалоги, события и ситуации); 

 • непосредственное включение педагога в игру (если в этом есть необходимость) либо 

небольшая косвенная помощь (совет, напоминание, предложение, внесение новой 

атрибутики) всем участникам игры (или отдельным детям) в развитии сюжета, ролевых 

действии; 

 • все способы педагогического воздействия на детей (совет, предложение, требование, 

одобрение, поощрение) следует формулировать в игровом ключе, не разрушая 

воображаемую ситуацию.  

           Театрализованные игры 

         Театрализованные игры обладают богатейшими возможностями для развития 

творчества и самовыражения детей. Особенность театрализованной игры состоит в том, 

что деятельность ребёнка предопределена литературным произведением, в котором 

раскрываются образ героя, его основные черты, показаны действия, переживания. 

Творчество ребёнка проявляется в правдивом изображении персонажа. Для этого надо 

понять, каков герой, почему так поступает, представить себе его состояние, чувства, то 

есть проникнуть в его внутренний мир. И сделать это надо в процессе слушания 

произведения, которое взрослый читает или рассказывает. 

          Между тем современный ребёнок, в жизнь которого рано и прочно входят 

аудиовизуальные средства информации, привыкает к облегчённому восприятию 

художественных произведений - облегчённому, потому что ему преподносится готовый 

образ в отличие от образа, который складывается на основе работы воображения во время 

слушания (а позже и самостоятельного чтения) книги.  

        Руководство театрaлизованными играми требует особого методического решения. 

Педагогу необходимо развивать у детей способность к эстетическому восприятию 

искусства художественного слова - умения вслушиваться в текст, улавливать интонации, 

особенности языка персонажей, понимать использованные в тексте речевые обороты. 

Педагог учит ребят мыслить образами, представлять себя на месте персонажа игры, 

предвидеть действия, которые он может совершить в её рамках. С этой целью следует 

вовлекать детей в несложный анализ текста - к оценке мотивов поступков персонажей, их 

чувств, настроений, способов выражения. 

         Образовательная организация советует семье приобщать детей к театральной 

культуре (знакомить с театром, театральными жанрами, устройством театра, а 

профессиями людей, которые организуют спектакли). Родители могут помочь детям в 

изготовлении игровой атрибутики, оборудования, в оформлении игры. Важный приём 

становления театрализованной игры - разыгрывание этюдов, в процессе которого дети 

овладевают разнообразными изобразительными средствами (мимикой, жестами, 

телодвижениями, выразительной по лексике и интонации речью). Этой деятельности 

можно отводить небольшое время в процессе игрового часа.  

              Игры со строительным материалом 

      Доля игр со строительным материалом в режиме дня групп с краткосрочным 

пребыванием невелика, так как для таких игр нужны особые условия. Вместе с тем 

целесообразно иметь в группе разнообразный строительный материал: 



 • специально изготовленный (напольный, настольный строительный материал, наборы 

типа «Юный архитектор», «Старинный замок», конструкторы); 

 • природный (песок, снег, глина, камни); 

 • подсобный (доски, ящики, коробки и др.).  

        Строительные игры можно использовать как во время игрового часа, так и на 

прогулке. Особенно уместно на свежем воздухе организовывать игры с природным 

материалом (прежде всего в песочнице). 

         Следует учитывать особенность строительных игр: в их основе лежат 

конструктивные умения и способности, которые формируются посредством специального 

обучения. Педагог применяет различные методические приёмы: 

 • демонстрацию образца (полного или частичного); 

 • показ способов постройки с объяснением приёмов конструирования; 

 • постановку проблемной задачи (как перестроить гараж, чтобы в нём поместились две-

три машины); 

 • сообщение темы постройки с указанием условий, которым она должна соответствовать 

(построить комнату для семьи с определённым составом и количеством её членов). 

          Детям, имеющим опыт конструктивной деятельности, целесообразно предлагать не 

один, а два-три образца на выбор. В качестве образца используются рисунки, чертежи, 

схемы возможной постройки. Дошкольники учатся составлять схему будущей постройки, 

самостоятельно определяя её конструктивные особенности. Наконец, дети могут 

конструировать по собственному замыслу, когда сами ставят цель деятельности, 

планируют её, подбирают необходимый материал, реализуют замысел. 

          Целесообразно способствовать объединению детей в игровые коллективы: в этом 

случае игры становятся более интересными и содержательными - дети вовлекаются в 

сооружение не отдельных предметов, а целых строительных комплексов (парк, пристань, 

улицы, сказочный город и др.). Педагог побуждает детей к архитектурному и 

строительному фантазированию, учит их различным способам комбинирования 

строительных материалов, использованию дополнительных деталей (например, постройка 

дам-бы в ручье из камней, глины, дощечек; сооружение парка из песка в сочетании с 

камнями, сухими ветками в качестве деревьев и т. п.).  

            Игры с правилами 

         Игры с правилами (дидактические и подвижные) - особая группа игр, специально 

разработанных народной или научной педагогикой для решения определённых задач 

обучения и воспитания детей. Игры с правилами всегда имеют обучающую задачу, 

готовое содержание и заранее установленную последовательность действий, чётко 

определённые й обязательные для всех участников правила. Правила открыты, то есть в 

отличие от правил в сюжетно-ролевой игре адресованы самому ребёнку, а не игровому 

персонажу. Поэтому правило может стать средством осознания своего поведения и 

овладения им, развития произвольности, столь необходимой для обучения в школе. 

Следует отметить, что знания и умения, приобретаемые играющими, являются для них 

побочным продуктом деятельности, поскольку главный интерес представляет для старших 

дошкольников не обучающая задача, а игровые действия, решение игровой задачи и 

выигрыш. 



         Для будущего школьного обучения важны и другие качества, которые формируются 

в играх с правилами: объективный взгляд на собственные достижения, самооценка, 

стремление к успешным результатам, правильное отношение к неудачам и т. д. 

         Учитывая воспитательно-образовательный потенциал игр с правилами, в том числе в 

формировании у детей предпосылок учебной деятельности, авторы Программы 

предусмотрели широкое применение их во время, как непосредственно образовательной 

деятельности, так и игрового часа.  

        Для детей интересны и полезны народные игры. В каждой народной игре решается 

комплекс воспитательно-образовательных задач. Например, игра «Барыня», имеющая 

много «запретных» правил («да» и «нет» не говорить, не смеяться, не улыбаться, чёрное с 

белым не выбирать), исподволь учит детей выдержке, умению подчинять чувства 

рассудку, развивает способность преодолевать трудности, радоваться выигрышу, 

мужественно переносить неуспех. Многие народные игры («Молчанка», «Лягушки и 

цапля», «Краски», «Весёлый садовник» и др.) целесообразно организовывать в процессе 

игрового часа с целью формирования у детей способности управлять своим поведением, 

взаимодействовать со сверстниками. Если есть возможность, педагог организует игры с 

народными дидактическим игрушками (бирюльками, кеглями, бильбоке и др.), которые 

ценны для совершенствования качеств, необходимых для обучения в школе: координации 

движений, зрительного контроля и сосредоточения, пространственных ориентировок. 

          Настолько-печатные игры 

          В группе следует предусмотреть различные настольно-печатные игры. Это могут 

быть игры, в основе которых лежит парность картинок, подбираемых по сходству, в том 

числе разнообразные по содержанию игры-лото: «Кем быть», «Зоологическое лото», «Мы 

считаем», «Сказки», «Расскажи сказку», «В гостях у сказки», «Соберём грибы», 

«Дорожные знаки» и др. В домино принцип парности реализуется через подбор карточек 

при очередности хода («Игрушки», «Геометрические фигуры», «Ягоды», «Животный 

мир», «Весёлый зоопарк», «Зверята» и др.). Современным детям интересно играть в 

домино, созданное по мотивам знакомых мультфильмов: «Простоквашино», «Ну, 

погоди!», «Приключения кота Леопольда» и др. Целесообразно привлекать игры, 

устроенные по типу лабиринта (гусёк): «Дары природы», «Весёлый распорядок дня», 

«Цветы и формы», «Айболит», «Золушка», «Храбрый портняжка», «Дюймовочка», 

«Подвиги Персея», «Приключения Незнайки и его друзей» и др. Дети с интересом играют 

в разного вида пазлы. 

           Отметим, что в условиях групп кратковременного пребывания есть опасность 

использования игр с правилами однобоко, преимущественно в дидактических целях. 

Традиционно при руководстве этими играми внимание обращается на реализацию 

последовательно усложняющихся обучающих задач. В результате не обеспечивается 

становление самостоятельной игровой деятельности, игра перестаёт быть средством 

воспитания качеств личности ребёнка. Для того чтобы игра с правилами служила целям 

общего развития дошкольников, она должна перейти из ранга деятельности, организуемой 

педагогом, в самостоятельную деятельность детей. Для этого педагог знакомит детей с 

разными видами игр с правилами (подвижные и дидактические), активизирует у них 

желание участвовать в игровой деятельности. Поощряется активность детей в играх, 

стремление к справедливому распределению ролей, правильному взаимодействию, к 

достижению успеха, выигрыша. Полезно вовлекать детей в творческое преобразование 



игры: придумывать новые варианты, видоизменять правила, участвовать в изготовлении 

атрибутики.  

         Участие педагога в игре с правилами меняется по мере освоения её детьми: новую 

игру (дидактическую или подвижную) следует объяснить, поиграть с детьми сначала в 

роли ведущего, а затем рядового партнёра. В этом случае руководство игрой становится 

косвенным: педагог напоминает, если необходимо, правила игры, помогает избежать 

конфликта при распределении порядка игровых действий (например, напоминает, как 

использовать считалки, жеребьёвки и т. д.). 

          Обратим внимание на то, что во время игрового часа приоритет должен быть отдан 

играм свободным, творческим (режиссёрским, сюжетно-ролевым). Это очень важно для 

развития воображения будущих школьников, их умения решать творческие задачи. Игры с 

правилами, безусловно, могут использоваться во время игрового часа, но их доля должна 

быть значительно меньше. Компенсировать их воздействие на образование детей удаётся 

с помощью игровых методов обучения в процессе занятий.  

                          Правила организации игрового часа 

         При планировании и организации игрового часа очень важно предусмотреть 

следующее.  

1. Прежде всего педагог должен иметь в виду, что игровой час - полноценная 

составляющая единого образовательного процесса группы кратковременного пребывания 

детей. Следовательно, при планировании игрового часа необходимо учитывать 

содержание занятий, предусматривать интеграцию содержания занятия и игрового часа, 

обращать на это внимание детей. Тему и содержание, которые вызвали у детей 

эмоциональный отклик и познавательный интерес, можно перенести на сюжетно-ролевую 

театрализованную и режиссёрскую игру. Например, если на занятии дети уточняли 

представления о своей стране, то во время игрового часа можно предложить совершить 

путешествие на Север или Дальний Восток, принять гостей, которые живут на Урале или 

в Поволжье. Если на занятии дети слушали украинскую народную сказку «Рукавичка», то 

во время игрового часа педагог, подобрав соответствующие игрушки или элементы 

костюмов, может подтолкнуть детей к отражению представлений в театрализованной 

игре.  

2. Создаются условия для игр: подбирается игровой материал, игрушки, в том числе те, 

которые в тёплое время года можно выносить на прогулку. Продумывается, как 

разместить игровое оборудование, которым бы дети свободно пользовались, а также 

обеспечить место, где можно спокойно поиграть, не мешая друг другу. 

 3. В группу кратковременного пребывания часто приходят дети, не имеющие опыта 

совместной деятельности со сверстниками. Поэтому первоначально важно создать им 

условия для индивидуальных игр: место для уединения, возможность выбора игрового 

материала. Постепенно педагог содействует созданию детских игровых коллективов. 

 4. Зная, что интересует детей, что может вызвать у них эмоциональный отклик, педагог 

предлагает им развернуть ту или иную игру. Делается это в доброжелательной и 

ненавязчивой форме: «А не поиграть ли нам всем вместе в ...?», «Не хотите ли поиграть в 

...?», «Давайте обсудим, во что мы сегодня будем играть» и т. п. Это прямой способ 

предложения детям игровой деятельности. Целесообразно пользоваться и косвенными 

методами её организации: прочитать литературное произведение, кото-рое станет основой 



будущей игры, принести в группу новые игрушки, вызывающие живой интерес у детей и 

определяющие начало игры, и т. п. 

5. Одна из основных идей Программы состоит в том, что должный уровень психического 

развития ребёнка обеспечивается интеграцией знаний из разных образовательных 

областей, а также различных видов деятельности. Игровой час должен быть организован в 

русле этой идеи, и обеспечивается это прежде всего содержанием всех видов игр. Чтобы у 

детей возник и упрочился интерес к той или иной игре, необходимо расширять их 

кругозор, сообщая им сведения культурологического, а иногда и исторического 

содержания. Например, для развития театрализованной игры детей знакомят с народными 

играми, театром; в театрализованную игру можно органично вплетать разные виды 

художественной деятельности - художественно-речевую, танцевальную, певческую. Так, 

для развития игр со строительным материалом много даёт ознакомление со 

строительством в реальной жизни. Внимание старших дошкольников следует привлекать 

к архитектурным особенностям сооружений, развивая при этом умение детей сравнивать 

постройки по назначению, конструкции, способам украшения. Целесообразно соединять 

игровую и конструктивную деятельность, вовлекая детей в изготовление необходимых 

атрибутов для оснащения игры. 

 6. В поле зрения педагога - развитие у детей игрового взаимодействия, навыков 

самоорганизации в игре, формирование умений, которые дают возможность 

самостоятельно организовывать игру на основах справедливости и равноправия. Следует 

познакомить детей с считалками (авторскими, народными), приёмами сговора на игру, 

убеждающими в объективной справедливости при организации игры. При этом старшим 

дошкольникам доступно понимание некоторых исторических корней жеребьёвок, 

считалок, целесообразность их применения в современной жизни (конкурсы, спортивные 

соревнования). Можно дать детям задание: узнать у старших членов семьи считалки, 

которыми они пользовались в детстве, и выучить их, предложить при организации игр в 

группе. 

 7. Педагог должен не только стимулировать, организовывать игровую деятельность 

детей, наблюдать за ней, но и анализировать её: определить этап развития, отобрать 

приёмы, которые обеспечат дальнейшее развитие игры, оценить уровень интереса детей к 

ней и целесообразность её продолжения. При этом воспитатель (учитель) должен быть 

весьма внимателен к настроению детей: непедагогично прерывать игру, если дети 

активны и их интерес весьма глубок. В то же время не нужно искусственно продолжать 

игру, если она не вызывает интереса у играющих. 

 8. Игровой час может быть организован различными способами. Например, 

одновременно в разные игры могут играть несколько групп. Создать эти игровые 

сообщества помогает педагог: одной группе предлагает игрушки для ролевой игры, другая 

группа занимается настольно-печатными играми, а третья готовится к театрализованному 

представлению. Конечно, в первую очередь учитывается индивидуальный интерес 

каждого ребёнка к конкретному виду игры. На следующий день игровой час может 

проходить по- другому: он начинается с общей сюжетно-ролевой игры на тему, 

предложенную педагогам или самими детьми. Иногда целесообразно организовать 

тематический игровой час, например, «Путешествие в страну сказок», «Моя любимая 

игрушка», «Играем в театр», «Игры народов мира». При этом следует иметь в виду, что по 

мере развития игровой деятельности меняется и структура, и значительно большее время 

дети отводят подготовительному этапу. Поэтому перед тематическим игровым часом 

педагог проектирует деятельность каждого ребёнка и всей группы в целом. Так, накануне 



игрового часа «Моя любимая игрушка» педагог рассказывает детям о своей любимой 

игрушке (какая она, почему любимая, в каких играх участвовала). И предлагает детям 

устроить в группе праздник, на котором гостями станут любимые игрушки детей: гости 

познакомятся с участниками праздника, расскажут о себе, а потом будет общее чаепитие. 

Дети решают, какие будут угощения (рисуют печенье, мороженое, фрукты), чем 

закончится праздник - концертом, показом спектакля. На самом празднике важно 

организовать сюрпризные для детей моменты (соревнования, отгадывание загадок), 

победителей наградить дипломами, предусмотреть общий хоровод.  

9. Успешность формирования у старших дошкольников игровой деятельности во многом 

зависит от позиции, которую занимает семья. Педагогам следует перестраивать 

отношение родителей к игре как несерьёзному занятию старших дошкольников, 

преодолевать недопонимание родителями её места в формировании ценных качеств, от 

которых напрямую зависят будущие успехи ребёнка в школе. Целесообразно привлекать 

родителей к играм детей в группе кратковременного пребывания в роли не только 

наблюдателей, но и участников. Так, родители, будучи представителями того или иного 

этноса, могут сами или с помощью своего ребёнка познакомить других детей с народными 

играми. Это даст возможность детям почувствовать национальное своеобразие игр, 

находить сходство и различия между ними. Следует продумать участие родителей в 

театрализованньх играх (об этом уже говорилось выше). 

           Таким образом, чтобы эффективно использовать игровой час для развития, 

воспитания и обучения детей, необходимы заинтересованность педагога, его желание и 

умение педагогически целесообразно организовывать игровую деятельностей детей в этот 

час.  

                               Знакомство детей с музыкой 

          Основная цель приобщения старших дошкольников к музыке и музыкальной 

деятельности - воспитание потребности в постоянном общении с музыкой: слушании 

музыкальных произведений, пении песен, проявлении танцевального творчества, игре на 

детских музыкальных инструментах и т. д. Общение с музыкой способствует расширению 

представлений детей о её возможностях: музыкальные произведения рассказывают о 

природе, явлениях окружающей действительности, истории, обычаях и традициях народа. 

Дети начинают понимать, что музыка раскрывает чувства и настроение людей, 

воспитывает эмоциональную отзывчивость и способность к сопереживанию.  

         Если позволяют условия и режим организации образовательной деятельности, один 

раз в неделю проводится музыкальное занятие, в которое включаются все виды 

музыкальной деятельности. Вместе с тем доминанта занятия приходится на пение и 

танцы. Старшие дошкольники усваивают разнообразные виды (жанры) музыки, такие как 

романс, пьеса, детская опера, балет, мюзикл, музыка в мультфильмах, народные песни и 

танцы''. Педагог направляет свои усилия на то, чтобы ребёнок-слушатель интересовался 

содержанием музыкальных произведений, близких его опыту и потребностям, - о маме и 

друзьях, любимых животных, играх (например, «Мама» П.И. Чайковского, «Ласковая 

просьба» Г.В. Свиридова, «Злюка» Д.Б. Кабалевского и др.). Постепенно тематика 

произведений расширяется: дети слушают произведения о природе Родины, исторических 

героях и событиях (например, «Славься» М.И. Глинки; «Вижу чудное приволье» на стихи 

Ф. Савинова; «С чего начинается Родина», муз. В. Баснера, сл. М. Матусовского, и др.). 

После слушания дети высказываются о своих эмоциональных впечатлениях, образном 

содержании музыкального произведения. 



            Пение - деятельность, к которой дети всегда относятся с интересом. Слово 

помогает эмоциональному восприятию песни, запоминанию мелодии. Пение может 

сопровождать всю повседневную жизнь ребёнка: на прогулке, во время игры и свободной 

художественной деятельности. Дети разучивают и исполняют песни различного 

содержания и мелодической трудности. К примеру, со старшими дошкольниками 

целесообразно разучить «Вместе весело шагать» (муз. В. Шаинского), «Здравствуйте, 

мамы» (муз. Ю. Чичкова), «Моя Россия» (муз. Г. Струге). Большой интерес вызывают у 

дошкольников русские народные песни - «Как у наших у ворот», «У кота-воркота» - и 

другие фольклорные произведения, которые можно использовать для игры в хоровод как 

элементы музыкальных праздников и развлечений. Практикуется пение хоровое, 

ансамблевое (например, песню исполняют трое детей) и сольное, особенно если в группе 

присутствует ребёнок, обладающий певческими способностями. 

        Посредством движений дети усваивают различный ритм музыкального произведения 

(например, марша), запоминают выразительный язык танцев и хороводов, составляющих 

содержание музыкально-двигательной деятельности. Дети упражняются в основных 

движениях: ходьбе разного характера (чёткая маршевая, лёгкая пружинистая, спокойная); 

беге (лёгкий, быстрый, спокойный); перестроении различного характера, смене движений 

рук. В танцах, играх и хороводах дети осваивают хореографический, хороводный и 

дробный шаги, примой и боковой галоп, приседании, шаг польки, шаг полонеза, движения 

современного танца. Педагог обращает внимание на точность и координацию движений.  

             Применение музыкальных игрушек и инструментов обогащает музыкальный опыт 

детей. В групповой комнате должно быть отведено специальное место для детских 

музыкальных инструментов: деревянных ложек, свистулек, бубенцов, колотушек, 

трещоток, металлофона, колокольчиков, треугольника. Дети знакомятся с ними, узнают об 

их возможностях, учатся способам звукоизвлечения. Педагог показывает проявляющим 

интерес к этой деятельности, как играть на разных музыкальных инструментах, как их 

использовать в игре, творческой деятельности. В свободное время дети разучивают 

небольшие музыкальные пьесы (этюды) с использованием различных музыкальных 

инструментов. 

             Дошкольники овладевают навыками игры индивидуально, в ансамбле, в оркестре, 

проявляют инициативу и самостоятельность в выборе инструментов для передачи 

характера музыкального произведения (колокольчик звучит нежно, барабан - громко, 

балалайка – задорно и т. д.), воспроизводят окружающие звуки природы - капельки дождя 

(металлофон), летний гром (барабан), журчание ручейка (арфа). Игра на детских 

музыкальных инструментах хорошо развивает у дошкольников слуховое внимание, делает 

детское исполнительство интересным и привлекательным.  

                           Самостоятельная музыкальная деятельность  

           В свободное время дети по желанию водят хороводы, с помощью знакомых песен 

обыгрывают драматизации, включают собственные имтровизации в сюжетно-ролевые 

игры (укладывают куклу спать и напевают колыбельную, танцуют вместе с куклой под 

собственный мотив, организуют семейные концерты и т. д.). 

           Педагог старается использовать русские народные песни, потешки, прибаутки и 

скороговорки, песенную детскую классику, песни из мультфильмов и театральных 

постановок для организации активных музыкальных пауз между занятиями, игр с пением, 

музыкально-дидактических игр, викторин. 



           В самостоятельной деятельности дети закрепляют способы игры на музыкальных 

инструментах в различных ситуациях: музицируют при прослушивании музыки, 

озвучивают с помощью музыкальных инструментов игры-драматизации, песни и 

хороводы. Самостоятельно или под косвенным руководством педагога проводят 

музыкально-дидактические игры с музыкальными инструментами, выполняют задания 

творческого характера на праздниках и развлечениях. 

         В каждой группе должны быть созданы условия для слушания музыки, детского 

музыкального творчества: высокое качество записи музыкальных произведений, 

минусовок для песен, фонограммы упражнений, танцевальной музыки; необходимы 

атрибуты для творческой игры (ленты, цветы, шапочки, элементы костюмов) - всё, что 

способствует приобщению дошкольников к самостоятельной музыкальной деятельности, 

стимулирует их двигательную активность. 

          Полезны и специальные наглядные материалы (портреты композиторов, 

иллюстрации к музыкальным произведениям, дидактические игры): дети рассмотрят 

портреты композиторов, услышат рассказ педагога о его жизни и деятельности, вспомнят 

авторские произведения, которые слушали.  

                                       Творческая досуговая деятельность 

         В соответствии с интересами дошкольники включаются в разнообразные виды 

досуговой деятельности: спектакли на основе песни, игры драматизации, вечер песни. 

Старшие дошкольники любят участвовать в музыкальной гостиной, организовывать 

викторины, концерты, игры-путешествия с музыкальным содержанием, дни рождения 

детей. Педагог предлагает организовать коллективные формы досуговой деятельности: 

шумовой оркестр с игрой на самостоятельно изготовленных шумелках (баночки с 

различными наполнителями), вокальные импровизации в сюжетно-ролевых играх 

(звуковые эффекты, извлекаемые с помощью губ, щёк, языка, - «шипелки», «рычалки», 

«свистелки» и т. п.). Дети с удовольствием водят хороводы, организуют концерты, 

самовыражаются в танцевальном и песенном творчестве.  

 

                                             Праздники 

             Традиционными для детей старшего дошкольного возраста являются четыре 

праздника: осенний праздник («Проводы осени»), Новый год, 8 Марта, проводы в школу 

(«Прощай, детский сад»). В воспитании уважительного отношения к своей стране, к 

истории народа главное место должен занять государственный праздник День Победы. 

Хорошо, если дошкольники послушают песни о войне, о победе, рассмотрят фотографии 

солдат, Парада Победы на Красной площади, подготовят выступления для своих бабушек 

и дедушек. 

             Праздники должны учитывать интересы детей, предоставлять им возможности для 

творчества. Праздник - это действо прежде всего для ребят, а не гостей - взрослых. 

Эмоциональное благополучие детей на празднике - один из показателей праздничных 

мероприятий. Творческая самореализация детей, их творческая активность 

обеспечиваются разумными действиями педагогов, где нет места муштре, излишней 

заорганизованности мероприятия, отсутствию импровизации и активности каждого 

участника.  
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Вентана-Граф, 2014.  

Козлова С.А. Я и мои друзья: рабочая тетрадь для детей 5-6 лет / С.А. Козлова. — М.: 
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Раздел «Познаём мир» 
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 Корнеева Г.А. Первые шаги в математику: рабочая тетрадь для детей старшего 

дошкольного возраста: в 2 ч. / Г.А. Корнеева. — М.: Вентана-Граф (готовится к печати).  

Кочурова Е.Э. Познаём мир: учимся ориентироваться в пространстве: рабочая тетрадь для 

детей старшего дошкольного возраста / Е.Э. Кочурова. — М.: Вентана-Граф (готовится к 

печати). 

 Кочурова Е.Э. Познаём мир: исследуем свойства предметов: рабочая тетрадь для детей 

старшего дошкольного возраста / Е.Э. Кочурова. — М.: Вентана-Граф (готовится к 

печати).  

Раздел «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» 

 Салмина Н.Г. Учимся думать: что это такое? : пособие для детей старшего дошкольного 

возраста : в 2 ч. / Н.Г. Салмина. —2-е изд., дораб. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

 Салмина Н.Г. Учимся думать: что за чем следует? : пособие для детей старшего 

дошкольного возраста : в 2 ч. / Н.Г. Салми-на. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

 Салмина Н.Г. Учимся думать: что с чем объединяется? : пособие для детей старшего 

дошкольного возраста : в 2 ч. / Н.Г. Сал-мина. — М.: Вентана-Граф, 2014.  

Салмина Н.Т. Учимся думать: что, как и с чем связано ?: пособие для детей старшего 

дошкольного возраста : в 2 ч. / Н.Г. Сал-мина. — М.: Вентана-Граф, 2015.  

Салмина Н.Г. Планирование занятий с дошкольниками по пособиям «Учимся думать» / 

Н.Г. Салмина. — М.: Вентана-Граф (готовится к печати).  

Раздел «Учимся родному языку» 

 Журова Л.Е.; Кузнецова М.И. Азбука для дошкольников: играем со звуками и словами: 

рабочие тетради для детей старшего дошкольного возраста № 1, 2/ Л.Е Журова, М.И. 

Кузнецова. —2-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

 Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Азбука для дошкольников: играем и читаем вместе: 

рабочие тетради №1, 2/ Л.Е. Журова, М.И. Кузнецова. — 2-е изд., дораб. — М.: Вентана-

Граф, 2015. 



 Виноградова Н.Ф. Рассказы-загадки о природе: книга для детей 5-6 лет/ Н.Ф. 

Виноградова. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

 Виноградова Н.Ф. Придумай и расскажи: дидактические материалы для детей 5-6 лет/ 

Н.Ф. Виноградова. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

 Фёдорова Л.И. Учимся общаться: рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного 

возраста: в 2 ч. / Л.И. Фёдорова. —М.: Вентана-Граф, 2015.  

 

Раздел «Учимся рисовать» 

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

детей старшего дошкольного возраста / Н.Г. Салмина, А.О. Глебова. — М.: Вентана-Граф, 

2014.  

Салмина Н.Г., Глебова А.О. Умелые ручки: рисуем по сетке: рабочие тетради для детей 

старшего дошкольного возраста № 1, 2 / Н.Г. Салмина, А.О. Глебова. — М.: Вентана-

Граф, 2015. 

 Салмина Н.Г., Глебова А.О. Умелые ручки: рисуем по звёздам: рабочие тетради для детей 

старшего дошкольного возраста № 1, 2 / Н.Г. Салмина, А.О. Глебова. — М.: Вентана-

Граф, 2015. 

 Салмина Н.Г., Глебова А.О. Учимся рисовать: рисунок, аппликация, лепка: рабочая 

тетрадь для детей старшего дошкольного возраста / Н.Г. Салмина, А.О. Глебова. — М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

 Салмина Н.Г., Глебова А.О. Учимся рисовать: анализ форм и создание образа: рабочая 

тетрадь для детей старшего дошкольного возраста/ Н.Г. Салмина, А.О. Глебова. — М.: 

Вентана-Граф, 2015.  

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

для детей старшего дошкольного возраста/ Н.Г. Салмина, А.О. Глебова. - М.: Вентана-

Граф, 2015. 

 Салмина Н.Г., Глебова А.О. Учимся рисовать: графика, живопись, народные промыслы: 

рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного возраста/ Н.Г. Салмина, А.О. Глебова. – 

М.: Вентана-Граф, 2015. 

 Салмина Н.Г. Планирование занятий с дошкольниками по пособиям «Учимся рисовать» / 

Н.Г. Салмина. - М.: Вентана-Граф (готовится к печати).  

Раздел «Знакомимся с художественной литературой и фольклором»  

 Виноградова Н.Ф. Рассказы-загадки о природе: книга для детей 5-6 лет/ Н.Ф. 

Виноградова. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

Раздел «Знакомимся с музыкой»  

Дубровская F.A. Знакомимся с музыкой: рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного 

возраста / Е.А. Дубровская. -М.: Вентана-Граф (готовится к печати).  

Раздел «Играем и фантазируем»  



Салмина Н.Г., Филимонова О.Т. Путешествуем по сказкам: пособие для детей старшего 

дошкольного возраста / Н.Г. Салмина, О.Г. Филимонова. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

 Раздел «Учимся быть здоровыми» 

 Галанов А.С. Подвижные игры для детей старшего дошкольного возраста: методическое 

пособие / А.С. Галанов. - М.: Вентана-Граф, 2015.  

 

               Примерное тематическое планирование 

                  Тематическое планирование составляется педагогом в соответствии с режимом 

работы группы. В представленном примерном планировании (табл. 3) раскрывается 

вариант организации образовательной деятельности детей в процессе неполного дня 

пребывания. При условии работы подготовительной к школе группы в детском саду 

тематическое планирование соответствует принятому режиму дня и характеру 

жизнедеятельности детей.  

 

                         Таблица 3  

 

Режимный процесс Образовательные 

задачи 

Программное 

содержание 

Характер 

деятельности детей 

1 2 3 4 

 Понедельник   

Утренняя зарядка Развивать движения 

плечевого пояса и 

рук 

Выполнять 

движения 

попеременно и в 

разных плоскостях; 

удерживать под 

углом согнутую и 

прямую ногу 

Выполнение 

упражнений по 

образцу 

Гигиенические 

процедуры: мытье 

рук перед завтраком 

Воспитывать 

культуру 

самообслуживания 

Умываться не 

спеша, аккуратно, 

тщательно смывать 

мыло, насухо 

вытирать руки. 

Бережно относиться 

к воде 

Гигиеническая 

деятельность: 

копирование 

образца педагога 

(при 

необходимости)  

 

 Завтрак Воспитывать 

культуру еды 

Овладевать 

правилами 

культурной еды: 

пользоваться 

вилкой, салфеткой; 

осваивать 

Самообслуживание: 

правила поведения 

за столом 



правильную 

посадку во время 

еды 

Занятие 1. Родной 

язык 

Развивать связную 

речь: описание 

игрушки 

Составлять 

описательный 

рассказ: название, 

внешний вид 

игрушки, её 

назначение 

Рассматривание 

игрушки (с опорой 

на вопросы); 

обсуждение: о чём 

мы можем 

рассказать. При 

затруднении 

ориентировка на 

образец 

Занятие 2. Учимся 

думать, рассуждать, 

фантазироватъ 

Развивать умение 

работать со 

знаково-

символическими 

средствами 

Знакомиться с 

обозначениями 

(знаком, символом) 

отдельных объектов 

и их групп 

(произвольными и 

социально 

принятыми); 

подбирать знаки к 

разным группам 

предметов; 

знакомиться с 

моделью- схемой и 

её использованием 

для ориентировки в 

пространстве 

; Работа с 

пособиями Н.Г. 

Салминой «Учимся 

думать»: работа со 

знаками отдельных 

объектов и их групп 

(пособия «Что это 

такое?», «Что с чем 

объединяется?»), 

обсуждение 

последовательности 

действий («Что за 

чем следует?»), 

работа со схемами 

(«Что, как и с чем 

связано?») 

 

Прогулка Развивать умения 

наблюдать, 

анализировать 

результаты опытов 

с веществами 

(песком, глиной) 

Установить 

свойства песка и 

глины через 

наблюдение и 

опыты; сделать 

вывод о том, из 

какого вещества 

легче лепить 

 Опыты с песком и 

глиной. 

Коллективное 

обсуждение свойств 

этих веществ, 

формулирование 

вывода 

Самообслуживание: 

раздевание, уход за 

одеждой 

Воспитывать 

культуру 

раздевания, 

бережное 

отношение к одежде 

и обуви 

Одежду аккуратно 

вешать в шкафчик в 

раздевальной 

комнате, мокрую 

обувь и перчатки 

помещать в сушку 

Самообслуживание: 

следование 

объяснению 

педагога (при 

необходимости) 



Занятие 3. Познаём 

других людей и себя 

Развивать 

коммуникативные 

умения 

Познакомить с 

семьями всех детей 

группы, рассказать 

о своей семье 

Коммуникативная 

деятельность: 

диалог, рассказ-

описание «Моя 

семья»  

 Вторник   

Утренняя зарядка Развивать 

движения: наклоны 

вперёд и назад 

Выполнять 

движения по 

образцу и 

самостоятельно 

Выполнение 

упражнений по 

образцу и 

самостоятельно 

Гигиенические 

процедуры: мытьё 

рук перед завтраком 

Воспитывать 

культуру 

самообслуживания 

Умываться не 

спеша, аккуратно, 

тщательно смывать 

мыло, насухо 

вытирать руки. 

Бережно относиться 

к воде 

Гигиеническая 

деятельность: 

копирование 

образца педагога 

(при 

необходимости)  

 

Завтрак Воспитывать 

культуру еды 

Овладевать 

правилами 

культурной еды: 

есть аккуратно, не 

оставлять куски 

хлеба, не 

разбрасывать 

крошки, 

пользоваться 

салфеткой; 

осваивать 

правильную 

посадку во время 

еды 

 Самообслуживание 

Занятие 1. Познаём 

мир 

Формировать 

представления об 

осеннем времени 

года 

Наблюдать за 

природными 

явлениями осенью: 

листопадом, цветом 

листвы, погодой 

Наблюдение из 

окна. Умственная 

деятельность: 

отгадывание 

речевой логической 

задачи «Кораблики» 

 

Занятие 2. 

Рисование 

Развивать 

изобразительные 

умения, мелкую 

мускулатуру кистей 

рук 

Рисовать осенние 

листья. 

Совершенствовать 

технику 

раскрашивания 

Изобразительная 

деятельность 



Занятие З. 

Знакомимся с 

художественной 

литературой и 

фольклором 

Развивать умение 

слушать 

стихотворные 

произведения об 

осени 

Слушать 

стихотворения о 

природе, 

передающие 

впечатление, 

которое производит 

природа на поэта 

Восприятие 

стихотворных 

текстов. Оценка 

своего впечатления 

Прогулка Развивать 

двигательные 

умения, умение 

выполнять правила 

в подвижной игре 

Участвовать в 

подвижной игре как 

совместной 

деятельности. 

(Соблюдение 

правил игры 

определяет её 

успешность.) 

Подвижная 

деятельность 

Самообслуживание: 

раздевание, уход за 

одеждой 

Развивать навыки 

самообслуживания, 

бережного 

отношения к одежде 

Выполнять правила 

ухода за собой, 

своей одеждой и 

обувью, приводить 

их в порядок 

порядок 

Самообслуживание: 

чистка обуви по 

образцу; аккуратная 

уборка одежды в 

шкаф  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

                          

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Описание места учебного курса 
 
               Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. При организации 

режима пребывания детей в образовательном учреждении при реализации Программы   

необходимо учитывать следующее: 

 

1. Основной структурной единицей образовательного учреждения является группа детей 

дошкольного возраста (6-7 лет) 

2. Продолжительность функционирования группы: 30 недель (с 15 сентября по 1 мая) с учетом 

каникул в январе и марте (по одной неделе). Общее число занятий образовательной деятельностью 

при пятидневной неделе – 450. 

 

 Режим пребывания детей: неполный день пребывания.   

 В условиях неполного дня пребывания режим включает: три занятия образовательной 

деятельностью по 25 минут и игровой час.   Промежуток между первым и вторым занятием может 

быть 15 минут, а между вторым и третьим – 20-25 минут. В это время планируются подвижные 

игры, гигиенические процедуры, свободные игры детей. 

 

Режим группы предшкольной подготовки: 

 09.30. – 10.00 -   приём детей 

10.00. – 09.25. -  организация непосредственно образовательной деятельности  

                             (первое занятие) 

10.25 -  10.40. – динамическая пауза  

10.40. – 11.05. – организация непосредственно образовательной деятельности 

                             (второе занятие) 

11.05. – 11.30- завтрак, свободное время для игр 

11.30. – 11.55. -организация непосредственно образовательной деятельности 

                             (третье занятие) 

11.55. – 12.30. – игровой час 

12.30                – уход детей домой 
 

 
  



Тематическое планирование занятий по курсу «Учимся родному языку» 

3 часа в неделю (90 ч) 

№ 

п/п 

Тема занятия По плану По факту   Страницы 

1 Знакомимся со звуком [ш]    4-7(1ч) 

2 Знакомимся со звуком [ж]    8-9 

3 Находим и сравниваем [з] и 

[з’] 

   10-13 

4 Автопортрет. Знакомство со 

звуками [с], [с’] 

   16-17 

5 Знакомство со звуками [л], [л’]    18-21 

6 Знакомимся со звуками [м], 

[м’] 

   22-23 

7 Знакомство со звуками [к], [к’]    24-25 

8 Знакомство со звуками [п], 

[п’] 

   26-27 

9 Знакомство со звуками [в], [в’]    28-29 

10 Знакомство со звуками [г], [г’]    30-31 

11 Работа над отрывком К. 

Чуковского. Выделяем в 

словах твёрдые и мягкие 

звуки. 

   32-35 

12 Называем гласные звуки [а], 

[у] 

   36-37 

13 Звуковой анализ слов «рак», 

«жук», «лук», «дом». 

   38-41 

14 С. Маршак «Спросили мы у 

маляров». Звуковой анализ 

слова «дым», «сыр». 

   42-45 

15 Звуковой анализ слова «кит», 

сравнение со словом «дом». 

.   46-49 

16 Звуковой анализ слова «мел», 

«лес», «луна». Нахождение в 

словах гласных. 

   50-55 

17 Введение понятий согласных 

звуков и обозначение их 

цветом 

   56-60 

18 Звуковой анализ слов. Игра 

«Как меня зовут?»  

   61-63 

19 Звуковой анализ слов «слон», 

«грибы», «лист», «игла». Игра 

«Живые модели». 

   64-66 

20 Знакомство со звуком [Й]. 

Звуковой анализ слова «юла», 

«ёлка». 

   67-71 

21 Звуковой анализ слова «зонт», 

«лампа», «замок», «зебра». 

   72-76 

22 Заглавная буква «А». Письмо 

«А», «а» по точкам. 

   4-7(2ч) 



23 Знакомство с буквами «Я», 

«я». Печатаем «Я», «я». 

   8-11 

24 Обозначение «я» двумя 

звуками. Звуковой анализ 

слова «клякса». 

   12-15 

25 Знакомство с буквами «О, о». 

Печатаем «О, о». 

   16-17 

26 Знакомство с «Ё, ё». Печатаем 

«Ё, ё». 

   18-20 

27 Гласные, передающие 

мягкость и твёрдость. 

Звуковой анализ слова «ёлка». 

   24-27 

28 Знакомство с буквой «У, у». 

Звуковой анализ слова 

«утята». Печатаем букву «У, 

у». 

   28-31 

29 Знакомство с буквой «Ю, ю». 

Печатаем «Ю, ю». 

   32-37 

30 Самостоятельная работа    38-39 

31 Знакомство с буквами «Э, э». 

звуковой анализ слова «эхо». 

Печатаем «Э, э» 

   40-43 

32 Звуковой анализ слов «лента», 

«зебра». Сравнение «е» и «ё» 

   44-45 

33 Закрепление. Самостоятельная 

работа 

   46-47 

34 Печатаем «Е, е». Сравнение 

звуков в словах.  

        48-49 

35 Звуковой анализ слов «дым», 

«крыша». Знакомство с буквой 

«ы». Печатаем «ы». 

        50-53 

36 Знакомство с буквами «И, и». 

Печатаем «И, и». 

   54-59 

37 Игра «Найди свой домик». 

Обозначение гласного звука 

буквой. 

   60-61 

38 Звуковой анализ слова «лук», 

«кот». Замена гласного звука 

другим. 

   62-63 

39 Звуковой анализ слова 

«василек». Самостоятельная 

работа. 

   64-65 

40 Звуковой анализ слова «мел». 

Ударение. Звуковой анализ 

слов. 

   66-67 

41 Звуковой анализ слов 

«мышка», «рыба», «рыбак». 

   68-69 

42 Звуковой анализ слова «рука». 

Самостоятельная работа. 

   70-71 



43 Звуковой анализ слов «мак» и 

«мяч». Знакомство с «М, м», 

чтение слогов, слов. 

   4-5(3ч) 

44 Работа над предложением.    6-7 

45 Печатаем «М, м». Знакомство 

с «Н, н». 

   8-9 

46 Чтение ленты слогов. Игра 

«Найди свой домик». 

   10-11 

47 Печатаем «Н, н», ставим знак 

ударения 

       12-13 

48 Знакомство с «Р, р». Чтение 

слогов, слов. Печатаем «Р, р». 

       14 -17 

49 Знакомство с «Л, л». Печатаем 

«Л, л». 

   18-19 

50 Чтение слогов, выделение 

ударных. Чтение текстов. 

   20-22 

51 Знакомство с «й». Звуковой 

анализ слова «майка». 

Печатаем «Й, й». 

   23-25 

52 Знакомство с «Г, г». Чтение 

слогов. Чтение слогов, слов. 

   26-27 

53 Печатаем «Г, г». Закончи 

предложение. 

   28-29 

54 Знакомство с «К, к». Звуковой 

анализ слова «кубики». 

   30 

55 Выделение ударного слога. 

Чтение слов, предложений. 

Печатаем «К, к» 

   31-33 

56 Знакомство с «З, з». Печатаем 

«З, з». Стихотворение 

Маршака. 

   34-37 

57 Чтение слов, предложений. 

Знакомство с «С, с». Звуковой 

анализ слов. 

   38-39 

58 Работа над слогами, 

ударением, печатаем «С, с». 

Чтение рассказа. 

   40-41 

59 Знакомство с «Д, д». Чтение 

слогов. Печатаем «Д, д» 

   43-47 

60 Чтение слов, рассказа. 

Знакомство с «Т, т» 

   48-49 

61 А.С. Пушкин «У Лукоморья»    50-51 

62 А. Барто «Думают ли звери?»    52 

63 Чтение слов, записанных 

парами. Ставим ударение. 

Печатаем «Т, т».  

   53-55 

64 Знакомство с «Б, б». Чтение 

слогов, слов, предложений. 

   56-57 

65 Печатаем «Б, б». Чтение 

текстов. 

   58-60 



66 Знакомство с «П, п». Звуковой 

анализ слов. Печатаем «П, п». 

   61-63 

67  Работа над тестом «Порт». К. 

Чуковский «Айболит». 

   64-67 

68 Знакомство с «В, в». Печатаем 

«В, в». 

   68-69 

69 Работа над текстом. Работа 

над словами. 

   70-73 

70 А. Барто «Дело было в 

январе». 

   74-75 

71 Изучение буквы «ф». 

Печатаем «ф». 

   4-5(4ч) 

72 Закрепление. Э.  Успенский.    6-7 

73 Буква «ь». Звуковой анализ 

слова «пень». Печатаем «ь». 

   8-10 

74 Буква «ж». Печатаем «ж».    11-12 

75 Чтение слов, постановка 

ударения в словах. 

   13-14 

76 Буква «ш». Чтение текстов    15-16 

77 Разучивание скороговорки. 

Чтение слов, рассказа. 

   17-18 

78 Печатаем «ш». Составление 

слов. Чтение рассказа. 

   19-20 

79 Догадайся: «ж» или «ш». С.Я. 

Маршак «Сказка о глупом 

мышонке». 

   21-23 

80 Знакомство с «Ч, ч». Чтение 

слов. Постановка ударения в 

словах. 

   24-27 

81 Печатаем «ч». Чтение слов.    28-29 

82 Чтение рассказа. Знакомство с 

«Щ, щ». Печатаем «Щ, щ». 

   30-33 

84 Чтение ребусов, рассказов.    34-35 

85 Знакомство с «Х, х». Печатаем 

«Х, х». 

   36-39 

86 Знакомство с «Ц, ц». Печатаем 

«Ц, ц». 

   40-44 

87 С.Маршак «Сказка о глупом 

котенке». 

   45 

88 Сравнение «ь/ъ». Печатаем 

«ь», «ъ». 

   46-47 

89 Е. Благинина, В. Лунин. 

«Телефон» К. Чуковский. 

   48-50 

90 Калинина «Девочка в лесу». 

«Три котёнка» В. Сутеев. 

   51-53 

 

 

  



Тематическое планирование занятий по курсу 

«Учимся рисовать» 

2 часа в неделю (60 часов) 

№ п/п Тема Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

страница 

1 Рисуем осеннее дерево   4-5 

2 Аппликация «Котенок»   6-7 

3 Лепка «Рябина»   9-10 

4 Аппликация «Жираф и лиса»   11 

5  Аппликация «Танец».   12 

6 Аппликация «Ослик»   12 

7 Лепка из тонких жгутиков по 

рисунку. 

  17 

8 Аппликация «Человек в 

движении» 

  18-19 

9 Лепим «Морской пейзаж»   21 

10 Аппликация «Человек в 

движении». «Попугай». 

  23 

11 Аппликация «Вертолёт», 

«Пальма». 

  24 

12 Лепка «Листик с божьей 

коровкой» 

  29 

13 Аппликация «Гусь и домик»   31 

14 Рисунок «Птица Чомга».   32 

15 Аппликация «Человек в 

движении». «Олень». 

  36 

16 Лепка «Сова»   39 

17 Аппликация «Павлин»   41 

18 Рисунок «Танец».   42 

19 Лепка «Барашек»   45 

20 Аппликация «Черепаха»   48 

21 Лепка «Корзина»   51 

22 Аппликация «Рыбка»   53 

23 Рисунок Ящерица».   54 

24 Лепка «Заснеженное дерево».   57 

25 Аппликация «Лицо девочки»   60 

26 Лепка «Домик»   63 

27 Аппликация «Маски»   65 

28 Рисунок «Павлин».   66 

29 Рисунок «Зимний пейзаж»   70 

30 Аппликация «Мимоза».   70 

31 Рисунок и аппликация «Чайка».   72 

32 Рисунок и аппликация «Пудель».   74 

33 Лепка «Ваза».   75 

34 Лепка «Петух»   77 

35 Рисуем узоры на ставнях и 

наличниках домика. 

  5 

36 Рисуем узоры.   6 

37 Рисуем узоры.   7 



38 Рисуем узоры на одежде.   8 

39 Рисуем узоры по образцу.   9 

40 Рисуем ёжиков.   10 

41 Рисуем рыбок.   11 

42 Рисуем узоры.   12 

43 Рисуем узоры.   13 

44 Рисуем узоры по образцу.   14 

45 Рисуем геометрический узор на 

подушках. 

  15 

46 Рисуем домики.   16 

47 Рисуем узоры по образцу.   17 

48 Рисуем узоры ковровых дорожек.   18 

49 Рисуем вазы.   19 

50 Рисуем солнышко.   20 

51 Рисуем узоры по образцу.   21 

52 Рисуем ящерицу.   22 

53 Рисуем узоры по образцу.   23 

54 Рисуем черепах.   24 

55 Рисуем узоры по образцу.   25 

56 Рисуем лиственные деревья.   26 

57 Рисуем хвойные деревья.   27 

58 Рисуем узоры по образцу.   29 

59 Рисуем узор на буквах.   30 

60 Рисуем косынку.   31 

 

  



 

Тематическое планирование занятий по курсу «Учимся думать, 

рассуждать, фантазировать.» 

3 часа в неделю (90 ч) 

№ тема По плану По факту страницы 

1 Вводный урок.    

2 Вводный урок.    

3 Вводный урок.    

4 Сравниваем группы предметов.   4 

5 Изучаем геометрические 

фигуры. 

  5 

6 Сравниваем группы предметов.   6 

7 Изучаем геометрические 

фигуры. 

                 7 

8 Считаем по порядку.   8 

9 Сравниваем предметы по 

величине. 

  9 

10 Считаем по порядку.   10 

11 Сравниваем предметы по 

величине. 

  11 

12 Сравниваем группы предметов.   12 

13 Изучаем геометрические 

фигуры. 

  13 

14 Сравниваем, считаем.   14 

15 Учимся раскладывать по 

порядку. 

  15 

16 Отсчитываем на один больше.   16 

17 Учимся раскладывать по 

порядку. 

  17 

18 Устанавливаем отношения 

между числами. 

  18 

19 Изучаем геометрические 

фигуры. 

  19 

20 Составляем число из единиц.   20 

21 Изучаем геометрические 

фигуры. 

  21 

22 Составляем число из единиц.   22 

23 Изучаем геометрические 

фигуры. 

  23 

24 Знакомимся с цифрами.   24 

25 Сравниваем предметы по 

величине. 

  25 

26 Изучаем состав числа.   26 

27 Осваиваем пространственные 

отношения. 

  27 

28 Изучаем состав числа.   28 

29 Уравниваем величины.   29 

30 Считаем по образцу.   30 



31 Изучаем геометрические 

фигуры. 

  31 

32 Решаем арифметические задачи.   32 

33 Ориентируемся в ограниченном 

пространстве. 

  33 

34 Решаем арифметические задачи.   34 

35 Изучаем и сравниваем 

геометрические фигуры. 

  35 

36 Решаем арифметические задачи.   36-37 

37 Ориентируемся в ограниченном 

пространстве. 

  38 

38 Сравниваем числа.   39 

39 Изучаем и сравниваем 

геометрические фигуры. 

  40 

40 Решаем арифметические задачи.   41 

41 Учимся составлять план.   42 

42 Считаем по порядку.   43 

43 Изучаем дни недели.   44 

44 Отсчитываем на один больше.   45 

45 Сравниваем предметы по 

величине. 

  46 

46 Отсчитываем на один меньше.   47 

47 Изучаем геометрические 

фигуры. 

  48 

48 Составляем задачи.   49 

49 Уравниваем величины.   50 

50 Считаем по порядку.   51 

51 

 

Учимся составлять план.   52 

52 Изучаем состав числа.   53 

53 Работаем в тетради.   54 

54 Сравниваем, считаем.   55 

55 Сравниваем предметы по 

величине. 

  56 

56 Считаем по 2 и 3 предмета.   57 

57 Сравниваем по объёму.   58 

58 Решаем арифметические задачи.   59 

59 Изучаем геометрические 

фигуры. 

  60 

60 Сравниваем, считаем.   61 

61 Изучаем геометрические 

фигуры. 

  62 

62 Учимся считать парами.   63 

63 Рисуем по клеткам.   64 

64  Учимся измерять величину.   65 

65 Сравниваем и изменяем 

геометрические фигуры. 

  66 

66 Решаем арифметические задачи.   67 

67 Осваиваем пространственные 

отношения. 

  68 

68 Сравниваем, считаем.   69 



69 Сравниваем по объёму.   70 

70 Составляем арифметические 

задачи. 

  71 

71 Сравниваем и изменяем 

геометрические фигуры. 

  72 

72 Решаем арифметические задачи.   73 

73 Сравниваем по объёму.   74 

74 Считаем по порядку.   75 

75 Сравниваем предметы по 

величине. 

  76 

76 Учись думать, конструировать   104-105 

77 Учись запоминать   100-101 

78 Учись рассказывать по 

картинке. 

  48-49 

79 Будь внимательным и 

наблюдательным. 

  66-67 

80 Развивай фантазию   110-111 

81 Придумай и реши задачу   96-97 

82 Учись думать, конструировать   108-109 

83 Будь внимательным и 

наблюдательным. 

  16 

84 Придумай и реши задачу   96-97, 102-103 

85 Учись рассказывать о том, что 

видишь. 

  36-37 

86 Развивай воображение.   116-117 

87 Учись замечать сходство и 

различия. 

  26 

88 Будь внимательным и 

наблюдательным. 

  64-67 

89 Учись думать, конструировать    

90 Учись наблюдать, думать, 

рассказывать. 

  18 

 

 

  



Тематическое планирование занятий по курсу «Познаем мир»  

3 часа в неделю (90 ч) 

№ тема По плану По факту страница 

1 Будем знакомы!    

2 Времена года. Осень    

3 Братья месяцы - осенние    

4 Части суток    

5 Дни недели    

6 Наша Родина - Россия.    

7 Главный город страны - Москва.    

8 Я живу в селе Фоминское.    

9 Моя улица. Как вести себя на улице.    

10 Разноцветные кораблики   4-7 

11 Почему на кусте выросли грибы?   8-9 

12  О чём рассказал ёжик?   10-11 

13 Кто где зимует?   12-13 

14 Рукавичка   14-19 

15 Книжка про осень   20-23 

16 Братья- месяцы   24-27 

17 Экскурсия в осенний парк.    

18 Что бабушка рассказала Саше?   28-29 

19  Где снежинки?   30-31 

20 Как звери съели друг друга.   32-35 

21 Книга зимы.   36-39 

22 Зимние братья   40-43 

23 Экскурсия в зимний парк.    

24 Как животные к зиме готовятся.    

25 Лесные обитатели - звери.    

27 Волшебные льдинки   44-45 

28 Когда это бывает?    46-47 

29 Что за дерево такое?   48-49 

30 Кто прав?   50-53 

31 Что здесь случилось?   54-55 

32 Первые цветы.   56-57 

33 Почему деревья белые?   58-59 

34 Что это такое?   60-61 

35 Золотой луг   62-63 

36 Цветочные часы   64-67 

37 Удивительные капельки   68-69 

38 Что случилось на прогулке?   70-73 

39 Экскурсия в весенний парк    

40 Подарок бабушке   74-75 

41 Кто что любит   76-78 

42 Зоопарк в комнате   80-81 

43 Птицы- «ревизоры».   82-83 

44 Проклюнулись…    84-87 

45 На птичьем дворе   88-91 

46 Лошадиный ужин   92-93 

47 Странная сказка   94-97 



48 Где чей дом   98-101 

49 Что за птица?   102-107 

50 Ещё одна странная сказка   108-109 

51 Чей это хвост?   110-111 

52 Лесная новость   112-113 

53 Зоопарк   114-115 

54 Чей это нос?   116-117 

55 Кто сам себя называет?   118-121 

56 Кто как защищается?   122-125 

57 Загадки-раскраски   126-135 

58 Загадки-раскраски   126-135 

59 Загадки-раскраски   126-135 

60 С чего начиналась техника?   4-9 

61 Колесо, лук и стрелы   10-11 

62 Земледелие, животноводство   12-13 

63 Получение металла. Изобретение 

или открытие. 

  14-15 

64 Ткань   18-21 

65 Металл   22-25 

66 Профессии людей по металлу   26-27 

67 Дерево   28-29 

68 Профессии людей по дереву   30-31 

69 Камень   32-33 

70 Профессии людей по камню   34-37 

71 Песок   38-41 

72 Бетон   42-45 

73 Стекло   46-51 

74 Резина   52-55 

75 Пластмасса   56-61 

76 Пластмасса   56-61 

77 Жидкости и твёрдые тела   64-69 

78 Газообразные вещества   70-73 

79 Ветер   74-79 

80 Приборы, создающие ветер   80-81 

81 Закон сохранения вещества   82-91 

82 Закон сохранения вещества   82-91 

83 Научись беречь своё время   55-56 

84 Современное жилище    

85 Друзья- животные.   40-42 

86 Как подружиться с новыми 

знакомыми? 

  64-74 

87 О правилах и правах   75-78 

88 Мы помогаем маме готовить.    

89 Как надо закаляться    

90 Профессии  людей    

 

 

  



Тематическое планирование занятий по курсу «Познаём других людей и себя»  

1 час в неделю (30 ч) 

№ п/п Тема По 

плану 

По факту Страница 

1 Здравствуй, давай познакомимся!   4-7 

2 Где живёшь ты?   8-9 

3 Автопортрет   10-13 

4 Расскажи о своей семье   14-15 

5 Мои родственники. Генеалогическое 

дерево 

  16-17,6-9 

6 Кем я прихожусь для своих 

родственников? 

  10-11 

7 Наша большая семья – дружная!   12-16 

8 О фамилии и отчестве   17-19 

9 О моей маме   20-24 

10 Чем похожи наши мамы?   25-28 

11 О моём папе   29-33 

12 Самый старший член нашей семьи   34-40 

13 Мой прадедушка – защитник 

Родины! 

  41-43 

14 Сестрёнка           44-47 

15 Брат и младшая сестра   44-49 

16 Родной дом   50-54 

17 Семейные традиции   55-61 

18 Семейное хозяйство   62-66 

19 Как Маша стала большой   67-68 

20 Как мы отдыхаем   69-74 

21 О детях «хороших» и «плохих»   75-90 

22 А теперь продолжаем о тебе   18-25 

23 Что ты знаешь о своих глазах?   26-31 

24 Ты умеешь думать?   32-35 

25 Что нужно делать вечером перед 

сном? 

  36-39 

26 Все ли люди думают одинаково?   40-43 

27 Что такое школа?   44-46 

28 Твоя дорога в школу   47-49 

29 Что такое светофор?   50-51 

30 Какие предметы нужны ученику в 

школе? 

  52-54 

 

  



Тематическое планирование по курсу 

«Играем и фантазируем» 

5ч в неделю (150ч) 

№ п/п Тема Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

страница 

1 Прогулка. Подвижные игры. 

«Золотая осень». 

  С.39 

2 Прогулка. Подвижные игры. 

«Золотая осень». 

  С.39 

3 Подготовка декораций к 

спектаклю «Колобок». 

   

4 Инсценирование сказки 

«Колобок». 

   

5 Прогулка. Подвижные игры.  

«Золотая осень». 

  С.39 

6 Прогулка. Подвижные игры. 

«Поймай свой хвост». 

  С.40-41 

7 Инсценирование сказки «Репка»    

8 Прогулка. Подвижные игры. 

«Поймай свой хвост». 

  С.40-41 

9 Прогулка. Подвижные игры. 

«Бегущая скакалка». 

  С.11 

10 Сюжетно-ролевая игра «В 

театре». 

   

11 Прогулка. Подвижные игры. 

«Бегущая скакалка». 

  С.41 

12 Прогулка. Подвижные игры. 

«Бегущая скакалка». 

  С.41 

13 Сюжетно-ролевая игра «Как 

будто мы на Луне». 

   

14 Прогулка. Подвижные игры. 

«Поймай комара». 

  С.11 

15 Прогулка. Подвижные игры. 

«Поймай комара». 

  С.11 

16 Сюжетно-ролевая игра «Дочки-

матери». 

   

17 Прогулка. Подвижные игры. 

«Поймай комара». 

  С.11 

18 Прогулка. Подвижные игры. 

«Заяц, ёлочки и мороз». 

  С.9-10 

19 Режиссерская игра «Давай 

сочиним вместе сказку о 

петушке». 

   

20 Прогулка. Подвижные игры. 

«Заяц, ёлочки и мороз». 

  С.9-10 

21 Прогулка. Подвижные игры. 

«Заяц, ёлочки и мороз». 

  С.9-10 



22 Режиссерская игра «Придумаем 

вместе, как будем праздновать 

день рождения куклы Маши». 

   

23 Прогулка. Подвижные игры. 

«Мяч бросай, не теряй». 

  С.41-42 

24 Прогулка. Подвижные игры. 

«Мяч бросай, не теряй». 

  С.41-42 

25 Режиссерская игра «Я начну 

сказку, а ты ее закончишь». 

   

26 Прогулка. Подвижные игры. 

«Мяч бросай, не теряй». 

  С.41-42 

27 Прогулка. Подвижные игры. 

«Гуси-лебеди». 

  С.13 

28 Режиссерская игра «Я расскажу 

историю, а ты ее покажешь». 

   

29 Прогулка. Подвижные игры. 

«Гуси-лебеди». 

  С.13 

30 Прогулка. Подвижные игры. 

«Гуси-лебеди». 

  С.13 

31 Сюжетно-ролевые игры 

«Путешественники» . 

   

32 Прогулка. Подвижные игры. 

«Гуси-лебеди». 

  С.13 

33 Прогулка. Подвижные игры. 

«Пятнашки». 

  С.14-15 

34 Разыгрываем сценку «Диалог по 

телефону», «В театре». 

   

35 Прогулка. Подвижные игры. 

«Пятнашки». 

  С.14-15 

36 Прогулка. Подвижные игры. 

«Пятнашки». 

  С.14-15 

37 Театрализованная игра.    

38 Прогулка. Подвижные игры. «Кто 

кого столкнёт». 

  С.42 

39 Прогулка. Подвижные игры. «Кто 

кого столкнёт». 

  С.42 

40 Придумываем новые игры.    

41 Прогулка. Подвижные игры. «Кто 

кого столкнёт». 

  С.42 

42 Прогулка. Подвижные игры. 

«Длинная скакалка». 

  С.43 

43 Сюжетно-ролевые игры 

«Школьники». 

   

44 Прогулка. Подвижные игры. 

«Длинная скакалка». 

  С.43 

45 Прогулка. Подвижные игры. 

«Длинная скакалка». 

  С.43 

46 Игры со строительными 

материалами. 

   

47 Прогулка. Подвижные игры. 

«Коршун и наседка 

  С.16-17 



48 Прогулка. Подвижные игры. 

«Коршун и наседка 

  С.16-17 

49 Игры со строительными 

материалами. 

   

50 Прогулка. Подвижные игры. 

«Коршун и наседка». 

  С.16-17 

51 Прогулка. Подвижные игры. 

«Совушка». 

  С.16-17 

52 Игры со строительными 

материалами. 

  С.16-17 

53 Прогулка. Подвижные игры. 

«Совушка». 

  С.16-17 

54 Прогулка. Подвижные игры. 

«Совушка». 

  С.16-17 

55 Игры со строительными 

материалами. 

   

56 Прогулка. Подвижные игры. 

«Мышка и кот». 

  С.17 

57 Прогулка. Подвижные игры. 

«Мышка и кот». 

  С.17 

58 Игры с правилами «Барыня».    

59 Прогулка. Подвижные игры. 

«Мышка и кот». 

  С.17 

60 Прогулка. Подвижные игры. 

«Дни недели». 

  С.43-44 

61 Игры с правилами «Молчанка».    

62 Прогулка. Подвижные игры. 

«Дни недели». 

  С.43-44 

63 Прогулка. Подвижные игры. 

«Дни недели». 

  С.43-44 

64 Игры с правилами «Лягушки и 

цапля». 

   

65 Прогулка. Подвижные игры. 

«Зайчики и сторож». 

  С.18-19 

66 Прогулка. Подвижные игры. 

«Зайчики и сторож». 

  С.18-19 

67 Игры с правилами «Краски».    

68 Прогулка. Подвижные игры. 

«Зайчики и сторож». 

  С.18-19 

69 Прогулка. Подвижные игры. 

«Поезд». 

  С.19 

70 Игры с правилами «Веселый 

садовник». 

   

71 Прогулка. Подвижные игры. 

«Поезд» 

  С.19 

72 Прогулка. Подвижные игры. 

«Поезд». 

  С.19 

73 Настольно-печатные игры 

«Зоологическое лото». 

   

74 Прогулка. Подвижные игры. 

«Стоп, хлоп, раз!». 

  С.44 



75 Прогулка. Подвижные игры. 

«Стоп, хлоп, раз!». 

  С.44 

76 Настольно-печатные игры «Мы 

считаем». 

   

77 Прогулка. Подвижные игры. 

«Стоп, хлоп, раз!». 

  С.44 

78 Прогулка. Подвижные игры. 

«Воздушный шар» 

  С.20 

79 Настольно-печатные игры «В 

гостях у сказки». 

   

80 Прогулка. Подвижные игры. 

«Мороз Красный нос». 

  С.44 

.81 Прогулка. Подвижные игры. 

«Мороз Красный нос». 

  С.44 

82 Настольно-печатные игры 

«Геометрические фигуры». 

   

83 Прогулка. Подвижные игры. 

«Мороз Красный нос». 

  С.44 

84 Прогулка. Подвижные игры. 

«Мастер мяча». 

  С.45 

85 Настольно-печатные игры 

«Веселый зоопарк». 

   

86 Прогулка. Подвижные игры. 

«Мастер мяча». 

  С.45 

87 Прогулка. Подвижные игры. 

«Мастер мяча». 

  С.45 

88 Собираем пазлы.    

89 Прогулка. Подвижные игры. 

«Космонавты». 

  С.22 

90 Прогулка. Подвижные игры. 

«Космонавты». 

  С.22 

91 Что такое правила игры? 

Придумываем игры. 

   

92 Прогулка. Подвижные игры. 

«Космонавты». 

  С.22 

93 Прогулка. Подвижные игры.    

94 Собираем пазлы.    

95 Прогулка. Подвижные игры. 

«Разбей цепь». 

  С.46 

96 Прогулка. Подвижные игры. 

«Разбей цепь». 

  С.46 

97 Игра в «превращение» предметов.    

98 Прогулка. Подвижные игры. 

«Разбей цепь». 

  С.46 

99 Прогулка. Подвижные игры. 

«Буря на море». 

  С.46-47 

100 Игра в слова.    

101 Прогулка. Подвижные игры. 

«Буря на море». 

  С.46-47 

102 Прогулка. Подвижные игры. 

«Буря на море». 

  С.46-47 



103 Моя любимая игрушка.    

104 Прогулка. Подвижные игры. 

«Сбей кубик». 

  С.24 

105 Прогулка. Подвижные игры. 

«Сбей кубик». 

  С.24 

106 Играем в любимые игры.    

107 Прогулка. Подвижные игры. 

«Сбей кубик». 

  С.24 

108 Прогулка. Подвижные игры. 

«Петушок». 

  С.25 

109 Изображаем профессии.    

110 Прогулка. Подвижные игры. 

«Петушок». 

  С.25 

111 Прогулка. Подвижные игры. 

«Петушок». 

  С.25 

112 Играем в любимые игры.    

113 Прогулка. Подвижные игры. 

«Совушка-сова». 

  С.26 

114 Прогулка. Подвижные игры. 

«Совушка-сова». 

  С.26 

115 Моя любимая игрушка.    

116 Прогулка. Подвижные игры. 

«Совушка-сова». 

  С.26 

117 Прогулка. Подвижные игры. 

«Обручи». 

  С.47 

118 Играем в любимые игры.    

119 Прогулка. Подвижные игры. 

«Обручи». 

  С.47 

120 Прогулка. Подвижные игры. 

«Обручи». 

  С.47 

121 Разыгрываем сценку 

«Приглашение в гости», «В 

гостях». 

   

122 Прогулка. Подвижные игры. 

«Большие ноги идут по дороге». 

  С.27 

123 Прогулка. Подвижные игры. 

«Большие ноги идут по дороге» 

  С.27 

124 Играем в любимые игры.    

125 Прогулка. Подвижные игры. 

«Большие ноги идут по дороге». 

  С.27 

126 Прогулка. Подвижные игры. 

«Гимнастика для ежика». 

  С.27-28 

127 Эстафеты с мячом.    

128 Прогулка. Подвижные игры. 

«Гимнастика для ежика». 

  С.27-28 

129 Прогулка. Подвижные игры. 

«Гимнастика для ежика». 

  С.27-28 

130 Играем в любимые игры.    

131 Прогулка. Подвижные игры. 

«Послушный мяч». 

  С.28-29 



132 Прогулка. Подвижные игры. 

«Послушный мяч». 

  С.28-29 

133 Эстафеты с обручем.    

134 Прогулка. Подвижные игры. 

«Послушный мяч». 

  С.28-29 

135 Прогулка. Подвижные игры. 

«Рыбаки и рыбки». 

  С.48 

136 Имитируем движения и звуки по 

образцу. 

   

137 Прогулка. Подвижные игры. 

«Рыбаки и рыбки». 

  С.48 

138 Прогулка. Подвижные игры. 

«Рыбаки и рыбки». 

  С.48 

139 Эстафеты с мячом.    

140 Прогулка. Подвижные игры. 

«Восточный носильщик». 

  С.29 

141 Прогулка. Подвижные игры. 

«Восточный носильщик». 

  С.29 

142 Эстафеты с обручем.    

143 Прогулка. Подвижные игры. 

«Восточный носильщик». 

  С.29 

144 Прогулка. Подвижные игры. 

«Белочка». 

  С.31 

145 Эстафеты со скакалками.    

146 Прогулка. Подвижные игры. 

«Белочка». 

  С.31 

147 Прогулка. Подвижные игры. 

«Белочка». 

  С.31 

148 Играем в любимые игры.    

149 Прогулка. Подвижные игры. 

«Мышки в кладовой». 

  С.30-31 

150 Прогулка. Подвижные игры. 

«Мышки в кладовой». 

  С.30-31 

 

  



Тематическое планирование занятий по курсу 

«Знакомимся с художественной литературой и фольклором» 

2ч в неделю (60ч) 

№ п/п Тема Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

страница 

1 С.Михалков «Важный совет»    

2 С.Михалков «Бараны»    

3 С.Михалков «Беглец»    

4 С Михалков «Булка»    

5 С.Михалков «Если»    

6 С.Михалков «Котята»    

7 Стихотворные произведения 

об осени. 

   

8 С.Михалков «Песенка друзей»    

9 С.Михалков «Сашина каша».    

10 С.Маршак «Сказка о глупом 

мышонке» 

   

11 С.Маршак «Вот какой 

рассеянный» 

   

12 С.Маршак «Сказка об умном 

мышонке» 

   

13 С.Маршак «Где обедал 

воробей?» 

   

14 С.Маршак «Как себя вести»    

15 С.Маршак «Кошкин дом»    

16 К.Чуковский «Барабек», 

«Поросёнок» 

   

17 К.Чуковский «Доктор», 

«Храбрецы» 

   

18 К.Чуковский «Муха в бане», 

«Скрюченная песня» 

   

19 К.Чуковский «Топтыгин и 

луна» 

   

20 К.Чуковский «Топтыгин и 

лиса» 

   

21 К.Чуковский «Мойдодыр»    

22 К.Чуковский «Путаница»    

23 А.Барто «Кораблик», 

«Блинчики» 

   

24 А.Барто «Буква Р»    

25 А.Барто «В школу»    

26 А.Барто «Гуси-лебеди»    

27 А.Барто «Дедушкина внучка»    

28 А.Барто «Есть такие 

мальчики» 

   

29 А.Барто «Колыбельная»    

30 А.Барто «Вовка-добрая душа»    

31 А.Барто «Как Вовка стал 

старшим братом» 

   



32 А.Барто «Как Вовка бабушек 

выручил» 

   

33 А.Барто «Почему Вовка 

рассердился» 

   

34 Стихотворные произведения о 

зиме. 

   

35 Сказки А.С.Пушкина детям    

36 Сказки А.С.Пушкина детям    

37 Сказки А.С.Пушкина детям    

38 Сказки А.С.Пушкина детям    

39 Загадки    

40 Загадки    

41 Загадки    

42 Загадки    

43 Потешки, прибаутки.    

44 Потешки, прибаутки.    

45 Потешки, прибаутки.    

46 Русские народные сказки    

47 Русские народные сказки    

48 Русские народные сказки    

49 Стихотворные произведения о 

весне. 

   

50 Русские народные сказки    

51 Стихи Ф. Тютчева    

52 Рассказы В. Бианки    

53 Колыбельные    

54 Сказки о животных    

55 Рассказы М.Пришвина    

56 Рассказы Е.Чарушина    

57 Сказки Андерсена    

58 Сказки Андерсена    

59 Сказки братьев Гримм    

60 Сказки Ш.Перро    

 

  



 

Тематическое планирование занятий по курсу 

«Знакомимся с музыкой» 

1 час в неделю (30 ч) 

№ 

п/п 

Тема Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

страница 

1 Такие разные звуки. Слушаем и 

различаем звуки. 

  С.4-7 

2 Такие разные звуки. Слушаем и 

различаем звуки. 

  С.4-7 

3 Слушаем и поём.   С.8-11 

4 Слушаем и поём.   С.8-11 

5 Слушаем и двигаемся.   С.12-15 

6 Слушаем и двигаемся.   С.12-15 

7 Слушаем музыкальные 

инструменты. 

  С.16-18 

8 Слушаем музыкальные 

инструменты. 

  С.16-18 

9 Слушаем сказку.   С.19-21 

10 Слушаем сказку.   С.19-21 

11 Слушаем сказку.   С.19-21 

12 Слушаем, сочиняем и играем.   С.22-25 

13 Слушаем, сочиняем и играем.   С.22-25 

14 Слушаем, сочиняем и играем.   С.22-25 

15 Музыка осени. Готовимся к 

празднику осени. 

  С.26-30 

16 Знакомимся с нотами.   С.31-33 

17 Знакомимся с нотами.   С.31-33 

18 Знакомимся с нотами.   С.31-33 

19 Двигаемся и танцуем.   С.34-35 

20 Двигаемся и танцуем.   С.34-35 

21 Двигаемся и танцуем.   С.34-35 

22 Звуки зимы. Слушаем и рисуем.   С.36-37 

23 Рисуем музыку линиями.   С.38-40 

24 Едем на новогодний бал.   С.41 

25 Слушаем «трёх китов».   С.42-43 

26 Музыка весны. Славим весну.   С.44-47 

27 Танцуем весенний хоровод.   С.48-49 

28 Празднуем масленицу.   С.50-51 

29 Поздравляем маму.   С.52-54 

30 Слушаем музыку победы.   С.55-57 

 

  



 


