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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания, соответствующего уровню 

образовательного стандарта по предмету и с учетом преемственности программы по русскому 

языку основного общего образования, т.е. ее реализация позволит обеспечить преемственность 

с дошкольной подготовкой и содержанием следующей ступени обучения. 

Целью данного курса является – овладение учащимися первоначальными знаниями в области 

родного языка, обучение чтению и письму. 

Эта цель обучения дошкольников рассматривается в логике приоритетных целей начального 

образования – направленность процесса обучения на формирование важнейшего 

новообразования этого возрастного периода – учебной деятельности. 

Задачи курса обучения грамоте: 

 формирование общих представлений о слове и предложении; 

 формирование действий звукового анализа; 

 формирование навыка письма; 

 развитие речи. 

 

Место занятий в учебном плане 

На изучение курса отводится 28 часов (1 раз в неделю). Продолжительность занятий 25 минут 

с 10-минутным перерывом. Программа рассчитана на 28 недель. Общее количество занятий 28. 

1.1.Тематическое планирование 

№ Основные разделы курса 

1. Развитие речи 

Беседа, рассказывание по сюжетной картине или по серии сюжетных картин: 

-совершенствование общих речевых навыков; 

-установление причинно-следственных связей; 

-составление описательного рассказа. 

Составление рассказа по плану. 

Правильное употребление слов-названий предметов, действий, признаков , 

объяснение их значений. 

Обучение неторопливому темпу и ритму речи. 

Образование существительных, обозначающих род деятельности, образование 

сложных слов. 

Подбор обобщающих понятий к группе предметов и классификация 

Диалог, монолог, косвенная речь. 

2. Знакомство с буквами. 

Предложение и слово: 

-членение речи на предложения; 

-членение предложений на слова; 

-членение слова на слоги с использованием графических схем 

Слог и ударение: 

-деление слов на слоги; 

-определение количества слогов в слове 

Звуки и буквы: 

-представление о звуках; 

-различие на слух и при произношении гласных и согласных звуков; 

-обводка и штриховка контуров; 

-печатание букв. 



3. Художественная литература 

Сказка: 

-пересказ сказки; 

-соотносить содержание текста с изображением на картинке; 

-отвечать на вопросы по содержанию; 

Рассказ: 

-пересказ небольшого по объёму литературного произведения; 

-соотносить содержание текста с изображением на картинке; 

-отвечать на вопросы; 

-задавать вопрос к тексту. 

 

1.2.Планируемые результаты обучения. 

Ребенок научится и получит возможность научится: 

-ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам   общения; 

-знать и употреблять вежливые слова (начало и завершение общения); 

-знать устойчивые формулы речевого этикета — приветствие, 

прощание, благодарность, просьба; 

-осознавать, что в различных ситуациях говорить можно по-разному: громко – тихо, 

быстро – медленно, весело – грустно и т. д.; 

-артикулировать звуки русской речи, понимать, что правильная артикуляция, хорошая дикция 

способствуют эффективному общению; 

-оценивать звучание своего голоса с точки зрения произношения, темпа, громкости; 

-обращаться к собеседнику тогда, когда это уместно, отвечать на обращение; 

-использовать соответствующие ситуации, темп, громкость; 

-следовать принятым в обществе правилам поведения при разговоре: смотреть на 

собеседника, не перебивать говорящего, использовать мимику и жесты, не мешающие, а 

помогающие собеседнику понять сказанное и т. д.; 

-сообщать определенную информацию, договариваться о совместной деятельности; 

-соблюдать культуру слушания; 

-правильно произносить все звуки; 

-отчетливо и ясно произносить слова; 

-выделять из слов звуки; 

-находить слова с определенным звуком; 

-определять место звука в слове; 

-соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

-составлять предложения, по опорным словам, по заданной теме; 

-составлять рассказы, сказки по картине, по серии картин; 

-пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным иллюстрациям; 

-соблюдать элементарные гигиенические правила; 

-ориентироваться на странице тетради. 

Дошкольники должны знать: 

-Отличие буквы от звука. 

-Конфигурацию печатных букв. 

Дошкольники должны уметь: 

-Ориентироваться на странице тетради 

-Перемещать пишущую руку снизу вдоль строки, слева направо, справа налево и т.д. 

-Печатать буквы 

 

1.5. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 

 Текущая проверка предметных знаний осуществляется без их оценки в баллах. Работу 

ребенка учитель оценивает словесно и только положительно. 

 

 

 



2. Календарно-тематическое планирование предмета «От слова к букве» 

№ 

п/п 
Дата Тема занятия Количество 

часов 

  Знакомство с буквами (обозначающие гласные звуки)  

1  «Осенние странички». Звук [о]. Буквы О, о. Предложение. 1 

2  «Осенние странички». Звук [а]. Буквы А, а. Слово. 1 

3  «Осенние странички». Звук [у]. Буквы У, у. Схема слова. 1 

4  «Осенние странички». Звук [ы]. Буква ы . Ударение.   

5  «Осенние странички». Звук [и]. Буквы И, и.  1 

6  «Осенние странички». Звук [э]. Буквы Э, э. Составление рассказа по 

картинке. 

1 

7  «Осенние странички». Буквы, обозначающие два звука. Звуки [а], 

[й’а]. Буквы Я, я. 

1 

8  «Осенние странички». Звуки [у], [й’у]. Буквы Ю, ю. 1 

9  Звуки [э], [й’э]. Буквы Е, е. Звуки [о], [й’о]. Буквы Ё, ё. 1 

  Знакомство с буквами (обозначающие согласные звуки)  

10  «Зимние странички». Звуки [л], [л’]. Буквы Л, л. Согласные 

звуки. Твёрдые, мягкие согласные звуки. 

1 

11  Согласные звуки. Звуки [м], [м’]. Буквы М, м. 1 

12  Звуки [н], [н’]. Буквы Н, н. 1 

13  «Зимние странички». Звуки [р], [р’]. Буквы Р, р. 1 

14  Звуки [в], [в’]. Буквы В, в. Звонкие согласные звуки. 1 

15  Звуки [ф], [ф’]. Буквы Ф, ф. Глухие согласные звуки. 1 

16  «Зимние странички».Звуки [з], [з’]. Буквы З, з. Звуки [с], [с’]. Буквы 

С, с. 

1 

17  Звук [ш]. Буквы Ш, ш. Звук [ж]. Буквы Ж, ж. Шипящие согласные 

звуки. 

1 

18  Звуки [б], [б’]. Буквы Б, б. Звуки [п], [п’]. Буквы П, п. 1 

19  «Зимние странички». Звуки [д], [д’]. Буквы Д, д. 1 

20  Звуки [т], [т’]. Буквы Т, т. 1 

21  Звуки [г], [г’]. Буквы Г, г. Звуки [к], [к’]. Буквы К, к. 1 

22  «Весенние странички». Звуки [х], [х’]. Буквы Х, х. 1 

23  «Весенние странички». Звук [ц]. Буквы Ц, ц. 1 

24  «Весенние странички». Звук [щ’]. Буквы Щ, щ. 1 

25  «Весенние странички». Звук [ч’]. Буквы Ч, ч. 1 

26  «Весенние странички». Звук [й’]. Буквы Й, й. 1 

27  Буквы ь, ъ. Буква, обозначающая мягкость 

согласного. 

1 

  Литературная страна  

28  «Летние странички». 1 
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1. Пояснительная записка 

В основу отбора математического содержания, его структурирования и разработки форм 

представления материала для математической подготовки детей к школе положен принцип 

ориентации на первостепенное значение общего развития ребенка, включающего в себя его 

сенсорное и интеллектуальное развитие, с использованием возможностей и особенностей 

математики. 

Рабочая программа реализует следующую цель обучения: овладение учащимися 

первоначальными знаниями в области математики, формирование представлений о счете, 

измерениях и понятию числа. 

Цель программа конкретизуется следующими задачами: 

-создание благоприятный условий для полноценного интеллектуального развития каждого 

ребёнка, соответствующих его возрастным особенностям и возможностям; 

-овладение математическими знаниями и умениями; 

-воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни и для решения новых конкретных учебных задач; 

-целенаправленное и систематическое развития познавательных способностей, которая 

осуществляется через развитие у детей познавательных процессов: восприятия, воображения, 

памяти, мышления, внимания; 

-формирование первоначальных представлений о натуральном числе: учащиеся знакомятся с 

названием чисел первого десятка, учатся называть их в прямом и обратном порядке; используя 

изученную последовательность чисел, учатся пересчитывать предметы; учатся выражать 

результат счёта числом 

-производить контроль и самоконтроль, оценку и самооценку; 

Место занятий в учебном плане 

На изучение курса отводится 28 часов (1 раз в неделю). Продолжительность занятий 25 минут 

с 10-минутным перерывом. Программа рассчитана на 28 недель. Общее количество занятий 28. 

 

1.1. Тематическое планирование 

 

№ Основные разделы курса 

1. Пространственные и временные представления 

Сравнение: 

- по форме; 

-по размеру; 

-по расположению на плоскости, в пространстве; 

-по назначению; 

-по цвету. 

2. Цифры и числа. Равенство. 

Числа от 0 до 10. 

Счёт предметов. 

Устная нумерация чисел: названия,  последовательность и  обозначение чисел от 0 до 

10. 

Сравнение чисел первого десятка. 

Свойства натурального ряда чисел. 

Цифры и числа. 

Решение задач с помощью рисунков. 

Чтение чисел. 
Равенство, его обозначение в математике. 

3. Сложение и вычитание 
смысл арифметических операций «сложение» и «вычитание», название и обозначение этих 

действий (знаки «+» и «-«). 

4. Содержательно-логический 

Развитие: 

-внимания; 

-памяти; 

-воображения; 



-мышления. 

Выполнение заданий: 

-выделение существенных признаков; 

-выявление закономерностей; 

-проведение анализа; 

-синтеза; 

-сравнения. 

 

1.2. Содержание тем учебного курса 

Сравнение предметов (фигур), групп предметов по форме (круглый, не круглый, треугольный, 

прямоугольный, квадратный и др.); по размеру (длинный, короткий; узкий, широкий; высокий, 

низкий; длиннее, короче, такой же и др.); по расположению на плоскости и в пространстве 

(справа, слева, в центре, внизу, вверху, правее, левее, выше, ниже, внутри фигуры, вне фигуры 

и др.); по цвету, по материалу, из которого изготовлены предметы, по назначению и др. 

Числа от 0 до 10. Счет предметов. Устная нумерация чисел: названия, последовательность и 

обозначение чисел от 0 до 10. Цифра и число. Чтение чисел. Сравнение чисел первого десятка. 

Основные характеристики последовательности чисел натурального ряда: наличие первого 

элемента, связь предыдущего и последующего элементов, возможность продолжить 

последовательность дальше, на каком бы месте мы ни остановились. Знак «=». Сложение и 

вычитание чисел: смысл арифметических операций «сложение» и «вычитание», название и 

обозначение этих действий (знаки «+» и «-»). Целое и часть. 

Простые геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник (квадрат), круг. 

Содержательно-логические задания на развитие: 

-внимания: простейшие лабиринты, игры «Веселый счет», «Сравни рисунки», «Найди общие 

элементы» и др.; 

-воображения: деление фигур на части, составление фигур из частей, составление фигур из 

моделей отрезков по заданным свойствам, преобразование одной фигуры в другую и др.; 

- мышления: выделение существенных признаков, выявление закономерностей и их; 

- использование для выполнения задания, проведение анализа, синтеза, сравнения,  

 

1.3. Планируемые результаты обучения. 

Предметными результатами изучения курса являются: 

- умение различие между цифрой и однозначным числом; названия однозначных чисел. 

- умение считать до 10 и в обратном порядке; определять, где предметов больше (меньше), 

определять число предметов заданной совокупности и устно обозначать результат числом; 

- знание названий основных геометрических фигур (треугольник, прямоугольник, круг), 

умение различать их, находить их прообразы в окружающей действительности; 

- умение проводить простейшие рассуждения с логическим уклоном и простейшие 

мыслительные операции (сравнивать объекты, указывая сходство и различие, проводить 

классификацию предметов по заданным признакам, выявлять несложные закономерности и 

использовать их для выполнения заданий и др.). 

 

1.4. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 

Текущая проверка предметных знаний осуществляется без их оценки в баллах. Работу 

ребенка учитель оценивает словесно и только положительно. 



 

2. Календарно-тематическое планирование предмета «Математические ступеньки» 

№ 

п/п 

дата Тема занятия Количеств

о часов 

  Пространственные и временные  представления  

1  Уточнение пространственных представлений. Слева, справа, вверху, 

внизу. 

1 

2  Сравнение предметов по размеру. Большой, маленький. 1 

3  Сравнение предметов по размеру. Высокий, низкий, выше, ниже. 1 

4  Ориентация на плоскости. Слева, справа. 1 

5  Закрепление изученного. 1 

6  Длина. Длиннее, короче. 1 

7  Прямоугольник. Квадрат. 1 

8  Сравнение групп предметов по количеству. Больше? Меньше? Столько 

же? 

1 

9  Сравнение объектов по массе. Лёгкий, тяжёлый. Легче, тяжелее. 1 

  Цифры и числа (1, 2, 3, 4, 5, 0) Равенство  

10  Число и цифра 1. 1 

11  Число и цифра 2.  1 

12  Число и цифра 3. 1 

13  Число и цифра 3. Состав числа 3. 1 

14  Равенство.  

15  Число и цифра 4. 1 

16  Закрепление изученного.  

17  Число и цифра 0. 1 

18  Число и цифра 5.  

  Сложение и вычитание  

19  Сложение. Знак «+». 1 

20  Вычитание. Знак «-». 1 

21  Соотнесение действий сложения и вычитания на наглядном материале с 

математической записью. 

1 

22  Составление и решение выражений. Соотнесение с иллюстрацией. 1 

  Цифры и числа (6, 7, 8, 9, 10) 1 

23  Число и цифра 6. 1 

24  Число и цифра 7. 1 

25  Число и цифра 8. 1 

26  Число и цифра 9 1 

27  Число и цифра 10 1 

28  Закрепление изученного.  
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1. Пояснительная записка 

Основной формой изучения данного курса являются учебные занятия, на которых 

предоставлен богатый познавательный материал, по возможности учителя он должен быть 

иллюстрирован. 

Учебный материал вводится последовательно, чтобы у ребёнка формировалось представление 

об окружающих предметах, а затем о себе, как человеке, как члене семьи, как пешеходе или 

пассажире, покупателе и т. д. Задания и упражнения предлагают парную, групповую, 

самостоятельную работу в тетрадях. Различные виды деятельности регулярно сменяют друг 

друга, что позволяет избежать переутомления у детей. 

Так дети постепенно приобретают навыки учебной деятельности работы в коллективе. 

Цель: расширение знаний детей об окружающем мире, развитие умений говорения и 

слушания, развития в устной связной речи с опорой на жизненный опыт ребёнка. 

Задачи: 

1. Формирование представления о различных предметах и явлениях окружающего мира. 

2. Развитие навыков общения, творческих способностей, психических процессов. 

3. Формирование положительной школьной мотивации. 

Место занятий в учебном плане 

На изучение курса отводится 14 часов (1 раз в две недели). Продолжительность занятий 25 

минут с 10-минутным перерывом. Программа  рассчитана на 14 недель. Общее количество 

занятий 14. 

 

1.1. Тематическое планирование. 

№ Основные разделы курса 

1. Звёзды, Солнце и Луна. 

 

2. Чудесный мир растений и грибов. 

 

3. Наши друзья животные. 

4. Круглый год. 

 

 

1.2. Содержание тем учебного курса 

Раздел 1. Звёзды, Солнце и Луна. 

 Наблюдение звёздного неба (с помощью взрослых), выделение отдельных созвездий (двух-

трех). Солнце и его роль для жизни на Земле. Наблюдение Луны на небе (с помощью 

взрослых). Моделирование расположения Солнца, Земли и Луны относительно друг друга. 

Игра «Путешествие на Луну». Приключения солнечного зайчика. Наблюдение световых 

лучей, игры с солнечным зайчиком, совместное сочинение сказки о солнечном зайчике. Свет 

и тень: постановка сценок театра теней. Радуга – украшение мира. Рассказы детей о своих 

впечатлениях от наблюдения радуги. Докрашивание радуги на рисунке. Правила безопасности 

при наблюдениях за звездами, Луной, Солнцем, играх с солнечным зайчиком. Как солнечный 

луч может поджечь лес и как этого избежать?  

Раздел 2. Чудесный мир растений и грибов. 

 Растения нашей местности: распознавание их в природе (с помощью атласа-определителя). 

Травянистые растения. Кустарники. Деревья. Декоративные растения; раскрашивание 

изображений, рисование, изготовление аппликаций. Лепка из пластилина овощей и фруктов, 

различающихся размерами, формой, цветом. Выращивание детьми растений из семян. 

Съедобные и ядовитые растения, их сравнение, выявление важнейших отличительных 

признаков. Лекарственные растения. Мхи и папоротники – тоже растения. Рисование мха и 

веточки папоротника по натуральному образцу. Грибы – не растения. Разнообразие грибов, их 



распознавание на рисунках, муляжах и в природе (с помощью атласа-определителя), 

раскрашивание изображений. Съедобные и ядовитые грибы, их сравнение, выявление 

важнейших отличительных признаков. Отношение человека к растениям и к грибам: каким 

оно должно быть? Рассуждения с опорой на наблюдения и материалы книги «Великан на 

поляне, или Первые уроки экологической этики». Правила безопасности при сборе ягод, 

лекарственных растений, грибов.  

Раздел 3. Наши друзья животные. 

 Животные нашей местности. Домашние животные. Породы собак. Рисование своего 

домашнего питомца (либо – любого домашнего животного). Насекомые (бабочки, жуки и др.), 

их распознавание, раскрашивание изображений. Наблюдение за поведением рыбок в 

аквариуме (в т.ч. с использованием интерактивной доски), обсуждение условий, необходимых 

для жизни рыб. Разнообразие рыб, сравнение их по размерам, форме тела, окраске, выявление 

связи между особенностями строения и условиями жизни рыб. Мысленное достраивание 

изображения «спрятавшихся рыбок». Наблюдение за поведением воробьёв, галок, ворон и др. 

птиц ближайшего природного окружения (с использованием интерактивной доски): 

особенности передвижения, питания, издаваемых звуков, взаимоотношений с др. птицами и 

др. Разнообразие птиц, сравнение их по размерам и окраске. Расположение изображений птиц 

в порядке увеличения-уменьшения их размеров. Наблюдение за белкой и др. зверьками (с 

использованием интерактивной доски). Разнообразие зверей, сравнение их по размерам, 

форме тела, окраске. Расположение изображений зверей в порядке увеличения-уменьшения 

их размеров. Раскрашивание изображений рыб, птиц, зверей, распознавание их на рисунках и 

в природе (с помощью атласа-определителя). Лягушки, улитки, черви – тоже животные. 

Необходимость бережного отношения к ним. Раскрашивание изображений улитки и 

дождевого червя. Отношение людей к животным: каким оно должно быть? Правила 

безопасности при встрече и общении с животными.  

Раздел 4. Круглый год. 

 Наблюдение сезонных изменений в природе. Времена года, их важнейшие признаки. 

Моделирование последовательности времен года. Выявление причинно-следственных связей 

между различными сезонными изменениями (положение солнца, погода, жизнь растений и 

животных, занятия людей), их отображение с помощью простейших моделей. Различное 

отношение человека к природе (на основе наблюдения примеров положительного и 

отрицательного отношения и материалов книги «Великан на поляне, или Первые уроки 

экологической этики»). Оценка поведения человека в природе (собственного и окружающих), 

простейшие правила поведения. Правила безопасности в различные сезоны года. Безопасность 

на воде, на льду, на скользкой дороге. Предупреждение простудных заболеваний.  

 

1.3. Планируемые результаты обучения: 

-владеть универсальными предпосылками учебной деятельности — уметь работать по 

правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

-распознавать на рисунках и в природе изученные растения и животных; перечислять в 

правильной последовательности времена года и кратко характеризовать их признаки; 

-применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых познавательных 

задач, предлагать собственный замысел конструктивной деятельности и воплощать его в 

рисунке, поделке, модели и т.д.; 

-проявлять осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям, соблюдать элементарные правила безопасности дорожного движения и 

безопасного поведения в мире природы; 

-проявлять заинтересованное и бережное отношение к природному окружению, соблюдать 

простейшие правила поведения в природе.



1.4.Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 

Текущая проверка предметных знаний осуществляется без их оценки в баллах. Работу 

ребенка учитель оценивает словесно и только положительно. 

 

2. Календарно-тематическое планирование предмета«Зелёные тропинки» 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Количеств

о часов 

  Звёзды, Солнце и Луна  

1  Звёзды, Солнце и Луна. 1 

2  Наблюдение световых лучей. Свет и тень. Радуга 1 

  Чудесный мир растений и грибов.  

3  Как узнать растения. Декоративные растения. 1 

4  Травы. Кустарники, деревья. 1 

5  Съедобные и ядовитые растения. Грибы. 1 

6  Отношение людей к растениям и грибам: каким оно должно быть. 1 

  Наши друзья - животные  

7  Как узнать животных. Знакомство с группами животных. 1 

8  В мире насекомых. 1 

9  В мире рыб. 1 

10  В мире птиц. 1 

11  В мире зверей. 1 

12  Отношение людей к животным. Какие ещё бывают животные.  

  Круглый год  

13  Времена года. Осень. Зима. 1 

14  Времена года. Весна. Лето.  

15  Выявление связей между различными сезонными изменениями. 1 
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1. Пояснительная записка 

Цель: развитие личности ребенка 6-7 лет, самоактуализация детей в процессе погружения в 

мир культуры и искусства своего народа, формирование личности детей на основе 

национальной культуры.  

Задачи: формирование предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства, мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений об основных 

видах искусства; реализация самостоятельной творческой деятельности детей.  

Место занятий в учебном плане 

Программа реализуется 1 раз в две недели в течение учебного года в соответствии с 

календарным графиком оказания платной образовательной услуги в объеме 14 учебных 

годовых часов. Одно тематическое занятие рассчитано на 25 минут. 

 

2.1. Содержание тем учебного курса 

Содержание представлено линией «Мы рисуем и лепим, создаем художественные вещи, как 

народные мастера родной земли».  

Мы рисуем и лепим, создаём художественные вещи, как народные мастера родной земли  

1. Вспомним лето золотое. Красота летних пейзажей. Изображение цветов. Приемы работы с  

кистью. Правила безопасного поведения детей в кабинете во время занятия.  

2. В осеннем лесу. Красота и разнообразие окружающего мира природы. Развитие 

наблюдательности. Эстетическое восприятие деталей природы. Знакомство с понятие 

«форма». Сравнение по форме различных листьев и выявление ее геометрической основы. 

Использование этого опыта в изображении по форме листьев.  

3. Осенний букет. Красота и разнообразие окружающего мира природы. Развитие 

наблюдательности. Эстетическое восприятие деталей природы. Развитие способности 

целостного обобщенного видения. Пятно как способ изображения на плоскости. Образ на 

плоскости. Роль воображения и фантазии при изображении на основе пятна.  

4. В гостях у сказки. Роль воображения и фантазии при изображении сказочных персонажей. 

Развитие способности целостного обобщенного видения.  

5. В царстве городецких цветов. Знакомство с городецким промыслом. Особенности 

украшения изделий. Приемы росписи. Навыки работы с гуашью. Приемы работы с кистью. 

Изображение и украшение городецкой лошадки.  

6. Заснувшая природа. Красота зимних пейзажей. Знакомство с понятиями «линия» и 

«плоскость». Линии в природе. Линейные изображения на плоскости. Повествовательные 

возможности линии (линия – рассказчица). Изображение образа зимнего леса.  

7. Голубая Гжель. Знакомство с промыслом. Особенности украшения изделий. Приемы работы 

с акварелью. Изображение и украшение гжелевской тарелки. 

 8. Сказочный терем. Украшения в окружающей действительности. Конструкция и украшение 

русского терема. 

 9. Новогодний праздник. Праздничные новогодние украшения. Подготовка к Новому Году. 

Традиции новогоднего праздника. Украшения для новогоднего карнавала. 

 10. В царстве пестрых ковриков. Разнообразие орнаментов и их применение в предметном 

окружении человека. Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета. Какие настроения у 

человека вызывают разные цвета? Как изобразить радость и грусть? 

 11. Радуга дымковских узоров. Знакомство с промыслом. Особенности формы и украшения 

изделий. Приемы работы акварелью.Изображение и украшение дымковской игрушки.  

12. Закликание весны. Масленница. Традиции праздника. Начальное формирование навыков 

восприятия станковой картины. Знакомство с понятием «произведение искусства». Роспись 

цветовзаготовок, вырезанных из цветной бумаги. 

13. Поющее дерево. Развитие наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений от красоты 

природы. Многообразие и красота форм, узоров, расцветок и фактур в природе. Изображение 

дерева с птицами.  



14. Петушок – золотой гребешок. Украшения в окружающей действительности. Разнообразие 

украшений (декор). Изображение декоративного петушка с передачей характера, узоров, 

расцветки, формы украшающих его деталей. Освоение простейших приемов работы в технике 

плоскостной и объемной аппликации, живописной и графической росписи, монотипии и т.д. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения: 

-иметь первоначальное представление о красоте родной природы, народных орнаментов; 

-иметь первоначальное представление о народных календарных праздниках и участвовать в 

их проведении;  

-рисовать кистью элементы народных узоров на бумаге и наносить на вылепленные изделия; 

- проявлять эмоционально-эстетическое отношение к произведениям народного творчества, к 

окружающей природе. 

 

1.3.Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 

Текущая проверка предметных знаний осуществляется без их оценки в баллах. Работу 

ребенка учитель оценивает словесно и только положительно. 

 

 

2. Календарно-тематическое планирование курса «Искусство и культура» 
 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Количеств

о часов 

1  Правила безопасного поведения на занятиях. Вспомним лето красное 1 

2  В осеннем лесу. 1 

3  Осенний букет. 1 

4  В гостях у сказки. 1 

5  В царстве городецких цветов. 1 

6  Заснувшая природа. 1 

7  Голубая Гжель.  

8  Сказочный терем. 1 

9  Новогодний праздник. 1 

10  В царстве пёстрых ковриков. 1 

11  Радуга дымковских узоров. 1 

12  Закликание Весны. Масленица  

13  Поющее дерево. 1 

14  Петушок – золотой гребешок. 1 
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1. Пояснительная записка 

Цель: сформировать у детей 6-7 лет основу понимания простейших конструкций наиболее 

обобщенного вида знакомых предметов, научить детей определять последовательность 

операций при конструировании изделия. Важнейшим условием достижения цели является 

предоставление детям широкого выбора различного конструктивного материала, 

возможности изучать его и экспериментировать с ним.  

Задачи: подготовка детей к самостоятельному выполнению действий в определенном порядке; 

обучение умениям целенаправленно рассматривать предметы, рисунки, сравнивать их между 

собой, выделять общее и различное, делить предметы на части, находить основные, от 

которых зависит расположение других частей; делить части на составляющие детали; 

анализировать условия практической задачи для получения желаемого результата; обучение 

умению работать с разнообразным художественным материалом; подготовка детей к 

самостоятельной разработке плана действий по реализации индивидуальной конструкции; 

развитие умения конструировать из различных материалов; развитие внимания, 

наблюдательности, памяти, воображения, глазомера, мелкой моторики, координации 

движений, фантазии, творческого отношения к труду; обогащение словарного запаса и 

развитие речи; формирование навыков групповой работы. 

Место занятий в учебном плане 

На изучение курса отводится 14 часов (1 раз в две недели). Продолжительность занятий 25 

минут с 10-минутным перерывом. Программа  рассчитана на 14 недель. Общее количество 

занятий 14. 

 

2.2. Содержание тем учебного курса 

Материалы. Знакомство с различными материалами: пластилином, бумагой, фольгой, с 

природными материалами; с готовыми формами: набор деталей конструктора. Выявление 

возможностей использования материалов при конструировании, их активное влияние на 

выразительность конструкции. 

Конструирование. Виды конструирования: по образцу, рисунку, тематическому заданию, 

условию, замыслу. Анализ конструкций, распознавание пространственного расположения 

частей и деталей предметов (внизу,вверху,слева, справа, между, сравнение по числу деталей 

(больше, меньше, столько же, их форме, размеру (длиннее, короче); преобразование 

конструкций. 

Использование различных видов деятельности: 

-Разметка: на глаз, сгибание; 

-Обработка: выполнение приемов лепки- разминание, раскатывание и др. (глина, пластилин); 

резание (бумага); разравнивание, сминания, накручивание (фольга); 

-Сборка: склеивание, наклеивание, нанизывание (бумага, фольга); плетение (полоски бумаги 

и др.); 

-Отделка: раскрашивание; аппликация; украшение рисунком. 

Технологические операции выполняются ручными инструментами (карандаш, линейка, 

стека, ножницы, кисточка для клея) с использованием различных приспособлений (тряпочка, 

подкладной лист, подставка для кисточки). 

 

1.3. Планируемые результаты обучения: 

- соблюдать правила культуры труда. 

-определять число деталей и их взаимное расположение в простейшей конструкции 

предмета; 

-конструировать по условию, замыслу из готовых деталей; 

- соблюдать правила культуры труда, порядок на рабочем месте. 

- владеть приёмами лепки 

 

1.3. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 



Текущая проверка предметных знаний осуществляется без их оценки в баллах. Работу 

ребенка учитель оценивает словесно и только положительно. 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование предмета «Конструирование» 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Количе

ство 

часов 

1  Правила безопасного поведения на занятиях конструирования. Что Ты 

видишь вокруг? Мир природы. 

1 

2  Работа с природным материалом: аппликация из листьев «Осенний 

букет». 

1 

3  Работа с природным материалом: аппликация из листьев «Листья и 

звери». 

1 

4  Конструирование. Решение логических задач. 1 

5  Изделие и его детали. Подготовка деталей из бумаги для мозаики 1 

6  Контурная мозаика из бумаги или фольги. Изготовление мозаики 

«Игрушка на елку». 

1 

7  Знакомство со свойствами пластилина. Изготовление героев сказки 

«Колобок» из пластилина. 

 

8  Пластилин вместо карандашей и красок: рисуем рыбку. 1 

9  Оригами: складывание полоски и прямоугольника. 1 

10  Оригами: групповая работа «Веселые зверюшки». 1 

11  Оригами: подарок маме. Изготовление бабочки. 1 

12  Моделирование на плоскости: картины из геометрических фигур.  

13  Объемное моделирование: изделия из коробок. 1 

14  Итоговое занятие: изготовление изделий из разных материалов 1 
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1. Пояснительная записка 

Цель: развитие физической культуры личности, поэтапное овладение детьми 6-7 лет жизненно 

важными двигательными умениями и навыками, достижение оптимального уровня 

функциональной и физической подготовленности, оздоровление детей.  

Задачами:  

- формирование доступных представлений о взаимосвязи занятий физическими 

упражнениями с укреплением здоровья и повышением физической подготовленности, о 

правилах техники безопасности на занятиях физической культурой; совершенствование 

навыков в базовых двигательных действиях, 

- формирование умений их вариативного использования в игровой и соревновательной 

деятельности, в самостоятельных формах занятий физическими упражнениями;  

- расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных движений и 

упражнений и овладение новыми двигательными действиями с повышенной 

координационной сложностью;  

-совершенствование навыков и умений в выполнении физических упражнений, связанных с 

укреплением здоровья и формированием правильной осанки; расширение функциональных 

возможностей систем организма и повышение его адаптивных свойств посредством 

направленного развития основных физических качеств и способностей; 

- формирование практических умений и навыков по использованию подвижных игр и 

элементов соревнования в оздоровительных формах организации физической культуры. 

Место занятий в учебном плане 

На изучение курса отводится 14 часов (1 раз в две недели). Продолжительность занятий 25 

минут с 10-минутным перерывом. Программа  рассчитана на 14 недель. Общее количество 

занятий 14. 

 

1.2.Содержание тем учебного курса 

Программа курса состоит из двух разделов: «Основы знаний о физической культуре» и 

«Способы физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью». 

 Содержание раздела «Основы знаний о физической культуре» интегрировано в каждое 

тематическое занятие курса.  

Раздел 1.Основы знаний о физической культуре 

(содержание раздела интегрировано в каждое тематическое занятие) 

Связь занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности. Основные правила личной гигиены. Правила техники 

безопасности на занятиях физической культурой.  

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью 

 1. Подвижные игры и упражнения. 

 1.1. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений типа «Змейка», «Пройди бесшумно», «Раки», «Через холодный ручей», 

«Не урони мешочек», «Альпинисты», «Выручи бельчонка», «Птички на дереве», «Товарищи 

– командиры». 

 1.2. Организующие команды и приёмы: «Становись – разойдись!», «Дружное звено», 

«Оловянные солдатики», «Смена мест». 

 1.3. Акробатические упражнения: перекаты в плотной группировке вперед – назад: 

«Колобок», «Неваляшка».  

1.4. Танцевальные упражнения: шаги с подскоком, перескоки с ноги на ногу; приставные 

шаги; шаги и хлопки в различном ритме. 

 2. Общеразвивающие физические упражнения.  

2.1. Исходные положения: стойка скрестно – правая нога перед левой, стоя на коленях, лежа 

на животе. 

2.2. Имитационные упражнения (положения рук, ног, туловища и движения ими): «Маятник», 

«Бокс», «Эспандер», «Футболист», «Насос», «Сапоги», «Дровосек», «Пили дрова», «Лодка 



качается», «Кот проснулся», «Косари», «Пловец», «Сядем по-турецки», «Качели», 

«Ласточка», «Мостик», «Березка», «Комбайн». Комплексы ОРУ.  

3. Оздоровительные упражнения.  

3.1. Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове; виды стилизованной 

ходьбы под музыку; упражнения на контроль осанки в движении: «Штангист», «Водонос», 

«Самолет», «Сбор фруктов», «Стрела», комплексы упражнений для укрепления и коррекции 

мышечного корсета: «Индеец в дозоре», «Летящая птица», «Любопытный котенок». 

 3.2. Формирование свода стопы: ходьба на носках, на пятках – «Танец на канате», на внешней 

стороне стопы – «Обезьянка». Захват мелких предметов пальцами ног – «Катание мячика», 

«Шарики и кольца», «Скатай коврик». 

 3.3. Дыхательные упражнения: нижнее дыхание (дыхание животом), среднее (грудное) 

дыхание, верхнее (ключичное) дыхание, полное дыхание; комплекс упражнений для 

формирования правильного дыхания – «Праздничные свечи», «Надуй шарик», «мыльный 

пузырь». 

 3.4. Упражнения для профилактики и коррекции нарушения зрения: «Восьмерка», «Ходики», 

«Дирижёр».  

3.5. Психофизические упражнения: упражнения на внимание – «Запрещенный цвет», «Поймай 

мяч», «Три стихии»; на наблюдательность – «Узнай, кто затейник»; на двигательную память 

– «Не ошибись!», «Конькобежец», «Фигурист», «Лыжник», подвижные игры: «Вернись на 

место», «Запрещенное движение», «Ухо – нос», «Кулак – ладонь», «Тряпичная кукла».  

3.6. На материале легкой атлетики:  

- «Карусель», «Салки – догонялки», «Караси и щука», «Третий лишний», «Метко в цель», 

«Охотники и утки», «Горелки».  

- Ходьба: обычным и гимнастическим шагом, приставными шагами, с поворотами на 360º - 

«Тропинка»; в полуприсяде – «Гномики идут за сокровищем»; в присяде – «Гусята».  

- Бег: с высоким подниманием бедра – «Цирковые лошадки»; с захлестом голени – «Веселый 

жеребенок»; с выносом прямой ноги вперед – «Деревянный человечек», с ускорением – 

«Змейка».  

- Прыжки: на двух ногах (на месте, с поворотами вправо и влево, кругом) – «Винтик», 

«Удочка»; на одной ноге (на месте, вперед, назад, через линию) – «С кочки на кочку», 

«Воробьишки»; с продвижением вперед и назад, левым и правым боком – «Козлики»; в длину 

и высоту с места, вверх из приседа – «Поймай комарика», «Кенгуру». 

- Броски: большого мяча вверх – «Быстро за мячом»; с отскоком от пола – «Школа мяча»; на 

дальность двумя руками из-за головы, от груди – «Мяч водящему».  

- Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте – «Кто дальше?»;  

 3.7. На материале спортивных игр:  

- Футбол: «Точная передача», «Кто быстрее». 

- Баскетбол: «Бросай – поймай», «Мяч водящему», «Брось в корзину». 

- Волейбол: «У кого больше мячей», «Мяч через сетку». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения: 

- иметь представления о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности;  

-иметь представления об основных правилах личной гигиены; 

- иметь представления о соблюдении техники безопасности на занятиях физической 

культурой;  

-выполнять упражнения, направленно воздействующие на формирование правильной осанки; 

выполнять комплекс дыхательных упражнений;  

-выполнять комплекс утренней зарядки; играть в подвижные игры; 

- выполнять передвижения по ходьбе, беге, прыжках разными способами; выполнять строевые 

упражнения. 

 



1.3. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 

Текущая проверка предметных знаний осуществляется без их оценки в баллах. Работу 

ребенка учитель оценивает словесно и только положительно. 

 

2. Календарно- тематическое планирование по предмету «Физическое воспитание» 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Количеств

о часов 

  Лёгкая атлетика. Подвижные игры. Элементы спортивных игр.  

1  Вводный инструктаж по ТБ. ТБ на занятиях по легкой атлетике, 

подвижным играм, спортивным играм. Как делать утреннюю зарядку. 

1 

2  Основная стойка. Построение в колонну по одному, в шеренгу. 

Размыкание, повороты направо, налево. Теория: здоровье и физическое 

развитие человека. 

1 

3  Бег 30 м. Команды: «На старт!», «Марш». Подвижные игры. 1 

4  ОРУ с предметами. Напряжение и расслабление мышц при выполнении 

упражнений. Дыхательные упражнения. 

1 

5  Освоение ловли, передачи и бросков большого мяча. Подвижные игры. 1 

6  Метание малого мяча в цель. 1 

  Гимнастика  

7  Инструктаж по ТБ на занятиях гимнастикой. Обучение прыжкам со 

скакалкой. 

1 

8  Группировка, перекаты в группировке из положения лежа на животе и 

упор стоя на коленях. 

1 

9  Комплекс упражнений на развитие гибкости. Подвижные игры. Теория: 

средства развития правильной осанки.  

1 

10  Вис, стоя, спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами на низкой 

перекладине. 

1 

11  ОРУ с набивными мячами. Теория: оказание первой медицинской 

доврачебной помощи.  

1 

  Лёгкая атлетика. Подвижные игры. Элементы спортивных игр.  

12  Инструктаж по ТБ на занятиях легкой атлетикой и спортивными играми. 

Способы различных видов ходьбы с высоким подниманием бедра, в 

приседе, с преодолением 

1 

13  Прыжки в длину с разбега 1 

14  Ведение мяча стоя на месте и в движении шагом. 1 

15  Метание малого мяча с места на дальность, стоя грудью в направлении 

метания. Игра «русская лапта». 

1 

 
 


