
 



Пояснительная записка 

 

Существующий разрыв между дошкольной и школьной системой 

образования со всей остротой ставит проблему разработки требований к 

содержанию и результатам предшкольного образования, нацеленного на 

формирование предметной и психологической готовности ребенка к 

успешному обучению в школе.  

Цель данной рабочей программы:   

- создание условий для  формирования навыков учебной деятельности 

дошкольников. 

Рабочая программа для подготовки детей 6-7 лет к школе  разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

начального общего образования второго поколения, на основе комплекта 

программы «Предшкола нового поколения», Составитель комплекта 

программ профессор Чуракова Р.Г., авторы программ О. А. Захарова, Н. А. 

Чуракова, И. С. Рукавишников, А. К. Сундукова,  О. В. Малаховская, О. Н. 

Федотова, Т. Г. Раджувейт, Л. В. Харазова, Л. Г. Кудрова .В комплект входит 

три парциальных программы: «Программа развития сенсорных эталонов и 

элементарных  математических представлений», «Программа по 

окружающему миру», «Познавательно-речевое и социально-личностное 

развитие на основе подготовки детей к чтению и письму». Комплект 

парциальных программ «Предшкола нового поколения» разработан на 

основе комплексной «Примерной общеобразовательной программы 

воспитания, образования и развития детей старшего дошкольного возраста». 

соответствии с основной идеей программы парциальные программы 

нацеливают педагогов и родителей на полноценное общее развитие детей, их 

позитивную социализацию, на достижение необходимого уровня подготовки 

к обучению в школе. 

Актуальность разработки данной программы: 



- необходимость совершенствования образовательного пространства с целью  

оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития, 

создания условий для достижения успешности всех детей;  

- формирование общекультурной и гражданской идентичности детей (уже к 

концу дошкольного возраста формируются основы мировосприятия ребенка, 

складывается система представлений о моральных нормах и правилах, 

обеспечивающих возможности моральной регуляции поведения и построения 

отношений между людьми); 

- разрыв между системой дошкольного и школьного образования и 

необходимость сохранения единства образовательного пространства, 

преемственность  ступеней  образовательной системы (актуальность  

проблемы обеспечения  непрерывности образования в детском возрасте 

обусловлена возрастанием явлений школьной дезадаптации, обусловленной 

низкой школьной зрелостью и недостаточной  психологической готовностью 

детей к школьному обучению); 

- возрастание требований к коммуникационному взаимодействию и 

толерантности, степени ответственности и свободе личностного выбора, 

самоактуализации (низкий уровень коммуникативной компетентности детей, 

находящий отражение в увеличении числа детей с высокой социальной и 

межличностной тревожностью, явлениях преследования и отвержения 

сверстников в школе и детском саду, росте одиночества, большом числе 

детей с низким социометрическим статусом, изолированных и отвергаемых в 

детском коллективе ставит задачу воспитания умения сотрудничать и 

работать в группе, быть толерантным к разнообразию точек зрения и мнений, 

уметь слушать и слышать партнера, свободно, четко и понятно излагать свою 

точку зрения на проблему). 

При подготовке детей к школьному обучению следует учесть ряд проблем, 

которые возникают в связи с более ранним образованием: 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- отбор содержания образования детей на ступени предшкольного 



образования, отказ от дублирования содержания обучения в первом классе 

школы; 

- организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе 

предшкольного образования с учетом потребностей и возможностей детей 

этого возраста. 

На данный момент, уровень готовности будущих первоклассников к 

систематическому обучению различен. Это затрудняет адаптацию детей к 

школе,  их успешность в обучении и  усложняет работу учителя с такими 

учащимися. 

Цели программы: 

1.Воспитывать и развивать у каждого ребёнка: 

- положительное отношение к себе и окружающему миру; 

- познавательную и социальную мотивацию; 

- инициативность; 

- самостоятельность. 

2.  Создание  условий  для развития детей старшего  дошкольного    возраста,  

позволяющего   им   в дальнейшем успешно освоиться с ролью ученика. 

3.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни; 

4. Формирование целостной картины мира, познавательных интересов, сен-

сорных эталонов и элементарных математических представлений, 

расширение кругозора ребенка, комплексное развитие устной речи, 

подготовка к освоению детьми письменной формы речи (письмо и чтение), 

содействие интеллектуальному развитию ребенка. 

5. Содействие появлению у детей ценностных ориентаций, социальной и 

познавательной мотивации учения, формирование способности 

произвольного регулирования деятельности, основ безопасности собственной 

жизнедеятельности, основ экологического сознания, ответственного 

отношения к  решению поставленной задачи. 



6.Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, содействие художественному  эстетическому развитию 

детей. 

7. Развитие личности ребёнка старшего дошкольного возраста, формирование 

социальных черт личности будущего школьника, необходимых для 

благополучной адаптации к школе, подготовке его к систематическому 

обучению. 

Занятия по программе «Школа будущего первоклассника» способствуют 

формированию: 

- направленного внимания; 

- интереса к чтению; 

- познавательного и коммуникативного мотива; 

воспитывают: 

- любовь и уважение к родителям; 

-  интерес к изучению окружающей среды; 

- наблюдательность; 

- доброжелательное отношение к окружающим; 

- желание помогать другим; 

обучает: 

- правилам личной гигиены; 

- приёмам самообслуживания; 

- работе с простейшими инструментами; 

- приёмам проведения опытов и экспериментов; 

укрепляет: 

- чувство уверенности в своих силах; 

- чувство собственного достоинства. 

Задачи подготовительного курса: 

- обеспечить преемственность между дошкольным и начальным школьным 

образованием; 

- помочь детям вжиться в позицию школьника; 



- содействовать развитию умений и навыков, необходимых для успешного 

обучения в начальной школе. 

- формировать различные знания об окружающем мире, стимулировать 

коммуникативную, познавательную, игровую активность детей в различных 

видах деятельности; 

- обеспечить эмоциональное благополучие ребёнка, развивать его 

положительное самоощущение; 

- развивать инициативу, любознательность, способность к творческому 

самовыражению; 

- развивать компетентность в сфере отношений к миру, людям, к себе, 

включать детей в различные формы сотрудничества (со взрослыми и детьми); 

- формировать положительное отношение к здоровому образу жизни.  

Для выполнения поставленных задач программой предусмотрены 

следующие виды занятий: 

- занятие-игра; 

- занятие-путешествие; 

- занятие-исследование; 

- занятие-праздник; 

- занятие-спектакль; 

- занятие-конкурс; 

- занятие-экскурсия; 

- занятие-соревнование. 

Основные принципы работы: 

- учет индивидуальных особенностей и возможностей детей; 

- уважение к личности ребенка, к процессу и результатам  его  деятельности в 

сочетании с разумной требовательностью; 

- комплексный подход при разработке занятий, 

- вариативность содержания и форм проведения занятий; 

- систематичность и последовательность занятий; 

- наглядность; 



- учет особенностей и ценностей дошкольного периода развития, акту-

альность для ребенка чувственных впечатлений, знаний, умений, личностная 

ориентированность процесса обучения и воспитания; 

- учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность - 

ведущую для этого периода развития; 

- обеспечение необходимого уровня сформированности психических и соци-

альных качеств ребенка, основных видов деятельности, готовности к 

взаимодействию с окружающим миром; 

- обеспечение поступательности в развитии ребенка, его готовности к 

обучению в школе, к принятию новой деятельности; создание условий для 

единого старта детей в первом классе, обеспечение педагогической помощи 

детям с отставанием в развитии; 

- развитие эрудиции и индивидуальной культуры восприятия и деятельности 

ребенка. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта начального общего образования второго поколения программа 

формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочей  программы предшкольной подготовки « Школа 

будущего первоклассника». 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий   

Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«Родина», 

«природа», «семья». 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу. 



2. Уважать свою 

семью,  своих 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре. 

 

Главное назначение подготовительного курса состоит в том, чтобы 

научить детей точно и ясно выражать свои мысли, раскрыть их творческие 

способности, развить интерес к процессу познания, воспитывать бережное 

отношение к труду и художественный вкус. 



Программа предусматривает создание вокруг ребенка положительной 

эмоциональной атмосферы, помогающей раскрепощению его личности, 

активизирующей творческий потенциал. 

Ожидаемые результаты: 

 Освоение дошкольниками роли ученика: знакомство со школой, 

учителем, будущими одноклассниками. Усвоение школьных правил. 

Выравнивание стартовых возможностей дошкольников. Развитие умений и 

навыков, необходимых для успешного обучения в начальной школе. 

 Диагностика школьной зрелости. Выработка рекомендаций для 

родителей. 

 Вовлечение родителей в деятельность, направленную на подготовку к 

школе. 

 

Распределение часов по образовательным программам. 

 

 

№ 

п/п 

название программы количество 

часов 

1.  Программа развития сенсорных эталонов и элементарных  

математических представлений 

6 

2. Программа познавательно-речевое и социально-личностное 

развитие на основе формирования у детей познавательного 

интереса к окружающему миру. 

6 

3. Программа познавательно-речевое и социально-личностное 

развитие на основе подготовки детей к чтению и письму. 

6 

4. Программа по изобразительному искусству и художественному 

труду. 

6 

 Итого 24 



1. Программа развития сенсорных эталонов и элементарных 

математических представлений. 

 

Основные цели программы: 

 - Формирование сенсорного опыта детей и освоение ими основных 

логических операций (классификация и сериация); формирование 

представлений о количестве предметов; развитие представлений о 

геометрических фигурах и  форме предметов; развитие представлений о 

непрерывных величинах; развитие представлений о положении предметов в 

пространстве; формирование представлений о содержании числового 

периода обучения математике; формирование представлений о порядковых 

числах. 

Календарно – тематическое  планирование 

№ тема и содержание  занятий формирование 

УУД 

дата приме

чание 

1. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

плоскости. Порядок 

расположения предметов. 

Направление движения. 

Временные интервалы. 

Количественное отношение 

множеств. Сравнение предметов 

без измерения.  

Работа со 

словариком: 

число один и его 

обозначение; 

порядковое 

числительное 

(первый). Игра 

«Выставка 

рисунков». 

  

2. Выделение предмета по цвету. 

Выделение из множества 

отдельного, одного предмета, 

пустого множества. Порядок 

расположения предметов. 

Сравнение предметов по 

Выделение 

основания для 

определения 

«лишний» 

предмет. Игра с 

матрёшками 

  



величине  «Поставь 

матрёшки по 

росту». 

3. Ориентирование на плоскости. 

Пара предметов как 

количественная характеристика 

множества из двух предметов.   

Выделение 

основания для 

определения 

«лишний» 

предмет.  

  

4. Пара предметов как 

количественная характеристика 

множества из двух предметов.  

Выделение 

основания для 

определения 

«лишний» 

предмет. Работа 

со словариком: 

число три и его 

обозначение. 

Игра «Катаемся 

на велосипедах, 

соблюдая правила 

дорожного 

движения» 

  

5.  Порядковые числительные. 

Правая и левая рука.  

Мера. Сравнение длин с 

помощью меры. 

Работа со 

словариком: 

порядковое 

числительное 

пятый. Игра в 

прятки. 

  

6. Порядок расположения 

предметов. Выделение предметов 

   



по цвету. Название пальцев руки. 

Игра «Считаем ладошками».  

 

2. Программа познавательно-речевое и социально-личностное развитие 

на основе формирования у детей познавательного интереса к 

окружающему миру. 

Важнейшая задача образования дошкольника в предметной области — 

знакомство с окружающим миром, воспитание нравственных основ 

патриотических чувств, формирование предметных знаний и универсальных 

учебных действий, обеспечивающих ребенку возможность обучения в 

начальной школе. 

Специфика этой предметной области в том, что она имеет интегрированный 

характер, соединяющий в себе обществоведческие, исторические, 

природоведческие знания и ОБЖ. В «Окружающем мире» заложена 

содержательная основа для широкой реализации взаимосвязей таких 

образовательных областей, как развитие связной речи (воспитание звуковой 

культуры речи, формирование грамматического строя речи, словарная 

работа), художественная литература, основы математических представлений, 

природоведение, технология, физическая культура, изобразительное 

искусство, музыка и др. 

Взаимосвязь и взаимозависимость содержания образовательных областей 

при знакомстве детей с окружающим миром создают условия для 

формирования нравственной основы патриотических чувств. 

С этой целью необходимо: 

давать детям первоначальные представления о стране, в которой они живут, 

о названии государства, его символике, о столице России — Москве и ее 

достопримечательностях; 

воспитывать уважение к малой родине, знакомить с понятиями «мой город», 

«мой край»; 



закладывать интерес к достопримечательностям родного края; поддерживать 

любовь ребенка к родным и близким людям, интерес к истории семьи, 

профессиям родителей и близких людей; 

вызывать интерес к обучению в школе, к школьной жизни, желание пойти в 

школу. 

Универсальные учебные действия: 

-  ребенок способен выполнить инструкцию взрослого при работе в тетради, 

при просмотре иллюстраций, следовать установленному требованию; 

-  обучен отвечать на вопросы, может обсуждать со взрослым возникшую 

проблему или известное ему правило, способен поддержать разговор на 

интересующую его тему, сформулировать вопросы, касающиеся наблю-

даемых явлений (как? зачем? почему?); отвечает на вопросы (о себе, о своей 

семье, о предпочтениях и т. д.); 

по указанию взрослого переделывает работу (перерисовывает, 

перекрашивает, переставляет и т. д.), если допущена ошибка; 

-  способен выбрать для себя род занятий из предложенных на выбор 

(рисование, игра, пение, танец, обсуждение сказки и т. д.); 

-  участвует в совместной деятельности, подчиняя свои интересы общим 

требованиям и правилам в процессе различных подвижных игр и игровых 

ситуациях; 

-  действует по образцу, помня о заданной цели, видит указанную ошибку и 

исправляет по указанию взрослого, контролирует свою деятельность по 

результату. 

Предметные знания и умения 

Ребенок должен знать (уметь назвать, использовать знания в 

практической деятельности или соблюдать изученные правила): 

название своего города, название своей улицы, номер своего дома и 

квартиры; 

название своего государства (Россия), столицы (Москва); 



называть органы чувств (нос, глаза, уши, язык, кожа) и их функции 

(чувствуем запах, вкус, тепло, холод, шероховатость, мягкость, 

шелковистость, видим, слышим); 

знать правила поведения на дороге, правила поведения на кухне, в ванной 

комнате (обращение с емкостями, содержащими жидкость), правила 

поведения при появлении задымленности или запаха газа; правила гигиены. 

Календарно – тематическое  планирование 

№ тема и содержание  занятий формирование 

УУД 

дата приме

чание 

1. Источники получений знаний об 

окружающем мире (органы 

чувств: глаза, уши, нос, язык, 

кожа.)  

- умение отвечать 

на вопросы, 

касающиеся 

наблюдаемых 

явлений: как? 

почему? 

  

2. ОБЖ (правила безопасного 

поведения на тротуаре и при 

переходе улицы).  

Проведение игры «Соблюдай 

правила при переходе проезжей 

части улицы» 

 способность 

обсуждать со 

взрослыми и 

соблюдать в 

жизни правила 

безопасного 

поведения на 

улице; переход 

проезжей части, 

поведение на 

пешеходной части 

дороги; 

способность 

следовать 

инструкциям 

  



взрослого при 

выполнении 

заданий в 

тетради.  

3. Физическое развитие и здоровье 

(выполнение элементарных 

правил личной гигиены).  

способность 

следовать 

установленным 

требованиям 

личной гигиены; 

способность 

обсуждать 

правила личной 

гигиены со 

взрослыми и 

сверстниками. 

  

4. Знакомство с новыми понятиями 

и терминами (первые 

представления о временах года: 

весна, лето, осень, зима.  

формирование 

внутренней 

позиции 

будущего 

школьника в 

условиях 

обсуждения со 

взрослыми и 

сверстниками 

проблем, 

возникающих при 

подготовке к 

школе 

  

5. Выделение предметов по цвету. 

Сравнение предметов по вели-

навык групповой 

работы при 

  



чине без их измерения. 

Проведение опытов 

(исследование предметов с 

помощью органов чувств: 

определение запаха и цвета).  

проведении 

опытов; 

способность нахо-

дить 

отличительные 

признаки в 

иллюстрациях 

6. Знакомство с новыми терминами 

и понятиями (родной край, как 

часть единой родины — России: 

мой город). Игра «Выставка 

рисунков родного края» 

способность 

обсуждать со 

взрослыми темы, 

связанные с 

достопримечатель

ностями своего 

города (села, 

поселка). 

  

 

3. Программа познавательно-речевое и социально-личностное развитие 

на основе подготовки детей к чтению и письму. 

Подготовка детей к чтению и письму является многоаспектной 

проблемой, которая требует совместных усилий ребенка и взрослого в раз-

ных направлениях: развитие фонематического слуха и правильного 

звукопроизношения, развитие пространственных ориентиров и тонкой 

(мелкой) моторики кисти руки, развитие грамматического строя речи и 

словарного запаса. А также практическое освоение звуков русского языка с 

разными целями: 

а) с целью последующего чтения (поскольку процесс чтения связан с 

декодированием напечатанных, то есть представленных в буквенном виде, 

слов в их звуковые эквиваленты); 



б) с целью последующего письма (поскольку процесс письма связан с 

кодированием звукового образа слова в его письменный эквивалент). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Формирование представлений о разнице между предметом и его 

обозначением в виде слова; о слове как звуковой единице, состоящей из 

частей (более крупных - слогов и более мелких - отдельных звуков). 

Развитие фонематического слуха: 

а) практическое освоение разницы между произнесением звуков разного 

качества (гласных и согласных, твердых и мягких, звонких и глухих) без 

введения терминов; 

б) формирование способности выделения звука в начале, на конце и в 

середине слова. 

в) специально организованная работа по произнесению трудных по 

артикуляции звуков: 

свистящих ([с], [з], [ц]), шипящих ([ш], [ж], [ч], [щ]), сонорных ([р], [л]). 

3. Развитие тонкой моторики кисти ведущей руки (обведение по контуру 

рисунков, а также  силуэтов букв и их элементов указательным пальцем и 

пишущим средством). 

4. Формирование первичного навыка чтения: 

а) знакомство с гласными звуками и особенностями их артикуляции; 

б) отработка первой слоговой модели: буква М с разными гласными; 

в) отработка второй слоговой модели: буква с разными гласными (с 

синхронным повторением первой модели); 

г) чтение обратных закрытых слогов на базе освоенных прямых открытых 

слогов; 

д) чтение открытых слогов с использованием все новых и новых букв 

согласных (при смысловом мотивировании каждой новой введенной 

согласной через звукоподражание). 

Основные задачи, которые решаются в процессе подготовки ребенка к 

чтению, могут быть сформулированы как: пространственно-



инструментальная (формировать умение ориентироваться в книге и на 

странице — находить нужную иллюстрацию, текущий фрагмент текста, 

выделенную строчку или букву, а также пользоваться бумажными 

инструментами для выделения нужной строчки, слова, слога, буквы; 

формирование механизма контекстного прогнозирования (пролепса) как 

основного механизма, необходимого для чтения (прогнозирование 

продолжения слова, сочетания слов, предложения); 

—  фонетическая (учить ребенка слышать, различать и произносить 

изучаемые звуки; развивать его речеслуховой анализатор, отвечающий за 

правильное восприятие и представление звуков в сознании; помочь форми-

рованию его речедвигательного анализатора, отвечающего за правильное 

воспроизведение звуков); фрагментарно-знаковая (научить сопоставлять 

изучаемые звуки с их изображением в виде печатных букв, научить узнавать 

и воспроизводить знакомые очертания букв); 

—  предметно-символическая (научить понимать различие между предметом 

и словом — названием этого предмета); 

—  аналитико-синтетическая (добиться понимания каждым ребенком 

механизма звукослияния на примере открытого слога). 

Базовые ожидаемые результаты: 

Универсальные учебные действия 

Дошкольник научится: 

-  удерживать внимание, слушая короткий текст, который читает взрослый, 

или рассматривая репродукцию; 

-  понимать структуру детской книги и структуру страницы, логику чтения 

сверху вниз и слева направо; 

-  ориентироваться на странице и на развороте детской книги, находить ярко 

выраженные структурные элементы (иллюстрации, каким-либо образом 

выделенные фрагменты, строчки разного размера); 

-  пользоваться книгой и простейшими инструментами (рамками с разными 

окнами, указателями, фишками, лупой и т. д.); 



-  правильно держать орудие письма; 

-  выполнять инструкции взрослого (при работе с книгой, репродукциями и 

инструментами); 

-  обсуждать с взрослым возникшую проблему, отвечать на вопросы, 

касающиеся прослушанного текста; 

-  по требованию взрослого исправлять свою ошибку, если не получилось 

сразу выполнить задание правильно (передвинуть рамочку или указатель и т. 

д.). 

Предметные знания и умения 

Ребенок будет способен: 

-  слышать, различать и произносить изучаемые звуки; 

-  иметь сформированное эталонное представление о конкретных звуках 

разного качества; улавливать разницу между эталонный образом звука (в 

исполнении взрослого) и те конкретным произнесением звука, которое 

является следствием актуального состояние артикуляционного аппарата 

ребенка; 

-  понять и освоить механизм слияния звуков в открытом слоге; 

-  узнавать и воспроизводить знакомые очертания букв; 

-  пользоваться бумажными инструментам для выделения нужной строчки, 

слова, слог буквы или детали картины; 

-  различать и вычленять в звучащем слове отдельные звуки; 

- членить слово на части. 

Календарно – тематическое  планирование 

№ тема и содержание  занятий формирование 

УУД 

дата приме

чание 

1. Знакомство гласными звуками. 

Росчерки. Обводка по контуру. 

- удерживать 

внимание, слушая 

короткий текст, 

который читает 

взрослый, или 

  



рассматривая 

репродукцию; 

2. Учимся слышать согласные и 

гласные звуки, называть их. 

Росчерки. Раскрашивание и 

штриховка. 

-  слышать, 

различать и 

произносить 

изучаемые звуки;  

  

3. Гласные и согласные звуки. 

Составление предложений. 

Росчерки. 

- удерживать 

внимание, 

слушая короткий 

текст, который 

читает взрослый, 

или рассматривая 

репродукцию; 

  

4. Упражнение в определении 

звуков и их кодирование. 

Развитие речи (игра «Угадай 

цветок по описанию». Росчерки. 

Рисование по точкам. 

- понять и 

освоить 

механизм 

слияния звуков в 

открытом слоге;-  

  

5. Гласные и согласные звуки. 

Развитие речи (игра «Описание 

насекомых»). Росчерки. Письмо 

по образцу. 

-  слышать, 

различать и 

произносить 

изучаемые 

звуки;-  

  

6. Звуковой анализ слова. 

Кодирование звуков. 

Составление рассказа по картине. 

Росчерки. Раскрашивание и 

штриховка. 

- делить слово на 

части. 

 

 

  

 

 



4. Программа по изобразительному искусству и художественному труду. 

Программа  разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 

школьников. 

Цели  программы: 

- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру;  

- освоение первичных знаний о мире пластических искусств: 

изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах 

их бытования в повседневном окружении ребенка;  

- овладение элементарными умениями, навыками, способами 

художественной деятельности;  

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного изобразительного искусства; 

нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему 

народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре.  

Предметные знания и умения: 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

- использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, 

акварель, бумага, пластилин); 

 - применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

(с натуры, по памяти и воображению);  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

-   самостоятельной творческой деятельности; 

-  обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 



 -  оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного 

творчества и др. 

Календарно – тематическое  планирование 

№ тема и содержание  

занятий 

формирование УУД дата приме

чание 

1

. 

Три основные 

краски, строящие 

многоцветие мира. 

Знакомство со свойствами 

гуаши. Развитие умения 

пользоваться красками и 

получать новые цвета при их 

смешивании. Формирование 

навыков самостоятельной 

организации рабочего места 

  

2

. 

Мастер 

изображения учит 

видеть. 

Развитие умения видеть линии в 

природе. Изображение линий на 

плоскости. Развивать умение 

изображать линией на 

плоскости. 

  

3

. 

Выразительность 

материалов для 

работы в объёме. 

Овладение навыками работы с 

пластилином (изображение в 

объеме). Формирование 

представления об 

использовании объемности как 

средства изображения. 

  

4

. 

 

 

Украшения птиц. Развитие декоративного чувства 

при рассматривании цвета и 

фактуры материала, при 

совмещении  материала. 

Продолжение знакомства с 

разнообразием украшений в 

  



природе и форм украшений. 

Развитие творческого 

воображения и эстетического 

вкуса при украшении  узорами 

птиц. 

 

 

5

. 

Изображать можно 

в объёме. 

Овладение навыками работы с 

пластилином (изображение в 

объеме). Формирование 

представления об использовании 

объемности как средства 

изображения. 

  

6. Изображать можно 

линией. 

Развитие умения видеть линии в 

природе. Изображение линий на 

плоскости. Развивать умение 

изображать линией на 

плоскости. 

  

 

 

 

 


