Рабочая программа по курсу «От слова к букве»
1. Пояснительная записка
Рабочая программа по развитию речи для дошкольников (в рамках дополнительных платных образовательных услуг при подготовке к
школе) разработана на основе программы Н. А. Федосовой «Преемственность. Подготовка детей к школе», авторской программы
Н.А.Федосовой «Речевое развитие. От слова к букве», в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального образования.
Цель:
подготовить детей к обучению чтению, письму и совершенствовать их устную речь.
Задачи:
Обучающие: формирование представлений об основных языковых понятиях и практических умений элементарного анализа языковых
явлений;
обучение
навыку
плавного,
слитного
чтения
слогов,
слов,
предложений
и элементарных текстов; формирование интереса к чтению как средству познания, развитие читательского кругозора.
Развивающие: развитие языковой способности, т. е. умения пользоваться родным языком, понимать услышанное и самостоятельно
высказывать свои мысли; развитие фонематического слуха; развитие связной устной речи;
Воспитывающие: воспитывать средствами чтения у ребёнка гражданские чувства и активное отношение к читаемому; создание условий
для формирования многосторонне развитой личности ребенка (интеллектуальное, духовно-нравственное, эстетическое, эмоциональное
развитие).
Обучение строится на игровой деятельности и носит практический характер. Особое значение при подготовке детей к обучению чтению,
родному языку приобретают речевые игры, конструирование, работа по формированию тонкой моторики и развитию координации
движений. Речевые игры развивают мышление, речь, внимание, воображение. Это, например, игры «Подскажи словечко», «Составь слово»,
«Угадай слово», «Составь загадку», «Продолжи сказку», «Продолжи рассказ», «Повтори быстро и правильно», «Расскажи об игрушке
(цвет, форма, размер)», «Назови звук», «Подбери слова на заданный звук», «Угадай слово» и др. Конструирование помогает детям
осознанно подготовиться к обучению письму и развивает их аналитические способности. Работа по конструированию проходит с помощью
различных объектов: фигур, элементов печатных букв, из которых дети конструируют предметы различной конфигурации, печатные
буквы, составляют узоры, украшения. Предваряющее ориентировочное действие помогает сформировать тонкую моторику, развивает
координацию движений, готовит детей к восприятию форм букв. Оно включает в себя обведение контура предмета, обведение общих
элементов в предметах, штриховку предметов, дорисовывание недостающих элементов предметов, вписывание предметов в ограниченное
пространство, пальчиковую гимнастику и др.
В программе используется: учебник - тетрадь «От слова к букве» (в 2-х частях) автор Н.А.Федосова, методические рекомендации к
программе «От слова к букве» автор Н.А.Федосова.
Основные формы и методы обучения:
словесный; наглядный; практический

2.Содержание программы
Развитие и совершенствование устной речи:
Расширять и активизировать словарный запас детей: обогащать словарь ребенка словами, обозначающими действия, признаки предметов
(точные названия качеств неодушевленных предметов - материал, форма, цвет, размер - и одушевленных - человек: свойства характера,
признаки внешности, поведения), словами с прямым и переносным значением, уменьшительно-ласкательными суффиксами; обращать
внимание детей на обобщающие слова, стимулировать их правильное употребление в собственной речи; находить в литературном
произведении, прочитанном учителем (стихотворении, сказке, рассказе) слова, с помощью которых автор точно, метко, образно и
выразительно описывает человека, природу, и употреблять их в собственной речи.
Развивать у детей стабильное внимание и интерес к слову, осознание роли слова в тексте фольклорных и литературных произведений.
Учить задавать вопросы, составлять вопросы к тексту, картине, строить краткие сообщения.
Развивать умения и навыки связной монологической и диалогической речи. Обучать связно, логично и последовательно излагать
содержание услышанного (сказок, рассказов) с опорой на иллюстрации, по вопросам учителя (рассказ об интересном событии из своей
жизни, о наиболее ярких впечатлениях, рассказ по картине, создание рассказов, сказок, стихов, загадок и др.). При этом главное - развитие
у детей интереса к самостоятельному словесному творчеству.
Формировать у детей уже на подготовительном этапе умение замечать и исправлять в своей речи и речи своих товарищей речевые ошибки.
Формировать умение правильно употреблять слова, подходящие к данной ситуации.
Учить отвечать на вопросы, задавать вопросы, строить краткие сообщения.
Развивать интерес детей к самостоятельному словесному творчеству, поощрять создание рассказов, сказок, стихотворений.
Пробуждать желание детей общаться, вызывать интерес к речи окружающих и своей собственной и на этой основе начинать формирование
элементарных навыков культуры речи, правильного речевого поведения, умения слушать, а также высказываться на близкие темы.
Развитие фонематического слуха :
Познакомить с терминами " слово" и "звук".
Речевая гимнастика (упражнения для дыхания, губ, языка);
Учить правильному произношению и сравнению звуков;
Закреплять правильное произношение звуков: "с-сь", "з-зь", "ц","ш", "ж", "ч", "щ", "р-рь", "л-ль","м-мь". "б-бь", "к-кь", "г-гь", "д-дь", "т-ть"
изолированно, в словах и во фразовой речи;
Учить определять и изолированно произносить 1-й звук в слове.
Учить называть слова с заданным звуком.
Учит определять место заданного звука в слове( в начале, в середине и в конце).
Учить способам интонационного выделения звука в слове.
Закреплять умение вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть
заданные звуки.

Работать по развитию интонационной стороны речи: умению произвольно регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание.
Учить говорить согласно нормам литературного произношения.
Подготовка к обучению чтению:
Познакомить с буквами как знаками звуков (фонем) по общепринятым группам на материале алфавита.
Познакомить с термином " слог", учить делить слова на слоги.
Учить различать звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие согласные.
Укреплять и развивать артикуляцию: обучать детей четкому произношению слов и фраз; формировать умение менять силу, высоту голоса
(голос, сила, мелодия, интонация, темп речи, паузы), обучать правильному использованию интонационных средств.
Познакомить с условным обозначением звуков: гласные- красный кружок, твердые согласные- синий кружок, мягкие согласные- зеленые
кружок (моделирование);
Познакомить с термином "предложение".
Учить читать слоги, слова, предложения, небольшие стихотворные тексты.
Обучать правильному литературному произношению, орфоэпическим нормам литературного языка.
Учить правильно пользоваться терминами
"звук", "слог", "буква","слово", "предложение" соотносить звук и букву.
3.Предполагаемые результаты реализации программы
Личностными результатами изучения курса «Развитие речи» являются следующие умения и качества:
 умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
 умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;
 чувство прекрасного - умение воспринимать красоту природы, бережно
относиться ко
всему
живому; чувствовать
красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи;
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
 понимание ценности семьи, чувства
уважения, благодарности, ответственности по отношению к своим близким;
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей;
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков - своих и окружающих людей.
Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним,
Метапредметными результатами изучения курса «Развитие речи» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД: самостоятельно или совместно с учителем формулировать тему и цели урока; составлять план решения учебной
проблемы совместно с учителем; работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; в диалоге с
учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими

критериями.
Познавательные УУД: пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; извлекать
информацию,
представленную в
разных
формах; перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план,
таблицу); осуществлять анализ и синтез;
устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат.
Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; адекватно использовать
речевые средства для
решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи,
высказывать и обосновывать свою точку зрения;
слушать
и
слышать
других,
пытаться
принимать
иную
точку
зрения,
быть готовым корректировать свою точку зрения; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
задавать вопросы.
Предметные результаты:
К окончанию обучения по данной программе обучающиеся научатся: 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; ответить на вопросы по прочитанным предложениям, рассказу.
Обучающиеся получат возможность научиться: объяснять заглавие прочитанного произведения; высказывать свое отношение к
содержанию прочитанного, к поступкам героев; отгадывать загадки; находить в тексте слова, характеризующие поступки героя; различать
слова автора и героев; определять тему произведения по заглавию.
Календарно-тематическое планирование занятий по курсу: «От слова к букве».
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тема занятия
Речь устная и письменная. Составляем осенний словарь.
Предложение-единица речи. Инсценируем сказку «Репка».
Предложение состоит из слов. Слова-предметы, действия, признаки.
Деление слов на слоги. Игра «Расскажи об игрушке».
Ударение. Ударный и безударный слог. Игра «Делю и ударяю».
Звуки. Гласные звуки. Работаем со звуковыми схемами.
Звуки. Согласные звуки. Учимся отгадывать загадки.
Согласные мягкие и твёрдые. Игра «Подбери слово на звук».

Часы
1
1
1
1
1
1
1
1

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Звук [o]. Буквы Оо. Игра «Отгадываем профессию».
Звук [a]. Буквы Аа. Инсценируем стихотворение «Айболит».
Повторяем пройденное. Интонируем предложения.
Звук [и]. Буквы Ии. Игра «Задай вопрос и дай ответ».
Звук [у]. Буквы Уу. Игра «Скажи наоборот».
Повторяем изученные гласные буквы. Штриховка «Буквенный разбор».
Гласный звук [ы]. Буква ы. Игра «Подружи слова».
Гласный звук [э].Буквы Ээ. Игра «Наборщик».
Буква Яя. Игра «В лесу».
Буква Юю. Составить рассказ по картине «На море».
Буква Ее. Инсценировка «В лесу».
Буква Ёё. Отгадываем загадки «Лесные звери».
Согласные звуки[л] и [л’]. Буквы Лл. Скороговорки.
Согласные звуки [м] и [м’].Буквы Мм. Сочиняем сказки.
Согласные звуки [н] и [н’].Буквы Нн. Конструирование букв.
Согласные звуки [р] и [р’].Буквы Рр. Словарь по теме «На реке».
Согласные звуки [в] и [в’]. Буквы Вв. Игра «У врача».
Закрепляем изученные буквы. Здравствуй Новый Год!
Согласные звуки [ф] и [ф’]. Буквы Фф. Сочиняем сказку по началу.
Согласные звуки [з] и [з’]. Буквы Зз. Зоопарк. Игра «Отгадай животное».
Согласные звуки [с] и [с’]. БуквыСс. Составляем зимний словарь.
Согласный звук [ж]. Буквы Жж. Составляем рассказ «Животный мир».
Согласный звук [ш]. Буквы Шш. Игра «В школе».
Согласные звуки [б] и [б’].Буквы Бб. Игра «Подскажи слово».
Согласные звуки [п] и [п’]. Буквы Пп. Составляем рассказ «В деревне».
Закрепляем изученные буквы. Чтение текстов.
Согласные звуки [д] и [д’]. Буквы Дд. Игра «Отгадай и назови».
Согласные звуки [т] и [т’]. Буквы Тт. Словарь на тему «Транспорт».
Согласные звуки [г] и [г’]. Буквы Гг. Викторина «Знаешь ли ты грибы?»
Согласные звуки [к] и [к’]. Буквы Кк. Конструирование букв.
Согласные звуки [х] и [х’]. Буквы Хх. Игра «Продолжи рассказ».
Согласный звук [ц]. Буквы Цц. Слова-предметы.
Согласный звук [щ’]. Буквы Щщ. Игра «Подбери слова на звук».

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Согласный звук [ч’]. Буквы Чч. Игра «Четвёртый лишний».
Согласный звук [й’]. Буквы Йй. Слова-действия.
Буквы ъ и ь. Сказки про знаки
Предложение. Инсценируем стихотворение.
Игра «Продолжи мысль». Чтение слов и предложений.
Знаки препинания. Интонирование предложений. Весёлые стихи.
Игра «Третий лишний». Рассказ «Лесное происшествие».
Словарь на тему «Растения». Игра «Съедобные и несъедобные».
Собираем «Весенний словарь».
Чтение слов, предложений, текстов. Инсценировка.
Игра «Скажи по-другому». Словосочетания.
Игра «Кто кому кто?». Работа со звуковыми схемами.
Словарь на тему «Животные». Отгадываем загадки.
Составляем текст из предложений. Признаки текста.
Викторина «В гостях у сказки». Инсценировка.
Итоговое занятие.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Рабочая программа по курсу
«Математические ступеньки»
1. Пояснительная записка
Программа "Математические ступеньки" направлена на развитие умений проводить наблюдения, сравнивать, выделять указанные и новые
свойства объекта, его существенные и несущественные характеристики; понимать относительность свойств; делать выводы, проверять их
истинность, уметь использовать эти выводы для дальнейшей работы.
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.
Цель программы: формирование элементарных математических представлений и развитие на их основе познавательных способностей
дошкольника.
Задачи:
Обучающие: изучить название, последовательность чисел от 0 до 10; научить соотносить цифру с количеством предметов, из неравенства
делать равенство;
научить сравнивать числа, писать математические знаки «+, -, =, <, >», пользоваться ими, отсчитывать предметы по образцу, по названному
числу;
научить различать количественный и порядковый счёт; научить раскладывать предметы от самого большого до самого маленького, от
высокому к низкому, от широкого к узкому и наоборот; научить последовательно называть дни недели, части суток, времена года.
Развивающие: познавательных интересов, радость творчества; развитие познавательных процессов; развитие мыслительных операций
(анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, аналогии); развитие образного и вариативного мышления, фантазии,
воображения, творческих способностей;
развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения.
Воспитательные: выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со сверстниками
и взрослыми, видеть себя глазами окружающих.
Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с количеством и счетом, измерением и сравнением величин,
пространственными ориентировками. Программа построена с учетом возрастных особенностей детей 5-7 лет: используются дидактические
и ролевые игры, упражнения, наглядный красочный материал. Занятия проводятся в игровой форме, т.к. ведущей формой деятельности
детей все еще остается игра. Именно игра является формой усвоения знаний, способствует общему развитию ребенка, его познавательных
интересов, коммуникативных способностей.

Для того, чтобы переключить активность детей (умственную, речевую, двигательную), не выходя из учебной ситуации, на занятиях
проводятся разнообразные физкультминутки.
Каждый ребенок должен идти вперед своим темпом, но с постоянным успехом. Для решения этой задачи на занятиях используется
материал различной степени сложности. Наряду с этим, программой предусмотрена диагностика математических способностей детей 5-7
лет. Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, индивидуальный подход, создание для каждого ситуации успеха необходимы не
только для познавательного развития детей, но и для их нормального психофизического состояния.
Основные формы и методы обучения:
словесный;
наглядный;
практический.
Объяснение для детей должно быть чётким, кратким, конкретным, образным, ярким, связанным с их пониманием.
2. Содержание программы
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.
В математическом содержании подготовительного периода объединены три основные линии: арифметическая (числа от 0 до 10,
цифра и число, основные свойства чисел натурального ряда и др.), геометрическая (прообразы геометрических фигур в окружающей
действительности, форма, размер, расположение на плоскости и в пространстве простейших геометрических фигур, изготовление их
моделей из бумаги и др.), содержательно-логическая, построенная в основном на математическом материале двух первых линий и
обеспечивающая условия для развития внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления у детей.
3. Предполагаемые результаты реализации программы
Содержание курса "Математические ступеньки" обеспечивает реализацию следующих личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Личностные результаты: становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье и другим людям, своему
Отечеству, развитие морально-этических качеств личности, адекватных полноценной математической деятельности; целостное восприятие
окружающего мира, начальные представления об истории развития математического знания, роли математики в системе знаний; овладение
начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе метода рефлексивной самоорганизации; принятие
социальной роли ученика, осознание личностного смысла учения и интерес к изучению математики; развитие самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки, способность к рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция; освоение
норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из
спорных ситуаций; мотивация к работе на результат, как в исполнительской, так и в творческой деятельности.

Метапредметные результаты: умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно фиксировать своё
затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно устранять причины затруднения; освоение
начальных
умений
проектной деятельности: постановка и сохранение целей учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов и средств
достижения результата, планирование, прогнозирование, реализация построенного проекта; приобретение опыта использования методов
решения проблем творческого и поискового характера; освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; формирование
специфических для математики логических операций (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация, аналогия, установление
причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям), необходимых человеку для полноценного
функционирования в современном обществе;
начальные представления о сущности и особенностях математического знания, истории его развития, его обобщённого характера и роли в
системе знаний; освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество, классификация и др.), отражающих
существенные связи и отношения между объектами и процессами различных предметных областей знания.
Предметные результаты: освоение опыта самостоятельной математической деятельности по
получению нового знания, его
преобразованию и применению для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; использование приобретённых
математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их
количественных и пространственных отношений; овладение устной математической речью, основами логического, эвристического и
алгоритмического мышления, пространственного воображения, счёта и измерения, прикидки и оценки, наглядного представления данных и
процессов (схемы, таблицы, диаграммы, графики), исполнения и построения алгоритмов;
умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, составлять числовые и буквенные выражения, находить их
значения, решать текстовые задачи, простейшие уравнения и неравенства, исполнять и строить алгоритмы, составлять и исследовать
простейшие формулы, распознавать, изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, диаграммами и
графиками, множествами и цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.
К концу обучения по данной программе дети должны знать и уметь:
цифры от 0 до 9, соотносить цифру с количеством предметов; отсчитывать предметы по образцу и названному числу; различать
количественный и порядковый счет, правильно отвечать на вопросы: Сколько? На котором по счету месте?; уметь считать до 10 в прямом и
обратном порядке, находить пропущенные числа, продолжать счет с любого числа в прямом и обратном порядке, уметь называть
следующие, предыдущие числа, соседей числа относительно данного; знать состав чисел 1-ого десятка, уметь применять эти знания
на практике; писать математические знаки « +, -, =, >, < », пользоваться ими, сравнивать количество предметов, из неравенства делать
равенство; составлять и решать математические задачи на сложение и вычитание в 1 действие, записывать их решение; уметь определять
словом положение предмета по отношению к себе, к другому лицу, предмету, уметь ориентироваться на листе бумаги в клетку; уметь
раскладывать предметы от самого большого к самому маленькому, от высокого к низкому, от широкого к узкому и наоборот; владеть

временными понятиями, уметь устанавливать временные отношения: раньше - позже, позавчера - вчера - сегодня - завтра -послезавтра;
последовательно называть дни недели, называть какой день недели был вчера, какой будет завтра и т.д., называть части суток, времена и
месяцы года, называть месяцы года по сезонным изменения; уметь различать и изображать в тетради в клетку плоские геометрические
фигуры, различать и находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме с объемными - пространственными
геометрическими фигурами (куб -тумбочка и т.д.); уметь в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и составлять целые
фигуры из их частей; уметь выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и совокупностей;
уметь объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь между частью и целым.
Календарно-тематическое планирование занятий
по курсу: «Математические ступеньки».
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Тема
Выявление подготовленности детей к обучению математики
Свойства предметов (цвет, форма, размер)
Сравнение предметов по цвету, форме, размеру
Квадрат, круг, треугольник, прям-к. Поиск закономерностей
Совокупность предметов, обладающих общим признаком.
Сопоставление совокупностей по заданным признакам
Сравнение двух совокупностей. Знаки < >
Часть и целое. Соответствие между ними. Прост-но-временные отношения: выше, ниже и т.д.
Порядок . Счет предметов.
Число 1. Цифра 1. Чередование.
Число 2. Цифра 2. Пара.
Число 3. Цифра 3. Состав числа.
Вершины и стороны треугольника. Отношения: длиннее, короче, одинаково.
Равенство.
Число 4. Цифра 4. Четырехугольник.
Числовой отрезок. Сложение и вычитание по числовому отрезку.
Число 0. Цифра 0. Свойства нуля.
Сложение. Увеличение на…
Число 5 Цифра 5. Состав числа 5. Пятиугольник.
Уменьшение на… Вычитание.
Сложение и вычитание. Уменьшение и увеличение.
Увеличение числа на 1, на 2.

Кол-во часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Число 6. Цифра 6. Состав числа 6
Составление выражений по рисункам, сравнение выражений.
Число 7. Цифра 7. Состав числа 7.
Число 7. Цифра 7. Сравнение чисел.
Число 8. Цифра 8. Состав числа.
Число 9. Цифра 9. Состав числа.
Состав-е равенств и неравенств.
Временные представления: год, месяц, неделя.
Временные представления: дни недели
Сравнение чисел, фигур.
Линии.
Десяток. Число 10.
Счет десятками.
Последовательность чисел от 0 до 20
Задача. Условие и вопрос.
Задачи с неполными и лишними и нереальными данными.
Приемы сложения для случаев вида …+3
Приемы вычитания случаев вида …- 3
Сравнение чисел.( больше на…, меньше на…)
Прямая, кривая, ломаная. Замкнутая и незамкнутая.
Луч. Отрезок.
Укрупнение единиц счета.
Математические игры.
Математическое лото.
Десяток. Число 10. Состав числа 10.
Состав числа 10. Счет десятками.
Счет десятками. Присчитывание к десятку единиц.
Название чисел до 20.
Последовательность чисел от 0 до 20
Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через 10.
Присчитывание к десятку единиц. Игра «Математические ступеньки»
Математические игры.

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Рабочая программа по курсу « Английский язык»
1.Пояснительная записка
Возможности иностранного языка как учебного предмета в реализации стратегической направленности детского сада на развитие
личности поистине уникальны. Известно, что дошкольный возраст является благоприятным для усвоения иностранного языка, так как у
маленького ребёнка прекрасно развита долговременная память. Настоящая программа предназначена для детей (5-7 лет).
В этом возрасте ребёнок способен к более или менее продолжительной концентрации внимания, у него появляется способность к
целенаправленной деятельности, он овладевает достаточным лексическим запасом и запасом речевых моделей для удовлетворения своих
коммуникативных нужд. В процессе овладения новым средством общения у детей формируется правильное понимание языка как
общественного явления, развиваются их интеллектуальные, речевые и эмоциональные способности. Обучая детей дошкольного возраста,
следует прибегать к частым сменам видов деятельности детей, учитывая неустойчивость внимания малышей. Ребёнок утомляется не
деятельностью, а её однообразием, и хорошо запоминает только то, что для него интересно и вызывает у него эмоциональный отклик.
Овладение иностранным языком на элементарном уровне выступает в качестве первой ступени в реализации стратегической цели учебного
предмета «Иностранный язык». На данной ступени закладываются основы коммуникативной компетенции. Предлагаемая программа
направлена на создание базы для дальнейшего изучения иностранного языка в начальной школе.
Актуальность программы:
знание иностранных языков является неотъемлемым навыком в современном мире. В связи с этим возникает актуальность обучения
языкам уже в дошкольном возрасте.
Цель:
развитие лингвистических способностей дошкольников посредством активизации их творческой деятельности.
Задачи:
формирование первичных навыков диалогической и монологической речи на английском языке; развитие речевого слуха, памяти,
внимания, мышления. воспитание интереса и уважения к культуре других народов, расширение словарного запаса, развитие навыков
диалогической и монологической речи на английском языке; развитие языковой догадки, мышления, творчества; воспитание интереса и
уважения к традициям и обычаям других народов на материале сказок, потешек, поговорок и т.п.
Предполагаемый результат обучения:
дети должны знать 40-50 слов на английском языке, некоторые готовые речевые образцы: Я … (имя) Мне … (возраст) Я умею … Я люблю
… У меня есть… Сколько тебе лет? Как тебя зовут? Умеешь ли ты …? Есть ли у тебя …? А также 7-10 стихов, рифмовок, песен, словарный
запас детей должен составить около 100 слов. Речевые образцы: 15-17 выражений утвердительного и вопросительного типа. Дети должны
уметь рассказать о себе, семье, игрушке в 4-6 предложениях; построить диалог по 3-4 реплики от ребенка; рассказать стихотворение и спеть
песенку на английском языке.
Форма занятий: игровая, любое задание превратить в интересную и выполнимую для ребенка задачу. Каждое занятие эмоционально
окрашено, по содержанию занятия подобраны стихи, песенки, загадки, рифмы.
Методы и приемы:
работа над произношением (сказки, скороговорки, рифмовки), работа с игрушкой (диалог с игрушкой, описание игрушки),работа с
картинкой (описание картинки, подвижные игры, спокойные игры, творческие игры),разучивание и декламация стихов (конкурс стихов,

разучивание песен).
Содержание занятий:
каждое занятие курса имеет свою структуру. Начинается с обычного приветствия на английском языке, которое постепенно запоминается
детьми. Затем проводиться речевая разминка. Это либо стихотворение, либо песенка на английском языке. В основной части занятия в игре
с куклами и другими игрушками дети знакомятся с речевыми образцами и закрепляют их.
В конце занятия ребята вспоминают, чему научились и повторяют песенку или стих речевой разминки. Затем следует прощание на
английском языке.
Для работы на уроке используется магнитофон и кассеты с записями стихов и песен на английском языке.
Календарно-тематическое планирование
занятий по курсу: « Английский язык».
№ п/п
Тема
1.
Я живу в большом мире. Приветствие.
2.
Знакомство с героями иноязычных сказок.
3.
Счет до 10. How old are you?

Количество часов
1
1
1

4.

What is your name?

1

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

10 little Indian boys.
Рассказ о себе.
Прилагательные. Местоимения.
Глаголы движения. Can.
Игрушки. «I am a mouse»
Clap your hands.
Страны изучаемого языка.
Животные. I have…
«Jingle bells». Играем и поем вместе.
Рассказ о домашнем любимце.
Семья. Члены семьи.
«Here is my father, …»
My family. Рассказ о семье.
Вальс.
Песня «My dead, dear Mummy»
«Hands up, hands down»
Как дела?
Части тела. Hokey – Pokey.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Happy Birthday.
«Good night»
«Sleep, my baby»
Дом. Домашние дела.
Home, sweet home.
Повторение пройденного.

1
1
1
1
1
1

Рабочая программа по курсу «Зелёная тропинка»
1. Пояснительная записка
Данный курс представляет собой первый для малышей опыт систематизации и научной коррекции, накопленных ими в дошкольном
возрасте разнообразных природоведческих представлений; последовательного приобщения ребенка к свойственным естественнонаучным
дисциплинам методом познания, следуя которым нужно как можно больше увидеть своими глазами, сделать своими руками. Содержание
курса строится как синтез различных составляющих естественнонаучного и экологического знания с включением доступных элементарных
сведений из области астрономии, физики, биологии, экологии. При этом создается достаточно целостная первоначальная картина мира,
которая становится фундаментом для развертывания соответствующего учебного курса в начальной школе.
В основу подготовки малышей к обучению положены непосредственные наблюдения в природе, действия с предметами, осуществляемые в
естественной для детей данного возраста занимательной, игровой форме. Эта деятельность дополняется рисованием, раскрашиванием,
вырезанием фигур, лепкой и т. д. При этом большое внимание уделяется формированию таких важных умений, как умение выделять
свойства предметов (форма, цвет, размеры), находить их общие и отличительные признаки, фиксировать состояние предмета и его смену
(явление). Таким образом, осуществляется накопление фактических знаний и опыта познавательной деятельности, необходимое для
успешного освоения программы начальной школы.
Для организации наблюдений в природе последовательность рассмотрения отдельных вопросов курса в процессе преподавания может быть
изменена относительно порядка их изложения в программе.
Цель:
развитие у детей универсальных предпосылок учебной деятельности, познавательных интересов и интеллектуальных способностей,
формирование основ безопасности жизнедеятельности и экологического сознания
Содержание программы
Наши друзья животные. Обитатели живого уголка. Домашние животные. Животные нашей местности.
Бабочки и жуки, их распознавание на рисунках и в природе, раскрашивание изображений.
Наблюдение за поведением рыбок в аквариуме, обсуждение условий, необходимых для жизни рыб. Разнообразие рыб, сравнение их по
размерам, форме тела, окраске, выявление связи между особенностями строения и условиями жизни рыб.
Наблюдение за поведением птиц ближайшего природного окружения (особенности передвижения, питания, издаваемых звуков,

взаимоотношений с другими птицами и т.д.). Разнообразие птиц, сравнение их по размерам и окраске.
Разнообразие зверей, сравнение их по размерам, форме тела, окраске.
Лепка и раскрашивание изображений рыб, птиц, зверей, распознавание их на рисунках и в природе.
Зеленое чудо — растение. Растения нашей местности: распознавание их в природе. Декоративные растения; раскрашивание изображений,
рисование, изготовление аппликаций. Лепка из пластилина овощей и фруктов, различающихся размерами, формой, цветом. Выращивание
детьми растений из семян.
Звезды, Солнце и Луна. Наблюдение звездного неба, выделение отдельных созвездий (двух-трех). Солнце и его роль для жизни на Земле.
Наблюдение Луны на небе.
Приключения Солнечного Зайчика. Наблюдение световых лучей, игры с Солнечным Зайчиком, совместное сочинение сказки о Солнечном
Зайчике. Свет и тень: постановка сценок театра теней.
Круглый год. Наблюдение сезонных изменений в природе. Времена года.
2.Планируемые результаты
Обучающийся будет уметь:
различать группы животных, приводить примеры домашних животных; распознавать на рисунках и в природе изученные растения и
животных;
перечислять в правильной последовательности времена года, знать основные сезонные изменения в природе, распознавать времена года по
различным признакам;
наблюдать за поведением животных ближайшего природного окружения, сравнивать животных по размерам, форме тела и окраске;
распознавать овощи и фрукты, декоративные растения, грибы;
знать роль Солнца для жизни на Земле, выделять два-три созвездия, наблюдать за звездами и Луной.
Календарно-тематическое планирование
занятий по курсу: «Зелёная тропинка».
№

период

Тема занятия

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

октябрь

Круглый год
Времена года
Осень в природе
Лукошко с грибами
Лесные этажи
Части растений
Овощи и фрукты
Чудесные цветы

ноябрь

Страницы
учебника
С.61
С.62-70
С.71-72
С.31-32
С.12
С.13-14
С.21-24
С.19

Страницы
тетради

С.12-13
С.2-5
С.8-9

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

декабрь

январь

февраль
март

апрель

Группы растений
Деревья
Зима в природе
Помоги животным
Новый год
Съедобные и несъедобные ягоды
Мхи и папоротники
Наши друзья животные
Группы животных. В мире животных
Аквариумные рыбки
Пресноводные и морские обитатели
Птицы нашего двора
Домашние животные
Породы собак
Лесные обитатели
Обитатели юга и севера
Весна в природе
Звёзды,Солнце,Луна
Приключения солнечного зайчика
Выпускной вечер

С.15-18
С.25
С.73-74
С.59-60
С.26-29
С30
С.31-35
С.36,58
С.47
С.48-49
С.52
С.38
С.43
С.41
С.20-21
С.75-77
С.3-6
С.7-10

С.10-11
С.32
С.6-7
С.25
С.17
С.22
С.22-23
С.24
С.14-15
С.16-17
С.18-19

Рабочая программа по курсу
«Мастерская художественного творчества»
1. Пояснительная записка
Программное содержание курса призвано решать главную общую цель — развитие личности ребенка 5—6 лет.
При разработке содержания, задач, форм и методов в данном разделе программы учитывается близость детского мировосприятия к
мировосприятию в народном творчестве. В данной программе предусмотрена работа по самоактуализации детской души в процессе
погружения в мир культуры и искусства своего народа, по становлению личности ребенка на основе национальной культуры, на традициях
духовного формирования личности.
Цель:
дать детям представление о том, как выразительные средства изобразительного искусства (линия, цветовое пятно, форма) при наличии
художественного замысла и владении художественными материалами превращаются в произведения искусства;
заложить основы для понимания различных конструкций предметов, научить детей определять последовательность операций при
изготовлении того или иного изделия.
Задачи:
 научить детей стилизованно изображать предметы (упрощенно, но с сохранением отличительных признаков) в рисовании, лепке,
аппликации; ознакомить детей с различными выразительными средствами изобразительного искусства;
 ознакомить с произведениями декоративно-прикладного искусства;
 научить детей пользоваться различными художественными материалами (акварель, гуашь), использовать природные материалы;
 развивать восприятие, внимание, творческое воображение, фантазию, художественный вкус, мышление; развивать эстетические чувства
(чувство света, чувство формы, чувство ритма);
 воспитывать в детях трудолюбие и аккуратность; учить детей выполнять действия в определенном порядке;
 учить умениям целенаправленно рассматривать предметы, рисунки, сравнивать, выделять общее и различное, делить предметы на части;
 анализировать условия практической задачи для получения конечного результата; воспитание трудолюбия, аккуратности, стремления
довести начатое дело до завершения, умения проявлять фантазию, творческое отношение к работе;
 воспитание умения работать в паре, коллективе, испытывать радость совместного труда, бережного отношения к своему труду, к природе,
окружающим предметам как результату труда других людей;
 привитие навыка культуры труда.
Для реализации ведущей цели программного содержания курса «Мастерская художественного творчества» необходимо опираться на
следующие исходные положения:
нравственная основа народной культуры и искусства;

общность художественно-образного содержания всех областей искусства как совокупности устных, песенных, музыкальнохореографических, игровых, драматических, прикладных, изобразительных форм творчества;
гуманитарная ориентированность при ознакомлении с явлениями искусства;
цель развития личности ребенка в контексте концепции гуманитаризации образования.
Программное содержание курса «Мастерская художественного творчества » отражено в следующих видах художественно-творческой
деятельности детей 5—6 лет:
рисование (акварель, гуашь), лепка (глина, пластилин), конструирование (работа с бумагой, природным материалом).
Игра и сказка рассматриваются как ведущие методические приемы в организации творческой деятельности детей.
Знакомство с различными материалами и их основными свойствами: пластилином, бумагой; с готовыми природными формами (шишками,
сухими веточками, соломой, плодами, семенами деревьев и кустарников, травянистых растений, глиной и др.). Влияние формы, цвета,
размера на выразительность конструкции.
Рисование и выполнение работы: по образцу, по замыслу, с учетом пространственного расположения частей и деталей предмета (внизу,
вверху, слева, справа, между),
сравнение по числу деталей (больше, меньше, столько же), сравнение по их форме.
Использование различных видов деятельности: разметка: на глаз, сгибание;
обработка: выполнение приемов лепки (разминание, раскатывание и др.); резание (бумага); разравнивание, сминание; сборка: склеивание,
наклеивание;
отделка: раскрашивание; аппликация (бумага, природные материалы).
Технологические операции выполняются ручными инструментами (карандаши, линейка, стека, ножницы, кисточка для клея) и
приспособлениями (тряпочка, подкладной лист, подставка для кисточки).
Особое внимание следует уделить развитию у детей самоконтроля — умение сравнивать свое изделие с предложенным образцом
(рисунком), развитие внимания, наблюдательности, памяти, воображения, фантазии, творческое отношения к труду.
2.Планируемые результаты:
иметь первоначальные представления о выразительных средствах изобразительного искусства;
уметь выделять характерные признаки предметов и явлений и отображать их в своей изобразительной деятельности;
уметь работать акварельными красками, гуашью, знать приемы работы кистью (мазок, примакивание, тычок);
владеть приемами лепки (раскатывание, прищипывание, разминание, сглаживание, сдавливание);
иметь представление о народных промыслах Хохломы, Гжели, Дымкова;
определять число деталей в простейшей конструкции предмета и их взаимное расположение;

конструировать по условию, по замыслу из готовых деталей;
соблюдать правила культуры труда;
уметь правильно организовать рабочее место.
По окончании всех курсов программы обучающийся сможет решать следующие жизненно-практические задачи:
организовать своё рабочее место; соблюдать правила культуры труда;
знакомиться, дружить, участвовать в коллективных делах.
Обучающийся способен проявлять следующие отношения:
проявлять интерес к освоению новых видов деятельности, в том числе совместной с другими людьми (сверстниками и взрослыми).
Календарно-тематическое планирование
занятий по курсу: «Мастерская художественного творчества».
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Тема
Композиция из листьев «Осень тихая» – ритмический строй (осенние листья, клей,
альбом).
Композиция из листьев «Осенний ветер» (осенние листья, клей, альбом).
Пластилиновый рельеф – осенние листья (картон, пластилин).
Пейзаж осенний – собственное впечатление: хмурая, весёлая… осень (акварель, кисть, альбом).
Декоративная работа «Симметрия» – бабочка (гуашь, трафарет, кисть).
Оригами (бумага, ножницы).
Силуэты деревьев (тушь, палочка).
Аппликация (цветная бумага, клей, ножницы).
Состояние – «ночь – небо, звёзды» (восковые мелки, акварель).
Снежинки (бумага, ножницы).
Композиция: « Хвойная ветвь» (акварель).
Работа с бумагой – новогодний подарок (цветная бумага, ножницы).
Композиция «С Новым годом!» (восковые мелки, акварель).
Композиция «Зимние забавы» (гуашь).
Рельеф – портрет животного (пластилин).
Композиция «В цирке» (акварель).
Валентинка (цветная бумага, клей, ножницы). Портрет мамы (акварель, цветные мелки).
Подводный мир (тушь, палочка).
Аппликация «Подводный мир» (цветная бумага, клей, ножницы).
«Армия» – солдат, моряк, десантник – в чём разница (карандаш, акварель).

Количество
часов
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

21.
22.
23.
24.
25.

Открытка «8 Марта» (цветная бумага, клей, ножницы).
Изображение птиц (карандаш).
Эскиз росписи пасхального яйца (гуашь).
Мир насекомых (карандаш).
Композиция «Школа – это…» (цветная бумага, клей, ножницы).

2
1
1
1
1

Рабочая программа по курсу «Музыка и движение»
1. Пояснительная записка
Дошкольное детство – пора наиболее оптимального приобщения ребенка к миру прекрасного. Это время благоприятно для развития
образного мышления, воображения, эмоционально-чувственной сферы его личности. Учитывая психологические особенности этого
возраста, целесообразно развивать у детей творческое восприятие действительности.
Влияние музыки на развитие творческой деятельности ребенка очень велико. Её можно рассматривать как объект восприятия (слушания),
предмет обучения, а можно подойти к ней и как к неотъемлемой части повседневной жизни.
Музыка непосредственно и сильно воздействует на эмоциональное состояние человека.
Древние мыслители отмечали, что единственным средством воздействия, формирования души человека является музыка. С её помощью
можно, как музыкальный инструмент, настроить душу человека на чувства возвышенные, прекрасные и благородные, а также можно
победить низменные и грубые чувства.
Музыка развивает ребёнка в области эмоций – от импульсивных откликов на простейшие музыкальные явления к более выраженным и
разнообразным эмоциональным реакциям; от умения различать отдельные музыкальные звуки к целостному, осознанному и активному
восприятию музыки, к дифференцированию высоты звука, ритма, тембра, динамики; от неустойчивого увлечения к более устойчивым
интересам, потребностям, к первым проявлениям музыкального вкуса; от демонстрации действия подражания к самостоятельным
выразительным и творческим проявлениям в пении и музыкально-ритмическом движении.
Ребёнку важно не только понимать и любить музыку, но и научиться выразительно петь, ритмично двигаться и в меру своих возможностей
играть на инструменте.
Самое главное – уметь применить свой музыкальный опыт в жизни.
Особенно актуален этот вопрос в современных условиях, когда увеличивается количество детей, не посещающих детские дошкольные
учреждения. Родители этих детей объединены общей проблемой – с одной стороны, пониманием необходимости разностороннего развития
своих детей для наилучшей адаптации в условиях современной действительности и предстоящей учёбы в школе, с другой стороны,
невозможностью обеспечить собственными силами такое развитие, придать ему системный, научно обоснованный характер.
Модифицированная программа «Музыка и движение» относится к художественно-эстетической направленности и способствует
приобретению, накоплению элементарных сведений, знаний, навыков. Создана на основе авторской программы дополнительного
образования детей «Музыка» Н. Г. Игнатьевой г. Екатеринбурга.
Модифицированная программа «Музыка и движение» адресована детям 6-7 лет и рассчитана на 1 год обучения, в отличие от программы

«Музыка», адресованной детям 3-7 лет и рассчитанной на 4 года обучения.
Содержательный материал подобран с учётом многолетнего опыта работы в системе дополнительного образования детей.
Обучение музыке - воспитывающий процесс, в котором педагог помогает накопить музыкальный опыт, приобрести элементарные
сведения, знания, навыки. Содержание программы включает 5 основных направлений:
 слушание музыки;
 пение и развитие вокально-хоровых навыков;
 музыкально-ритмическое творчество;
 игра на простейших детских музыкальных инструментах;
 музыкально-дидактические игры.
Слушание музыки включает в себя следующие основные элементы:
знакомство с музыкальными произведениями, образцами современной, классической, народной музыки;
привитие навыков культуры слушания музыки;
формирование музыкального вкуса в процессе накопления слуховых впечатлений;
знакомство детей с музыкой русских композиторов классиков (М.И.Глинка, П.И.Чайковский, Н.А.Римский-Корсаков),
зарубежных (Р.Шуман, В.Моцарт, Л.Бетховен),
советских композиторов (Д.Б.Кабалевский, С.С.Прокофьев);
знакомство с вокальной музыкой (русские народные песни, песни других народов, детские эстрадные песни),
инструментальной (фортепиано, аккордеон),
оркестровой (народные инструменты, духовые).
Пение и развитие вокально-хоровых навыков.
Педагог учит детей:
петь выразительно (ускоряя, замедляя, ослабляя звучание),
правильно передавать мелодию, брать дыхание перед началом песни и между музыкальными фразами, удерживать его до конца фразы;
самостоятельно начинать и заканчивать песню;
петь индивидуально и коллективно.
В процессе усвоения певческих навыков дети учатся петь протяжно, точно интонируя, подстраиваться к тону, заданному взрослым,
выражать своё эмоциональное отношение к содержанию песни, учатся петь не спеша, передавая характер песни.
В песенном творчестве воспитывается у дошкольников стремление к сочинению простейших мелодий на слова, данные педагогом.
Музыкально-ритмическое творчество формируется через:
совершенствование умения детей ходить в соответствии с четким, бодрым характером музыки;
обучение выполнять плавные движения руками: поочерёдно каждой рукой и двумя одновременно, точно меняя их в соответствии с
музыкальной фразой;
совершенствование танцевальных навыков и умений, приобретенных раньше;
развитие у детей умения передавать в движении плавный и лёгкий характер музыки, исполнять переменный шаг;
формирование умения различать характер музыки, закрепление навыков чёткого шага, обращение внимания на осанку.

Музыкально-игровое и танцевальное творчество формируется через:
совершенствование у детей навыков творческой передачи действий отдельных персонажей;
воспитание внимания к выразительности движения;
пляски: закрепление у детей умение передавать в движениях характер польки и других народных танцев;
хороводы: воспитание у детей умения выразительно передавать музыкально-игровые образы при инсценировании песни;
игры: обучение умению различать разнохарактерные части музыкально произведения, соблюдая темповые, ритмические особенности,
организованно действовать всем коллективом.
Игра на простейших детских музыкальных инструментах.
Это направление раскрывается в следующем:
научить детей исполнять в ансамбле небольшие произведения на разных инструментах;
дать название инструментов (шумовые, музыкальные);
научить различать характер звучания инструментов (например: металлофон – звенящий, ложки, маракасы, бубны, барабан – гремящий, и
т.д.);
познакомить с приёмами игры на инструментах и расположением высоких и низких звуков на них;
познакомить с названиями нот: до, ре, ми, фа, соль, ля, си, и показать их местоположение на металлофоне или пианино;
приучить подбирать по слуху хорошо знакомые песенки (по возможности).
Тематика всей программы включает в себя необходимые вопросы формирования музыкальности детей, творческий подход к проведению
занятий и степень готовности всех детей к занятиям.
Данная программа отличается от имеющихся примерных (для УДО) тем, что:
- направлена не только на формирование умения слушать и слышать музыку, но и на развитие музыкально-ритмических движений;
- использование авторских музыкально-дидактических игр;
- использование авторских сценариев утренников;
- способствует полноценной организации досуга.
Методологической основой программы является концепция личностно-деятельностного подхода путём освоения культурного наследия (Л.
С. Выготский, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, в. И. Паков, С. Л. Рубинштейн и др.), системный подход.
Программа имеет связь с базовым образованием:
Математика: счёт, ритм;
Литература: использование устного народного творчества;
Изобразительное искусство: показ репродукций картин известных художников;
Ритмика: формирование художественных движений.
Цель:
создать условия для формирования музыкальной культуры у ребёнка на основе целостного представления о музыкальном искусстве, его
роли и социальном назначении.

Задачи:
Обучающие: обогатить музыкальные впечатления детей, познакомив их с разнообразными музыкальными произведениями;
познакомить детей с элементарными музыкальными понятиями, обучить простейшим практическим навыкам во всех видах музыкальной
деятельности;
обучить элементарным певческим и двигательным навыкам, добиваясь выразительности исполнения музыкальных произведений.
Развивающие:развить эмоциональную отзывчивость, сенсорные способности и ладо-высотный слух, чувство ритма, формировать
певческий голос и выразительность движений; развить творческую активность во всех доступных детям видах музыкальной деятельности:
передаче характерных образов и хороводах; использовать выученные танцевальные движения в новых, самостоятельно найденных
сочетаниях, импровизация маленьких песен – попевок; формировать самостоятельность, инициативу и стремление применять в
повседневной жизни выученный репертуар, музицировать на музыкальных инструментах, петь и танцевать.
Воспитательные: воспитать у детей любовь и интерес к музыке путём развития музыкальной восприимчивости, музыкального слуха,
которые помогают ребёнку острее почувствовать и осмыслить содержание услышанных произведений;
содействовать возникновению и первоначальному проявлению музыкального вкуса на основе полученных впечатлений и представлений о
музыке.
Для успешного развития личности педагогический процесс строится в соответствии с принципами, положенными в основу программы:
дополнительности (по Н. Бору) – взаимодействие (взаимное дополнение) двух разнообразных систем (основное и дополнительное
образование детей); непрерывности – постоянное обучение без относительно длительных перерывов; вертикальной и горизонтальной
координации – различные изменения должны быть согласованы и скоординированы, системны;
открытости – гибкость в условиях постоянно меняющихся требований; обратной связи обратное воздействие результатов деятельности на
педагогический процесс;
культуросообразности – учёт условий, в которых находится ребёнок, культуры в процессе воспитания и обучения;
природосообразности – педагог в своей деятельности руководствуется факторами естественного, природного развития ребёнка.
В основе программы лежит игровая технология, которая полностью соответствует данному возрасту.
Методы:
наглядно-слуховой (выразительное исполнение музыки педагогом),
наглядно-зрительный, двигательный (показ игр, плясок, отдельных их элементов),
словесный (образный рассказ руководителя о новой игре, новом танце, пояснения в ходе выполнения движений, напоминания об их
приёмах и т.д.), упражнения (многократное повторение, варьирование знакомого материала); последовательное разучивание репертуара с
учетом сложности произведения, возрастных и индивидуальных возможностей каждого ребёнка.
Обучение умению слушать и слышать музыку проводится на занятиях, развлекательных мероприятиях, в ходе самостоятельной
деятельности ребёнка. Знакомить детей с музыкальными произведениями, развивая их слух, расширяя кругозор, воспитывая из них
активных слушателей, необходимо последовательно и систематически на каждом занятии.
Важной формой эмоционального обогащения являются утренники. Содержание утренников связано с календарными датами. Они подводят

итог пройденного материала, вводят в круг новых эмоций и интересов.
Следующая форма обучения – применение музыки в самостоятельной деятельности ребёнка. Есть немало игр, хороводов, инсценировок,
которые позволяют детям проявить себя с творческой стороны.
В конце года, подводя итоги обучения, педагог предлагает детям следующие задания:
передать выразительно характерную особенность персонажа, прослушав незнакомое произведение по выбору педагога;
исполнить парный танец красиво, правильно и изящно;
спеть несколько знакомых песен в сопровождении инструмента, при этом отмечаются характер звучания, чистота интонации;
попытаться определить исполненные поочерёдно высокие и низкие звуки;
петь с элементами звукоподражания;
сочинить разнохарактерные мелодии с учётом их содержания (весёлая песенка, грустная песенка и т.д.).
Формы контроля за обучением:
индивидуальные выступления на утренниках, концертах для родителей и сверстников, открытые занятия для педагогов и родителей.
Материально-техническое оснащение:
Помещение для проведения занятий должно отвечать санитарно-гигиеническим нормам: с естественным доступом воздуха, легко
проветриваемым, с достаточным дневным и вечерним освещением. Необходим комплект мебели, приспособлений, нужный для проведения
музыкальных занятий.
Для деятельности творческого объединения «Музыка и движение» необходимы: фортепиано, ноутбук, проектор, экран, баян, аккордеон,
синтезатор, магнитофон, аудиозаписи, мультимедийные презентации, игрушки-инструменты со звуком неопределённой высоты
(погремушки, кастаньеты, бубны, барабаны, тарелки, треугольники, колокольчики), игрушки-инструменты, настроенные на одном звуке
(свирели, дудки, рожки), инструменты с заданной мелодией (музыкальная шкатулка, органчики, музыкальные ящички), инструменты с
диатоническим рядом (металлофон, баяны, цитры, балалайки, губные гармошки).
Инструменты должны отвечать следующим требованиям:
быть удобными для детей (размер, вес);
обладать простой конструкцией;
быть прочными, пригодными для частого использования.
Методические условия:
Применение наглядных пособий позволяет дать воспитанникам наиболее полное представление по теме, способствует более полному
освоению материала. Поэтому для продуктивной деятельности творческого объединения необходимы портреты известных композиторов
(П. И. Чайковского, Э. Грига, Д. Кабалевского, В. Моцарта, Л. Бетховена и др.), репродукции картин, связанные с временами года («Золотая
осень», «Берёзовая роща», «Весна – большая вода» И. Левитана, «Сивка-Бурка» В. Васнецова, «Болото в лесу» Ф. Васильева и др.),
аудиозаписи (фрагменты из «Детского альбома» П. И. Чайковского в оркестровом исполнении, музыкальное сопровождение для
утренников, записи детских песен), изображения музыкальных инструментов (балалаек, баяна, скрипки, гитары, дудки и др.), карточки с

ритмическими слогами, лесенка из семи ступенек, мягкие игрушки, методические пособия для педагога.
По окончании года обучения дети должны знать и различать:
жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня);
звучания музыкальных инструментов (фортепиано, баян);
мелодии произведений по вступлению.
По окончании года обучения дети должны уметь:
различать звуки высокие и низкие;
петь без напряжения, плавно, лёгким звуком;
произносить отчётливо слова, во время начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента;
двигаться ритмично в соответствии с определённым характером, регистром и динамикой музыки;
менять самостоятельно движения в соответствии с трёхчастной формой музыкального произведения;
выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд
и в кружении;
двигаться парами;
играть на металлофоне из 2-3 нот.

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Календарно-тематическое планирование
занятий по курсу: «Музыка и движение».
Тема
Мир звуков. Понятие о мире загадочных звуков.
Многообразие звуков, музыкальные и шумовые звуки. (гул самолёта, звук автобуса, шелест листвы и т.д.) М.
Мусоргский. “Гопак” из оперы “Сорочинская ярмарка” (“Пружинки”).
Музыкальные звуки и их свойства. Слушание металлофона, бубенчиков и звуков фортепиано в разных регистрах.
Музыка вокруг нас. П.И.Чайковский «Детский альбом». Вокальная, инструментальная музыка. «Мишка с куклой».
Музыка выражает настроения. А. Петров «Песенка о Дружбе». (Маршируем).
Музыка выражает чувства человека. Р. Глиэр. «Вальс».
Характер и образы музыки. А. Аренский. “Колыбельная”.
П. Чайковский. “Грустная песенка”.
Какие чувства передаёт музыка? Приобретаем навыки выражать: громкую и тихую, грустную и веселую музыку;
воспринимать окраску регистра.
Эмоции и музыка. Учимся музыкально-ритмическим движениям (маршировать, водить хороводы, исполнять
танцевальные элементы), петь.
Темп, динамика. Кабалевский. “Рондо-марш”, “Весёлое путешествие”. (“Шагаем – бегаем”)

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.

Динамические оттенки – форте и пиано, выражение их голосом и движением. Т. Островская. “Вышивание”.
Музыкальные жанры. Знакомство с разными музыкальными жанрами (песня, танец и марш).
Песня. Восприятие песенной мелодики. Умение выразить песенность в движении. “Белый снег белёшенький”.
“Андрей-воробей”. Моцарт. “Тоска по весне”.
Танец. Знакомство с разными танцами. Отражение 2х-дольности и 3х-дольности в движении. Вальс, полька, менуэт.
С. Рахманинов. “Полька”. И. Бах. “Менуэт”.
Марш. Знакомство с маршеобразными движениями. Передача в пластике разнохарактерных маршей: ероический,
траурный, игрушечный. П. Чайковский. “Похоронный марш”, “Марш деревянных солдатиков” (“Детский альбом”).
Мелодия, лад: мажор и минор. Е. Туманян. “Плавно – Отрывисто”. Л. Бетховен. “Весело – Грустно”.
Природа и музыка. Времена года в музыке. А. Вивальди. “Времена года”. П. Чайковский. “Подснежник” (“Времена
года”).
О чём рассказывает музыка? Изобразительность: в музыке, слове, рисунке, движении. Учить детей отображать
музыкальный образ в рисунке, а иллюстрацию живописи в музыке. С. Прокофьев. “Дождь и радуга”. “Утро”.
“Вечер”. “Ходит месяц над лугами” (“Детская музыка”).
Музыка рассказывает о животных и птицах. Метроритм.
С. Прокофьев. “Шествие кузнечиков”. (“Детская музыка”). Р. Шуман. “Бабочки”.
Сказка в музыке. Строение музыкального произведения (форма).
И. Манукян. “Кто живёт в лесу?” “Лесная тишина”. “Медведи”. “Лисы”. “Волки”. “Зайцы”. А. Дворжак. “Вальс”.
Образные упражнения и музыкальные игры. А. Гурилёв. “Галоп”. (игра “Лошадки”). Э. Григ. “Шествие гномов”
Интонационная связь музыки и речи. Связь и отличия между речевой и музыкальной интонациями. Т. Корганов.
“Полька”. И. Штраус. “Полька-пиццикато”.
Как рассказывает музыка? музыка имеет свой язык: мелодию – то, что мы можем напеть: весело, грустно, быстромедленно, громко-тихо. Ритм.( шаг, бег, прыжки, марш, танец) динамические и регистровые изменения. А. Буренина.
“Плюшевый медвежонок”. “Белочка” (“Ритмическая мозаика”).
«Дом, где живут ноты». Знакомство с нотной грамотой, дать понятие о скрипичном и басовом ключах, нотный стан.
День, полный событий. Гимнастические упражнения с предметами и без. П. Чайковский. “Детский альбом”.
Музыкальные инструменты. Понятие тембра. Русская народная песня “Светит месяц”. Книппер. “Почему медведь
зимой спит?”.
Обобщающий. Занятия – развлечения.
Мир звуков. Понятие о мире загадочных звуков.
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