


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Введение 

 

Школа сегодня стремительно меняется, пытается попасть в ногу со временем. 

Главное же изменение в обществе, влияющее и на ситуацию в образовании, - это ускорение 

темпов развития. Поэтому  важно не только дать ребёнку как можно больше конкретных 

предметных знаний, но и  вооружить ребёнка такими универсальными учебными 

действиями, которые помогут ему развиться и самосовершенствоваться в непрерывно 

меняющемся обществе. 

Направленность 

 

Дополнительная  общеобразовательная  программа  социально-педагогической  

направленности  «Предшкольная пора» разработана с целью подготовки детей 

дошкольного возраста к обучению в школе. 

 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

 

Изменения,  произошедшие  в  последние  десятилетия  в  образовании, показывают  

разные  «стартовые»  возможности  детей,  идущих  в  школу,  не только в психолого-

педагогическом аспекте, но и реализации предъявляемых к будущим первоклассникам 

требований. 

Одной из приоритетных задач модернизации российского образования является 

повышение доступности дошкольного образования. Для выполнения этого, Министерством 

образования и науки РФ, рекомендовано введение предшкольного образования детей 6-7 

лет. Необходимость открытия группы предшкольной подготовки на базе МБОУ «Школа № 

54» г. Рязани была обусловлена  высоким процентом детей, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения и не  готовых к школьному обучению. Родителям  и детям 

был предложен набор конкретных занятий, базирующих  на основных положениях 

программы обучения и развития детей 5 – 6 лет «Предшкольная пора». 

  Работа с детьми по данной программе обеспечивает их общее психическое 

развитие, формирование предпосылок к учебной деятельности и качеств, необходимых для 

адаптации к успешному обучению. 

Содержание программы соответствует федеральным государственным требованиям 

по дошкольному образованию: этим обеспечивается преемственность методических и 

педагогических подходов. В результате программа  очень гармонична: с одной  стороны,  

специалисты по начальному образованию указали какого ученика они хотят видеть в 

первом классе, какими качествами он должен обладать, чему должен научиться для 

успешного старта в первом классе, а с другой стороны  - специалисты по дошкольному 

образованию исключили "перетаскивание" содержания,  форм и методов работы  

начальной  школы на детей дошкольного возраста.  

 

Цель программы: 

 

Обеспечить формирование готовности к обучению в начальной школе у будущего 

школьника, развитие тех интеллектуальных качеств, творческих способностей и свойств 

личности, которые обеспечивают успешность адаптации первоклассника, достижения в 

учебе и положительное отношение к школе. 

 

Задачи программы: 

 



 формировать равные «стартовые» возможности детей при поступлении в школу; 

 развивать у детей дошкольного возраста готовность к систематическому обучению; 

 обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребёнка, развитие  

его положительного самоощущения; 

 развивать у дошкольников инициативность, любознательность, способность к 

творческому самовыражению; 

 стимулировать коммуникативную, познавательную активность детей в различных 

сферах деятельности;  

 вовлекать детей в различные виды сотрудничества, развивать компетентности в 

сфере отношений к миру, к себе, к людям. 

 осуществлять педагогический всеобуч родителей. 

 

Принципы образовательной деятельности:  

 самоценность дошкольного детства, полнота реализации возможностей ребенка, 

развитие интеллектуальных, коммуникативных способностей ребенка; 

 гуманизация образовательного процесса: ориентация на личность ребенка, уважение 

уникальности и своеобразности каждого ребенка, признание ребенка высшей 

социальной ценностью; 

 педагогическая поддержка: оказание помощи детям в решении их индивидуальных 

проблем, связанных с перспективой успешного обучения; 

 добровольность. 

Основные дидактические принципы: 

-  учет индивидуальных особенностей и возможностей детей старшего дошкольного 

возраста;  

- комплексный подход; 

- систематичность и последовательность; 

- вариативность занятий; 

- наглядность. 

 

 Результатом всего хода нормального развития и воспитания ребёнка в дошкольном 

возрасте является такая подготовка к школе, которая позволит ему не только подготовиться 

к изучению школьных предметов, но и осознать самого себя («я есть»), свои возможности 

и индивидуальные особенности («я такой»), уметь общаться и сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками. 

 

Программа построена в соответствии с принципами: 

 а)Личностно - ориентированные принципы: 

Принцип адаптивности. Он предполагает создание открытой адаптивной модели 

воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности 

самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности 

ребенка. 

Принцип развития. Это целостное развитие дошкольника и готовность личности к 

дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации. 

б)Культурно - ориентированные принципы: 



Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Образ мира для ребенка - это не абстрактное, 

холодное знание о нем. Это не знания для меня: это мои знания. Это не мир вокруг меня: 

это мир, частью которого я являюсь и который так или иначе переживаю и осмысляю для 

себя.  

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 

воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Содержание дошкольного образования 

не есть некий набор информации, отобранной и систематизированной в соответствии с  

«научными»представлениями. Задача дошкольного образования - помочь формированию у 

ребенка ориентировочной основы, которую он может и должен использовать в различных 

видах своей познавательной и продуктивной деятельности. Знание и есть в 

психологическом смысле не что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому 

форма представления знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка ориентироваться 

в мире (или в образе мира) и действовать (или вести себя) в соответствии с результатами 

такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 

в) Деятелъностно - ориентированные принципы: 

Принцип обучения деятельности. Главное - не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают открытия, 

узнают что-то новое путем решения доступных проблемных задач. Необходимо, чтобы 

творческий характер приобрели специфические детские виды деятельности - 

конструирование, рисование. Используемые в процессе обучения игровые моменты, 

радость познания и открытия нового формируют у детей познавательную мотивацию, а 

преодоление возникающих в процессе учения интеллектуальных и личностных трудностей 

развивает волевую сферу. 

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Не нужно делать вид, что 

того, что уже сложилось в голове ребенка до нашего появления, нет, а следует опираться на 

предшествующее спонтанное (или, по крайней мере, прямо не управляемое), 

самостоятельное, «житейское» развитие. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо учить 

творчеству, т.е. «выращивать» у дошкольников способность переносить ранее 

сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и 

поощрять потребность детей самостоятельно находить решение нестандартных задач и 

проблемных ситуаций. 

 

Отличительные особенности данной программы 

Программа "Предшкольная пора”, создана в 2005 году авторским коллективом проекта 

"Начальная школа XXI века" и специалистами по дошкольному образованию и воспитанию 

под руководством члена-корреспондента РАО, доктора педагогических наук, профессора, 

заслуженного деятеля наук  Н. Ф. Виноградовой. Данная программа прошла экспертизу, 

имеет гриф МОиН РФ и рекомендована Ученым советом Института содержания и методов 

обучения РАО.  

Отличительной особенностью программы «Предшкольная пора», предназначенной для 

подготовки к школе детей является то, что она построена не по областям знаний и не по 

учебным предметам, а в соответствии с логикой психического развития дошкольников: 

мышления, воображения, внимания, объяснительной речи, произвольности процессов, 

ценностного отношения к окружающему миру и себе. Выбор содержания, методов и форм 

организации образования детей определяется, прежде всего тем, что они - дошкольники, 

т.е. только готовятся к систематическому обучению. 

От существующей типовой программы программа «Предшкольная пора» отличается 



изменением количества разделов, структурным построением в порядке изучения тем,  

изменением количества учебных недель, изменением часов на изучение отдельных тем. Это 

обосновано возможностями и необходимостью для успешной реализации задач по 

подготовке детей к школьному обучению МБОУ «Школа №54» 

Программа комплексная – включает в себя четыре  курса (раздела), отражающих 

основные линии развития ребенка – дошкольника в результате его обучения: раздел 

«Учимся думать, рассуждать, фантазировать», раздел «Учимся родному языку», 

раздел «Учимся рисовать», раздел «Познаём мир». 
 

Возраст детей 

 

Программа ''Предшкольная пора'' адресована детям седьмого года жизни. Занятия 

проводятся в группах.  

Наполняемость воспитанников в группе определяется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1.3049-13 и составляет не 

более 10 человек. 

Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие. 

 

Сроки реализации программы 

 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения. 

Реализация программы осуществляется: 

1 год обучения - обучающиеся   7-го года жизни. 

Обучение в объединении составляют 84 часа  в год (28 недель). 

 

Методы, формы занятий 

 

Основная форма организация учебного процесса – фронтальная. 

Методы обучения, используемые на занятиях  объединения: 

- словесные (объяснения, рассказ, беседа); 

- наглядные (показ видеоматериалов, иллюстраций; наблюдение; работа по образцу); 

- методы практической работы (тренировочные упражнения, тренинг) 

Формы проведения занятий: беседы, викторины, выставки, занятие-игра, игра-

путешествие, наблюдение, праздник, презентация, сказка.   

 

Режим занятий 

 

В соответствии с Приложение N 3 «Рекомендуемый режим занятий детей в 

организациях дополнительного образования» к СанПин 2.4.4.3172-14, занятия для 

воспитанников проходят 1 раз в неделю по 3 часа со сменой видов деятельности (по 1 часу 

из разных курсов). 

Продолжительность занятий 30 минут, перерыв между занятиями 10 минут (п. 

VIII.«Требования к организации образовательного процесса» к СанПин 2.4.4.3172-14) 

 

Ожидаемые результаты 

 

К концу обучения выпускники: 

 

будут  знать: 

-знать и называть части суток, последовательность дней недели, последовательность 

месяцев в году; 

- пространственно-временные отношения: на, над, слева, справа, сверху, снизу, выше, 



ниже, шире, уже, длиннее, короче, толще тоньше, раньше, позже, позавчера, вчера, 

сегодня, завтра послезавтра, вдоль, через; 

- взаимосвязь между целым и частью; 

- числа и операции над ними; 

- о равных фигурах, замкнутых и не замкнутых линиях; 

- о некоторых общепринятых единицах измерения различных величин; 

- буквы, уметь читать слова, могут написать слова печатными буквами; 

- как печатать буквы по образцу и без него; 

- правила  работы в тетради в клеточку и линейку; 

- малые фольклорные жанры – русские  народные сказки, считалки, загадки; 

-звуко- слоговой анализ, звуковой анализ состава слов,  дифференциацию понятий «звук» 

и «буква»; 

- соотнесение букв и звуков; 

- виды воздушного транспорта, имена исследователей космоса; 

- понятие о технике, о свойствах материалов; 

-  элементарные познания  о явлениях природы; 

- о силе земного притяжения; 

- об истории создания воздушно-космического транспорта; 

- воспроизведение рисунка в сетке по обозначениям, 

  достраивание изображения на основе симметрии; 

-что такое копирование по точкам; 

 

будут уметь: 

- выделять и выражать в речи признаки, сходства и различия отдельных предметов и 

совокупностей; 

- продолжать заданную закономерность с 1-2 изменяющимися признаками, находить 

нарушение закономерности; 

- называть предыдущее и последующее число в пределах 10, соотносить цифру с 

количеством предметов; 

- практически измерять длину, объём различными мерками, иметь представление об 

общепринятых единицах измерения величин; 

- «читать» слова с помощью условных звуковых обозначений; 

- классифицировать звуки: гласные и согласные, твёрдые и мягкие, согласные звонкие и 

глухие; 

- находить звук в начале, середине и конце слова; 

- уметь проводить звуковой анализ слов; 

- анализировать элементарные опыты с различными материалами; 

- проводить и строить несимметричные линии в  фигурах по точкам; 

- выполнять задания по заданной инструкции. 

 

Способы определения результативности 

 
В процессе целенаправленного обучения дети постепенно овладевают  

необходимыми знаниями  умениями, навыками.  

Для определения успешности овладения воспитанниками обучения содержанием 

программы, в конце курса обучения учителем проводится итоговая педагогическая 

диагностика, которая позволяет определить достигнутый уровень обученности детей, 

качество усвоения учащимися образовательной  программы,  реальную результативность 

учебного процесса в объединении.  

Для выявления уровня обученности воспитанников используется адаптированная 

диагностическая методика (Приложение 1).Учащимся объединения  предлагается  

самостоятельная  работа, включающая практические задания. Результаты диагностики 



заносятся в протокол диагностики.  

Педагогическая диагностика  даёт представление о готовности к школе на конец 

обучения в школе будущего первоклассника  «Радуга», обследование школьным 

психологом выявляет проблемные моменты в развитии ребёнка, логопедом  выявляются 

проблемы развития фонематического слуха. По результатам обследования даются 

рекомендации родителям. 

Родителям даются рекомендации на лето. 

 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

Для подведения итогов реализации дополнительной  программы применяются 

следующие формы: 

- выставки работ учащихся (в течение учебного года); 

- педагогическая диагностика в конце учебного года; 

- открытое занятие для родителей (в конце учебного года); 

- участие детей в городских семинарах-практикумах в течение  учебного курса (в 

соответствии с планом работы школы). 

 

Учебно-тематический план 

 дополнительной образовательной программы предшкольной 

направленности «Предшкольная пора» 

для детей 7 -ого года жизни – 84 часа 
 

Раздел «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» (28 часов) 

Занятие «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» 

 

№  

Темы занятий 

Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Давайте знакомиться 1 1 - 

2 Покажем, что умеем - диагностика 1 - 1 

3 Учимся строить ряд 1 0,5 0,5 

4 Учимся строить ряд и находить общее 2 1 1 

5 Учимся строить ряд и находить лишнее 3 2 1 

6 Учимся работать со знаками 1 0,5 0,5 

7 Учимся работать со знаками и делить на группы 1 0,5 0,5 

8 Учимся устанавливать соответствия 2 1 1 

9 Учимся считать 2 1 1 

10 Учимся измерять 3 1 2 

11 Количество и счёт. Образование числа 7. 1 0,5 0,5 

12 Учимся заполнять таблицу 5 2 3 

13 Учимся прокладывать путь 1 0,5 0,5 

14 Состав чисел первого пятка 1 0,5 0,5 

15 Диагностика «Покажем, чему научились» 1 - 1 

16 Итоговое занятие-праздник «Играй, считай, 

отгадывай, решай» 

1 - 1 

17 Игра «Все числа в гости к нам» 1 - 1 

 Итого 28 12 16 

 



Раздел «Учимся родному языку» (28 часов) 

Занятие  «Учимся родному языку» 

 

 

№ 

 

Темы занятий 

Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Введение понятия «звук». Слова со звуком 

[ш],[ж]. Введение понятия «ласковый» и 

«строгий» звуки.  

1 0,5 0,5 

2 Звуки [з], [з’], [с], [с’], [л],[л’],[м], [м’] Знакомство 

со схемой звукового состава слова 

1 0,5 0,5 

3 Введение понятия модель слова. Звуковой анализ 

слов «рак», «лук», «жук» «кит», «кот», «сыр», 

«мел». Сравнение слов.  

1 0,5 0,5 

4 Введение понятий «гласный  звук», «согласный 

звук», «твёрдый согласный», «мягкий согласный» 

1 0,5 0,5 

5 Знакомство с печатной буквой А,а. Знакомство с 

печатной буквой Я,я.  

1 0,5 0,5 

6 Буква я в начале слова, в середине слова 1 - 1 

7 Знакомство с печатной буквой О,о. Знакомство с 

печатной буквой Ё,ё. 

1 0,5 0,5 

8 Буква ё в начале слова, в середине слова. 1 - 1 

9 Знакомство с печатной буквой У,у. Знакомство с 

печатной буквойЮ,ю.  

1 0,5 0,5 

10 Буква ю в начале слова, в середине слова 1 - 1 

11 Знакомство с печатной буквой Э,э. Знакомство с 

печатной буквой Е,е.  

1 0,5 0,5 

12 Буква е в начале слова, в середине слова 1 - 1 

13 Знакомство с печатной буквой ы. Знакомство с 

печатной буквой И,и 

1 0,5 0,5 

14 Знакомство с печатной буквой М,м. Знакомство с 

печатной буквой Н,н 

1 0,5 0,5 

15 Знакомство с печатной буквой Р,р. Знакомство с 

печатной буквой Л,л 

1 0,5 0,5 

16 Знакомство с печатной буквой Й,й. Знакомство с 

печатной буквой Г,г Знакомство с печатной 

буквой К,к 

1 0,5 0,5 

17 Знакомство с печатной буквой З,з. Знакомство с 

печатной буквой С,с 

1 0,5 0,5 

18 Знакомство с печатной буквой Д,д. Знакомство с 

печатной буквой Т,т 

1 0,5 0,5 

19 Знакомство с печатной буквой Б,б. Знакомство с 

печатной буквой П,п 

1 0,5 0,5 

20 Знакомство с печатной буквой В,в. Знакомство с 

печатной буквой Ф,ф 

1 0,5 0,5 

21 Знакомство с печатной буквой ь. Чтение слов и 

предложений. 

1 0,5 0,5 

22 Знакомство с печатной буквой Ж,ж. Знакомство с 

печатной буквой Ш,ш. Чтение слов и 

предложений 

1 0,5 0,5 

23 Знакомство с печатной буквой Ч,ч. Чтение слов и 1 0,5 0,5 



предложений. Знакомство с печатной буквой 

Щ,щ. Чтение слов и предложений 

24 Знакомство с печатной буквой Х,х. Чтение слов и 

предложений 

1 0,5 0,5 

25 Знакомство с печатной буквой Ц,ц. Чтение слов и 

предложений 

1 0,5 0,5 

26 Знакомство с печатной буквой Ъ. Чтение слов и 

предложений 

1 - 1 

27 Диагностика «Покажем, чему научились» 1 - 1 

28 Праздник «Буквы» 1 - 1 

 Итого 28 10,5 17,5 

 

Раздел «Учимся рисовать» (14 часов) – 1 раз в 2 недели 

Занятие «Клетки, точки и штрихи»  

 

 

№ 

 

Темы занятий 

Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Копирование несимметричных фигур по точкам 

(созвездия).  Воспроизведение рисунка в системе 

точек.  Воспроизведение рисунка в пустых сетках. 

21 8,5 12,5 

2 Воспроизведение рисунка по инструкции.  

Штриховка клеток в соответствии с их 

обозначениями. 

1 0,5 0,5 

3 Воспроизведение рисунка в сетках, штриховка 

линиями.  Раскрашивание рисунков по 

инструкции. 

3 1,5 1,5 

4 Воспроизведение рисунка в сетке по 

обозначениям. 

2 1 1 

5 Достраивание изображения на основе симметрии. 

Воспроизведение рисунка в сетке, штриховка. 

Конкурс-соревнование «Ориентирование в 

клетке» 

1 - 1 

 Итого 28 11,5 16,5 

 

Раздел «Познаём мир» (14 часов) 1 раз в 2 недели 

Занятие «Удивительные превращения»  

 

№ Темы занятий Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 С чего начиналась техника 3 1,5 1,5 

2 Материалы 8 4 4 

3 Три состояния вещества 4 2 2 

4 Секреты земного притяжения 5 2,5 2,5 

5 Преодоление веса в воде, воздухе, 

космосе 

8 4 4 

 Итого 28 14 14 

 

 

 



Учебный план комплексной дополнительной образовательной 

программы предшкольной направленности «Предшкольная пора» 
 

№ Название 

разделов 

(линий) 

Название 

занятий 

 
в  неделю в год 

1 Учимся думать, 

рассуждать, 

фантазировать  

Учимся думать, 

рассуждать, 

фантазировать 

1 28 

2 Учимся родному 

языку 

Учимся родному 

языку 

1 28 

3 Учимся рисовать Клетки, точки и 

штрихи 

1 через 

неделю 

14 

4 Познаём мир Удивительные 

превращения 

1 через 

неделю 

14 

Всего 3 часа 84 часа 

 
 

 

 
 



                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Письма Министерства образования Российской Федерации от 18 июня 2003 года № 

28-02-484/16. Программа модифицирована и направлена на формирование умений 

школьников общаться на английском языке, развитие творческого потенциала 

личности в целом, способности к творческой деятельности. 

Театральные постановки широкие возможности для развития Программа объединения « 

Театр на английском языке »  разработана на основе Закона « Об образовании», « 

Положения об образовательном учреждении», «Государственного стандарта по 

английскому языку» и методических пособий «Сценарии школьных праздников и 

постановок», «Внеклассная работа по иностранному языку». Данная программа 

составлена на основе методических рекомендаций эмоциональной сферы  и 

артистических  способностей ребенка, а также для воспитания общей  культуры ребёнка. 

 

Актуальность программы. 

Самой острой проблемой подросткового поколения является недостаток духовного 

обогащения . Подростки большую часть своего свободного времени проводят с телефоном 

в руках. Компенсировать недостаток, на мой взгляд, можно, задействовав природные 

артистические склонности ребёнка в школьном театре на английском языке. 

 Общеизвестно, что особенностью российского образования является 

фундаментальность образования, при котором дети получают хорошие знания. Но ,увы, не 

часто они могут применить эти знания на практике. участие в   объединении « Театр на 

английском языке» представляет школьникам дополнительную возможность 

использовать английский как средство межкультурной коммуникации, даёт школьникам 

массу впечатлений, возможность познакомиться с выдающимися шедеврами литературы, 

заставляет чувства и эмоции без устали развиваться.  
«Театр на английском языке» вызван  необходимостью  формирования  речевой  

компетентности  при  обучении английскому языку, позволяющей осуществить общение в 

театральной деятельности, которая дает возможность учащимся использовать свои знания 

и навыки в реальных жизненных  ситуациях  (или  максимально  приближенных  к  ним),  

что  не  всегда возможно  в  рамках  традиционного  урока. 

 

Отличительные особенности 

   Настоящая программа является авторской. 

 

Педагогическая целесообразность 

   Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что уровень и 

особенности развития ребенка определяются не только и не столько физиологической 

основой, но и конкретными условиями, в которых он воспитывается. 

   Развитие ребенка происходит не стихийно, а под определенным воздействием условий 

его обучения и воспитания. Знания, которые ребенок усваивает в школьном возрасте, 

развивают и удовлетворяют его познавательные интересы, служат средством познания 

действительности, активное  участие в театральных   постановках помогает ребенку 

познать мир и самого себя. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

   Настоящая программа построена на следующих основных принципах: 

       • системность; 

       • научная обоснованность; 

       • актуальность; 

       • последовательность; 

       • соответствия возрастным психо-физиологическим особенностям; 



• осознанная активность участников образовательного процесса. 

   Главное направление работы объединения – постановка костюмированных 

театральных спектаклей на английском языке. Кроме того. уча роли на 

английском языке, ребенок постигает лексику и грамматику изучаемого 

языка непроизвольно, в игровой форме.  

    

Адресат программы 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа рассчитана на учащихся 10-12 лет. 

 

Объем и срок реализации программы 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа рассчитана  на 34 учебные недели по 3 часа в неделю, годовой 

план –102 ч. 

 

Цель образовательной программы: 

 

 Развитие интеллекта ребёнка и его личности в целом, а также 

Развитие артистических способностей ребёнка иформирование его 

эмоциональной сферы. 

 

ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

: 

 

                                                Обучающие: 

 

1. расширить и углубить знания, умения и навыки в овладении 

иноязычной коммуникативной деятельностью; 

2. стимулировать интерес учащихся к изучению английского языка. 

                                                Развивающие: 

1. Развитие творческого воображения и художественного вкуса. 

2. Развитие внимания, памяти, воображения, творческой фантазии.                                               

                                                 Воспитательные: 

1. Воспитание творческого коллектива. 

Портрет творческого коллектива – это сплочённое объединение 

единомышленников, которых связывают: 

- общая цель – личность, свободная и открытая творчеству; 

- общая боль – зло и преодоление зла; 

- единая вера – дружба и победа добра; 

- устоявшиеся традиции – интерес, фантазия, созидание; 

- безграничная радость – открытие себя и других; 

- совместный труд – театральная постановка. 

 

Методы и приёмы обучения: 

 



                   I. Наглядные методы ( демонстрация натуральных объектов, предметов, 

использование         

                      наглядных пособий : картины, образцы, показ способов действий; 

применение  

                      технических средств обучения: грамзаписи, видеозаписи, кинофильмы). 

II.Словесные методы ( пояснение, рассказ, чтение, указание, беседа). 

III.Игровые методы ( дидактические игры, словесные игры, упражнения-

имитации). 

IV.Практические методы. 

 

                                         Формы организации занятий: 

 

1. Групповой и индивидуальный способ организации образовательного 

процесса. 

2. Коллективный. 

 

 

                                         Прогнозируемые результаты: 

 

А) Ребёнок  умеет глубоко  эмоционально и интеллектуально постигать 

замысел автора, характер образов. Умеет воплотить их на сцене. 

 

Б) Учащиеся объединения знают как: 

-    правильно двигаться по ходу разыгрываемого диалога, 

- владеть жестом и мимикой, 

- говорить громко с хорошей дикцией так, чтобы было хорошо слышно 

зрителям, 

- преодолевать робость и скованность, 

- вступать в контакт со своими партнёрами, 

- говорить чётко и без особого напряжения голосовых связок. 

 

В) Воспитанники умеют: 

- общаться в диалоге, 

- выразительно читать и играть свои роли, 

- держаться на сцене в рамках заданной роли, 

- овладевают некоторыми элементами сценической грамоты, 

- использовать изученные ранее структуры, 

- общаться на английском языке, 

- передавать характер действующих лиц. 

 

  

                            Оценка результатов деятельности. 

 

Предварительный Текущий контроль Итоговый контроль 



контроль 

Входная 

диагностика 

Анализ, самооценка Анализ сформированности  

умений и навыков  

 Индивидуальная и 

групповая работа в работе 

над ролью 

Постановка пьес 

репертуара, определенного 

на год. 

 Открытые занятия  

 Участие в конкурсах, 

концертах. 

 

 

 

                                                 

 Формы подведения итогов: 

 

Выбор наилучшего сценария. 

Конкурс на лучшее озвучивание роли. 

Мини-выставка участников занятия. 

Выступление перед учащимися параллели. 

Участие в школьных праздниках. 

Интервью. 

 

 

Открытое занятие. 

Изготовление маски своего героя. 

Способность ребёнка использовать музыкальный материал для 

осознания новых граней 

своего персонажа. 

Презентация сценки на школьном концерте, посвящённом Дню учителя. 

Выступление на классном родительском собрании, посвященном творческим 

находкам детей. 

 

Показ спектаклей театральной группы на школьных  праздниках. 

Выступление перед родителями на общем школьном собрании . 

Показ спектаклей детям 2-6 классов. 

 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Названи

е 

 Количество часов 

Обще Теор. Практ.       



предмет

а 

е 

колич

ество 

 Театр на 

английско

м языке 

1 6 138       

 

 

 

№№ Т   е    м    а                     Количество  

часов 

Общ       теор.            

Практ.  

1. Вводная беседа. 

Театр в моей жизни. 

Предварительный контроль (творческий конкурс) 

Входная диагностика. 

2 1 1 

2. Интонационная отработка стихов “ Pussy Cat” 

  

2 1 1 

3. Драматизация стихотворения –  « Three  

Little Kittens»  

2 1 1 

4. Путешествия в «Страну сказок», в мир красоты. 

Дискуссия по теме « Как уживается добро и зло?»  

на примере  русских народных сказок и 

произведений английских авторов. 

2 2  

5. Работа над инсценированием пьесы « The Little 

Wooden House». 

12  12 

6. Работа над инсценированием пьесы “ Pinoccio”. 

Промежуточный контроль. Открытое занятие. 

40  40 

7. Работа над инсценированием пьесы “Thе Turnip” 10  10 

8. Работа над инсценированием пьесы “Thumbelina” 20  20 

9 Работа над инсценированием пьесы “The Fox and 

The Crane” 

10  10 

10. Анализ работы театра, подведение итогов, 

награждение артистов. 

2 2  

11.  Планирование репертуара театра на следующий 

год. 

1  1 

 Итого:  102 7 95 

 

 



Тема 1. Театр в моей жизни. 

 Вводная беседа. 

   Игры на знакомство. Массовые игры. Игры на развитие памяти, 

произвольного внимания, воображения, наблюдательности.  Этюды на 

выразительность жестов. Этюды с воображаемыми предметами. Этюды с 

заданными обстоятельствами. Этюды на эмоции и вежливое поведение. 

Импровизация игр-драматизаций.  Сказкотерапия.  

           Практическая часть. 

 Анкета. Входная диагностика творческих способностей воспитанников. 

 

 

 

Тема 2. Интонационная отработка стихов “ Pussy Cat”. 

             Беседа «Искусство слова». 

Артикуляционная гимнастика. Устранение дикционных недостатков и 

тренинг правильной дикции. Дыхательные упражнения. Постановка речевого 

голоса. Речь в движении.  Коллективное сочинение сказок. Диалог и 

монолог. Работа над стихотворением и басней.  

 

             Практическая часть. 

 На первом занятии дети произносят стихи добродушным, 

рассерженным, самодовольным, радостным тоном или тоном занятого, 

спешащего человека. Необходимым условием выполнения этих упражнений 

являются достаточно полное представление о ситуации. 

Эти интонационные упражнения выполняются вслед за учителем или 

диктором в записи хором и индивидуально. Соревновательность  позволяет 

выполнить работу более эффективно. Участники кружка могут сравнить, у 

кого получается лучше, копировать своих товарищей. 

           На втором занятии работа над интонацией ведётся в парах. Партнёр 

«рассерженного» ученика отвечает ему: а) с той же интонацией, б) с 

интонацией, выражающей недоумение, в) вежливой интонацией, с) с 

успокаивающей интонацией. Наиболее удачны образцы парной работы 

учащиеся демонстрируют друг другу, обсуждают коллективно. 

 

Тема 3. Драматизация стихотворения – полилога « Three Little Kittens» 

              Беседа « Мастерство театрального действия», « Язык жеста».  

        Особенность драматизации заключается в том, что одновременно с 

отработкой языковой и речевой стороны этого стихотворения ведётся работа 

над его сценическим воплощением. Педагог показывает юным артистам, как 

правильно двигаться по ходу разыгрываемого полилога, владеть жестом и 

мимикой, говорить громко с хорошей дикцией так, чтобы было слышно 

зрителям. Доброжелательными репликами учитель поощряет учащихся и 

показывает, как преодолевать робость и скованность, вступать в контакт со 

своими партнёрами, говорить чётко и без особого напряжения голосовых 

связок, передать характер действующих лиц.   



 Практическая часть. 

В качестве эффективного приёма подготовки учащихся к драматизации 

можно сообщить им ситуацию в устной форме на английском языке и 

попросить жестами и мимикой передать её содержание. Один из вариантов 

этого приёма : педагог раздаёт учащимся карточки с записанной на них 

ситуацией и просит их жестами и мимикой воспроизвести эту ситуацию в 

лицах. Задание остальным членам кружка – определить, какое действие 

изображается, назвать время и место действия. Если же угадать сразу не 

удаётся, учащиеся задают вопросы с целью получения интересующей их 

информации. Этот приём подготовки детей к драматизации может стать 

основой для проведения командных и индивидуальных игр, в которых 

побеждают те, чьё воспроизведение ситуации не требует уточняющих 

вопросов, победителем может стать тот, кто первым угадает и опишет 

ситуацию на английском языке. В соревнованиях команд учащиеся 

поочерёдно изображают мимикой и жестами различные сценки на заданную 

тему. Команда – соперница должна отгадать изображаемую сценку с 

помощью вопросов или без них. 

 Другой вариант подготовки учащихся к драматизации предусматривает 

изображение ими жестами и мимикой действий, о которых идёт речь в 

рассказе. В этом виде игры побеждает тот, кто лучше поймёт рассказ и 

изобразит его в лицах. Судьями являются сами ученики, Они наблюдают за 

ходом игры и оценивают искусство каждого его участника.    

 

Тема 4. Путешествия в «страну сказок», в мир красоты. 

Практическая часть. 

 Просмотр имеющихся  в лаборатории педагога видеозаписей пьес на 

английском языке, созданных детьми .  

Теоретическая часть. 

      Обсуждение  темы : «Как уживается добро и зло?» 

 

Тема 5. (занятия с 5 по 16)- Работа над инсценированием пьесы «The 

Little Wooden House».   

      Практическая часть. 

1) чтение и перевод сказки; 

2) распределение ролей; 

3) прослушивание образцов чтения ролей в записи в 

исполнении педагога; 

4) беседа о характерах персонажей и способах передачи их 

при чтении; 

5) отработка выразительного чтения ролей; 

6) заучивание ролей; 

7) индивидуальная работа над мимикой и жестами; 

8) воспроизведение диалога по ролям; 

9) репетиции; 

10) подбор костюмов; 



11) оформление сцены; 

12) генеральная репетиция. 

Работа над ролью должна носить игровой характер. Понимание 

драматизации как игры обязывает учителя не вторгаться в неё с 

исправлением ошибок, не делать замечаний по поводу поведения 

участников инсценировки, а позаботиться о создании необходимого 

уровня языковой подготовки учащихся, помочь понять характер 

персонажа и правильно заучить, распределить роли в соответствии с 

интересами детей, организовать подготовку необходимых атрибутов 

драматизации. 

Последнее имеет немаловажное значение в создании благополучной 

сценической и игровой атмосферы, так как будят воображение ребёнка, 

подсказывают ему верное поведение, придают особую 

привлекательность иноязычной коммуникативной деятельности. 

 В распределении ролей необходимо учитывать как языковые, так 

и актёрские возможности учащихся: одни разучивают реплики на 

изучаемом языке, другие – пантомимические роли или исполняют 

песни и танцы, третьи становятся суфлёрами, оформителями, 

режиссёрами постановки. Такая организация работы стимулирует 

активность всех его участников.  

 

 

Тема 6 (занятие с 17 по 57).  Работа над инсценированием пьесы  “ 

Pinoccio”. 

              Открытое занятие. 

Практическая часть. “  

( Ход  работы указан в занятии № 5) 

 

Тема 7 (занятие с 58 по 68). Работа над инсценированием пьесы Thе 

Turnip” 

( Ход  работы указан в занятии № 5). Проектная работа 

 

Тема 8 (занятие с 69 по 89). Работа над инсценированием пьесы 

“Thumbelina ” 

Практическая часть. 

( Ход  работы указан в занятии № 5) 

 

Тема 9 (занятие с 90 по 99). Работа над инсценированием пьесы “The Fox 

and the Crane” Практическая часть. 

( Ход  работы указан в занятии № 5) 

 

Тема 10 (занятие с 100 по 102). Подведение работы театра. Обсуждение 

постановок, награждение артистов. 

 

 



 

                                                    

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ      

                                                           ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

темы 

Форма Методиче

ские 

приёмы, 

технолог

ии 

Оборудовани

е 

Форма 

подведения итогов 

Тема 1. 

Вводная 

беседа. 

Театр в моей 

жизни. 

Предварительн

ый контроль. 

Входная 

диагностика.  

 

 

Занятие. 

 

Беседа, 

наблюден

ие, 

анкетиро

вание.  

 

Тесты. Сводная ведомость. 

Тема 2. 

Интонационна

я отработка 

стихов “ Pussy 

Cat”. 

 

Занятие. 

Беседа. 

Показ, 

анализ. 

Распечатки 

стихов. 

Обсуждение. 

Тема 3.  

Драматизация 

стихотворения 

–  « Three  

Little Kittens» 

Занятие. 

Беседа. 

 

Наблюде

ние. 

Сравнени

е. 

Соревнов

ание 

Распечатки   

сценария 

постановки. 

Магнитофон

ная запись. 

Представление классу. 

Тема 4.  

Путешествия в 

«Страну 

сказок», в мир 

красоты. 

Просмотр 

имеющихс

я 

видеозапис

ей . 

Показ, 

упражнен

ие, игра, 

наблюден

ие. 

Видеомагнит

офон, 

кассеты, 

плакаты с 

вопросами 

Правила . 



Дискуссия по 

теме « Как 

уживается 

добро и зло?» 

Дискусси

я. 

дискуссии. 

Тема 5-16  

Работа над 

инсценировани

ем пьесы « The 

Little Wooden 

House». 

Индивидуа

льные 

занятия. 

Репетиции. 

Объяснен

ие, показ, 

упражнен

ие,  

Поощрен

ие. 

Тексты 

ролей,  

Оформленны

е декорации. 

Выступление перед 

учащимися параллели. 

 

Тема 17-57.  

Работа над 

инсценировани

ем пьесы “ 

Pinoccio”. 

Промежуточн

ый контроль. 

Открытое 

занятие. 

Индивидуа

льные 

занятия. 

Репетиции. 

Объяснен

ие, показ, 

упражнен

ие,  

Поощрен

ие. 

Тексты ролей,  

Оформленные 

декорации. 

Выступление перед 

учащимися параллели. 

Участие в вечере, 

посвященному 

Рождеству. 

Тема 58-68. 

Работа над 

инсценировани

ем пьесы “The 

Turnip» 

Проектная 

работа 

Самостоя

тельное 

распреде

ление 

ролей, 

работа 

над 

техникой 

чтения, 

жестами, 

мимикой. 

Репетици

и.  

Тексты ролей,  

оформленные 

декорации, 

нитки, 

ножницы, 

иглы, лекала, 

ткань, 

аудиозаписи, 

репродукции, 

клипы. 

Презентация роли на 

школьном конкурсе. 

Выступление на классном 

родительском собрании, 

посвященном творческим 

находкам детей. 

Тема 69-89. 

Работа над 

инсценировани

ем пьесы “The 

Thumbelina»  

Индивидуа

льные 

занятия. 

Репетиции. 

Объяснен

ие, показ, 

упражнен

ие,  

Поощрен

ие. 

Тексты ролей,  

Оформленные 

декорации. 

Выступление перед 

учащимися младших 

классов 

 

Тема 90-99. Индивидуа Объяснен Тексты ролей,  Выступление перед 



Работа над 

инсценировани

ем пьесы « The 

Fox and the 

Crane» 

 

льные 

занятия. 

Репетиции. 

ие, показ, 

упражнен

ие,  

Поощрен

ие. 

Оформленные 

декорации. 

родителями 

 

Тема 100-102. 

Коллективное 

обсуждение 

работы театра, 

успехов и 

неудачных 

моментов в 

спектаклях. 

Планирование 

репертуара на 

следующий 

год. 

 

    

 

 

Итого :102 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                            Оценка результатов деятельности. 

 

Предварительный 

контроль 

Текущий контроль Итоговый контроль 

Входная диагностика Анализ, 

самооценка 

Карта и гистограмма 

сформированности знаний и 

умений.  

 Экспонаты Постановка пьес репертуара, 

определенного на год. 

 Открытые занятия  

 Участие в 

конкурсах, 

концертах. 

 

                                                 

 Формы подведения итогов: 

 

Выбор наилучшего сценария. 

Конкурс на лучшее озвучивание роли. 

Мини-выставка участников занятия. 

Выступление перед учащимися параллели. 

Участие в вечере, посвященному Дню Святого Валентина. 

Интервью. 

 

 

Открытое занятие. 

Изготовление маски своего героя. 

Способность ребёнка использовать музыкальный материал для 

осознания новых граней 

своего персонажа. 

Презентация роли на школьном конкурсе. 

Выступление на классном родительском собрании, посвященном творческим 

находкам детей. 

 

 

                            



 



Содержание программы 

для детей 7-ого года жизни –84 часа 

 

Раздел «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» (28 часов) 

Тема. 1. Давай знакомиться  

Теория  

Знакомство детей с учителем и друг с другом. Беседа о том, что они будут делать на занятиях 

«Учимся думать» и как важно изучать математику. Фронтальная работа. 

Игра «Давай познакомимся». 

Тема 2. Покажем, что умеем 

Практика  Диагностические занятия. 

Тема 3. Учимся строить ряд 

Теория  

Выстраивание ряда из групп предметов. 

Выделение фигуры из фона. «Что за чем следует?» с.3-5 

 

Практика  

Дидактическая игра «4Х4». 

Работа в тетради. 

 

Тема 4. Учимся строить ряд и находить общее 

Теория 

 Выстраивание ряда из групп предметов. 

Повторение серии в соответствии с заданным порядком. 

Раскрашивание по схеме и по образцу. 

Объединение объектов в группы на основе общего признака. 

Выделение фигуры из фона. Классификация по существенным и несущественным признакам. 

Число и цифра 1,2,3,4. 

Раскрашивание по схеме и образцу. Определение фигур по знакам изменения. 

 

Практика 

«Что за чем следует?», с.6-16 «Что с чем объединяется?», с.4-13. Дидактическая игра «4Х4», 

«Веселый счет». 

Работа в тетради. 

Самостоятельная работа. Конструирование цифр 1, 2,3,4. Работа со счетным материалом. 



 

Тема 5. Учимся строить ряд и находить лишнее 

 

Теория 

Выстраивание ряда из групп предметов. 

Повторение серии в соответствии с заданным порядком. 

Классификация по существенным и несущественным признакам. Классификация по 2 и 

нескольким признакам.  

Знакомство с числом 5,6,7,8,9,0. 

Отрицание признака. Поиск одинаковых предметов на основе неполной системы признаков. 

Повторение серии в соответствии с заданным порядком.   

Выделение фигуры из фона. Числовой лабиринт. 

 

Практика 

Работа в тетради. Раскрашивание по схеме и образцу. «Что за чем следует?», с.20- 31 «Что с чем 

объединяется?», с.14-25. Дидактическая игра «Четвёртый линий». Конструирование цифр 

5,6,7,8,9,0. Работа со счетным материалом. 

 

Тема 6. Учимся работать со знаками  

 

Теория 

 Выделение групп в ряду. Определение фигур по знакам изменения. Раскрашивание по схеме и по 

образцу. Раскрашивание по схеме и по образцу. Поиск одинаковых предметов на основе неполной 

системы признаков. Обозначение отношения «тяжелее-легче». Числовой лабиринт. 

Выделение фигуры из фона.  

 

Практика 

«Что за чем следует?», с.32-37 «Что с чем объединяется?», с.26-31. Дидактическая игра. Работа в 

тетради. 

Работа со счетным материалом. 

 

Тема 7. Учимся работать со знаками и делить на группы 

 

Теория 

Классификация. Определение фигур по знакам изменения. Раскрашивание по схеме и по образцу. 

Поиск одинаковых предметов на основе неполной системы признаков. Обозначение отношения 

«тяжелее - легче». Числовой лабиринт. 



 

Практика 

«Что за чем следует?», с.38-41 «Что с чем объединяется?», с.32-35. Дидактическая игра. Работа в 

тетради. 

Работа со счетным материалом. 

 

Тема 8. Учимся устанавливать соответствия 

 

Теория 

Установление пространственных отношений. 

Определение фигур по знакам изменения. Раскрашивание по схеме и по образцу. Поиск 

одинаковых предметов на основе неполной системы признаков. Распределение на группы. 

Сравнение множеств. Установление количественных отношений. Распределение на группы. 

 

Практика 

«Что, как и с чем связано?», с. 3-18 «Что с чем объединяется?, с. 36-49 Дидактическая игра. Работа 

в тетради. 

Работа со счетным материалом. 

 

Тема 9. Учимся считать 

 

Теория 

Установление количественных отношений. Определение фигур по знакам изменения. 

Раскрашивание по схеме и образцу. 

Сравнение множеств. Распределение на группы. 

 

Практика 

 «Что, как и с чем связано?», с.19-26 «Что с чем объединяется?, с.50-57. Дидактическая игра. 

Работа в тетради. 

Работа со счетным материалом. 

 

Тема 10. Учимся измерять  

 

Теория 

Сравнение через использование меры измерения. 



Раскрашивание по схеме и по образцу. Сравнение множеств. Установление количественных 

отношений. Определение фигур по признакам изменения. Раскрашивание по схеме и по образцу. 

Распределение на группы. 

 

Практика  

«Что, как и с чем связано?», с.27-40 «Что с чем объединяется?, с.58-71. Дидактическая игра. 

Работа в тетради. 

Работа со счетным материалом. Практическая работа. 

 

Тема 11. Количество и счет. Образование числа 7  

 

Теория 

 Выстраивание ряда из групп предметов. Повторение серии в соответствии с заданным порядком. 

Классификация по существенным и несущественным признакам.  

Раскрашивание по схеме и образцу. Отрицание признака. Образование числа 7. 

 

Практика 

«Что, как и с чем связано?», с.41-42 «Что с чем объединяется? с.72-73. Дидактическая игра. Работа 

в тетради. Работа со счетным материалом. Практическая работа. 

 

Тема 12. Учимся заполнять таблицу 

 

Теория 

Сравнение через использование меры измерения. 

Установление количественных отношений. Раскрашивание по схеме и по образцу. Нахождение 

места в клетках таблицы. Определяем время. Нахождение путей по схеме знаков. 

 

Практика 

«Что, как и с чем связано?», с.43-75. Дидактическая игра «Дом». Работа в тетради. Работа со 

счетным материалом. 

Практическая работа. 

 

Тема 13. Учимся прокладывать путь 

 

Теория 

Установление количественных отношений. Раскрашивание по схеме и образцу. Нахождение места 

в клетках таблицы. 



Нахождение путей по схеме знаков. 

 

Практика 

«Что, как и с чем связано?» с.76-81.  Дидактическая игра. Работа в тетради. Работа со счетным 

материалом. 

Практическая работа. 

Тема 14. Состав чисел первого десятка  

 

Теория  

Выстраивание ряда из групп предметов. 

Повторение серии в соответствии с заданным порядком. 

Раскрашивание по схеме и по образцу. 

Объединение объектов в группы на основе общего признака. 

Выделение фигуры из фона. Классификация по существенным и несущественным признакам. 

Состав чисел:  0,1,2,3,4, 5,6,7,8,9. 

Раскрашивание по схеме и образцу. Определение фигур по знакам изменения. 

 

Практика  

 Дидактическая игра «4Х4», «Веселый счет». 

Самостоятельная работа. Работа со счетным материалом. 

 

Тема 15. Диагностика «Покажем, чему научились» 

 

Практика  

Диагностические задания. 

 

Тема 16. Итоговое занятие - праздник. «Играй, считай, отгадывай, решай»  

 

Практика  

Игра - праздник: «Играй, считай, отгадывай, решай» 

 

Тема 17.  Игра «Все числа в гости к нам»  

 

Практика  



Игра «Все числа в гости к нам» 

 

 

Раздел «Учимся родному языку» (28 часов) 

 

Тема 1. Введение понятия «звук». Слова со звуком [ш],[ж]. Введение понятия «ласковый» и 

«строгий» звуки. Звуки [з], [з’], [с], [с’], [л],[л’],[м], [м’] 

Теория  

Введение понятий «строгий звук», «ласковый звук». Слушание и выделение звука [ш] в 

«шуршании листьев». Слушание и выделение звука [ж] в «жужжании жуков». Слушание и 

выделение звука [с] в работе «большого насоса». Слушание и выделение звука |с ] в работе 

«маленького насоса». Слушание и выделение слов, в которых слышен «ласковый звук[с"], 

«строгий звук [с]. Слушание и выделение звука [з] в «писке больших комаров». Слушание и 

выделение звука [з'] в «писке маленьких комариков». Интонационное выделение звуков[ л],[ л'] в 

названиях животных. 

Практика  

Чтение стихотворения и выделение слов со звуком [ж]. Нахождение картинок, в названии которых 

слышно, как «летит жук». Дифференцирование звуков [ш] и [ж]. Нахождение но картинкам слов, 

где слышен «строгий звук [з] и «ласковый звук [з]. Чтение стихотворения и выделение в словах 

звуков [м] ,[ м']. Нахождение по картинкам слов со «строгим» звуком и «ласковым» звуком. 

Самостоятельная работа. 

Тема 2. Знакомство со схемой звукового состава слова 

Теория 

Звуковой анализ слова «ау». Знакомство со схемой звукового состава слова. 

Практика 

Игра «Живые звуки». Нахождение места звуков [а] ,[у] в словах. Игра «Кто больше?» 

Самостоятельная работа. 

Тема 3. Введение понятия модель слова. Звуковой анализ слов «рак», «лук», «жук» «кит», «кот», 

«сыр», «мел». Сравнение слов 

Теория 

Звуковой анализ слов «лук», «жук». Интонационное выделение каждого звука в соответствии с 

движением указки. 

Практика 

Обозначение каждого звука фишкой жёлтого цвета. Сравнение слов «лук», «жук» при чтении по 

схеме. Нахождение одинаковых и разных звуков. Игра «Живые модели», «Кто больше?»,  

«Придумай слово», «Угадай слово». Самостоятельная работа 

Тема 4. Введение понятий «гласный  звук», «согласный звук», «твёрдый согласный», «мягкий 

согласный» 

Теория 



Введение понятия «гласный звук». Обозначение гласного звука красной фишкой. Введение 

понятий «согласный звук», «твёрдый согласный», «мягкий согласный». Обозначение согласных 

звуков в моделях слов. 

Практика 

Игра «Угадай слово», «Назови слово», «Живые модели».  Звуковой анализ слов «луна», «лиса», 

«лист», «слон». Разбор модели. Самостоятельная работа 

Тема 5. Знакомство с печатной буквой А,а 

Теория 

Звуковой анализ слова «Анюта». Разбор модели слова. Интонационное выделение первого и 

последнего звука. 

Практика 

Игра «Живые модели». Знакомство с буквой «А, а». Конструирование буквы из различного 

материала. Замена звука [а] буквами «А, а». Выбор слов со звуком [а] в начале, в середине и в 

конце слова. Письмо букв «А, а». Игра «Найди букву». Самостоятельная работа 

Тема 6. Знакомство с печатной буквой Я,я. Буква я в начале слова, в середине слова 

Теория 

Разгадывание загадки. Звуковой анализ слова «мяч». Знакомство с буквой «Я, я». 

 

Практика 

Конструирование буквы «я». Замена гласного звука в модели буквой «Я». Игра «Живые модели». 

Игра «Найди букву». Звуковой анализ слова «пой». Звуковой анализ слова «яхта». Обозначение 

звуков [й"], [а] буквой «я». Самостоятельная работа. 

Тема 7. Знакомство с печатной буквой О,о 

Теория 

Звуковой анализ слов «Оля» и «мост». Знакомство с буквой «О, о». 

Практика 

Конструирование буквы «о». Называние слов со звуком [а] в начале, в середине и в конце слова 

(по рисункам). Тренировка в письме буквы «О, о». Игра «Назови слово по модели». Игра «Найди 

букву». Самостоятельная работа 

 

Тема 8. Знакомство с печатной буквой Ё,ё. Буква ё в начале слова, в середине слова 

 

Теория 

Звуковой анализ слова «пёс». Обозначение звука [о] после мягкого согласного звука буквой «ё». 

Знакомство с буквой «Ё, ё». 

Практика 



Конструирование буквы «ё». Игра «Найди букву». Тренировка в письме буквы «Ё, ё». Звуковой 

анализ слова «ёлка». Обозначение звуков [й"]; [о] буквой «ё». Разгадывание кроссворда. 

Самостоятельная работа 

 

Тема 9. Знакомство с печатной буквой У,у 

 

Теория 

Чтение стихотворения. Нахождение звука наиболее часто встречающегося.  

 

Практика 

Звуковой анализ слова «утка».Игра «Живые модели»,Знакомство с буквой «У, у». 

Конструирование буквы. Замена звука [у] буквой «У, у» в модели слова. Игра «Найди букву». 

Игра с мячом. Соотнесение схем со словами. Называние слов со звуком [у] в начале, в конце и в 

середине слова. Тренировка в письме букв «У, у». Самостоятельная работа 

 

Тема 10. Знакомство с печатной буквой Ю,ю. Буква ю в начале слова, в середине слова 

 

Теория 

Обозначение звука [у] после мягкого согласного звука. Знакомство с буквой «Ю, ю». 

 

Практика 

Игра «Живые модели». Конструирование буквы. Игра «У или ю». Игра «Кто внимательнее?». 

Звуковой анализ слова «юла». Обозначение звуков [йч], [у] буквой «ю». Игра «Найди свой 

домик». Тренировка в написании буквы «Ю, ю». Самостоятельная работа. 

 

Тема 11. Знакомство с печатной буквой Э,э 

Теория 

Знакомство с буквой, выделение нового звука 

 

Практика 

Звуковой анализ слов «эхо», «экран». Нахождение одинаковых звуков. Знакомство с буквой «Э, 

э». Замена звука [э] буквой «э» на модели. Конструирование буквы. Игра «Найди свой домик». 

Тренировка в написании букв «Э, э». Самостоятельная работа 

 

Тема 12. Знакомство с печатной буквой Е,е. Буква е в начале слова, в середине слова 

Теория 

Знакомство с буквой, выделение нового звука 



 

Практика 

Звуковой анализ слов «лента», «зебра». Разбор звуковой структуры. Нахождение одинаковых 

звуков. Обозначение звука [э] после мягкого согласного звука. Знакомство с буквой «Е, е». Игра 

«Живые модели». Конструирование буквы. Игра «Кто внимательнее?». Звуковой анализ слова 

«ели». Обозначение звуков [и], [э] буквой «е». Игра «Живые модели». Разгадывание кроссворда. 

Самостоятельная работа. Игра «Найди свой домик». Тренировка в написании буквы «Е, е».Игра 

«Назови слово по модели». Самостоятельная работа 

 

Тема 13. Знакомство с печатной буквой ы 

Теория 

Чтение стихотворения. Знакомство с буквой «ы». 

 

Практика 

Звуковой анализ слова «дым». Замена звука [ы] буквой «ы» в модели слова. Конструирование 

буквы. Игра «Живые модели». Соотнесение рисунков со соответствующей схемой слова. Игра 

«Назови слово по модели». Игра «Кто внимательнее?». Тренировка в письме букв «ы». Игра 

«Цепочка слов». Самостоятельная работа 

Тема 14. Знакомство с печатной буквой И,и 

 

Теория 

Сравнение слов. Знакомство с буквой «и». 

 

Практика 

Звуковой анализ слов «игла», «гуси». Замена звука [и] буквой «и» в модели слова. Игра «Живые 

модели». Конструирование буквы. Игра «Живые модели». Самостоятельная работа. Игра «Найди 

свой домик». Тренировка в письме букв «И, и». 

 

Тема 15. Знакомство с печатной буквой М,м 

Теория 

Знакомство с буквой «М, м». 

 

Практика 

Конструирование буквы. Игра «Найди букву». Замена звуков [м"], [м] буквой «м» в модели слова. 

Показ способа чтения прямого слога с помощью «окошечек». Чтение слогов, слов. Игра - 

соревнование «Кто больше назовёт слов со звуком [м] и со звуком [м]». Соотнесение слогов с 

рисунками, в которых спрятался слог. Составление словосочетаний с местоимениями «моя», 

«моё», «мои». Тренировка в написании заглавной и строчной буквы «М, м». Самостоятельная 

работа 



 

Тема 16. Знакомство с печатной буквой Н,н 

Теория 

Сравнение первых звуков. Знакомство с буквой «Н, н». 

 

Практика 

Звуковой анализ слов «ноты», «нитки». Конструирование буквы. Игра «Найди букву». Замена 

звуков [нГ], [н] буквой «н» в модели слова. Игра - соревнование «Кто больше назовёт слов со 

звуком [н"] и со звуком [н]». Чтение ленты слогов. Чтение предложения. Соотнесение слогов и 

рисунков, в которых «спрятались» слоги. Самостоятельная работа. Соединение рисунка и схемы, 

соответствующей положению буквы «н» в этом слове. Тренировка в написании заглавной и 

строчной буквы «Н, н». Самостоятельная работа 

 

Тема 17. Знакомство с печатной буквой Р,р 

 

Теория 

Звуковой анализ слов «рыба», «река». Сравнение первых звуков. Знакомство с буквой «Р, р». 

 

Практика 

Конструирование буквы. Замена звуков [рч], [р] буквой «р» в модели слова. Игра «Найди букву».  

Игра - соревнование «Кто больше». Чтение ленты слогов. Чтение слов. Игра «Придумай слово по 

модели». Соотнесение слогов и рисунков, в которых «спрятались» слоги. Чтение предложений. 

Тренировка в написании заглавной и строчной буквы «Р, р». Самостоятельная работа 

 

Тема 18. Знакомство с печатной буквой Л,л 

 

Теория 

Звуковой анализ слов «лук», «лист». Сравнение первых звуков. Знакомство с буквой «Л, л».  

 

Практика 

Конструирование буквы. Игра «Найди букву». Игра - соревнование «Кто больше». Чтение ленты 

слогов, слов, предложений. Соотнесение слогов и рисунков, в которых «спрятались» слоги. 

Тренировка в написании заглавной и строчной буквы «Л, л». Вписывание по стрелкам в схемы 

слов соответствующей буквы. Игра «Измени слово». Самостоятельная работа 

 

Тема 19. Знакомство с печатной буквой Й,й 

 



Теория 

Звуковой анализ слова «майка». Знакомство с буквой «Й, й» 

 

Практика 

Конструирование буквы. Замена фишки, обозначающей звук [йч] буквой «й». Игра «Живые 

модели». Игра «Найди букву». Определение лексического значения слов омонимов «мой». Чтение 

слов. Игра «Кто больше». 

Тренировка в написании заглавной и строчной буквы «Й, й». Вписывание в схемы известных букв. 

Самостоятельная работа 

Тема 20. Знакомство с печатной буквой Г,г  

 

Теория 

Звуковой анализ слов «гуси», «гиря». Сравнение первых звуков. Знакомство с буквой «Г, г». 

 

Практика 

Конструирование буквы. Замена в моделях фишек, обозначающих звуки [г'], [г] буквой «г». Поиск 

буквы «Г, г». Чтение ленты слогов. Чтение предложения. Соотнесение слогов и рисунков, в 

которых «спрятались» слоги. Придумывание слов со звуками [г'], [г]. 

Тренировка в написании заглавной и строчной буквы «Г, г». Игра с мячом. Чтение предложений и 

соотнесение с соответствующими иллюстрациями. Самостоятельная работа 

 

Тема 21. Знакомство с печатной буквой К,к 

 

Теория 

Звуковой анализ слова «кубики». Сравнение пары звуков [к'], [к ]. Знакомство с буквой «К, к».  

 

Практика 

Конструирование буквы. Замена в моделях фишек, обозначающих звуки [к'], [к] буквой «к». Игра 

«Живые модели». Поиск буквы «К, к». Чтение слогов. Соединение линиями слогов и слов с 

рисунками, в которых «спрятались» слоги. Чтение слов и соединение с соответствующим 

рисунком. Тренировка в написании заглавной и строчной буквы «К, к». Вписывание в схемы слов 

известных букв. Игра «Придумай слово по модели». Игра «Угадай - ка». Самостоятельная работа 

 

Тема 22. Знакомство с печатной буквой З,з 

Теория 

Звуковой анализ слов «зонт», «корзина». Сравнение звуковой структуры слов. Знакомство с 

буквой «3, з». 

 



Практика 

Конструирование буквы. Замена в моделях фишек, обозначающих звуки |з'], [з] буквой «з». Игра 

«Найди букву». Чтение слогов, слов и соотнесение их с соответствующими рисунками. Игра с 

мячом. Самостоятельная работа. Чтение слов по стрелкам. Игра «Составь новое слово». 

Тренировка в написании заглавной и строчной буквы «3, з». Игра «Кто больше». Самостоятельная 

работа 

 

Тема 23. Знакомство с печатной буквой С,с 

 

Теория 

Звуковой анализ слов «слон», «лоси». Сравнение парных по мягкости - твёрдости звуков. 

Знакомство с буквой «С, с». 

 

Практика 

Конструирование буквы. Замена в моделях звуков [с'], [с] буквой «с». Игра «Найди букву». Чтение 

слогов, слов и соотнесение их с соответствующими рисунками. Игра «Кто больше». Игра «Измени 

слово». 

Тренировка в написании заглавной и строчной буквы «С, с». Вписывание нужных букв в схемы. 

Самостоятельная работа 

Тема 24. Знакомство с печатной буквой Д,д 

Теория 

Звуковой анализ слов «дыня», «дятел». Сравнение пары звуков [д'], [д]. Знакомство с буквой «Д, 

д». 

 

Практика 

Замена в моделях фишек, обозначающих звуки [д'], [д] буквой «д». Игра «Живые модели». Поиск 

буквы «Д, д». Чтение слогов. Соединение линиями слогов и слов с рисунками, в которых 

«спрятались» слоги. Чтение слов и соединение с соответствующим рисунком. 

Тренировка в написании заглавной и строчной буквы «Д, д». Вписывание в схемы слов известных 

букв. Игра «Придумай слово по модели». Игра «Угадай - ка». Самостоятельная работа 

 

Тема 25. Знакомство с печатной буквой Т,т 

 

Теория 

Звуковой анализ слова «утята». Знакомство с буквой «Т, т». Конструирование буквы. Поиск буквы 

 

Практика 



Игра «Живые модели». Чтение слогов, слов, предложений. Соотнесение рисунков со слогами, 

словами. 

Тренировка в написании буквы «Т, т». Самостоятельная работа 

Тема 26. Знакомство с печатной буквой Б,б 

Теория 

Звуковой анализ слов «буквы», «белка». Сравнение первых звуков. Знакомство с буквой «Б, б». 

 

Практика 

Конструирование буквы. Замена в моделях фишек, обозначающих звуки [6'], [б] буквой «б». 

Поиск буквы «Б, б». Чтение ленты слогов. Чтение предложения. Соотнесение слогов и рисунков, в 

которых «спрятались» слоги. Придумывание слов со звуками [б'], [б]. 

Тренировка в написании заглавной и строчной буквы «Б, б». Вписывание нужных букв в схемы. 

Игра с мячом. Самостоятельная работа 

 

Тема 27. Знакомство с печатной буквой П,п 

 

Теория 

Звуковой анализ слов «парус», «пила». Сравнение парных по мягкости - твёрдости звуков. 

Знакомство с буквой «П, п». 

 

Конструирование буквы. Замена в моделях звуков [п'], [п] буквой «п». Игра «Найди букву». 

Чтение слогов, слов, предложений, рассказа. Игра «Кто больше». 

Практика 

Тренировка в написании заглавной и строчной буквы «П, п». Вписывание нужных букв в схемы. 

Игра «Измени слово». Соединение стрелками прилагательных с подходящими по смыслу 

существительными. Самостоятельная работа 

 

Тема 28. Знакомство с печатной буквой В,в 

Теория 

Звуковой анализ слов «волк», «вилка». Сравнение первых звуков. Знакомство с буквой «В, в».  

 

Практика 

Конструирование буквы. Замена в моделях фишек, обозначающих звуки [в'], [в] буквой «в». Поиск 

буквы «в». Чтение ленты слогов. Чтение предложения. Соотнесение слогов и рисунков, в которых 

«спрятались» слоги. Придумывание слов со звуками [в], [в]. 

Тренировка в написании заглавной и строчной буквы «В, в». Игра с мячом. Чтение предложений и 

соотнесение с соответствующими иллюстрациями. Самостоятельная работа 

 



Тема 29. Знакомство с печатной буквой Ф,ф 

 

Теория 

Звуковой анализ слов «флаги», «филин». Сравнение парных по мягкости - твёрдости звуков. 

Знакомство с буквой «Ф, ф». 

 

Практика 

Конструирование буквы. Поиск буквы. Замена фишек буквами. Чтение слогов, слов, предложений. 

Тренировка в написании заглавной и строчной буквы «П, п». Вписывание недостающих букв в 

схемы. Игра «Измени слово». Составление словосочетаний. Чтение рассказа. Игра «Кто больше». 

Самостоятельная работа 

 

Тема 30. Знакомство с печатной буквой ь. Чтение слов и предложений 

 

Теория 

Звуковой анализ слова «пень». Знакомство с функциями и особенностями мягкого знака. 

Знакомство с буквой «ь». 

 

Практика 

 

Конструирование буквы. Поиск буквы. Чтение слов и вписывание в кроссворд. 

 

 

Тренировка в написании буквы «ь». Чтение предложений. Самостоятельная работа 

 

Тема 31. Знакомство с печатной буквой Ж,ж 

 

Теория 

Звуковой анализ слова «жук». Выяснение особенностей звука. Знакомство с буквой «Ж, ж». 

 

Практика 

Конструирование буквы. Чтение слов, предложений. Письмо буквы. Нахождение слов к рисункам. 

Игра «Кто больше?». Чтение рассказа. Чтение слов, полученных в результате замены одной буквы. 

Чтение и работа со скороговоркой. Чтение стихотворения учителем. Самостоятельная работа 

 

Тема 32. Знакомство с печатной буквой Ш,ш. Чтение слов и предложений 



 

Теория 

Знакомство с буквой «Ш, ш». Чтение слов, соотнесение их с рисунками. 

 

Практика 

Игра «Кто больше?». Чтение и разучивание скороговорки. Чтение рассказа. 

С. 15-23 

Письмо заглавной и строчной буквы «Ш, ш». Вписывание нужной буквы в схемы. Игра «Измени 

слово». Составление слов и слогов. Вписывание нужных букв в слова. Чтение рассказа. Игра 

«Цепочка слов». Самостоятельное чтение сказки. 

 

Тема 33. Знакомство с печатной буквой Ч,ч. Чтение слов и предложений 

 

Теория 

Выяснение особенностей буквы.. Чтение слов и соотнесение их с рисунками. Чтение слов, 

полученных в результате замены одной буквы. Составление словосочетаний 

 

Практика 

Конструирование буквы . Игра «Кто больше?» Письмо буквы «Ч, ч». Вписывание нужных букв в 

схемы. Игра «Цепочка слов» Вписывание буквы «ч» в слова. Чтение рассказов и стихотворений. 

Самостоятельная работа. 

 

Тема 34. Знакомство с печатной буквой Щ,щ. Чтение слов и предложений 

 

Теория 

Выяснение особенностей буквы. Чтение слов и соотнесение их с рисунками. Чтение слов, 

полученных в результате замены одной буквы. Составление словосочетаний 

 

Практика 

Конструирование буквы. Поиск буквы. Чтение слов, соотнесение их с рисунками. Вписывание 

нужных букв в слова. 

 

 

С. 31 - 35 

Письмо заглавной и строчной буквы «Щ, щ».. Вписывание нужной буквы в схемы. Чтение слов, 

полученных в результате замены одной буквы. Чтение рассказа и восстановление 

последовательности событий. Самостоятельная работа. 



 

Тема 35. Знакомство с печатной буквой Х,х. Чтение слов и предложений 

 

Теория 

Выяснение особенностей буквы. Чтение слов и соотнесение их с рисунками. Чтение слов, 

полученных в результате замены одной буквы. Составление словосочетаний 

 

Практика 

Соединение слов с соответствующим рисунком. Письмо заглавной и строчной буквы «X, х». 

Чтение загадок и вписывание отгадок в схемы. Чтение рассказа. Чтение и заучивание 

скороговорки. Самостоятельная работа 

 

Тема 36. Знакомство с печатной буквой Ц,ц. Чтение слов и предложений 

 

Теория 

Чтение стихотворения С.Я. Маршака. Знакомство с буквой «Ц, ц». Поиск буквы. 

Практика 

Конструирование буквы. Разгадывание кроссворда. Письмо заглавной и строчной буквы «Ц, ц». 

Вписывание недостающих букв в схемы слов. Вписывание в пустые клеточки соответствующих 

букв. Чтение рассказа. Соотнесение прочитанного слова с рисунком. Чтение стихотворения 

С.Я.Маршака учителем. Самостоятельная работа 

 

Тема 37. Знакомство с печатной буквой Ъ. Чтение слов и предложений 

 

Теория 

Чтение стихотворения А. Шибаева. Знакомство с буквами «ь» и «ъ». Выяснение особенностей 

букв. Чтение слов и соотнесение их с соответствующими картинками. 

 

Практика 

Письмо букв. Игра «Угадай - ка». Вписывание нужных букв в схемы слов. Самостоятельная 

работа 

 

Тема 38. Диагностика «Покажем, чему научились» 

 

Практика 

Выполнение работы под руководством учителя 

 



Тема 39. Праздник «Буквы» 

Практика 

 

Раздел «Познаем мир» (14 часов) 

Тема 1. С чего начиналась техника 

Теория 

Как жили древние люди. История овладения огнем. Польза и вред огня. История создания колеса. 

Как появилось земледелие?  Получение металла древними людьми. Что такое техника? Введение 

понятия «изобретение». 

Практика 

Опыт: Добываем огонь как древние люди.  

Работа по изготовлению лука и стрел. 

Рисование на тему: «Где сегодня используется колесо».    

Рисование на тему: «Добрый огонь».  

Игра «Вырастим хлеб». 

 

Тема 2 . Материалы 

 

Теория  

Что такое ткань, древесина, металл, песок, резина, камень, бетон, стекло, пластмасса? Что сделано 

из ткани, древесины, песка, камня, бетона, стекла? Кто и как работает с деревом, металлом, 

древесиной, камнем, стеклом, песком, бетоном, резиной, пластмассой? 

 

Практика  

 

Опыт: «Узнаем свойства материалов (ткани, древесины, металла, песка, резины, камня, бетона, 

стекла, пластмассы)».  

Практическая работа «Разновидности материалов (ткань, древесина, металл, песок, резина, 

камень, бетон, стекло, пластмасса).  

Творческая работа. Рисование предметов, сделанных из материалов (ткани, древесины, металла, 

песка, резины, камня, бетона, стекла, пластмассы). 

 

Тема 3. Три состояния вещества 

 

Теория  

Что значит твердое, жидкое и газообразное состояние вещества? Разновидность газов. Полезные и 

вредные газы. Что такое ветер? Как человек использует ветер? Закон сохранения вещества. 



Переход вещества из одного состояния в другое». Русский ученый М.В. Ломоносов. Что такое 

вес? Каждый предмет имеет вес. 

 

Практика  

Опыт: «Знакомимся с особенностями твердых, жидких и газообразных состояний веществ».  

Практическая работа: « Выявление различий между весом предметов. Легче. Тяжелее». 

Практическая работа:  Изготовление вертушки, кораблика, веера. Изготовление простых весов. 

 

Тема 4.  Секреты земного притяжения 

 

Теория  

Что значит закон всемирного тяготения? Что такое цент тяжести? Что такое устойчивость? Как 

проявляется закон всемирного тяготения на различных предметах». Английский ученый Исаак 

Ньютон. 

Практика  

Нахождение центра тяжести у предметов. Изготовление отвеса. Выравнивание поверхностей 

предметов при помощи отвеса. 

Игра «Сохрани устойчивость» Игра-соревнование: «Перенеси, предметы на голове, не уронив». 

Рисование куклы-неволяшки.  

 

Тема 5.  Преодоление веса в воде, воздухе, космосе 

 

Теория  

 Что происходит с предметами в воде, воздухе? Итальянский ученый, изобретатель, художник 

Леонардо да Винчи. История создания подводной лодки. Греческий ученый и изобретатель 

Архимед. 

Почему летают птицы? Создание воздушного шара братьями Монгольфье. Изобретение парашюта 

. Русский ученый Н.Е.Жуковский. 

Летательный аппарат-вертолет Строение, предназначение. Как запускают космические корабли? 

Что такое невесомость? Что видят космонавты в космосе?».Русский конструктор С.П.Королев. 

Русские летчики-космонавты. 

Практика  

Опыт: «Какие предметы плавают и почему?» 

Рисование на тему:  «Правила поведения на воде», «Летательные аппараты». Фантазируем и 

рисуем жителей других планет.  

Игра-путешествие «Мы-космонавты». Изготовление и запуск бумажного голубя 

 

 



Раздел «Учимся рисовать» (14 часов) 

Тема 1. Копирование линий. Рисование по точкам.  

Теория: Какие бывают линии. Параллельные и непараллельные линии. 

Практика: Дорисуй двор. Игра «Расставь игрушки на полки». Самостоятельная работа: 

копирование линий. 

Тема 2. Воспроизведение рисунка в пустых сетках. 

Теория: Линии наклонные и прямые. Ориентация в пространстве: лево, право, вверху, внизу.  

Практика: Дорисуй сумки на полках в магазине. Повтори рисунки на коробках. Самостоятельная 

работа: рисование наклонных линий 

Тема 3. Воспроизведение рисунка в системе точек.  Воспроизведение рисунка в пустых 

сетках. 

Теория: Наклонные линии с наклоном вправо, с наклоном влево. Ориентация в клетках правый 

верхний и нижний угол, левый верхний  и нижний угол. 

Практика: Игра «Найди узоры в горах», «Найди спрятанные узоры в мебели». Самостоятельная 

работа: нарисуй узор по точкам. 

Тема 4. Воспроизведение рисунка в системе точек.  Воспроизведение рисунка в пустых 

сетках. 

Теория: Наклонные линии в клетке, вертикальные и горизонтальные линии. Ориентация в клетке. 

Повторение линий по точкам. 

Практика: Придумай воздушного змея. Нарисуй разные формы воздушного змея в сетках. Повтори 

элементы платьев в пустых сетках. Дорисуй узоры на дорожках. 

Тема 5. Воспроизведение рисунка по инструкции.  Штриховка клеток в соответствии с их 

обозначениями. 

Теория: Штриховка. Расстояние между штрихами. Штриховка в разных направлениях. 

Повторение рисунка по точкам. 

Практика: Самостоятельная работа: дорисуй узоры крыши, стога, снега. Штриховка 

геометрическими фигурами (круг, овал) 

Тема 6. Копирование несимметричных фигур по точкам (созвездия).  Воспроизведение 

рисунка в системе точек.  Воспроизведение рисунка в пустых сетках. 

Теория: Симметричные и несимметричные фигуры. Копирование фигур по точкам (созвездия) 

Практика: Проведи по точкам линии, продолжи узор железной дороги. Самостоятельная работа: 

нарисуй в пустых квадратах фигуры, повтори узор по точкам. 

Тема 7. Копирование несимметричных фигур по точкам (созвездия).  Воспроизведение 

рисунка в системе точек.  Воспроизведение рисунка в пустых сетках. 

Теория: Симметричные и несимметричные фигуры. Копирование фигур по точкам (созвездия) 

Практика: Нарисуй в пустых квадратах цветы и бабочку Самостоятельная работа: нарисуй в 

пустых сетках по образцам и обведи их на рисунке справа. Повтори линии по точкам. 

Тема 8. Воспроизведение рисунка в сетках, штриховка линиями.  Раскрашивание рисунков 

по инструкции. 



Теория: Симметричные и несимметричные фигуры. Копирование фигур по точкам (созвездия). 

Узоры из геометрических фигур. 

Практика: Нарисуй схемы созвездий, повтори фигуры в пустых сетках. Чтение сказки 

«Дюймовочка» Самостоятельная работа: повтори узор по точкам, дорисуй узор на занавесках. 

Тема 9. Воспроизведение рисунка в сетках, штриховка линиями.  Раскрашивание рисунков 

по инструкции. 

Теория: Симметричные и несимметричные фигуры. Копирование фигур по точкам (созвездия). 

Штриховка, расстояние между штрихами. 

Практика: Нарисуй схемы созвездий, повтори кирпичную и каменную кладку на башнях. 

Самостоятельная работа: повтори узор по точкам, дорисуй узор на флагах каждого острова. 

Тема 10. Воспроизведение рисунка в сетке по обозначениям. 

Теория: Линии наклонные и прямые, горизонтальные и вертикальные. Ориентация в пространстве: 

лево, право, вверху, внизу.  

Практика: В пустых сетках повтори узоры по образцам слева. Раскрась левый рукав красным 

цветом, правый рукав розовым. Нарисовать посуду слева и справа на полках. Дорисуй узоры по 

точкам до конца строк. 

Тема 11. Воспроизведение рисунка в сетке по обозначениям. Раскрашивание рисунков по 

инструкции. 

Теория: Линии наклонные и прямые. Ориентация в пространстве: лево, право, вверху, внизу. 

Ориентация в клетке. 

Практика: Нарисуй схемы созвездия. Чтение сказки «Теремок». Нарисуй героев сказки «Теремок» 

на сетках из точек по образцам. Дорисуй крышу теремка 

 

Тема 12. Воспроизведение рисунка в сетке по обозначениям. Раскрашивание рисунков по 

инструкции. 

Теория: Линии наклонные и прямые. Ориентация в пространстве: лево, право, вверху, внизу. 

Ориентация в клетке. Симметричные и несимметричные фигуры. 

Практика: Нарисуй схемы созвездия. Дорисуй на шкафе симметричные фигуры. Повтори контур 

сокола по сеткам. Дорисуй замки по точкам. 

 

Тема 13. Достраивание изображения на основе симметрии. Воспроизведение рисунка в 

сетке, штриховка. 

Теория: Линии наклонные и прямые. Ориентация в пространстве: лево, право, вверху, внизу. 

Ориентация в клетке. Симметричные и несимметричные фигуры. 

Практика: Нарисуй схемы созвездия. В пустой таблице закрась каждую клетку так, как обозначено 

слева. Дорисуй узоры по точкам до конца строк. Нарисуй сундук по пунктирам. 

 

Тема 14. Достраивание изображения на основе симметрии. Воспроизведение рисунка в 

сетке, штриховка. Конкурс-соревнование «Ориентирование в клетке» 



Теория: Линии наклонные и прямые. Ориентация в пространстве: лево, право, вверху, внизу. 

Ориентация в клетке. Симметричные и несимметричные фигуры. 

Практика: Нарисуй схемы созвездия. Чтение сказки «Сказка о рыбаке и рыбке». Дорисуй золотую 

рыбку и волны. Закончи узор рыбацкой сети по точкам. Самостоятельная работа. Дорисуй паука 

по клеткам. Повтори узоры паутины по точкам. 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы 

 

1. Описание  приёмов  и  методов  организации  учебно-воспитательного  процесса. 

Основными видами деятельности  являются учебная, игровая, информационно-

рецептивная, репродуктивная и творческая. 

Информационно-рецептивная деятельность учащихся предусматривает освоение 

учебной информации через рассказ педагога, беседу, самостоятельную работу с 

литературой. 

Репродуктивная деятельность учащихся направлена на  овладение ими умениями и 

навыками через выполнение заданий и выполнения работы по заданному 

технологическому описанию. Эта деятельность способствует развитию усидчивости, 

аккуратности и сенсомоторики учащихся. 

Творческая деятельность предполагает самостоятельную или почти 

самостоятельную работу учащихся. 

Взаимосвязь этих видов деятельности дает учащимся возможность проявить свои 

творческие способности, продемонстрировать учебные умения. 

При обучении используются основные методы организации и  осуществления 

учебно-познавательной работы, такие как словесные, наглядные, практические, 

индуктивные и проблемно-поисковые. Выбор методов (способов) обучения  зависит от 

психофизиологических, возрастных особенностей детей, темы и формы занятий. При 

этом в процессе обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 

успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала и при 

выполнении творческих работ. 

Этому способствуют совместные обсуждения технологии выполнения заданий, 

изделий, а также поощрение, создание положительной мотивации, актуализация 

интереса, выставки работ, конкурсы. 

Важными условиями творческого самовыражения воспитанников выступают 

реализуемые в педагогических технологиях идеи свободы выбора. 

 

2. Материально-техническое обеспечение программы 

- учебный кабинет,  оформленный и оборудованный в соответствии с санитарными 

нормами: столы и стулья для педагога и учащихся, классная доска шкафы и стеллажи для 

хранения учебной литературы и наглядных пособий; 

 

- технические средства обучения: компьютер, принтер, мультимедиа-проекторы, 

интерактивная доска; 

 

- материалы для занятий. 

 

 

Список использованной литературы 

 

1. Список литературы, использованной педагогом при написании программы: 

 

 

 

2. Перечень нормативных документов, регламентирующих образовательную 

деятельность педагога: 

 



1. Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ». 

2. Концепция модернизации дополнительного образования детей 

Российской Федерации до 2018 года. 

3. Методические рекомендации Управления воспитания и

 дополнительного образования детей и молодёжи

 Минобразования России по развитию дополнительного

 образования детей в общеобразовательных учреждениях.

 (Приложение к письму Минобразования России от

 11.06.2002 г. № 30-15-433/16). 

4. Примерные требования к программам дополнительного

 образования детей. Письмо Департамента молодежной

 политики, воспитания и социальной защиты детей

 Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844. 

5.         СанПиН 2.4.4. 3172-14 (введённые 14.10.2014 г.

 Постановлением Главного государственного санитарного врача
 РФ от 04.07.2014 г. №41). 

6. Требования к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей. (Письмо Министерства

 образования РФ от 18.06.2003 г. № 28-02-484/16). 

7.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" 

 

 

3. Список литературы, рекомендованной учащимся, для успешного освоения данной 

образовательной программы: 

 

1. Виноградова Н.Ф. Рассказы-загадки о природе. Книга для детей 5-6лет.  

2. Журова Л.Е. Азбука для дошкольников. Играем и читаем вместе № 1.- Москва, 

Вентана-Граф, 2015 

3. Журова Л.Е. Азбука для дошкольников. Играем и читаем вместе № 2.-  Москва, 

Вентана-Граф, 2015 

4. Журова Л.Е. Азбука для дошкольников. Играем со звуками и словами № 1.   

5. Журова Л.Е. Азбука для дошкольников. Играем со звуками и словами № 2.  

6. Златопольский Д.С. Удивительные превращения. Детям о секретах вещества  

7. Златопольский Д.С. Удивительные превращения. Детям о секретах земного 

притяжения.   

8. Кочурова Е.Э., Кузнецова М.И. Готовимся к школе. Пособие для будущих 

первоклассников 

9. Предшкольное образование. Региональная модель. Сборник научно-

практических материалов  

10. Салмина Н.Г. Учимся думать. Что за чем следует? Часть №1, 2. Пособие для 

детей старшего дошкольного возраста.  

11. Салмина Н.Г. Учимся думать. Что с чем объединяется? Часть №1, 2. Пособие 

для детей старшего дошкольного возраста.  

12. Салмина Н.Г. Учимся думать. Что это такое? Пособие для детей старшего 

дошкольного возраста.  

13. Салмина Н.Г. Учимся думать. Что, как и с чем связано? Часть №1, 2. Пособие 

для детей старшего дошкольного возраста.  

14. Салмина Н.Г. Учимся рисовать. Анализ форм и создание образа. Рабочая 

тетрадь для детей старшего дошкольного возраста.  



15. Салмина Н.Г. Учимся рисовать. Графика, живопись и народные промыслы. 

Рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного возраста.  

16. Салмина Н.Г. Учимся рисовать. Клетки, точки и штрихи. Рабочая тетрадь для 

детей старшего дошкольного возраста  

17. Салмина Н.Г. Учимся рисовать. Рисование, аппликация и лепка. Рабочая 

тетрадь для детей старшего дошкольного возраста. 

18. Щербакова Е.И. Знакомимся с математикой. Развивающее пособие для детей 

старшего дошкольного возраста.  

 

Интернет ресурсы 

 

http://www.metodkabinet.eu/  - Дидактические и развивающие игры, викторины, сказки, 

прописи и раскраски, уроки и тесты.  

http://viki.rdf.ru/  -   Детские электронные книги и презентации. Здесь можно найти адреса 

сайтов с презентациями к занятиям по различным предметным областям 

 " http://www.baby-gamer.ru/   "Развивающие игры для детей  - Внимание и логика  Цвета и 

фигуры Математика дошкольникам. Учимся читать Часы и время Раскраски Головоломки 

http://iqsha.ru/  Онлайн-сервис дистанционного образования для детей дошкольного 

возраста. На сайте содержится обучающий контент с огромным количеством упражнений, 

направленных на формирование и развитие интеллектуальных способностей детей."IQша 

- клуб гармоничного развития ребёнка"  

http://pochemu4ka.ru/  Детский развивающий портал        

http://www.solnet.ee  Детский портал «СОЛНЫШКО» 

 

 

http://www.metodkabinet.eu/
http://viki.rdf.ru/
http://www.baby-gamer.ru/
http://iqsha.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://www.solnet.ee/


  

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Диагностическая работа № 2 конец учебного года 

Для выполнения работы каждому первокласснику нужен набор карандашей: красный, синий, 

зелёный, жёлтый и простой. 

При проведении педагогической диагностики готовности к школьному обучению мы советуем вам 

придерживаться следующих правил. 

1.  Перед каждым заданием делайте необходимые объяснения в точном соответствии с 

инструкцией, не отклоняйтесь от текста, никаких слов «от себя», кроме текста задания, изложенного в 

инструкции, добавлять не нужно, так как это может нарушить равенство условий, возможность 

сопоставления результатов проводимых обследований. 

2.  Задание читайте   достаточно громко, в ровном и спокойном темпе. 

3.  Переходите к чтению следующего задания только тогда, когда убедитесь, что большинство 

детей (более 75 %) закончили выполнение предыдущего. 

4.  На выполнение каждого задания отводится в среднем не более трёх минут. При переходе к 

чтению следующего задания предупредите об этом словами: «Слушайте следующее задание». 

5.  Если при выполнении заданий 7 и 8 у кого-то из первоклассников появится вопрос о том, как 

назвать ту или иную картинку, обязательно ответьте. 

6.  Если в ходе работы вы заметите, что многие дети устали, организуйте игровую паузу 

(физминутку). 

7.  Поддерживайте во время работы доверительную, доброжелательную атмосферу, не 

высказывайте своего недовольства неправильными действиями детей, не указывайте на ошибки, не 

выносите оценочных суждений, почаще говорите слова «замечательно», «вы молодцы», «я вижу, у вас 

всё очень хорошо получается». 

8.  Общая продолжительность работы не должна превышать 35-40 минут. 

 

Перед началом выполнения работы сообщите детям: 
Дети, проверьте, у каждого ли из вас на столе лежат карандаши: красный, синий, зелёный, жёлтый 

и простой. Замечательно. Сейчас мы с вами будем выполнять интересную работу. В ней несколько 

заданий. Я буду вам читать задания по порядку. Если кто-нибудь не успел выполнить задание, а я уже 

приступила к чтению другого, то нужно сразу перейти к работе над новым заданием. Будьте 

внимательны. Слушайте первое задание. 

 

Инструкции к заданиям 

 

Задание 1 
Посмотрите сюда (учитель указывает на рисунок к заданию). Здесь вы будете выполнять задание. 

У каждого на листе внутри рамки нарисована фигура. Рассмотрите её очень внимательно. Возьмите 

карандаш. Нарисуйте такую же фигуру в пустой рамке (учитель обводит указкой пустую рамку).  

 

Задание 2 
Задание будете выполнять на клетчатой части своего листа (указывается место для выполнения 

задания). Найдите на клетчатом поле чёрную клеточку. 

1.  Возьмите красный карандаш. От чёрной клеточки отсчитайте вправо четыре клеточки и пятую 

закрасьте красным карандашом. 

2.  Возьмите синий карандаш. От красной клеточки отступите вниз две клеточки и третью 

закрасьте синим карандашом. 

3.  Возьмите зелёный карандаш. От синей клеточки влево пропустите одну клеточку, а вторую 

закрасьте зелёным карандашом. 

4.  Возьмите жёлтый карандаш. Отсчитайте от зелёной клеточки вверх пять клеточек и шестую 

закрасьте жёлтым карандашом. 

Обратите внимание: каждый пункт инструкции читается в спокойном темпе, при этом паузы 

между отдельными шагами внутри пункта НЕ делаются, инструкция НЕ повторяется дважды. 

 

Задание 3 
Здесь вы будете выполнять третье задание (указывается место для выполнения задания 3). 

Посмотрите на свои листы. Послушайте задание. 

Раскрасьте самую крупную бусинку красным карандашом. Остальные бусинки в обе стороны от 

красной раскрасьте так, чтобы цвета бусинок чередовались: зелёный, синий, жёлтый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Задание 4 
Здесь вы будете выполнять четвёртое задание (указывается место для выполнения задания 4). 

Посмотрите на свои листы. Послушайте задание. 

1.  В вазе семь цветков. Из них два цветка — это розы, а остальные — астры. Нарисуйте столько 

кружков, сколько цветков в вазе. Сколько в вазе астр? Закрасьте столько кружков, сколько астр в вазе. 

(Текст задачи повторяется ещё раз.) 

2.  На дереве сидело пять ворон. Сначала улетела одна ворона,  за ней другая.   Сколько  ворон 

улетело?  Нарисуйте  столько квадратов, сколько ворон улетело. (Текст задачи повторяется ещё раз.) 

 

 

Задание 5 
Найдите у себя на листе рисунок, на котором изображены круги и треугольники (указывается 

рисунок к заданию 5). Определите, чего больше: кругов или треугольников. Если больше кругов, то на-

рисуйте рядом ещё один круг. Если больше треугольников, то нарисуйте ещё один треугольник. 

 

Задание 6 

Рассмотрите эти два рисунка (указываются рисунки к заданию 6). На одном из этих рисунков 

нужно нарисовать белочку. Подумайте, на каком рисунке вы бы её нарисовали. От белочки к этому 

рисунку проведите карандашом линию. 

 

Задание 7 
Посмотрите на эти картинки. Давайте вместе назовём их: солнце, слон, зонтик, самолёт, коса, 

шапка, лиса, роза, цыплёнок, ваза, чашка, автобус. Посмотрите, под каждой картинкой есть небольшой 

кружочек. Сейчас вам нужно будет самостоятельно назвать каждую картинку и, если в названии 

картинки есть звук [с], зачеркнуть кружок под ней. Первая картинка — «солнце», в слове солнце есть 

звук [с], значит, нужно зачеркнуть кружок. А теперь приступайте к самостоятельному выполнению 

задания. 

Обратите внимание: при назывании картинок звуки интонационно НЕ выделяются. 

 

Задание 8 
В центре вы видите домики с окошечками: в первом домике три окошечка, во втором — четыре, в 

третьем — пять. Каждое окошко — звук в слове. Вокруг домиков нарисованы картинки. Давайте их 

назовём: сыр, банан, жук, утка. Вам нужно соединить картинки с нужными домиками, для этого вам 

нужно будет считать звуки в слове. Давайте вместе начнём выполнять задание. В слове сыр три звука, 

поэтому мы соединим картинку с домиком, в котором три окошечка. А теперь самостоятельно соедините 

картинки с нужным домиком. 

 

Оценивание диагностических работ 
 

Диагностическая работа №2 

 (конец  учебного года) 

 

Задание 1 

Цель: выявить умение воспроизводить (копировать) предложенную фигуру, передавать форму 

фигуры, соблюдая пропорции между элементами фигуры, умение рисовать прямолинейные отрезки, 

углы, не округляя их, проводить чёткие линии. 

 

Оценка выполнения 
0  баллов — изображена какая-либо замкнутая линия, но не схвачена общая форма фигуры. 

1  балл — общая форма фигуры схвачена плохо, существенно изменены пропорции между 

элементами фигуры. 

2  балла — изображена подобная или равная фигура, но при этом пропорции слегка изменены, не 

все углы прямые, не везде соблюдается параллельность линий. Этот же балл ставится, если общая форма 

фигуры схвачена хорошо, все углы прямые и соблюдена параллельность, но пропорции между 

элементами фигуры существенно изменены. 

3 балла — изображена подобная или равная фигура, пропорции между элементами фигуры в 

основном сохранены. 
Примечание. Если фигура изображена «нетвёрдой» рукой, что свидетельствует о проблемах с 

мелкой моторикой, в дополнение к баллу ставится пометка «м». 

 

Задание 2 
Цель: выявить умение слушать и понимать задание; умение выполнить инструкцию, состоящую 

из нескольких последовательных действий: 1) отсчитайте от чёрной клетки вправо; 2) 4 клетки; 3) 

пятую закрасьте красным карандашом. 



Кроме этого, задание позволяет выявить умение ориентироваться на плоскости (влево, вправо, 

вверх, вниз); умение пересчитывать клеточки. 

 

Оценка выполнения 
0 баллов — несколько клеток закрашены, но их расположение не соответствует инструкции. 

1 балл — выполнен верно только один пункт задания, при выполнении других пунктов допущены 

ошибки в направлении, пересчёте клеток, начале отсчёта. 

2 балла — выполнены верно два или три пункта задания. 

3 балла — все пункты задания выполнены верно: пятая справа от чёрной клетки закрашена 

красным карандашом, третья вниз от красной клетки закрашена синим карандашом, вторая слева от си-

ней клетки закрашена зелёным карандашом, шестая вверх от зелёной клетки закрашена жёлтым 

карандашом. 

 
Примечание. Если клетки плохо раскрашены, что свидетельствует о проблемах с мелкой 

моторикой, в дополнение к баллу ставится пометка «м». 

 

Задание 3 
Цель: выявить умение понять инструкцию (учебную задачу) и точно следовать ей до конца 

выполнения задания. Оценка выполнения 

0 баллов — ученик не следует инструкции: раскрашены бусинки, начиная справа и слева; или 

бусинки закрашены в произвольном чередовании, не в соответствии с инструкцией. 

1  балл — в соответствии с инструкцией раскрашены только три бусинки, справа или слева от 

красной бусинки; или бусинки раскрашены с чередованием цветов от начала нитки (слева направо или 

справа налево). 

2  балла — задание выполнено частично верно: раскрашена только одна половина бус (вправо или 

влево от красной бусинки), при этом выдержано чередование бусинок; или одна половина бус (вправо 

или влево от красной бусинки) раскрашена правильно, вторая половина бус раскрашена с правильным 

чередованием, но не от красной бусинки, а от края бус. 

3 балла — задание выполнено правильно и полностью: самая крупная бусинка раскрашена 

красным карандашом, в обе стороны от красной бусинки выдержано чередование бусинок: зелёная, си-

няя, жёлтая. 

 

Задание 4 
Цель: выявить умение правильно понять текст задачи и выполнить действия по моделированию 

заданной ситуации: перейти от числа к соответствующему конечному множеству предметов (кругов, 

квадратов). 

Оценка выполнения 

0 баллов — есть попытка решить одну задачу, но число кругов или квадратов неверное. 

1  балл — выполнена верно только одна задача, нет попыток выполнить вторую задачу. 

2 балла — одна задача выполнена верно, есть попытка решить вторую задачу, но число кругов или 

квадратов неверное. 

3 балла — обе задачи выполнены верно: нарисовано пять кругов и два квадрата. 

 

Задание 5 

Цель: выявить умение точно следовать инструкции, умение сравнивать множества по числу 

элементов, не выполняя пересчёт. Оценка выполнения 

0 баллов — сравнение не проведено: ученик не понял смысл предложенного задания. 

1 балл — нарисован один треугольник. 

3 балла — задание выполнено верно: нарисован один круг. 

Задание 6 

Цель: выявить умение находить основание, по которому может быть произведена классификация, 

и в соответствии с этим определять место объекта. 

Оценка выполнения 

0 баллов — ученик не приступил к выполнению задания. 

1 балл — линия проведена от белки к птицам, при этом во время устного общения после 

выполнения всех заданий ребёнок указывает на общее место обитания: «Птицы и белки живут на 

деревьях». 

2 балла — линия проведена от белки к птицам, во время устного общения ребёнок указывает на 

количество предметов: «Пять картинок на одном рисунке и пять картинок на другом рисунке». 

3 балла — основание для классификации выбрано правильно: линия проведена от белки к 

животным. 

 

Задание 7 

Цель: проверить состояние фонематического слуха, фонематического восприятия в процессе 

отбора картинок с заданным звуком в названиях. 

 

 

 



 

 

 

Оценка выполнения 
0 баллов — перечёркнуты кружки под всеми картинками; или, кроме нужных картинок, отмечены 

и картинки, в названиях которых есть звук [ш], при этом могут быть отмечены и картинки, в названиях 

которых есть звук [ц] и/или [з]. 

1 балл — кроме нужных картинок, отмечены и картинки, в названиях которых есть звук [з] и/или 

[ц]. 

2 балла — отмечены только картинки, в которых звук [с] стоит в позиции начала слова (слон, 
самолёт), ошибочного выделения картинок нет. 

3 балла — задание выполнено правильно: отмечены картинки слон, самолёт, коса, лиса, автобус. 

 

Задание 8 
Цель: выявить степень готовности к овладению звуковым анализом на уровне определения 

количества звуков в слове. Оценка выполнения 

0 баллов — при соотнесении картинок и схем допущено три ошибки. 

1  балл — при соотнесении картинок и схем допущено две ошибки, одно из трёх изображений 

соединено с нужной схемой. 

2  балла — при соотнесении картинок и схем допущена одна ошибка, две из трёх картинок 

соединены с нужной схемой; или только одна из картинок соединена с нужной схемой, от остальных 

картинок линии не проведены. 

3 балла — при соотнесении картинок и схем ошибок не допущено, не менее двух картинок 

правильно соотнесены со схемами: изображение жука соединено со схемой из трёх звуков, изображение 

утки соединено со схемой из четырёх звуков, изображение банана соединено со схемой из пяти звуков. 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы  

мониторинга предшкольного образования1 

Приложение А  

(для ребенка) 

 

Фамилия, имя  _______________________________________________________________ 

 

 

Задание 1 

 

 
 

 

 

Задание 2 

 

 

                                                             
1 По материалам программы «Предшкольная пора» 
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Задание 4 
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Задание 6 
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Фронтальное обследование2 

Приложение Б 

(для педагога) 

Задание 1 

Цель. Выявить умение передавать форму фигуры (вычерчивать равную или 

подобную фигуру, соблюдая пропорции между элементами фигуры). Кроме этого, задание 

позволяет судить о твердости руки ребенка, умении рисовать прямолинейные отрезки, 

рисовать углы, не округляя их. 

Текст задания. Посмотрите сюда 

(указывается рисунок к заданию). Здесь вы будете 

выполнять задание. Внутри маленькой рамочки 

вы видите фигуру. Рассмотрите ее на своих 

листах. Возьмите карандаш. Нарисуйте такую же 

фигуру в большой рамочке (учитель обводит 

указкой большую рамочку). 

 

 Оценка выполнения задания: 

3 балла – изображена подобная или равная фигура, пропорции между элементами 

фигуры в основном сохранены; 

2 балла – изображена подобная или равная фигура, но пропорции слегка изменены, 

не все углы прямые, не везде соблюдается параллельность линий. Этот же балл ставится, 

если общая форма фигуры схвачена хорошо, но пропорции между элементами фигуры 

существенно изменены, однако все углы прямые и параллельность соблюдена; 

1 балл – существенно изменены пропорции между элементами фигуры; общая форма 

фигуры схвачена плохо; 

0 баллов – не схвачена общая форма фигуры, но изображена какая-то замкнутая 

линия. 

В случае, если фигура изображена нетвердой рукой, в  дополнение к баллу ставится 

значок "–". 

Задание 2 

Цель. Выявление умения ориентироваться на 

плоскости (влево, вправо, вверх, вниз). Вместе с тем 

проверяется умение пересчитывать клеточки. 

 

Текст задания. Задание будете выполнять на 

клетчатой бумаге (указывается место для выполнения 

задания). 

1. Возьмите красный карандаш. Отсчитайте от 

черной клеточки вправо две клеточки и третью закрасьте 

красным карандашом. 

2. Возьмите синий карандаш. От черной клетки 

отсчитайте влево две клеточки и третью закрасьте синим 

карандашом. 

3. Возьмите зеленый карандаш. Отсчитайте от 

черной клеточки вниз четыре клеточки и пятую закрасьте 

зеленым карандашом. 

4. Возьмите жёлтый карандаш. Отсчитайте от 

черной клеточки вверх одну клеточку и вторую закрасьте 

жёлтым карандашом. 

 

Оценка выполнения задания: 

3 балла – все выполнено верно; 

2 балла – выполнено верно 2-3 пункта задания; 

                                                             
2 Для проведения фронтального обследования каждому ребенку  необходимо иметь набор карандашей: 
красный, синий, зеленый, желтый и простой. 



1 балл – выполнен верно только 1 пункт задания (допущены ошибки в направлении, 

счете, начале отсчета); 

0 баллов – задание не выполнено. 

В случае, если клетки плохо раскрашены, в дополнение к баллу ставится "–". 

Задание 3 

Цель. Выявление умения перейти от числа к соответствующему множеству 

предметов, выполнять инструкцию, содержащую несколько последовательных действий. 

Текст задания. Посмотрите на свои листки. Послушайте задание. 

Раскрасьте на верхней гирлянде три флажка, а на нижней – два флажка.  

Нарисуйте в рамочке столько кружков, сколько всего закрасили флажков. 

Примечание: Инструкция прочитывается целиком несколько раз до начала 

выполнения задания детьми. 

 

 

Оценка выполнения задания: 

3 балла – выполнены верно обе части задания; 

2 балла – первое задание выполнено верно, есть попытка выполнить вторую часть 

задания, но число кружков неверное; 

1 балл – выполнено верно только первое задание, попыток выполнить вторую часть 

задания нет; 

0 баллов – есть попытка выполнить первую часть задания, но число флажков 

неверное. 

Задание 4 

Цель. Выявление умения классифицировать, умения находить признаки, по 

которым произведена классификация. 

 

Текст задания. Рассмотрите 

рисунок (указывается рисунок к 

заданию).  

Обведите синим карандашом 

животных, которые живут в воде; 

зеленым – на земле; красным – в воздухе.  

 

 

 
Оценка выполнения задания: 

3 балла – классификация проведена правильно; 

2 балла – допущена 1 ошибка; 

1 балл – допущены 2 ошибки; 

0 баллов – задание не выполнено. 

Задание 5 

Цель. Выявление степени овладения звуковым анализом на уровне определения 

количества звуков в слове. 



Текст задания. Вы видите "домик" с 

тремя окошками и рядом с ним картинки. 

Каждое окошко – звук в слове. Назовите 

тихонько все картинки и подумайте, в каком 

слове три звука. Эту картинку соедините 

линией с домиком. 

 
Оценка выполнения задания: 

3 балла – правильное выполнение задания; 

1 балл – наличие ошибок в определении количества звуков в словах; 

0 баллов – непринятие задачи, полное отсутствие соответствия количества звуков в 

слове и количества "окошечек". 

Задание 6 

Цель. Проверить состояние фонематического слуха, фонематического восприятия.  

Текст задания. Посмотрите на первую картинку. Назовите ее. Определите первый 

звук в слове. Закрасьте кружки рядом с картинками, в названиях которых есть этот звук 

(Например, на первой картинке нарисована утка. В слове «утка» первый звук [у]. На 

следующей картинке – улитка. В слове «улитка» есть звук [у]. Закрасим кружок рядом с 

картинкой). А теперь приступайте к самостоятельному выполнению задания. 

 
 

 

 
 

Оценка выполнения задания: 

3 балла – правильное выполнение задания; 

2 балла – допущены 1-2 ошибки; 

1 балл – отсутствует дифференциация звуков [с]-[з]; 

0 баллов – отсутствие дифференциации звуков [с]-[з], или полное непринятие 

задания. 

Задание 7 

Цель. Выявление степени 

согласованности движения руки со 

зрительным контролем. 

 

Текст задания. Проведите 

линию посередине дорожки. 

Постарайся не отрывать карандаш от 

бумаги.  

 

 

 



Оценка выполнения задания: 

3 балла – задание выполнено правильно; 

1 балл – линия выходит за края дорожки; 

0 баллов – линия прерывистая, наличие тремора (о его наличии говорят дрожащие 

линии).  

Задание 8 

Цель. Выявление способности ребенка точно 

копировать образец.  

Текст задания. Дорисуйте грибок  

Оценка выполнения задания: 

3 балла – задание выполнено правильно: точное 

копирование образца; соблюдены пропорции; 

2 балла – задание выполнено верно, соблюдены 

пропорции, но наблюдается наличие тремора   

1 балла – не соблюдены пропорции; 

0 баллов – не соблюдены пропорции, 

отсутствуют некоторые элементы, наличие тремора. 

 

Результатом фронтального обследования детей является заполнение бланка 

обследования. Такая диагностика имеет прогностическое значение, позволяет сделать 

близкий прогноз о дальнейшем ходе развития ребенка, о тех коррекционно-

педагогических средствах, которые необходимо применить. 

Социально-психологический блок 

Приложение В  

(для психолога)3 

Изучение коммуникативных умений дошкольников 5-6 лет 

Подготовка исследования. Приготовить силуэтные изображения рукавичек, 2 набора по 6 

цветных карандашей. 

Проведение исследования 

Первая серия. Двум детям дают по одному изображению рукавички и просят украсить 

их, но так, чтобы они составили пару, были одинаковые. Психолог поясняет, что сначала 

они должны договориться, какой узор рисовать, а потом приступать к рисованию. Дети 

получают по одинаковому набору карандашей. 

Вторая серия. Аналогична первой, но детям дают один набор карандашей, 

предупреждая, что карандашами нужно делиться. 

Обработка данных 

Анализируется, как протекало взаимодействие детей в каждой серии на основе 

визуального наблюдения психолога. Дается суммарная качественная и количественная 

оценка по следующим критериям: 

№ Критерии 3 балла 2балла 1балл 

1. Умение договариваться, приходить к 
общему решению 

Убеждают Уговаривают Заставляют 
(или не 

договариваются) 

2. Осуществление взаимного контроля есть есть частичный нет 

3. Отношение к результату 

деятельности – своему и партнера 

«Мы оба 

хорошо 

сделали» 

«Я сделал 

лучше» 

«Мне все равно, что 

получилось» 

4. Наличие взаимопомощи есть есть частичная нет 

5. Рациональное использование средств 

деятельности 

есть есть частично нет 

 

 

 

                                                             
3 При отсутствии психолога в образовательном учреждении социально-психологический блок диагностирует 
педагог предшкольного образования 
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