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Пояснительная записка
Программа Школы общего развития «Уникум» является программой социально

педагогической направленности и представляет собой личностно ориентированную 
общеразвивающую программу, способствующую адаптации детей к жизни в школьном 
коллективе, удовлетворению индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании; выявлению и поддержке детей, 
проявляющих выдающиеся способности; формированию и развитию их творческих 
способностей.

Актуальность программы обусловлена потребностью создания комфортной 
развивающей образовательной среды для общего развития детей, достижения детьми 
уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 
образовательных программ общего образования, что занимает особое место в системе 
образования. Это связано со сложной адаптацией детей к новым условиям жизни, при 
которых они должны уметь общаться со взрослыми и выстраивать свои отношения со 
сверстниками: у них должна быть достаточно развита мотивационная сфера, где 
любознательность выступает как основа познавательной активности, сформированы 
эмоционально-волевые и познавательные сферы психических функций; дети должны 
владеть элементарными навыками учебных действий, владеть коммуникативными и 
речевыми компетенциями. Таким образом, программа Школы общего развития «Уникум» 
соответствует государственной политике в области дополнительного образования, 
социальному заказу общества и ориентирована на удовлетворение образовательных 
потребностей детей и их родителей.

Отличительными особенностями программы является то, что она имеет 
интегрированную основу и состоит из целевых установок, общих принципов и подходов к 
формированию содержания Школы общего развития «Уникум», непосредственно 
содержания работы в Школе общего развития «Уникум»; практической работы с детьми и 
родителями с учетом развивающейся образовательной среды.

Занятия детей носят развивающий характер, не допускают дублирования программ 
дошкольного и школьного образования, обеспечивают позитивную социализацию детей, 
помогая им освоить специфику социальных отношений (в семье, со сверстниками, со 
взрослыми); обеспечивают формирование ценностных установок; ориентированы на 
развитие потенциальных возможностей детей, на зону их ближайшего развития; 
обеспечивают постепенный переход от непосредственности к произвольности; сочетают в 
единой смысловой последовательности продуктивные виды деятельности; готовят к 
творческой деятельности, в том числе в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми; 
являются инвариантными и способствуют адаптации детей к любой системе образования, 
к обучению по любой из предлагаемых программ общего образования.

Адресат программы. Программа предназначена для детей 5-7 лет и составлена с 
учетом возрастных особенностей детей названного возраста. Требования к уровню 
подготовки детей на период начала реализации программы отсутствуют. 
Противопоказаний к освоению данной программы не имеется.

Цели программы Школы общего развития «Уникум»:
развитие у детей физических, социальных и психических функций в единстве 

образовательного пространства;
оказание квалифицированной помощи родителям в построении процесса развития 

детей, сообразно возрастным психофизиологическим особенностям ребенка.
Основными задачами программы, ведущими к реализации целей, являются:
сохранение и укрепление физического, психического здоровья детей и их 

эмоционального благополучия;
развитие личностных качеств детей;
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формирование ценностных установок и ориентаций; 
развитие творческой активности детей;
формирование и развитие психических функций познавательной и эмоционально

волевой сферы;
формирование предпосылок универсальных учебных действий, развитие 

коммуникативных умений;
развитие умений действовать по правилам.
Основные п р и н ц и п ы  программы:
принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей; 
принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

образования является развитие ребенка, а усваиваемые ребенком знания, умения и навыки 
являются лишь средством достижения этой цели;

принцип сохранения самоценности детства как значимого этапа в общем развитии 
человека;

поступательное развитие высших психических процессов ребенка; 
развитие творческой деятельности; 
развитие личностных компетенций; 
поддержка и сохранение здоровья;
формирование духовно-нравственных установок и ориентаций; 
развитие устойчивой психологической адаптации к сотворчеству учащихся и 

педагогов, учащихся, педагогов и родителей.
Содержание программы Школы общего развития «Уникум» ориентировано на 

создание предметно-пространственной развивающей среды.
В программе выделены следующие виды деятельности: продуктивная, творческая, 

познавательно-исследовательская, игровая, конструирование и моделирование, через 
которые происходят качественные изменения в психике ребенка, закладываются основные 
требования к общению, развитие познавательной и двигательной активности,
совершенствуется речевое общение, формируется умение самостоятельно организовывать 
свою деятельность, согласовывать свои действия с действиями других, вырабатываются 
правила и нормы поведения в обществе.

Содержание программы способствует формированию предпосылок универсальных 
учебных действий, которые начинают формироваться у детей, участвующих в реализации 
программы Школы общего развития «Уникум».

Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и преобразование 
объектов; анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); синтез как составление целого из частей, в том числе с
самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих элементов; анализ 
объектов; сравнение и сопоставление; выделение общего и различного; осуществление 
классификации; установление аналогии. Самостоятельный выбор способов решения задач 
в зависимости от конкретных условий. Осознанное и произвольное построение речевого 
высказывания в устной форме.

Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному правилу; 
сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию 
взрослого; осуществление контроля своей деятельности по результату; умение адекватно 
понимать оценку взрослого и сверстника.

Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и
невербальными средствами общения. Эмоционально позитивное отношение к процессу 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками; ориентация на партнера по общению; 
умение слушать собеседника, задавать вопросы. Формирование мотивационной и 
коммуникативной сферы.
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Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирование Я-
концепции и самооценки, положительное отношение к обучению.

Объем и сроки освоения программы определены с учетом возрастных 
особенностей учащихся и требований СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей».

Объем и срок реализации программы -  7 месяцев.
Программа рассчитана на 7 месяцев обучения при условии проведения занятий 2 

раза в неделю по 4 часа в группах не менее 10 человек.
Планируемые результаты программы.
Предлагаемая программа предусматривает, что по окончании курса у учащихся 

будут сформированы следующие умения:
Предметные:
-> свободно считать в пределах 10; сравнивать числа в пределах 10;
-» знать «соседей» числа;
—> решать простые задачи (в одно действие);
—» на слух выделять звуки в слове, давать им характеристику (гласный-

согласный, твердый - мягкий, звонкий - глухой);
-» составлять рассказ по картинке из 5-6 предложений;
-> пересказывать небольшие тексты;
-»  правильно пользоваться карандашом, а также другими графическими 

материалами;
-»  ориентироваться в пространстве и времени, понимать отношение части и 

целого,
—» решать и составлять простые арифметические задачи на сложение и

вычитание,
-> решать логические задачи;
—> самостоятельно применять изобразительные умения и навыки, передавать

форму, величину, пропорции и цвет предмета.
Метапредметные:
Регулятивные:
—» проговаривать последовательность действий на занятии;
—> высказывать свое предположение (версию) на основе работы с

иллюстрацией;
—> работать по предложенному педагогом плану;
—» отличать верно выполненное задание от неверного.
-> совместно с педагогом и другими детьми давать эмоциональную оценку

деятельности коллектива на занятии.
Познавательные:
—» выполнять на слух инструкции для учащегося;
-» ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного

с помощью педагога;
—» добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой

жизненный опыт и информацию, полученную на занятии;
-» перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате

совместной работы;
-> преобразовывать информацию из одной формы в другую.
Коммун икативные:
-» донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи;
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-» слушать и понимать речь других;
-» совместно договариваться о правилах общения и поведения в коллективе и

следовать им.
Личностные:
-» соблюдать правила поведения в коллективе, осознавая свою позицию

учащегося;
—> проявлять познавательный интерес к учебе.
После завершения обучения в Школы общего развития «Уникум» проводится 

диагностика, включающая в себя следующие задания: копирование рисунка;
ориентировка в межклеточном пространстве; решение простых математических задач с 
графическим изображением ответа; тест на развитие фонематического слуха; выделение 
главного признака предмета; тест на умение работать в коллективе.

Механизм оценки результатов освоения программы:
наблюдение за детьми, беседы индивидуальные и групповые, а также беседы 

с родителями;
->• формирование навыка слушателя: ответы на вопросы по тексту,

иллюстрирование текста;
-> взаимодействие в коллективе: игры, наблюдение, беседы с родителями,

тесты.
Формы проведения занятий: образовательные игры, путешествия, работа в группах, 

соревнования и др.
Таким образом, программа Школы общего развития «Уникум» решает задачи 

общего развития детей, в том числе развитие их физических, социальных и психических 
функций, необходимых для систематического обучения в школе.

Целевая установка, изложенная в пояснительной записке, является общей для всех 
курсов программы Школы общего развития «Уникум».

Структура и содержание программы Школы общего развития «Уникум» основаны 
на выделении образовательных областей, содержание которых обеспечено курсами 
программы Школы общего развития «Уникум».
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Учебный план

№ 
п/ п

Количество часов
Название курса

Всего Теория Практика
Формы контроля

1. Физическое развитие 26 - 26 Выполнение итоговых заданий

2. Математические ступеньки 52 4 48 Выполнение диагностической работ

3. Развитие речи 52 4 48 Выполнение диагностической работ!

4. Занимательный
французский 26 - 26 Выполнение диагностической работ!

5. Волшебная красота 
окружающего мира 26 - 26 Выполнение итоговых заданий

6. Социализация 26 - 26 Выполнение итоговых заданий

Итого: 208 8 200

Календарный учебный график

Год
обучения

Дата начала 
обучения по 
программе

Дата окончания 
обучения по 
программе

Всего
учебных
недель

Количество 
учебных 
часов в 
неделю

Режим занятий

1 год 01.10.2018 30.04.2019 26 8 2 раза в неделю по 4 часа
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Рабочие программы курсов

Реализация программы Школы общего развития «Уникум» предусматривает 
решение следующих задач:

1. Обучающих: формирование элементарных математических представлений 
(цифра, число, геометрическая фигура, размер и форма, знаки арифметических действий); 
формирование возможностей для овладения звуковой культурой речи; формирование 
первых представлений об окружающем мире.

2. Воспитательных: формирование этических и эстетических представлений; 
воспитание гуманных чувств и положительных взаимоотношений между детьми и 
взрослыми; создание условия для реализации потребности каждого ребенка в развитии.

3. Развивающих: развитие речи, пространственных представлений; развитие 
эмоциональной сферы; создание условий для развития мелкой моторики и зрительно
двигательной координации.

Форма организации занятий: групповая.

П р о г р а м м а  к у р с а  « Ф и з и ч е с к о е  р а з в и т и е »
Пояснительная записка

Для детей возраста 5-7 лет высокая двигательная активность является естественной 
потребностью. Она заложена наследственной программой индивидуального развития 
ребенка и обусловливает необходимость постоянного подкрепления расширяющихся 
функциональных возможностей организма детей.

Курс «Физическое развитие» призван постепенно формировать у обучающихся 
интерес к пониманию своего организма, познанию его возможностей, а также бережном 
отношении к своему здоровью.

Целью образования в курсе физического развития является развитие физической 
культуры личности, поэтапное овладение детьми жизненно важными двигательными 
умениями и навыками, достижение оптимального уровня функциональной и физической 
подготовленности, их оздоровление.

В возрасте 5-7 лет у детей имеется определенная готовность к осознанности 
поставленных перед ними задач, умение оценивать ситуацию, управлять своими 
движениями, поэтому появляется возможность с помощью словесных указаний и 
объяснений сформировать у обучающихся достаточно прочные знания и умения в их 
двигательной деятельности.

В соответствии с целью физкультурного образования формулируются 
соответствующие задачи:

формирование доступных представлений о взаимосвязи занятий физическими 
упражнениями с укреплением здоровья и повышением физической подготовленности, о 
правилах техники безопасности на занятиях физической культурой;

совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, формирование 
умений их вариативного использования в игровой и соревновательной деятельности, в 
самостоятельных формах занятий физическими упражнениями;

расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных 
движений и упражнений и овладения новыми двигательными действиями с повышенной 
координационной сложностью;

совершенствование навыков и умений в выполнении физических упражнений, 
связанных с укреплением здоровья и формированием правильной осанки;

расширение функциональных возможностей систем организма и повышение его 
адаптивных свойств посредством направленного развития основных физических навыков 
и способностей;
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формирование практических умений и навыков по использованию подвижных игр 
и элементов соревнования в оздоровительных формах организации физической культуры. 

Особенностями курса «Физическое развитие» являются:
направленность на реализацию принципа вариативности, требующего от педагога 

осуществлять подбор и планирование учебного материала в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью 
учебного процесса (спортивный зал), климатическими условиями;

направленность на реализацию дидактических принципов от известного к 
неизвестному и от простого к сложному, требующих распределения учебного материала в 
логике поэтапного овладения детьми познавательной и предметной деятельностью, 
перевода осваиваемых знаний в практические навыки и умения;

направленность на реализацию принципов межпредметных связей, формирующих 
целостное мировоззрение учащихся;

направленность на усиление оздоровительного эффекта физического воспитания, 
требующего активного использования осваиваемых знаний, способов и двигательных 
действий в содержании физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня.

Структурные разделы курса. Настоящий курс представляет собой структурно
функциональную модель поэтапного обучения играм с элементами спорта, 
обусловливающую оптимизацию педагогического процесса, и включает в себя три 
основных раздела: «Основы знаний о физической культуре», «Способы физкультурной 
деятельности с общеразвивающей направленностью» и «Планируемые результаты». 
Каждый из этих разделов по своему содержанию и направленности отражает 
преемственность в освоении учебного материала по годам обучения.

В целях наиболее эффективного использования ресурсов подвижных игр и игровых 
упражнений в раздел «Способы физкультурной деятельности с общеразвивающей 
направленностью» включены разнообразные подвижные игры и игровые упражнения на 
материале гимнастики с основами акробатики, на материале легкой атлетики, на 
материале спортивных игр.

Раздел «Планируемые результаты» содержит требования к уровню овладения 
дошкольниками знаниями и практическими умениями по физкультурной деятельности, а 
также к уровням развития основных физических качеств.

Примерное распределение программного материала в учебных часах по занятиям 
физическим развитием:

Разделы и темы программного материала Количество часов
I. Основы знаний о физической культуре
1. Правила поведения на занятиях физической культурой
2. Правила проведения утренней зарядки

В соответствующих 
разделах программы

II. Способы физкультурной деятельности 26

1. Гимнастика с основами акробатики 2

2. Общеразвивающие упражнения 6

3. Оздоровительные упражнения 6

4. Легкая атлетика 2

5. Подвижные игры 10



Содержание
Основы знаний о физической культуре.
Связь занятий физических упражнений с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности. Основные правила личной гигиены. Правила техники 
безопасности на занятиях физической культурой.

Способы физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью.
Подвижные игры и игровые упражнения.
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с

использованием строевых упражнений типа «Змейка», «Пройди бесшумно», «Раки», 
«Через холодный ручей», «Не урони мешочек», «Альпинисты», «Выручи бельчонка», 
«Птички на дереве», «Товарищи-командиры».

Организующие команды и приемы: «Становись - разойдись!», «Дружное звено», 
«Оловянные солдатики», «Смена мест».

Акробатические упражнения: перекаты в плотной группировке вперед - назад: 
«Колобок», «Неваляшка».

Гимнастические упражнения: передвижение по гимнастической стенке вверх и 
вниз - «Пожарные на марше», горизонтально лицом к опоре - «Скалолаз»; ползание на 
четвереньках по гимнастической скамейке - «По узенькой дорожке» и переползание по- 
пластунски - «Разведчики»; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 
перелезания - «После грозы»; передвижение по гимнастической скамейке на носках, 
боком приставными шагами - «По шаткому мосточку»; перешагивание через предметы 
«Переступи - не урони»; ходьба по наклонной гимнастической скамейке - «Спаси 
бельчонка».

Танцевальные упражнения: шаги с подскоком, перескоки с ноги на ногу; шаг 
польки, с притопом, приставные шаги; шаги и хлопки в различном ритме.

Общеразвивающие физические упражнения.
Исходные положения: стойка скрестно - правая нога перед левой, стоя на коленях, 

лежа на животе.
Имитационные упражнения (положения рук, ног, туловища и движения ими): 

«Маятник», «Бокс», «Эспандер», «Футболист», «Насос», «Сапоги», «Дровосек», «Пили 
дрова», «Лодка качается», «Кот проснулся», «Косари», «Пловец», «Сядем по-турецки», 
«Качели», «Ласточка», «Мостик», «Березка», «Комбайн».

Комплексы общеразвивающих упражнений без предметов, с гимнастической 
палкой, обручем, мячами.

Оздоровительные упражнения.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; упражнения на контроль осанки в движении: 
«Штангист», «Водонос», «Самолет», «Сбор фруктов», «Стрела», комплексы упражнений 
для укрепления и коррекции мышечного корсета: «Индеец в дозоре», «Летящая птица», 
«Любопытный котенок».

Формирование свода стопы: ходьба на носках, на пятках - «Танец на канате», на 
внешней стороне стопы - «Обезьянка». Захват мелких предметов пальцами ног - «Катание 
мячика», «Шарики и кольца», «Скатай коврик».

Дыхательные упражнения: нижнее дыхание (дыхание животом), среднее (грудное) 
дыхание, верхнее (ключичное) дыхание, полное дыхание; комплекс упражнений для 
формирования правильного дыхания - «Праздничные свечи», «Надуй шарик», «Мыльный 
пузырь».

Упражнения для профилактики и коррекции нарушения зрения: «Восьмерка», 
«Ходики», «Дирижер»
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Психофизические упражнения: упражнения на внимание - «Запрещенный цвет», 
«Поймай мяч», «Три стихии»; наблюдательность - «Узнай, кто затейник»; двигательную 
память - «Не ошибись!», «Конькобежец», «Фигурист», «Лыжник», «Фехтовальщик»; 
подвижные игры: «Вернись на место», «Запрещенное движение», «Ухо - нос», «Кулак - 
ладонь», «Тряпичная кукла».

На материале легкой атлетики: «Карусель», «Салки-догонялки», «К своим 
флажкам», «Перемени предмет», «Караси и щука», «Третий лишний», «Метко в цель», 
«Охотники и утки», «Горелки».

Ходьба: обычным и гимнастическим шагом, приставными шагами, с поворотами на 
360° - «Тропинка»; в полуприседе - «Гномики идут за сокровищем»; в приседе - «Гусята».

Бег: с высоким подниманием бедра - «Цирковые лошадки»; с захлестом голени - 
«Веселый жеребенок»; с выносом прямой ноги вперед - «Деревянный человечек», с 
ускорением - «Быстрее ветра», «Змейка», «Челночок».

Прыжки: на двух ногах (на месте, с поворотами вправо и влево, кругом) - 
«Винтик», «Удочка»; на одной ноге (на месте, вперед, назад, через линию) - «С кочки на 
кочку», «Воробьишки»; с продвижением вперед и назад, левым и правым боком - 
«Козлики»; в длину и высоту с места, вверх из приседа - «Поймай комарика», «Кенгуру», 
«Зайцы в огороде».

Броски: большого мяча вверх - «Быстро за мячом»; с отскоком от пола - «Школа 
мяча»; на дальность двумя руками из-за головы, от груди - «Мяч водящему».

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте - «Кто 
дальше?»; в вертикальную и горизонтальную цель (с расстояния 4-5 м) - «Точно в цель», 
«Мяч о стенку», «Подвижная цель».

На материале спортивных игр.
Футбол: «Точная передача», «Кто быстрее», «Вызов номеров», «Салки футболом».
Баскетбол: «Бросай - поймай», «Мяч водящему», «Брось в корзину», «Мяч ловцу».
Волейбол: «У кого больше мячей», «Мяч через сетку».
Планируемые результаты:
—» иметь представления о связи занятий физическими упражнениями с

укреплением здоровья и повышением физической подготовленности;
—> иметь представления об основных правилах личной гигиены;
—> иметь представления о соблюдении техники безопасности на занятиях

физической культурой;
—» уметь выполнять комплексы упражнений, направленно воздействующие на

формирование правильной осанки;
-> уметь выполнять комплекс дыхательных упражнений;
—» уметь выполнять комплекс утренней зарядки;
-»  уметь играть в подвижные игры;
-> уметь выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными

способами;
уметь выполнять строевые упражнения.
демонстрировать уровень физической подготовленности (см. таблицу).

Контрольные
упражнения

Мальчики Девочки
Высокий
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень

Высокий
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень

Подтягивание на 
перекладине 
(мальчики), 

количество раз; вис

3 и выше 2-3 1 и ниже 10 и выше 2-9 1 и ниже
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на согнутых руках 
(девочки), с

Прыжок в длину с 
места, см 130 и выше 129-

100 99 122 и выше 121-92 91 и ниже

Наклон вперед, не 
сгибая ног

Коснуться 
лбом колен

Коснуться
ладонями

пола

Коснуться
пальцами

пола

Коснуться 
лбом колен

Коснуться
ладонями

пола

Коснуться
пальцами

пола
Бег на 30 м с 

высокого старта, с 5,8 и выше 6,3-7,6 7,7 и ниже 5,9 и выше 6,5-7,7 7,8 и ниже

Бег 800 м Без учета времени

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе 
курса «Физическое развитие»

№
п/п

Дата
проведения

занятия
Тема

Кол-во
часов

1. 03.10.2018 Правила техники безопасности на занятиях физической 
культурой.
Общеразвивающие упражнения

1

2. 10.10.2018 Основные правила личной гигиены. 
Подвижные игры

1

3. 17.10.2018 Правила техники безопасности на занятиях физической 
культурой.
Легкая атлетика

1

4. 24.10.2018 Основные правила личной гигиены. 
Оздоровительные упражнения

1

5. 07.11.2018 Правила техники безопасности на занятиях физической 
культурой.
Подвижные игры

1

6. 14.11.2018 Основные правила личной гигиены. 
Подвижные игры

1

7. 21.11.2018 Правила техники безопасности на занятиях физической 
культурой.
Гимнастика с основами акробатики

1

8. 28.11.2018 Основные правила личной гигиены. 
Оздоровительные упражнения

1

9. 05.12.2018 Правила техники безопасности на занятиях физической 
культурой.
Общеразвивающие упражнения

1

10. 12.12.2018 Основные правила личной гигиены. 
Подвижные игры

1

11. 19.12.2018 Правила техники безопасности на занятиях физической 
культурой.
Подвижные игры

1

12. 26.12.2018 Основные правила личной гигиены. 
Оздоровительные упражнения

1

13. 16.01.2019 Правила техники безопасности на занятиях физической 
культурой.
Общеразвивающие упражнения

1
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14. 23.01.2019 Основные правила личной гигиены. 
Подвижные игры

1

15. 30.01.2019 Правила техники безопасности на занятиях физической 
культурой.
Легкая атлетика

1

16. 13.02.2019 Основные правила личной гигиены. 
Подвижные игры

1

17. 20.02.2019 Правила техники безопасности на занятиях физической 
культурой.
Оздоровительные упражнения

1

18. 27.02.2019 Основные правила личной гигиены. 
Общеразвивающие упражнения

1

19. 06.03.2019 Правила техники безопасности на занятиях физической 
культурой.
Гимнастика с основами акробатики

1

20. 13.03.2019 Основные правила личной гигиены. 
Подвижные игры

1

21. 20.03.2019 Правила техники безопасности на занятиях физической 
культурой.
Оздоровительные упражнения

1

22. 03.04.2019 Основные правила личной гигиены. 
Общеразвивающие упражнения

1

23. 10.04.2019 Правила техники безопасности на занятиях физической 
культурой.
Подвижные игры

1

24. 17.04.2019 Правила техники безопасности на занятиях физической 
культурой.
Оздоровительные упражнения

1

25. 24.04.2019 Основные правила личной гигиены. 
Общеразвивающие упражнения

1

26. 30.04.2019 Выполнение итоговых заданий «Проверь себя». 
Подвижные игры

1

П р о г р а м м а  к у р с а  « М а т е м а т и ч е с к и е  с т у п е н ь к и »

Пояснительная записка
Отбор математического содержания, его структурирование и разработка форм 

представления материала определяются в разделе принципом ориентирования на общее 
развитие ребенка с использованием возможностей и особенностей математики.

Основная идея курса заключается в том, что развитие познавательных процессов у 
детей будет более эффективным, если в процесс работы с математическим материалом 
систематически будут включаться задания, направленные на развитие логического 
мышления (проведение сравнений, анализа, разбиение объектов на группы, выделение 
части и целого, проведение доступных обобщений), пространственного воображения и 
речи ребенка.

Развитие познавательных процессов - внимания, восприятия, воображения, памяти, 
мышления - позволяет целенаправленно и систематически развивать личностные качества 
и расширять познавательные возможности учащихся.

В содержании курса объединены три основные линии: арифметическая (цифры и 
числа от 0 до 9, число 10, основные свойства чисел натурального ряда); геометрическая

12



(прообразы геометрических фигур в окружающем мире, форма, размер, расположение на 
плоскости и в пространстве простейших геометрических фигур, изготовление моделей 
геометрических фигур из бумаги и др.); содержательно-логическая (линия построена на 
основе математического материала двух первых линий и создает условия для развития 
внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления детей).

Основными методами, используемыми в курсе, являются практический метод, 
метод дидактических игр, метод моделирования. Эти методы используются в различном 
сочетании друг с другом, но ведущим остается метод практических действий, который 
позволяет учащимся усваивать и осмысливать математический материал, проводя 
эксперименты, наблюдения, действия с предметами, моделями геометрических фигур, 
зарисовывая, раскрашивая.

Метод практических действий дополняется важнейшим для математики способом 
познания окружающего мира - методом моделирования (работа с предметами и группами 
предметов дополняется выполнением предметных и схематических рисунков; 
осуществляется моделирование цифр из плоскостных элементов).

Кроме того, более активное использование разнообразных дидактических игр 
математического содержания позволяет, с одной стороны, углублять математические 
знания, а с другой - способствует формированию умений общаться со взрослыми, 
развивает навыки сотрудничества со сверстниками, формирует умения оценивать свои 
действия, работать в одном ритме со всеми, когда это необходимо, работать со счетным и 
геометрическим раздаточным материалом и др.

Содержание
Определение правила, по которому составлен предложенный ряд предметов, 

геометрических фигур. Составление (продолжение) ряда по заданному правилу.
Длина. Упорядочивание предметов по длине. Уравнивание длин двух предметов.
Подбор предметов по заданной длине. Свойство транзитивности отношений: 

длиннее - короче, выше - ниже, шире - уже и др., его использование при выполнении 
заданий.

Построение (дополнение) ряда предметов, геометрических фигур (таблиц) по 
заданному правилу.

Сравнение предметов по массе (на руках и с помощью чашечных весов без гирь).
Пространственные отношения: взаимное расположение объектов на плоскости и в 

пространстве (справа, слева, в центре, внизу, вверху, правее, левее, выше, ниже, внутри 
фигуры, вне фигуры и др.).

Временные представления: раньше - позже; вчера, сегодня, завтра. Неделя. Дни 
недели. Отсчет дней недели по порядку от любого дня недели. Времена года. Их 
последовательность.

Неделя, месяц, год. Уточнение понятия «месяц» (как правило, четыре недели 
составляют месяц).

Определение времени по часам (по часовой стрелке). Простейшее сравнение 
времени (больше трех часов, меньше пяти часов и т. п.).

Цифры и числа от 1 до 9. Число 0. Число 10.
Счет предметов. Сравнение групп предметов по количеству (больше, меньше, 

столько же). Устная нумерация: названия, обозначение и последовательность чисел от 0 
до 10. Цифра и число. Чтение чисел. Сравнение чисел первого десятка двумя способами.

Основные характеристики последовательности чисел натурального ряда: наличие 
первого элемента, связь предыдущего и последующего элементов в этом ряду, 
возможность продолжить числовой ряд дальше от любого элемента.
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Счет в прямом и обратном порядке. Независимость количества предметов в группе 
от их свойств, способа и порядка пересчета. Порядковый счет, его отличия от счета 
количественного.

Моделирование цифр из плоскостных элементов (треугольников, прямоугольников
и др.).

Десяток. Счет десятками.
Равенство, его обозначение в математике. Знак «=».
Сложение и вычитание чисел: смысл арифметических операций сложение и 

вычитание, название и обозначение этих действий (знаки «+», «-»).
Целое и часть.
Состав чисел первого десятка из двух слагаемых.
Задача. Отличие задачи от рассказа. Устное составление задач по рисункам. 

Решение задач с опорой на наглядный материал.
Составление задачи по схематическому рисунку и схематического рисунка по 

задаче. Формирование начальных представлений об универсальности математических 
способов познания мира (одна и та же модель для задач с различными сюжетами).

Простейшие геометрические фигуры: отрезок, круг, многоугольник (треугольник, 
четырехугольник, в том числе прямоугольник, квадрат). Отличие многоугольника от 
круга.

Получение отрезка прямой сгибанием бумаги. Отрезок как сторона 
многоугольника. Линейка - инструмент для вычерчивания отрезка.

Продолжение ряда геометрических фигур по заданному правилу.
Содержательно-логические задания на более сложном математическом материале 

на развитие: внимания (лабиринты, сравнение рисунков с указанием сходства и различий, 
игры «Веселый счет», «Исправь ошибки» и др.); воображения (деление геометрических 
фигур на части, составление фигур из частей, преобразование одной фигуры в другую; 
подсчет общего количества изображений одной и той же фигуры на контурном рисунке; 
дополнение заданной фигуры до целого с выбором нужных частей из нескольких 
предложенных); памяти (зрительные и слуховое диктанты с использованием изученного 
арифметического и геометрического материала; зрительные и слуховые диктанты на 
математическом материале с определением закономерности следования элементов); 
мышления (выделение существенных признаков объектов, выявление закономерностей и 
их использование для выполнения задания; проведение простейших логических 
рассуждений, сравнение объектов по разным признакам, классификация объектов, чисел, 
геометрических фигур и др. по заданным условиям).

Признаки (свойства) предметов (цвет, размер, форма). Сравнение предметов 
(фигур) по размеру (больше - меньше, длиннее - короче, такой же по длине, выше - ниже, 
шире - уже и др.), форме (круглый, некруглый, треугольный, прямоугольный, квадратный, 
такой же по форме и др.), по цвету (одного и того же цвета или разных цветов).

Определение правила, по которому составлен предложенный ряд предметов, 
геометрических фигур.

Планируемые результаты:
—» определять взаимное расположение предметов (показывать и называть 

предмет, расположенный правее (левее), выше (ниже) указанного предмета, между 
предметами и т. д.);

—> сравнивать предметы по длине, массе, используя практические действия;
—> называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке, начиная с любого

числа;
-» сравнивать количество предметов в двух группах (больше, меньше, столько

же);
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—» определять количество предметов в заданной группе и устно обозначать
результат числом;

—> сравнивать числа, используя термины «больше», «меньше», «столько же»;
-> различать и называть простейшие геометрические фигуры (отрезок,

треугольник, прямоугольник, квадрат, круг), находить их прообразы в окружающем мире;
-> ориентироваться на листе бумаги (вверху справа, внизу слева, в центре и

др.), на плоскости и в пространстве (передвигаться в заданном направлении: вверх, вниз, 
направо, налево, прямо и т. д.);

—> сравнивать предметы по длине, массе, используя практические действия;
упорядочивать их;

-> объяснять (на предметах, предметных рисунках) конкретный смысл
действий сложение и вычитание;

—> воспринимать учебно-познавательную задачу и способы ее решения;
—» проводить мыслительные операции на несложном материале (сравнивать

объекты, указывая их сходство и различия, проводить классификацию объектов по 
заданным признакам, выявлять закономерности и использовать их для выполнения 
заданий, проводить простейшие логические рассуждения и др.).

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе 
_____________ курса «Математические ступеньки»_____________

№
п/п

Дата
проведения

занятия
Тема Кол-во

часов

1. 01.10.2018 Вводное занятие. 1
2. 03.10.2018 Свойства предметов 1

3. 08.10.2018 Свойства предметов. Сравнение предметов по разным 
признакам

1

4. 10.10.2018 Сравнение. Равенство, неравенство. Знаки = и ф. 1

5. 15.10.2018 Сравнение. Равенство, неравенство.
Знаки «равно, неравно». Признаки фигур 1

6. 17.10.2018 Сложение. Части и целое. Знаки «+» и «-» 1

7. 22.10.2018 «На, над, под». Положение предметов в пространстве. Целое 
и части 1

8. 24.10.2018 Положение предметов в пространстве. 
Справа, слева. 1

9. 07.11.2018 Вычитание. Знак «минус». Геометрические фигуры 1

10. 12.11.2018 Положение предметов в пространстве. 
Между, посередине. Вычитание. 1

11. 14.11.2018 Один-много. Повторение. Части и целое. Сравнение 
предметов. 1

12. 19.11.2018 Внутри, снаружи 1
13. 21.11.2018 Точка. Линия. Прямая и кривая линии 1
14. 26.11.2018 Угол. Числовой отрезок 1
15. 28.11.2018 Впереди, сзади 1
16. 03.12.2018 Больше, меньше. Знаки < и > 1
17. 05.12.2018 Повторение чисел от 1 до 10. Сравнение групп предметов 1

18. 10.12.2018 Повторение чисел от 1 до 10. Увеличение и уменьшение 
чисел 1

19. 12.12.2018 Длиннее, короче

15



20. 17.12.2018 Измерение длины 1
21. 19.12.2018 Измерение длины. Сравнение предметов по длине. 1
22. 24.12.2018 Измерение длины. Сравнение предметов по длине 1
23. 26.12.2018 Измерение длины. Сравнение предметов по длине 1
24. 14.01.2019 Тяжелее, легче. Сравнение по массе 1
25. 15.01.2019 Замкнутые и незамкнутые линии 1
26. 21.01.2019 Измерение массы 1
27. 23.01.2019 Измерение объема 1
28. 28.01.2019 Объем. Сравнение по объему 1
29. 29.02.2019 Пирамида, конус, цилиндр 1
30. 11.02.2019 Шар, куб, параллелепипед 1
31. 13.02.2019 Площадь. Измерение площади 1
32. 18.02.2019 Логические занятия 1
33. 20.02.2019 Число 0, цифра 0 1
34. 25.02.2019 Повторение цифр и чисел 1
35. 27.02.2019 Логические занятия 1

36. 04.03.2019 Геометрические фигуры. Составление фигур из 
геометрических фигур 1

37. 06.03.2019 Сравнение групп предметов 1
38. 11.03.2019 Логические занятия 1
39. 13.03.2019 Повторение состава числа 1
40. 18.03.2019 Повторение цифр и чисел 1

41. 20.03.2019 Геометрические фигуры. Составление фигур из 
геометрических фигур 1

42. 01.04.2019 Сравнение групп предметов 1
43. 03.04.2019 Повторение состава числа 1
44. 08.04.2019 Логические занятия 1
45. 10.04.2019 Логические занятия. Конструирование 1
46. 15.04.2019 Логические занятия 1
47. 17.04.2019 Логические занятия. Конструирование 1
48. 22.04.2019 Логические занятия 1
49. 29.04.2019 Логические занятия. Конструирование 1
50. 30.04.2019 Логические занятия 1
51. Логические занятия. Конструирование 1
52. Выполнение итоговых заданий «Проверь себя» 1

П р о г р а м м а  к у р с а  « Р а з в и т и е  р е ч и »

Пояснительная записка
Данный курс построен на концептуальных положениях с выходом на общие 

речевые умения. Идеи развивающего обучения, его практическая направленность, 
усиление роли развития речи создают условия для успешного обучения русскому языку, 
который предполагает синтез содержания по чтению и литературе, окружающему миру, 
искусству.

Совершенствование речи носит развивающий и воспитывающий характер. В 
процессе обучения развиваются способности детей, осуществляется их социально
личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое развитие, формируется 
отношение к окружающему миру, вырабатываются определенные черты характера.
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В основе курса лежат личностно ориентированные и развивающие технологии. 
Совершенствование речи выступает как средство познания мира, формирования мысли, 
общения с людьми и на этой основе формирования мировоззрения.

Цель курса - совершенствование и развитие связной речи, развитие лексической 
стороны речи, совершенствование звуковой культуры речи, закрепление правильного 
произношения звуков, упражнения в дифференциации звуков на слух, произнесение слов 
согласно орфоэпическим нормам литературного языка, укрепление и развитие 
артикуляции; развитие внимания и интереса к слову, к его эмоциональной окраске; 
развитие образной стороны речи; разучивание скороговорок, небольших стихотворений; 
пересказ сказок с опорой на иллюстрации; знакомство детей с гигиеническими правилами 
письма, развитие мелкой мускулатуры кисти руки, зрительных и двигательных 
анализаторов.

Содержание
Роль развитого речевого слуха (способности отчетливо произносить все звуки в 

словах, понимать и воспроизводить мелодику слова и интонационную окраску 
предложений в устной речи) для овладения правилами письма и чтения. Умение свободно 
общаться - основа взаимодействия и взаимопонимания людей.

Речь устная, диалогическая и монологическая (без терминов), общее представление 
об их особенностях. Дальнейшее развитие устных видов речевой деятельности - слушания 
(понимания смысла произведений, вопросов и сообщений педагога, ответов детей, 
воспринимаемых на слух), говорения (ответы на вопросы, высказывания на темы, 
составление рассказов по сюжетным рисункам, предметным картинкам, иллюстрациям). 
Наблюдение над произносительными особенностями слов (выделение ударного слога, 
отчетливое произнесение каждого звука) и интонации конца предложения. Громкость, 
тон, темп устной речи. Уместное использование при устном общении несловесных 
помощников речи: жестов, мимики, поз, улыбки и пр.

Упражнение в овладении элементарными правилами речевого этикета: 
приветствия, прощания, извинения, просьбы. Рассказы, истории на основе увиденного, 
услышанного, прочитанного, о проведении различных мероприятий и др.

Выразительное рассказывание художественных произведений (стихов, сказок, 
потешек и т. п.) с передачей голосом настроения, характера персонажей. Рассказ об 
интересных случаях из жизни (на основе личного опыта).

Придумывание подписей к юмористическим рисункам. Сочинение сказок, 
рассказов на основе рисунков, с опорой на данный текст.

Инсценирование эпизодов из сказок с использованием средств выразительности 
(голоса, мимики, жеста, позы) устной речи.

Оценивание выразительности речи учащихся - рассказчиков и «актеров».
Текст, предложение, слово - средства языка и речи, проводники мыслей и чувств. 

Определение темы и цели высказывания с помощью вопросов типа: о чем, о ком 
сообщается, спрашивается? Членение устных и письменных высказываний-текстов на 
предложения, предложений на слова. Использование графических опор-схем для анализа 
и восстановления предложений и небольших по объему текстов.

Слово, слог, ударение. Наблюдение над значениями слов и их звуковой структурой. 
Зависимость изменения (искажения) значения слова от изменения состава или порядка 
звуков (даже одного). Деление слов на слоги, слогов на звуки. Ударение в слове 
(выделение голосом, длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове).

Использование графических опор-схем для слогового анализа слов типа мама, роза, 
аист и т. п.

Упражнение в составлении слов из слогов, в дополнении слогов до слова, подбор 
слов с разным количеством слогов, с ударением на разных слогах.
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Звуки природы и звуки речи. Гласные и согласные звуки речи. Различение на слух 
и при произношении гласных, согласных (твердых, мягких, звонких и глухих) звуков.

Звуковая структура слова. Слогообразующая роль гласных. Ударные и безударные 
слоги, ударные и безударные гласные. Слого-звуковой анализ слов (установление 
количества звуков в слове, их характера, последовательности) с опорой на слого-звуковые 
схемы.

Соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, отражающей 
его слого-звуковую структуру.

Упражнения в установлении на слух места (начало, середина, конец слова; 
порядковый номер слога) контрольного звука, безударных гласных; в самостоятельном 
подборе слов с заданным звуком.

Буквы как значки звуков. Общее представление о печатных буквенных кодах.
Рисование декоративных узоров разных форм. Составление узоров из 

растительных форм (цветы, листья, ягоды). Лепка разнообразных форм посуды, предметов 
мелкой пластики. Использование приемов силуэтного вырезания и отрывной аппликации. 
Выполнение узоров различной конфигурации в ограниченном пространстве, 
моделирование из предложенных элементов простейших конструкций.

Конструирование по образцу, по заданию, по условию, по замыслу с учетом 
пространственного расположения частей и деталей (больше, меньше, столько же).

Ознакомление с гигиеническими требованиями к посадке ученика, положению рук, 
тетради, ручки. Упражнения в развитии глазомера, пространственной ориентации на 
тетрадной странице, на рабочей строке; в развитии мелкой мускулатуры пальцев и тонких 
движений руки (раскрашивание, конструирование и штриховка внутри и снаружи 
предметов, обведение контуров предметов по шаблонам, калькирование, дорисовывание и 
пр.). Упражнения в развитии координации движений при выполнении узоров, бордюров, 
состоящих из природных форм и основных элементов букв.

Содержание данного курса нацелено, в том числе, на развитие у детей 
универсальных предпосылок учебной деятельности, познавательных интересов и 
интеллектуальных способностей, формирование основ безопасности жизнедеятельности и 
экологического сознания.

Данный курс обеспечивает систематизацию и научную коррекцию накопленных 
детьми природоведческих представлений.

Основное внимание уделяется формированию универсальных предпосылок 
учебной деятельности - умений работать по правилу и образцу, слушать взрослого и 
выполнять его инструкции, а также развитию творческих способностей детей.

Дети овладевают такими важными умениями, как умение выделять свойства 
предметов (форма, цвет, размеры), находить их общие и отличительные признаки, делить 
объекты на группы, составлять целое из частей, фиксировать состояние предмета и его 
смену (явление) и др. Таким образом осуществляется формирование предпосылок 
универсальных учебных действий (прежде всего - познавательных). Наибольшее 
внимание уделяется логическим действиям: анализу, синтезу, сравнению, сериации, 
классификации, установлению причинно-следственных связей, построению логической 
цепи рассуждений.

Красота и разнообразие окружающего мира. Радость познания мира, общения с 
людьми.

Правила безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства. Противопожарная безопасность. Правила поведения при 
контактах с незнакомыми людьми.

Растения нашей местности: распознавание их в природе. Травянистые растения. 
Кустарники. Деревья. Декоративные растения; раскрашивание изображений, рисование.
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изготовление аппликаций. Лепка из пластилина овощей и фруктов, различающихся 
размерами, формой, цветом. Выращивание детьми растений из семян. Съедобные и 
ядовитые растения, их сравнение, выявление важнейших отличительных признаков. 
Лекарственные растения.

Мхи и папоротники - тоже растения. Рисование мха и веточки папоротника по 
натуральному образцу.

Грибы - не растения. Разнообразие грибов, их распознавание на рисунках, муляжах 
и в природе, раскрашивание изображений. Съедобные и ядовитые грибы, их сравнение, 
выявление важнейших отличительных признаков.

Животные нашей местности. Рисование своего домашнего питомца.
Насекомые (бабочки, жуки и др.), их распознавание на рисунках, раскрашивание 

изображений. Коллективное изготовление модели «Бабочки на лугу» (склеивание 
изображений бабочек, украшение ими картины или макета цветущего луга).

Наблюдение. Лепка и раскрашивание изображений рыб, птиц, зверей, 
распознавание их на рисунках и в природе.

Наблюдение сезонных изменений в природе. Времена года, их важнейшие 
признаки. Моделирование последовательности времен года. Выявление причинно- 
следственных связей между различными сезонными изменениями (положение солнца, 
погода, жизнь растений и животных, занятия людей), их отображение с помощью 
простейших моделей.

Различное отношение человека к природе (на основе наблюдения примеров 
положительного и отрицательного отношения). Предупреждение простудных 
заболеваний.

Планируемые результаты:
-> ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам

общения;
-» отчетливо и ясно произносить слова, предложения;
—> выделять из слов звуки, классифицировать их по месту нахождения в слове;
—» уметь осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной

форме;
—> уметь ориентироваться в типовых коммуникативно-речевых ситуациях

повседневного (бытового) и учебного характера для того, чтобы вступать в общение с 
другими людьми, участвуя в диалоге или создавая устное высказывание монологического 
характера;

—> уметь слушать собеседника и задавать вопросы для выяснения непонятого с
целью запоминания, совершения практических действий;

—> использовать этикетные формулы выражения приветствия, прощания,
благодарности, просьбы, извинения;

-» слушая других или самостоятельно создавая устное высказывание, на
простейшем уровне оценивать эффективность речевого общения;

—> владеть универсальными предпосылками учебной деятельности - уметь
работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;

-» распознавать на рисунках и в природе изученные растения и животных;
перечислять в правильной последовательности времена года и кратко характеризовать их 
признаки;

—» применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых
познавательных задач, предлагать собственный замысел конструктивной деятельности и 
воплощать его в рисунке, поделке, модели и т. д.;
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-» проявлять заинтересованное и бережное отношение к природному
окружению, соблюдать простейшие правила поведения в природе;

-» уметь ориентироваться на странице тетради;
—> иметь первоначальное представление о народных календарных праздниках и

участвовать в их проведении;
—> принимать участие в хороводах, импровизируя движения согласно русским

народным песням, закличкам;
—> уметь рисовать кистью элементы народных узоров на бумаге и наносить

узоры на вылепленные изделия;
-> проявлять эмоционально-эстетическое отношение к произведениям

народного творчества, к окружающей природе.

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе
курса «Развитие речи»

№
п/п

Дата
проведения

занятия
Тема Кол-во часов

1. 01.10.2018 Вводное занятие. 1
2. 03.10.2018 Гласные звуки и буквы 1
3. 08.10.2018 Согласные звуки и буквы 1
4. 10.10.2018 Мягкий знак и твердый знак 1

5. 15.10.2018
Составление рассказа по картинкам. 
Эмоциональная окраска речи. Игра «Закончи 
предложение»

1

6. 17.10.2018 Предложение. Составление диалога по картинке 1
7. 22.10.2018 Предложение. Составление предложений из слов 1

8. 24.10.2018 Предложение. Отличие предложений от набора 
слов на слух 1

9. 07.11.2018 Составление предложений, интонационная окраска 
предложений 1

10. 12.11.2018 Пересказ рассказа 1

11. 14.11.2018 Предложение. Интонационная окраска 
предложений 1

12. 19.11.2018 Составление рассказа по картинке. Знаки в конце 
предложений 1

13. 21.11.2018 Предложение. Составление диалога 1
14. 26.11.2018 Деление слов на слоги 1

15. 28.11.2018 Составление слов из слогов 1
16. 03.12.2018 Деление слов на слоги 1

17. 05.12.2018 Эмоциональная окраска предложений 1

18. 10.12.2018 Составление слов из слогов, из слов -  предложений 1

19. 12.12.2018 Ударение. Деление слов на слоги, выделение 
голосом сильной доли 1

20. 17.12.2018 Составление предложений по картинкам. Дополни 
предложение 1

21. 19.12.2018 Ударение. Ритмический рисунок: сильная -  слабая 
доля 1

22. 24.12.2018 Ударение. Ритмический рисунок: сильная -  слабая 1
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доля

23. 26.12.2018 Найди отличия на картинках. Составление 
предложения по картинке 1

24. 14.01.2019 Ударение 1
25. 15.01.2019 Звуки и буквы. Игра «Узнай букву» 1

26. 21.01.2019 Игра «Покажи дорогу». Последовательность 
событий

1

27. 23.01.2019 Последовательность событий. Похожие по 
звучанию слова 1

28. 28.01.2019 Составление рассказа о кукле. Добавь подходящие 
по смыслу слова в предложение 1

29. 29.02.2019 Деление слов на слоги. Ударные и безударные 
гласные

1

30. 11.02.2019 Игра «Найди словечко». Вставить пропущенные 
предлоги. Собери слово

1

31. 13.02.2019 Составление рассказа по картинке. Слушание 
текста, ответы на вопросы по содержанию текста 1

32. 18.02.2019 Твердые и мягкие согласные звуки 1
33. 20.02.2019 Звонкие и глухие согласные звуки 1
34. 25.02.2019 Игры со словами 1
35. 27.02.2019 Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие 1
36. 04.03.2019 Звуковой анализ слова 1

37. 06.03.2019 Общее и отличие предметов. Эмоциональная 
окраска предложений 1

38. 11.03.2019 Слова, которые называют предметы 1
39. 13.03.2019 Слова, которые называют предметы и действия 1
40. 18.03.2019 Пословицы, поговорки, скороговорки 1

41. 20.03.2019 Последовательность событий. Различие 
произношения и написания 1

42. 01.04.2019 Согласованность слов в предложении, окончания 
слов 1

43. 03.04.2019 Определение на слух жанра произведения 1
44. 08.04.2019 Слова, близкие по смыслу 1

45. 10.04.2019 Игра «Покажи дорогу». Слушание текста. Ответ на 
вопросы на понимание текста. Ведение диалога 1

46. 15.04.2019 Слова, противоположные по смыслу 1
47. 17.04.2019 Устойчивые сочетания слов 1

48. 22.04.2019 Составление рассказа по картинке. Слушание 
текста, ответы на вопросы по содержанию текста 1

49. 29.04.2019 Звуки и буквы 1
50. 30.04.2019 Слова 1
51. Текст 1
52. Выполнение итоговых заданий «Проверь себя» 1
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П р о г р а м м а  к у р с а  « В о л ш е б н а я  к р а с о т а  о к р у ж а ю щ е г о  м и р а »

Пояснительная записка
Данный курс построен на необходимости познания детьми всего многообразия 

окружающего мира. Идеи развивающего обучения, его практическая направленность 
создают условия для успешного обучения в синтезе содержания по окружающему миру и 
искусству.

В процессе обучения развиваются способности детей, осуществляется их 
социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое развитие, 
формируется отношение к окружающему миру, вырабатываются определенные черты 
характера.

В основе курса лежат личностно ориентированные и развивающие технологии. 
Курс направлен на познание мира, формирование мысли, общение с людьми и на этой 
основе формирование мировоззрения.

Цель курса - совершенствование и развитие знаний об окружающем мире.
Дети получат возможность научиться различать распространенные травы, 

кустарники, деревья, грибы (съедобные и несъедобные). Узнавать животных диких и 
домашних, их детенышей, насекомых, рыб и птиц. Определять времена года, называть их 
основные признаки.

Задача Школы общего развития «Уникум» в данном направлении состоит в том. 
чтобы с помощью игровой формы дети ощутили целостность традиционной народной 
культуры, естественность ее жизненной основы повседневной деятельности людей.

Ведущий методический прием и материал, на котором построена работа, - 
эмоционально-ценностное восприятие мира людей и природы через древнейшие в 
истории человеческой культуры художественные формы метафорического осмысления 
мира - через загадки и игры, произведения художественного творчества.

Содержание курса решает главную общую задачу Школы общего развития 
«Уникум» - развитие личности ребенка.

Для реализации ведущей задачи курса определены следующие положения:
S  нравственная основа народной культуры и искусства;

детскость в народном искусстве (то его свойство, которое придает ему 
неповторимую окраску непосредственности и жизнерадостности, огромное душевное 
богатство, душевная щедрость);

S  общность художественно-образного содержания всех областей народного
искусства как совокупности устных, песенных, музыкально-хореографических, игровых, 
драматических, прикладных, изобразительных форм народного творчества;

•S гуманитарная ориентированность при ознакомлении с явлениями культуры,
искусства. В процессе ознакомления с памятниками культуры (произведениями народных 
мастеров, произведениями живописи, графики, скульптуры, музыки и литературы) мы как 
бы участвуем в диалоге прошлого и настоящего.

Содержание курса отражено в следующих видах художественно-творческой 
деятельности детей: «Мы рисуем и лепим, создаем художественные вещи, как народные 
мастера родной земли»; «В мире родной природы».

Календарно-тематическое планирование курса 
«Волшебная красота окружающего мира»

№
п/п

Дата
проведения

занятия
Тема Кол-во часов

1. 03.10.2018 Звезды, солнце и луна 1
2. 10.10.2018 Растения. Кустарники и деревья. Травянистые 1
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растения. Лепка

3. 17.10.2018 Овощи и фрукты. Съедобные и ядовитые растения. 
Лекарственные растения

1

4. 24.10.2018 Грибы съедобные и несъедобные. Рисование 
узоров 1

5. 07.11.2018 Природа живая и неживая. Рукотворный мир. 
Лепка 1

6. 14.11.2018 Предметный мир. Игрушки. Школьные предметы. 
Лепка 1

7. 21.11.2018 Время. Единицы времени. Времена года 1

8. 28.11.2018 Животные и их детеныши. Домашние животные. 
Дикие животные. Рисование по образцу 1

9. 05.12.2018 В мире рыб. Рисование с натуры 1
10. 12.12.2018 В мире птиц Рисование с натуры 1

11. 19.12.2018 В мире рыб. В мире птиц. В мире насекомых. 
Рисование по образцу 1

12. 26.12.2018 Рисование узоров 1
13. 16.01.2019 Растительный мир. Цветы. Ягоды 1
14. 23.01.2019 Рисование узоров 1
15. 30.01.2019 Природные богатства страны 1
16. 13.02.2019 Рисование узоров 1
17. 20.02.2019 История моего города 1
18. 27.02.2019 Рисование узоров 1
19. 06.03.2019 Музеи города. Рисование по памяти 1
20. 13.03.2019 Рисование по воображению 1

21. 20.03.2019 Прошлое, будущее, настоящее. Рисование по 
воображению 1

22. 03.04.2019 Правила безопасности. Создание листовок 1

23. 10.04.2019 Знаешь ли ты профессии? Что делают люди этих 
профессий 1

24. 17.04.2019 Народные промыслы 1
25. 24.04.2019 Художественная мастерская. 1
26. 30.04.2019 Выполнение итоговых заданий «Проверь себя» 1

П р о г р а м м а  к у р с а  « С о ц и а л и з а ц и я »

Пояснительная записка
Особое место в процессе формирования социальной компетентности 

подрастающего поколения занимает игровая деятельность. Влияние игры на 
формирование навыков социальной компетентности личности ребенка заключается в том, 
что, благодаря игровому подражанию и ролевому перевоплощению он знакомится с 
нормами и моделями поведения и взаимоотношений детей и взрослых людей, которые 
становятся образцами для его собственного поведения. В игре ребенок приобретает 
основные навыки социальной компетентности, необходимые для установления контакта и 
развития взаимодействия с окружающим миром.

Для того, чтобы прогнозировать успешность ребенка, необходимо учитывать 
способность к анализу и синтезу материалов. Представленных в виде рисунков, графиков, 
таблиц и схем. Важны также: умение проводить аналогии, классификации и обобщения, 
общая осведомленность ребенка. Следует учитывать уровень развития внимания.

23



Зрительной памяти (основной упор в начальном обучении идет на зрительное восприятие 
информации), мелкой моторики руки.

У ребенка должен быть достаточно развит самоконтроль, умение общаться с 
людьми, ролевое поведение, самостоятельность. Без хорошей работоспособности вряд ли 
можно рассчитывать на прочное усвоение достаточно большого объема знаний, на 
формирование сложных умений и навыков.

Бесспорно, что чем лучше готов ребенок ко всем изменениям, к трудностям, 
которые неизбежны, тем спокойнее будет проходить процесс адаптации в новом 
обществе.

Программа позволяет развивать ребенка в ходе игровых занятий, где учитываются 
особенности его психического развития.

Актуальность обучению в школе является важным шагом воспитания и обучения 
дошкольника в детском саду. Ее содержание определяется системой требований, которые 
общество предъявляет ребенку. Эти требования заключаются в необходимости 
ответственного отношения, произвольного управления своим поведением, выполнение 
умственной работы, обеспечивающее сознательное усвоение знаний, установление со 
взрослыми и сверстниками взаимоотношений, определяемых совместной деятельностью.

Цель: развитие всех компонентов психологического развития детей оговоренного 
возраста.

Задачи:
1. развитие внимания, памяти, мышления, произвольности поведения, мелкой 

моторики, зрительно-моторной координации, речи;
2. формирование интереса и положительной мотивации обучения;
3. предупреждение и снятие страха перед новой социальной ролью.
Развивающая работа проводится с детьми на специальных занятиях в кабинете

психолога во время учебного года. Занятия рассчитаны на детей 5-7 лет. Программа 
содержит 26 занятий, кратность проведения 1 раз в неделю.

Продолжительность каждого занятия 30 минут. Занятия могут проводиться с 
детьми любой степени подготовленности к школе.

Ожидаемые результаты работы:
- умение подчинять свою деятельность правилам, обязательных для всех;
- формирование положительной мотивации обучения;
- готовность к принятию новой социальной позиции «школьника»;
- знакомство со школой, школьными атрибутами, правилами поведения, ролью и 

значением учителя в школе и др.;
- развитие мелкой моторики рук и познавательных процессов.
Материалы и оборудование: доска,, магнитофон, аудиокассеты со спокойной 

инструментальной музыкой, листы бумаги формата А4, набор цветных карандашей, 
простой карандаш, ластик.

Календарно-тематическое планирование курса 
«Социализация»

№
п/п

Дата
проведения

занятия
Тема Кол-во часов

1. 01.10.2018

Знакомство.
Познакомиться с детьми, создать благоприятный 
психологический климат в группе, способствовать 
сплочению детского коллектива, познакомить

1
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дошкольников с особенностями занятий в группе и 
правилами поведения на них; сформировать у 
детей интерес и положительное отношение к 
занятиям в группе.

2. 09.10.2018

Сравнивай и наблюдай!
Развитие внимания, восприятия, мышления, 
памяти, наблюдательности, развитие мелкой 
моторики рук, развитие навыков общения у детей, 
способствовать расширению знаний детей о школе

1

3. 15.10.2018

Запоминай, наблюдай и повторяй.
Развитие внимания, восприятия, памяти, 
мышления, наблюдательности, произвольности, 
развитие мелкой моторики рук, развитие навыков 
общения у детей.

1

4. 22.10.2018

Сыщики.
Развитие внимания, восприятия, памяти, 
мышления, произвольности, мелкой моторики рук, 
развитие навыков общения у детей.

1

5. 05.11.2018
Игры в школе.
Развитие способности устанавливать 
закономерность, развитие фантазии

1

6. 12.11.2018

Собирание портфеля.
Развитие преднамеренного запоминания и 
припоминания, долговременной памяти, развитие 
слухового внимания, увеличение объема внимания

1

7. 19.11.2018

Чем похожи и чем отличаются?
Развитие внимания, восприятия, памяти, 
логического мышления, произвольности, мелкой 
моторики рук. развитие навыков общения у детей

1

8. 26.11.2018

Вспомни и покажи.
Развитие внимания, восприятия, памяти, 
воображения, речи, произвольности, мелкой 
моторики рук; развитие навыков общения у детей, 
выдержки; способствовать увеличению словарного 
запаса, совершенствованию двигательных умений

1

9. 03.12.2018
Школьные оценки.
Развитие мелкой моторики, развитие способности 
устанавливать закономерность, развитие фантазии

1

10. 10.12.2018

В гостях у сказки.
Обучение составлению предложений по опорным 
словам, развитие речи.
Развитие активного внимания,
Развитие объема кратковременной слуховой 
памяти

1

11. 17.12.2018

Обида.
Развитие способности устанавливать 
закономерность
Обучение составлению предложений по опорным 
словам, развитие речи.
Обучение навыкам запоминания образца, ситуации

1
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12. 24.12.2018
Ленивец.
Развитие мыслительных процессов обобщения, 
отвлечение, выделения существенных признаков

1

13. 14.01.2019
Домашнее задание.
Развитие способности устанавливать 
закономерность, развитие фантазии

1

14. 21.01.2019

Букет для учителя.
Развитие внимания, восприятия, памяти, 
логического мышления, речи, произвольности, 
мелкой моторики рук, развитие навыков общения у 
детей

1

15. 28.01.2019

Грубые слова.
Развитие внимания, восприятия, ассоциативной 
памяти, логического мышления, речи, 
произвольности, мелкой моторики рук, развитие 
навыков общения у детей.

1

16. 11.02.2019

Дружная страна.
Развитие внимания, восприятия, памяти, 
логического мышления, речи, произвольности, 
мелкой моторики рук, развитие навыков общения у 
детей

1

17. 18.02.2019

Верно-неверно.
Развитие внимания, восприятия, памяти, 
мышления, речи, произвольности, мелкой 
моторики рук, развитие навыков общения у детей

1

18. 25.02.2019

Пиктограммы.
Развитие внимания, восприятия, ассоциативной 
памяти, логического мышления, речи, 
произвольности, мелкой моторики рук, развитие 
навыков общения у детей.

1

19. 04.03.2019

Создание Лесной школы.
Воспитывать желание учиться, собранность, 
аккуратность, закрепление имеющихся знаний о 
школе, снятие страха перед школой, развитие 
положительной мотивации.

1

20. 11.03.2019

Школьные правила.
Снижение школьной тревожности; формирование 
позитивной модели поведения в реальной жизни; 
повышение работоспособности, сплоченности 
группы; регламентирование работы на основе 
добровольного принятия обязательств.

1

21. 18.03.2019

Мой учитель.
Проработка идеального образа учителя, 
соотнесение с реальным. Знакомство детей с 
функциями учителя. Развитие доброжелательного 
отношения к учителю. Снятие страха перед 
школой.

1

22. 01.04.2019
Скоро в школу.
Уточнить знания детей о школьных 
принадлежностях; воспитывать желание учиться.

1
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собранность, аккуратность, закрепление 
имеющихся знаний о школе, снятие страха перед 
школой, развитие положительной мотивации

23. 08.04.2019

Моя «учебная сила».
Воспитывать желание учиться, собранность, 
аккуратность, закрепление имеющихся знаний о 
школе, снятие страха перед школой, развитие 
положительной мотивации

1

24. 15.04.2019

Зачем нужно ходить в школу.
Уточнить знания детей о школьных умениях и 
навыках; воспитывать желание учиться, 
собранность, аккуратность, закрепление 
имеющихся знаний о школе, снятие страха перед 
школой, развитие положительной мотивации, 
способствовать осознанию каждым дошкольником 
своих учебных ресурсов

1

25. 22. 04.2019 к т д 1
26. 29.04.2019 Выполнение итоговых заданий «Проверь себя» 1

П р о г р а м м а  к у р с а  « З а н и м а т е л ь н ы й  ф р а н ц у з с к и й »

Пояснительная записка
Цели курса:

1. создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования 
его коммуникативных и социальных навыков через игровую деятельность посредством 
французского языка;

2. развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, развитие 
артистических способностей, творческого воображения и фантазии;

3. приобщение дошкольников к новому для них языковому миру и осознанию 
ими иностранного языка как инструмента познания мира и средства общения;

4. знакомство с элементами европейской культуры.
Задачи курса:

1. познакомить детей со страной изучаемого языка (географическое 
расположение, жители, традиции);

2. способствовать удовлетворению личных познавательных интересов;
3. развивать мотивацию к дальнейшему овладению французским языком и 

культурой;
4. формировать у детей готовность к общению на иностранном языке;
5. развивать технику речи, артикуляцию, интонации;
6. способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

команде и индивидуально; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и 
взаимная ответственность).

Программа «Занимательный французский» обеспечивает развитие 
интеллектуальных умений, творческих способностей у обучающихся, 
необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка, 
позволяет ребенку проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой 
творческий потенциал.

Программа позволяет устранить противоречия между требованиями 
программы и потребностями обучающихся в дополнительном языковом материале 
и применении полученных знаний на практике.
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Одна из основных задач образования -  развитие способностей ребенка и 
формирование универсальных учебных действий. С этой целью в программе 
предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, направленных на 
вовлечение обучающихся в динамичную деятельность, на обеспечение понимания ими 
языкового материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков 
самостоятельной деятельности.

Настоящая обучающая программа предназначена для организации внеурочной 
деятельности детей. В соответствии с учебным планом программа рассчитана на 26 часов 
в год из расчета 1 час в неделю.

Виды деятельности: игровая деятельность (подвижные игры); изобразительная 
деятельность; прослушивание песен и стихов; разучивание новых слов; разучивание 
счета; выполнение упражнений на концентрацию внимания, развитие воображения.

Планируемые результаты
Личностные результаты:
• обучающиеся научатся различным способам приветствия изнакомства;
• получат возможность научиться вести и поддерживать элементарный 

диалог.
Метапредметные результаты :
• обучающиеся научатся называть и описывать предметы, рисовать 

иллюстрации, описывать картинки.
• обучающиеся научатся понимать на слух речь на французском языке при 

прослушивании французских песен и стихотворений.
Предметные результаты:
• обучающиеся получат возможность узнать названия предметов, действий и 

явлений, характерными для детей данного возраста.
Содержание курса.

Тема № 1. Приветствие, знакомство (3 часа). Виды приветствий, базовые фразы для 
знакомства. Разучивание песенки «Привет, как дела?».

Тема № 2. Счет до 10-ти (3 часа). Разучивание считалочки. Игра с кубиками.
Тема № 3. Радуга, светофор, цветовая палитра (3 часа). Знакомство с таким 

природным явлением как радуга, разучивание стихотворения о радуге. Запрещающий и 
разрешающий цвета светофора.

Тема № 4. Овощи с грядки (3 часа). Наглядная демонстрация овощей из фетра. Игра 
«Чего не хватает на грядке?».

Тема № 5. В лесу (3 часа). Знакомство с новой лексикой. Иллюстрация на тему 
«Лесные звери».

Тема № 6. Времена года (3 часа). Разучивание стихотворения, описание каждого 
времени года по цвету. Игра «Угадай время года».

Тема № 7. Части тела (3 часа). Описание частей лица и тела, разучивание песенки. 
Игра «Покажи часть тела на соседе».

Тема № 8. Семья (3 часа). Разучивание песенки про семью. Знакомство с лексикой 
по теме. Иллюстрация на тему «Моя семья».

Календарно-тематическое планирование курса 
______ «Занимательный французский»_______

№
п/п

Дата
проведения

занятия
Тема Кол-во часов

1. 03.10.2018 Приветствие, знакомство 1
2. 10.10.2018 Разучивание песенки «Привет, как дела?» 1
о3. 17.10.2018 Диалог-знакомство 1
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4. 24.10.2018 Счет до десяти 1
5. 07.11.2018 Разучивание считалочки 1
6. 14.11.2018 Игра с кубиками 1
7. 21.11.2018 Радуга, светофор, цветовая палитра 1
8. 28.11.2018 Разучивание стихотворения про радугу 1
9. 05.12.2018 Светофор. Запрещающий и разрешающий цвета 1
10. 12.12.2018 Овощи с грядки 1
11. 19.12.2018 Работа с наглядным пособием (овощи из фетра) 1
12. 26.12.2018 Игра «Чего не хватает на грядке?» 1
13. 16.01.2019 В лесу 1

14. 23.01.2019 Знакомство с лесными зверями. Работа с 
картинкой. 1

15. 30.01.2019 Иллюстрация на тему «Лесные звери» 1
16. 13.02.2019 Времена года 1

17. 20.02.2019 Работа с карточками, игра «Угадай какое время 
года изображено?» 1

18. 27.02.2019 Разучивание стихотворения «Времена года» 1
19. 06.03.2019 Части тела 1
20. 13.03.2019 Разучивание песенки 1
21. 20.03.2019 Игра «Покажи часть тела на соседе» 1
22. 03.04.2019 Семья 1
23. 10.04.2019 Знакомство с новой лексикой, разучивание песенки 1
24. 17.04.2019 Иллюстрация на тему «Моя семья» 1
25. 24.04.2019 к т д 1
26. 30.04.2019 Выполнение итоговых заданий «Проверь себя» 1

Портрет выпускника Школы общего развития «Уникум»
Ребенок, освоивший программу Школы общего развития «Уникум», 

любознательный, активный. Интересуется новыми, неизвестными для него в окружающем 
мире явлениями. Умеет задавать вопросы взрослым и сверстникам. Способен 
самостоятельно действовать в повседневной жизни, участвовать в различных видах 
детской деятельности. Умеет в случаях затруднений обратиться за помощью к взрослому. 
Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.

Умеет сочувствовать и откликаться на эмоции близких людей и друзей. 
Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 
произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, 
мир природы.

Владеет универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями 
работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 
контролирует свою деятельность по результату; адекватно понимает оценку взрослого и 
сверстника.

Способен решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 
возрасту. Умеет применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 
решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в 
зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем).

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 
рассказе и др.; производить действия с объектами: делать анализ объектов с целью 
выделения признаков (существенных, несущественных), синтез как составление целого из 
частей, осуществлять классификации и устанавливать аналогии.
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Владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками. Использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 
диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 
взрослыми. Осознанно и произвольно строит речевое высказывание в устной форме.

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 
местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.).
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