Пояснительная записка
Программа

дополнительного образования «Школа будущего первоклассника»
разработана на основе образовательной системы «Начальная школа 21 века» (авторский
коллектив под руководством Н.Ф.Виноградовой), программы обучения и развития детей
с 5 лет «Предшкольная пора», с учетом особенностей образовательного учреждения –
МАОУ СОШ №21.Данная программа реализуется в объеме -180 часов в год, 6 ч. в
неделю.
Выбор содержания, методов и форм организации образования детей 5 – 6 лет
определяется тем, что дошкольники, только готовятся к систематическому обучению.
Особое внимание направлено на развитие тех качеств личности, тех особенностей
психических процессов и тех видов деятельности, которые определяют становление
устойчивых познавательных интересов детей и успешное обучение их в школе.
Программа " Школа будущего первоклассника " построена в соответствии с логикой
психического
развития
дошкольников:
мышления,
воображения,
внимания,
объяснительной речи; произвольности процессов; ценностного отношения к
окружающему миру и к себе и другое.
Цели данной комплексной программы:
• социальная цель – обеспечение возможности обучения шестилетних первоклассников:
• педагогическая цель – развитие личности ребенка старшего дошкольного возраста,
формирование его готовности к систематическому обучению.
Под личностной и социально-психологической готовностью понимают
сформированность новой социальной позиции («внутренняя позиция школьника»);
формирование группы нравственных качеств, необходимых для учения; формирование
произвольности поведения, качеств общения со сверстниками и взрослыми.
В связи с более ранним началом систематического образования особого внимания
требует решение нескольких задач:
 Организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе предшкольного
образования с учетом потребностей и возможностей детей этого возраста;
 Отбор содержания образования детей на ступени предшкольного образования, которое
обеспечит сохранение самоценности этого периода развития, отказ от дублирования
содержания обучения в первом классе школы;
 Укрепление и развитие эмоционально – положительного отношения ребенка к школе,
желания учиться;
 Формирование социальных черт личности будущего школьника, необходимых для
благополучной адаптации к школе.

Принципы программы:
Программа обучения и развития детей шестого года жизни построена на основе
следующих принципов:
 реальный учет особенностей и ценностей дошкольного периода развития,
актуальность для ребенка чувственных впечатлений, знаний, умений и др.; личностная
ориентированность процесса обучения и воспитания;
 учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность – ведущую для
этого периода развития;
 сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка;
 обеспечение необходимого уровня сформированности психических и социальных
качеств ребенка, основных видов деятельности, готовности к взаимодействию с
окружающим миром;
 обеспечение поступательности в развитии ребенка, его готовности к обучению в
школе, к принятию новой деятельности; создание условий для единого старта детей в
первом классе, обеспечение педагогической помощи детям с отставанием в развитии;



развитие эрудиции и индивидуальной культуры восприятия и деятельности ребенка,
его ознакомление с доступными областями культуры (искусство, литература, история
и др.).

Структура программы
В УМК входят: программа обучения и развития (для групп подготовки детей к школе с
5,5 лет); средства обучения для дошкольника (рабочие тетради, учебные книги),
методические пособия для педагога по каждому разделу.
Программа определяет те знания и умения, которыми должен овладеть каждый
ребенок для успешного интеллектуального и социального развития, адаптации к
школьному обучению.
В ней выделяются три раздела, отражающих основные линии развития ребенкадошкольника в результате его обучения: «Учимся думать, рассуждать, фантазировать»,
«Учимся родному языку», «Учимся рисовать». Вместе с тем выделение разделов
программы достаточно условно, так как ее особенностью является взаимосвязь всех
разделов: реализация основных задач идет на разном содержании и с использованием
разных средств обучения.
Раздел «Учимся родному языку» обеспечивает обогащение активного словаря
ребенка,
связной
речи,
формирование
умений
составлять
описательный,
повествовательный рассказ, рассказ-рассуждение. Особое внимание уделено специальной
подготовке к изучению русского языка в школе, обучению чтению и подготовке руки
ребенка к письму. Большое внимание уделяется развитию фантазии, воображения,
словесного творчества ребенка.
Раздел «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» включает знания и
умения, являющиеся средством развития мышления и воображения. Особое внимание
уделяется осознанию детьми некоторых доступных связей (причинных, временных,
последовательных) между предметами и объектами окружающего мира, а также развитию
моделирующей деятельности как основы для формирования наглядно-образного, а затем и
логического мышления. В данном разделе представлены знания и умения, обеспечивающие специальную подготовку к учебным предметам начальной школы, прежде всего к
«Русскому языку», «Математике», а также «Окружающему миру». Так, подготовка к
изучению математики в школе осуществляется в трех направлениях:
• формирование базовых умений, лежащих в основе математических понятий,
изучаемых в начальной школе;
• логическая пропедевтика, которая включает формирование логических умений,
составляющих основу формирования понятия числа;
• символическая пропедевтика — подготовка к оперированию знаками.
Раздел «Учимся рисовать». Содержание этого раздела направлено на развитие
графической деятельности детей, включающей рисование, копирование образцов (букв,
цифр, геометрических фигур и др.), и способствует формированию ряда умений, которые
можно объединить в несколько блоков:
• пространственная ориентировка;
• умение анализировать форму предмета и изображения;
• развитие воображения;
• освоение ряда специфических средств художественной выразительности.

№п\п

Наименование

Кол-во часов в
неделю

Всего

1

«Учимся родному языку»

3

90

2

«Учимся думать, рассуждать,
фантазировать»

2

60

3

« Учимся рисовать»

1

30

Итого

6

180

Содержание программы
Раздел I
« У ч и м с я д у м ат ь , р а с с у ж д а т ь , ф а н т а з и р о в а т ь » ( 6 0 ч а с о в )
Курс включает знания и умения, являющиеся средством развития мышления и
воображения. Особое внимание уделяется осознанию детьми некоторых доступных связей
(причинных, временных, последовательных) между предметами и объектами
окружающего мира, а также развитию моделирующей деятельности как основы для
формирования наглядно-образного, а затем и логического мышления. В данном разделе
представлены знания и умения, обеспечивающие специальную подготовку к учебным
предметам начальной школы, прежде всего к «Математике», а также «Окружающему
миру». Так, подготовка к изучению математики в школе осуществляется в трех
направлениях:
• формирование базовых умений, лежащих в основе математических понятий,
изучаемых в начальной школе;
• логическая пропедевтика, которая включает формирование логических умений,
составляющих основу формирования понятия числа;
• символическая пропедевтика — подготовка к оперированию знаками.
Содержание программы
1. Количество и счёт
Числа и цифры 1,2,3,4,5,6,:.9. Число и цифра 0.
Названия чисел по порядку от 1до 10. Образование чисел путём присчитывания 1. Прямой
и обратный счёт. Состав числа первого десятка (практический способ)
Арифметические знаки: (+, -, =). Особенности первого элемента в ряду натуральных
чисел. Таблица сложения и вычитания в пределах 10.
Десяток - новая счётная единица. Счёт десятками.
2. Величины
Сравнение предметов по размеру. Обучение способам сравнения предметов. Обучение
способам приложения и наложения. Обучению сравнению по: длине, высоте, ширине,
толщине, массе.
Введение в активный словарь понятий: больше, меньше, длиннее, корче, одинаковые
(равные) по длине, выше, ниже, равные по высоте, шире, уже, толще, тоньше, легче,
тяжелее.
3. Геометрические фигуры
Основные геометрические фигуры: круг, треугольник, овал, прямоугольник (квадрат).
Деление фигур. Построение композиций из геометрических фигур одинаковой и разной
формы, одинаковых и разных размеров. Узор. Выявление его построения и продолжения.

Преобразования одной фигуры в другую. Знакомство с пространственными телами: шар,
брусок, куб. Конструирование из пространственных тел.
4.Ориентировка в пространстве
Определение пространственного расположения предметов относительно себя.
Ориентировка на листе бумаги: правый, левый, верхний, нижний углы, центр листа.
Обучению умению передвигаться в указанном направлении.
5.Ориентировка во времени
Дни недели. Отсчёт дней недели по порядку от любого дня. Уточнение понятия месяц.
Временные понятия: вчера, сегодня, завтра. Времена года и их последовательность.
6. Задания на развитие познавательных процессов (воображение, внимание, память,
мышление)
Планируемые результаты.
Выпускник группы дошкольного развития научится:
 находить различия между цифрой и однозначным числом;
 называть однозначные числа;
 считать до 10 и в обратном порядке;
 определять, где предметов больше, где меньше;
 определять число предметов заданной совокупности и устно обозначать результат
числом;
 определять и называть основные геометрические фигуры (треугольник,
прямоугольник, круг), различать их, находить их прообразы в окружающей
действительности;
 проводить простейшие логические рассуждения и простейшие мыслительные
операции (сравнивать объекты, указывая сходство и различие, проводить
классификацию предметов по заданным признакам, выявлять несложные
закономерности и использовать их для выполнения заданий);
 выделять характерные признаки предметов и явлений и отображать их в своей
изобразительной деятельности;
 ориентироваться на странице тетради;
 правильно организовать рабочее место.
В процессе практической деятельности с предметами дошкольники учатся устанавливать соответствие между элементами двух множеств (без пересчитывания);
сравнивать множества, формулируя результаты сравнения: «столько же (поровну)»,
«больше/меньше», «больше/меньше на столько-то», уравнивать множества (удалить или
добавить элементы); измерять величины, выбирать меры для измерения, сравнивать
величины. Получать числа прибавлением или вычитанием. Устанавливать равенство
(неравенство) предметов (+1,-1).
Знать числовой ряд (1-10), прямой и обратный счет в пределах 10. В практической
деятельности определять отношения между числами в натуральном ряду («3 больше 2, но
меньше 4 на 1»), состав числа («3 — это 2 и 1» или «3 — это 1 и 1 и 1»). Определять при
счете направление движения, ориентироваться в терминах «предыдущий»,
«последующий». Узнавать и называть цифры (0-9) и пользоваться ими для определения
числа.
Подбирать множество к числу и число к множеству; использовать различные
средства изображения при выполнении арифметических и логических операций.
Сравнивать и описывать предметы по признакам, выделять отличительные
признаки предметов; находить признаки (один или несколько) при изменении их в ряду
предметов (фигур). Самостоятельно выстраивать ряд предметов по изменяющемуся
признаку; строить (достраивать) фигуры в соответствии с выделенным принципом
изменения фигур в рядах. Распознавать простейшие геометрические фигуры, составлять
фигуры из частей.

Выделять основания для объединения предметов в группы, образовывать из одних
и тех же предметов разные группы (по одному признаку). Находить обобщающее слово
(понятие) для группы предметов.
Опытным путем определять, что число не зависит от величины, расстояния,
пространственных размещений, направления счета (слева направо, справа налево). В
процессе действий с предметами сравнивать смежные числа, накладывать или прикладывать, измерять с помощью условной меры. Устанавливать ряд величин по одному из
параметров (длина, высота, толщина). Считать. предметы, звуки, движения в пределах 10.
Используя карточки, составлять и читать числовые равенства и неравенства.
Учиться обдумывать действия в начале своей работы, элементарно планировать
предстоящую деятельность; отвечать на вопросы: «Что я должен сделать?», «Как и почему
именно так буду делать?». Быть готовым переделывать свою работу, если неправильно ее
сделал.

Учебно -тематическое планирование по курсу
« У ч им с я д у м а т ь , р а с с у ж д а т ь , ф а н т а з и р о в а т ь » ( 6 0 ч а с о в )
№
п/п

1

Кол
Тема занятия
иче
ств
о
час
ов
2
Признаки и свойства предметов (цвет). Упражнения на
развития внимания (найди такую же, расставь значки).

2

2

Один - много. Ориентация в пространстве: справа, слева,
посередине.
Свойства предметов (форма, величина).

3

2

4

2

5

2

Сравнение групп предметов по количественному признаку.
Понятия «больше», «меньше», «равно»
Геометрические фигуры: круг, квадрат.

6

2

Количество и счёт. Число и цифра 2. Знаки "+"и "=".

7

2

8

2

Сравнение предметов по величине (длиннее – короче, шире
– уже).
Сравнение чисел, геометрических фигур (выявление
сходства и различия).

9

2

Ориентация во времени: раньше, позже, сначала, потом.

10

2

11

2

Геометрические фигуры: треугольник, овал.
Составление фигуры из частей. Количество и счёт 3. Состав
числа три.
Геометрические фигуры: прямоугольник, квадрат.
Составление фигуры из частей.
Количество и счёт 4. Состав числа четыре.
Пространственные отношения: между, посередине.

12

2

Сложение. Выявление закономерности (чисел, фигур,
величин) и продолжение по заданному правилу.

13

3

14

3

Количество и счёт 5. Состав числа. Порядковый и обратный
счёт.
Ориентация на листе бумаги: правый, левый угол, верхний,
нижний угол, центр листа.

15

3

Вычитание. Количество и счёт 6.

16

3

17

3

Дни недели.
Количество и счёт 7. Состав числа семи.
Пространственные отношения: на, над, под.

18

3

Времена года. Месяц.

19

3

Количество и счёт 8. Состав числа восьми.

20

3

21

3

22

3

23

3

24

3

Сравнение предметов по массе (на руках, при помощи гирь).
Сравнение предметов по размеру.
Количество и счёт 9. Состав числа девяти. Многоугольники.
Геометрические мозаики
Число 10. Состав чисел первого десятка.
Количество счёт в пределах 10. Прямой и обратный счёт.
Пространственные тела: куб, шар, брусок.
Игра-путешествие в страну Математики.
Установление закономерности и использование для
выполнения задания.

Итого

60 часов

Раздел II
«Учимся родному языку» (90 часов)
Курс обеспечивает обогащение активного словаря ребенка, связной речи,
формирование умений составлять описательный, повествовательный рассказ, рассказрассуждение. Особое внимание уделено специальной подготовке к изучению русского
языка в школе, обучению чтению и подготовке руки ребенка к письму. Большое внимание
уделяется развитию фантазии, воображения, словесного творчества ребенка.

Содержание курса
Подготовка к обучению грамоте
Дать представление о структуре речи: звуках, буквах, предложении. Дать понятие
звук и буква, гласные и согласные звуки и буквы, твёрдые и мягкие звуки.
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений на слова.
Обучать делению на слоги, учить составлять слова из слогов. Дать понятие ударения.
Подготовка руки к письму.
Обучение навыкам чтения
Формировать навык слогового чтения. Учить работать с разрезной азбукой.

В процессе общения пополнять активный словарь словами, характеризующими
качества и свойства предметов (какой? из чего сделан? для чего нужен?), обобщающими
словами (мебель, одежда, обувь, посуда и пр.). По образцу подбирать слова, сходные и
противоположные по значению (например: бежать — мчаться — идти; хохотать —
смеяться — улыбаться; грустно — весело; легко — тяжело и др.).
При ответе на вопросы, описании предметов пользоваться словами,
характеризующими их свойства и качества (например: широкий, мелкий, глубокий, узкий,
мягкий и др.). Сравнивать объекты окружающего мира, описывать схожие и различные
черты (например: два разных яблока; яблоко и банан и др.).
Задавать различные вопросы взрослым и сверстникам. В процессе речевого общения,
игры, занятий использовать слова, характеризующие эмоциональные состояния людей
(печальный, грустный, обиженный, усталый).
Участвовать в коллективном рассказывании, беседе, в составлении более полной
характеристики любого объекта — игрушки, предмета быта, декоративно-прикладного
искусства (название, назначение, цвет, форма, величина, материал). Использовать в
описании имеющиеся сенсорные представления.
Составлять небольшие рассказы на близкие детям темы (игры, любимые занятия,
игрушки, праздники). Составлять небольшие портреты-рассказы о родителях, старших
членах семьи, братьях-сестрах.
Кратко характеризовать особенности внешнего вида, повадок, условий обитания
животных (например, кошки, утенка, муравья, лягушки, вороны).
Составлять рассказ по серии сюжетных картинок (последовательной и с нарушением
последовательности), по сюжетной картине на доступные детям темы, несложному
натюрморту, пейзажу.
Составлять описательные и повествовательные рассказы по графической схеме-плану
на доступные детям темы (например: «Что случилось в лесу», «Зимние забавы», «Весна
пришла» и др.). Придумывать небольшие истории по рисункам-пиктограммам («Кто
спрятался в чернильных пятнах?», «О чем рассказывают эти знаки?»).
Составлять небольшие описательные рассказы от имени животного («Я — бабочка»,
«Я — муравей», «Я — лисичка» и т. п.). Придумывать фантастические истории по плану:
кто это, где находился, что делал, что натворил, что сказали люди, чем закончилась эта
история (с помощью взрослого). Проявлять интерес к рифмованию слов, участвовать в
коллективном придумывании стишков, потешек, загадок.
В процессе моделирования учиться различать слово и предложение, составлять
предложения по образцу и самостоятельно. В игре строить модели предложений.
Выделять часто встречающийся в словах звук, обозначать его соответствующим
знаком-заместителем. Следуя образцу, интонационно выделять в слове звук, называть его
изолированно; называть слова по определенному фонематическому признаку, называть
пары звуков по твердости-мягкости.
Соотносить произносимое слово со схемой его звукового состава, проводить
звуковой анализ слов из трех-пяти звуков (в процессе моделирования).
Различать и обозначать соответствующим знаком-заместителем гласные, твердые и
мягкие согласные звуки. В соответствии с игровыми правилами менять звуковой состав
слова, называть слова с определенным звуком, заданной звуковой структурой слова и т. п.
Читать слоги, структурно несложные слова и предложения.
Самостоятельно сравнивать результаты своей работы с образцом.






К концу курса дошкольники должны уметь:
участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы и отвечать на них;
различать понятия «звук», «буква», «слог», «слово», «предложение»;
называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах,
находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;

знать все буквы алфавита, называть их и находить в словах;
пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения;
осознанно составлять рассказ по серии картинок;
выполнять простейшие графические задания;
рассказать сказку; загадать загадку, выразительно, в собственной манере прочесть
стихотворение;
 находить ударение в словах.
К концу курса дошкольники должны научиться:
В процессе моделирования учиться различать слово и предложение, составлять
предложения по образцу и самостоятельно. В игре строить модели предложений.
Выделять часто встречающийся в словах звук, обозначать его соответствующим
знаком-заместителем. Следуя образцу, интонационно выделять в слове звук, называть
его изолированно; называть слова по определенному фонематическому признаку,
называть пары звуков по твердости-мягкости.
Соотносить произносимое слово со схемой его звукового состава, проводить звуковой
анализ слов из трех-пяти звуков (в процессе моделирования).
Различать и обозначать соответствующим знаком-заместителем гласные, твердые и
мягкие согласные звуки. В соответствии с игровыми правилами менять звуковой
состав слова, называть слова с определенным звуком, заданной звуковой структурой
слова и т. п.
Читать слоги, структурно несложные слова и предложения.
Самостоятельно сравнивать результаты своей работы с образцом.















Учебно- тематическое планирование занятий по курсу
«Учимся родному языку» (90 часов)

№
урока
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Тема урока
I полугодие Тетрадь №1
«Играем со звуками и словами"
Звуки и буквы
Знакомство со звуками Ж, Ш
Знакомство со звуками З, С
Знакомство со звуками Л, М
Знакомство со звуками К, П
Знакомство со звуками В, Г
Знакомство с гласными звуками А, У
Знакомство со звуком Ы. Звуковой анализ слов
Знакомство со звуками Э, Е
Знакомство со звуком Н. Твёрдые и мягкие согласные
Знакомство со звуком Р. Звуковой анализ слов
Знакомство со звуком Й
Звуковой анализ слов
Тетрадь №2
«Играем со звуками и словами"
Буква А. Гласные буквы
Буква Я
Буква Я
Буква О
Буква Ё
Буква У
Буква Ю

Кол-во
часов
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
№
урока
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Итого

Буква Э
Буква Е
Буква Ы
Буква И
Звуковой анализ слов
II полугодие Тетрадь №1
«Играем и читаем вместе"
Буква М. Слоги. Чтение слогов
Буква Н. Чтение слогов. Звуковой анализ слов
Буква Р. Чтение слогов. Звуковой анализ слов
Буква Л. Чтение слогов. Звуковой анализ слов
Буква Й. Чтение слогов. Звуковой анализ слов
Буква Г. Чтение слогов. Звуковой анализ слов
Буква К. Чтение слогов. Звуковой анализ слов
Буква З. Чтение слогов. Звуковой анализ слов
Буква С. Чтение слогов. Звуковой анализ слов
Тема урока
Буква Д. Чтение слогов. Звуковой анализ слов
Буква Т. Чтение слогов. Звуковой анализ слов
Буква Б. Чтение слогов. Звуковой анализ слов
Буква П. Чтение слогов. Звуковой анализ слов
Буква В. Чтение слогов. Звуковой анализ слов
Тетрадь №2
«Играем и читаем вместе"
Буква Ф. Чтение слов
Буква Ь. Чтение слов
Буква Ж. Чтение небольших текстов
Буква Ж. «ЖИ» в словах
Буква Ш. Чтение небольших текстов
Буква Ш. «ШИ» в словах
Звонкие и глухие звуки. Буквы Ж-Ш
Буква Ч. Чтение небольших текстов
Буква Ч. Чтение небольших текстов
Буква Щ. Чтение небольших текстов
Буква Х. Чтение небольших текстов
Буква Ц. Чтение небольших текстов
Буква Ь. Чтение небольших текстов
Буква Ъ. Чтение небольших текстов
Чтение текстов. Обобщение изученного

2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
90
часов

Раздел III
«Учимся рисовать»(30 часов)
Содержание курса
Содержание этого раздела направлено на развитие графической деятельности детей,
включающей рисование, копирование образцов (букв, цифр, геометрических фигур и др.),

и способствует формированию ряда умений, которые можно объединить в несколько
блоков:
• пространственная ориентировка;
• умение анализировать форму предмета и изображения;
• развитие воображения;
• освоение ряда специфических средств художественной выразительности.
Развивая фантазию и воображение, учить видеть образы в неопределенных изображениях:
в чернильных пятнах, бегущих по небу облаках, зимних узорах на окнах. Узнавать
спрятанные предметы в пересекающихся линиях, цветовых пятнах, дорисовывать их, по
отдельным чертам завершать рисунок.
Учить использовать сенсорные впечатления для передачи формы, величины, цвета
предметов и объектов, их расположения в пространстве.
С помощью рисования учить копировать и создавать различные контуры и
изображения, выполнять разнообразные виды штриховки.
Дать представления о видах и жанрах изобразительного искусства (рисунок,
живопись, скульптура; пейзаж, портрет, натюрморт).
С помощью рисования учить копировать и создавать различные контуры и
изображения, выполнять разнообразные виды штриховки. Знакомить с графическими и
живописными средствами художественной выразительности (линия, штрих, пятно,
мазок, цвет, цветочные сочетания).
Учить изображать человека и животных в статике и динамике.
Учить самостоятельно сравнивать результаты своей работы с образцом. Обводить
предметы по контуру, штриховать в различных направлениях, раскрашивать, рисовать
предметы; выполнять упражнения, направленные на развитие мелких мышц руки.
С помощью рисования учить копировать и создавать различные контуры и
изображения, выполнять разнообразные виды штриховки. Знакомить с графическими и
живописными средствами художественной выразительности (линия, штрих, пятно, мазок,
цвет, цветочные сочетания).








К концу курса дошкольники должны уметь:
участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы и отвечать на них;
использовать сенсорные впечатления для передачи формы, величины, цвета
предметов и объектов;
анализировать предметы и их графические изображения по форме, пропорциям,
частям;
сравнивать объекты, предметы по цветовой гамме;
ориентироваться в пространстве листа, выполнять простейшие графические
задания;
выделять пространственные отношения между элементами изображения.

К концу курса дошкольники должны научиться:
 копировать образцы букв, цифр, геометрических фигур;
 правильно держать лист бумаги и карандаш;
 свободно работать карандашом;
 выполнять разнообразные виды штриховки;
 различать названия главных и составных цветов;
 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение,
основной цвет предметов;
 изображать человека и животных в статике и динамике;
 узнавать изображённые на картине предметы, явления, действия;
 пользоваться простейшими приёмами лепки;
 самостоятельно сравнивать результаты своей работы с образцом.

Тематическое планирование занятий «Учимся рисовать» (30 часов)
№
Тема занятия
п/п
1.
Знакомство с видами изобразительного искусства,
материалами, инструментами для рисования, основными
правилами работы.
2.
Волшебный мир красок. Ознакомление с разнообразием
цветовой гаммы. Сравнение объектов, предметов по цветовой
гамме.
3.
Знакомство с графическими и живописными средствами
художественной выразительности (линия, штрих, пятно, мазок,
цвет, цветовые сочетания). Рисование линии в нужном
направлении.
4.
Графическое изображение предмета. Анализ изображения по
форме, пропорциям, частям. Рисование предметов круглой
формы.
5.
Пространственное расположение предметов. Особенности
расположения предметов: в центре, вверху, внизу, справа,
слева. Выделение пространственных отношений между
элементами изображения.
6.
Ориентирование в пространстве листа. Изображение предмета,
крупно полностью используя лист бумаги.
7.
Использование цвета для передачи настроения в рисунке.
Изображение предметов по представлению.
8.
Рисование простых по форме предметов. Выполнение
разнообразных видов штриховки.
9.
Изображение человека в статике и динамике.
10. Изображение животных в статике и динамике.
11. Выделение части предмета из целого, сравнение, нахождение
различий.
12. Знакомство с произведениями русских художников.
13. Аппликация. Знакомство с материалами, инструментами,
правилами работы. Использование цвета для передачи
настроения в аппликации.
14. Работа с ножницами. Вырезание из цветной бумаги квадрата,
треугольника.
15. Работа с бумагой: скручивание бумажной ленты в завиток.
16. Сгибание и складывание листа бумаги вдвое, вчетверо,
вырезание фигур.
17. Составление простого узора и наклеивание его на картон.
18. Лепка. Знакомство с материалами, с инструментами, правилами
работы с пластилином.
19. Копирование и создание изображений с помощью лепки по
образцу.
20. Лепка предмета по представлению.
21. Знакомство с народной глиняной игрушкой. Лепка игрушки на
основе традиционных приёмов лепки
22. Коллективное выполнение задания: летняя поляна.

Количество
часов
1
1
1

1
1

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

23.

Представления о видах и жанрах изобразительного искусства
(живопись, скульптура; пейзаж, портрет, натюрморт).
Итого

1
30 часов

Контроль и оценка результатов:
Направление
Требования к уровню подготовки
«Учимся родному языку»
познавательные УУД (информационные):
- умение строить развернутый ответ на вопрос;
- умение пояснять, аргументировать свой ответ;
- умение приходить к обобщению с опорой на иллюстрации к
тексту;
- умение работать в паре;
- умение коротко пересказывать главные события небольшого
текста с опорой на систему пошаговых вопросов.
коммуникативные УУД (взаимодействие):
- удерживать внимание, слушая короткий текст,
который читает взрослый, или рассматривая репродукцию;
- выполнять инструкции взрослого;
- обсуждать со взрослым возникшую проблему,
поддерживать разговор;
- по требованию взрослого исправлять свою ошибку, если не
получилось сразу выполнить задание правильно;
- пользоваться книгой и простейшими инструментами.
« У ч им с я д у м а т ь ,
познавательные УУД(логические):
рассуждать,
- классификация (объединение по группам)
фантазировать»
- анализ (выделение признака из целого объекта)
- сравнение (выделение признака из ряда предметов)
- обобщение (выделение общего признака из ряда объектов)
- синтез (объединение в группы по одному (двум) признакам
- сериация (установление последовательных взаимосвязей
познавательные УУД(общеучебные):
-сенсорного опыта;
- представлений о числах и цифрах, арифметических
действиях, операции измерения; представления о форме.
Регулятивные УУД (коррекция):
Осуществление действий по образцу, понимание указанной
ошибки и ее исправления по указанию взрослого.
Регулятивные УУД (контроль):
Контроль своей деятельности по результату.
Личностные результаты (смыслообразование):
мотивация учебной деятельности (социальная, учебнопознавательная и внешняя).
«Учимся рисовать»
регулятивные УУД:
- удерживать внимание;
- пользоваться книгой;
Коммуникативные
УУД
(взаимодействие,
управление
коммуникацией).

- выполнять инструкцию взрослого;
- обсуждать со взрослыми возникшую проблему;
- находить и формулировать простейшие
следственные связи и закономерности.

Оборудование:
Таблицы:
- Цифры от 1 до 9.
- Как правильно писать цифры.
- Геометрические фигуры (квадрат, треугольник, круг).
- Алфавит в картинках.
- Обучение грамоте.
Картины:
- Времена года.
- Животные и их детеныши.
- Дорожные знаки.
- Сюжетные картины по темам.
- Сказки.
Раздаточный материал.
Список литературы
Список литературы для учителя:
1. Богуславская,Н.Е. Веселый этикет. – Екатеринбург: Арго, 1997.
2. Васильева, М.А. Программа воспитания и обучения в детском саду. – М.:
Издательский дом Воспитания школьников, 2010.
3. Виноградова,Н.Ф. Предшкольная пора. М.: Вентана-Граф, 2011.
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