Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная программа «Школа развития детей 5-6 лет» разработана в соответствии:
 с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
 с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;
 с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 29 декабря 2012 года № 189;
 с Уставом МАОУ СОШ № 64;
 с Лицензией МАОУ СОШ № 64 на образовательную деятельность.
Проблема адаптации детей в начальной школе стоит очень остро. Это связано с низким уровнем психологической готовности
дошкольников к обучению. Под психологической готовностью к школьному обучению понимается необходимый и
достаточный для освоения школьной учебной программы в условиях обучения в коллективе сверстников уровень психического
развития ребенка. Зачастую у детей, поступающих в школу, наблюдается несформированная внутренняя позиция школьника,
низкий уровень произвольности, интеллектуальная неготовность к обучению, недостатки развития речевой сферы, отсутствие
мотивации. По этой причине необходимо не только учитывать, но и формировать готовность учащегося к школе. Большинство
родителей не могут своими силами обеспечить систематическое, полноценное развитие своих детей в этом возрасте, поэтому,
всё более привлекательной для родителей становится «Школа развития детей 5-6 лет», организованная для дошкольников,
которая способствует формированию положительной мотивации к обучению и облегчает последующую адаптацию ребенка к
школьной жизни.
Дополнительная общеобразовательная программа «Школа развития детей 5-6 лет» отнесена к программам социальнопедагогической направленности.
Актуальность предлагаемой дополнительной общеобразовательной программы определяется запросом со стороны родителей
на программы развития дошкольников в рамках школы.
Цель программы – успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым образовательным условиям и создание
предпосылок для гуманного (комфортного) перехода с одной образовательной ступени на другую.

Задачи:
 формирование познавательного интереса, желания узнавать новое;
 развитие умения устанавливать отношения со сверстниками и взрослыми;
 создание предпосылок к школьному обучению – формирование предпосылок УДД (универсальных учебных действий);
 формирование приемов умственных действий: анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия;
 развитие фантазии, творческих способностей;
 развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения.
Основные положения программы «Школа развития детей 5-6 лет»:
носит развивающий характер;
помогает освоить специфику социальных отношений (со сверстниками, с взрослыми);
обеспечивает формирование ценностных установок;
ориентирует не на уровень знаний, а на развитие потенциальных возможностей ребенка, на зону его ближайшего развития;
обеспечивает постепенный переход от непосредственности к произвольности;
готовит переход от игровой деятельности к учебной, в том числе в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми; инвариативна
и готовит к любой системе школьного образования; не допускает дублирования программ первого класса.
Принципы построения программы «Школа развития детей 5-6 лет»:
учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;
систематичность и последовательность;
доступность и достаточность;
наглядность;
достоверность;
взаимосвязь с окружающим миром;
использование произведений искусства, интеграция всех видов искусства, произведений детского творчества;
разнообразие игровых и творческих заданий.
Ведущая деятельность: игра; продуктивная, творческая деятельность.
Программа адресована дошкольникам 5-6 лет.
Занятия проводятся в группах.
Условия набора обучающихся: принимаются все желающие.

Программа предполагает систему адаптационных занятий и состоит из следующих общеразвивающих курсов:
Курс «Зелёная тропинка» нацелен на развитие детей, формирование у них заинтересованного и бережного отношения к
природному окружению; основывается на коррекции и развитии накопленных в дошкольном возрасте природоведческих
представлений. В основу положены непосредственные наблюдения, действия с предметами, элементарные эксперименты,
осуществляемые в естественной для детей данного возраста занимательной, игровой форме.
Курс «Волшебный мир народного творчества» предназначен для эстетического развития ребёнка, расширения его
творческого потенциала, воспитания любви к культуре родной страны, предполагает самые разные виды деятельности, которые
имеют интегрированный характер, отражающий связи народного искусства с другими видами искусств (фольклор, музыка,
танец, народные календарные праздники). Создаются педагогические условия для развития детского творчества. Ребёнку
предоставляется возможность рисовать и лепить, придумывать узоры и учиться у мастеров, творить на плоскости и в объёме.
Курс «От слова к букве» нацелен на разностороннее развитие ребёнка посредством различных видов деятельности,
выполняющий функции развития связной речи, фонетического слуха, творческого мышления, мышц двигательного аппарата
пишущей руки, зрительных и двигательных факторов как единого целого действия. Курс ведёт подготовку к обучению чтению,
развивает интерес к художественной литературе.
Курс «Мышление и логика» направлен на развитие умений проводить наблюдения, сравнивать, выделять указанные и новые
свойства объекта, его существенные и несущественные характеристики, понимать относительность свойства, делать основные
выводы.
Все занятия проводятся на интегрированной основе с широким использованием игровых методов, с опорой на практическую
деятельность.
Место в учебном плане
Программа рассчитана на 1 год обучения – 168 часов (6 ч. в неделю, 28 недель с октября по апрель). Занятия проводятся 2 раза
в неделю по 3 учебных часа. Продолжительность 1 учебного часа - 25 минут (с учетом возрастных особенностей).
Наименование образовательной
услуги
Реализация общеразвивающих
программ для детей 5-6 лет

Наименование программы (курса)
в неделю

«Школа развития детей 5 – 6 лет»
От слова к букве
Мышление и логика
Зеленая тропинка
Волшебный мир народного творчества
Итого

2
2
1
1
6

Количество часов
1 полугодие
2 полугодие
24
24
12
12
72

32
32
16
16
96

год
56
56
28
28
168

Результаты обучения по программе «Школа развития детей 5-6 лет»
Прогнозируемый результат:
 Уменьшение факторов риска, которые приводят к нарушению психологического здоровья первоклассников на начальном
этапе адаптации к школе;
 Формирование комфортной образовательной среды.
 Снижение уровня тревожности и психической защиты у первоклассников;
 Эмоциональное благополучие ребенка в классе;
 Развитие коммуникативных навыков и творческих способностей.
Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения
На последних занятиях проводится групповая и индивидуальная диагностика готовности ребенка к школьному обучению.
Дети, посещающие группы по адаптации к школьной жизни, как правило, показывают хорошие результаты готовности к
школьному обучению. Эти данные подтверждают исследования психолога: «входная» диагностика в период адаптации
первоклассников.
Условия реализации дополнительной общеобразовательной программы
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Педагогический состав формируется на основе трудовых договоров (дополнительных соглашений) из числа учителей школы и
привлеченных преподавателей. В «Школе развития детей 5-6 лет» работают учителя начальных классов, имеющие первую или
высшую квалификационную категорию.
Психолого-педагогические условия
Учитывается специфика психофизического развития учащихся.
В старшем дошкольном возрасте отмечается бурное развитие и перестройка в работе всех физиологических систем организма
ребенка. Ребенок быстро прибавляет в росте и весе, изменяются пропорции тела. Происходят существенные изменения высшей
нервной деятельности. По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка в большей степени приближается к
показателям мозга взрослого человека. Организм ребенка в период от 5,5 до 7 лет свидетельствует о готовности к переходу на
более высокую ступень возрастного развития, предполагающую более интенсивные умственные и физические нагрузки,
связанные с систематическим школьным обучением.

Старший дошкольный возраст играет особую роль в психическом развитии ребенка: в этот период жизни начинают
формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. В этом возрасте закладываются основы будущей
личности: формируется устойчивая структура мотивов; зарождаются новые социальные потребности (потребность в уважении
и признании взрослого; потребность в признании сверстников: у старших дошкольников активно проявляется интерес к
коллективным формам деятельности и в то же время – стремление в игре и других видах деятельности быть первым, лучшим;
появляется потребность поступать в соответствии с установленными правилами и этическими нормами; ребенок усваивает
определенную систему социальных ценностей; моральных норм и правил поведения в обществе. В некоторых ситуациях он
уже может сдерживать свои непосредственные желания и поступать не так как хочется в данный момент, а так как "надо".
Одним из важнейших достижений старшего дошкольного возраста является осознание своего социального "Я", формирование
внутренней социальной позиции. Ребенок начинает осознавать и обобщать свои переживания, формируются устойчивая
самооценка и соответствующее ей отношение к успеху и неудаче в деятельности.
В старшем дошкольном возрасте появляются зачатки рефлексии — способности анализировать свою деятельность и
соотносить свои мнения, переживания и действия с мнениями и оценками окружающих, поэтому самооценка детей старшего
дошкольного возраста становится уже более реалистичной, в привычных ситуациях и привычных видах деятельности
приближается к адекватной. Данные особенности дошкольника учитываются в организации образовательного процесса и
реализации дополнительной общеобразовательной программы.
Финансовое осуществление образовательного процесса
Осуществление образовательной деятельности осуществляется по заданиям и за счет средств физических и юридических лиц
по договорам об образовании. Расходование привлеченных средств осуществляются в соответствии с утвержденной сметой.
Учет ПОУ ведется МКУ «ЦБ и МТО МОУ Ленинского района»
Материально-технические условия
Занятия проводятся в кабинетах начальной школы. Каждый кабинет обеспечен мебелью, оснащен интерактивной доской,
проектором, компьютером.
Учебно-методическое и информационное обеспечение
«Школа развития детей 5-6 лет» обеспечена информационно-образовательными ресурсами в виде печатной продукции (учебнометодическая литература и дидактические материалы по всем учебным предметам)

Курс «Зелёная тропинка»
Пояснительная записка
Данный курс представляет собой первый для дошкольников опыт систематизации и научной коррекции, накопленных ими в
возрасте 5-7 лет разнообразных природоведческих представлений. Вместе с тем, это и первый опыт последовательного
приобщения ребёнка к свойственным естественнонаучным дисциплинам методам познания, следуя которым нужно как можно
больше увидеть своими глазами, сделать своими руками.
Цель курса: формирование у детей заинтересованного и бережного отношения к природному окружению, развитие
универсальных предпосылок учебной деятельности, познавательных интересов и интеллектуальных способностей.
Занятия по программе «Зелёная тропинка» воспитывают гуманную, творческую и социально активную личность, бережно
относящуюся к богатствам природы и общества.
Цель и задачи программы реализуются с учётом возрастных особенностей детей 5-7 лет, готовящихся к школе.
Занятия по курсу проходят один раз в неделю в течение всего учебного года (с октября по апрель). Всего 28 занятий.
Содержание программы строится как синтез различных составляющих естественнонаучного и экологического знания с
включением доступных элементарных сведений из области астрономии, биологии, экологии. При этом создаётся достаточно
целостная первоначальная картина мира, которая становится фундаментом для развёртывания соответствующего учебного
содержания в начальной школе.
В основу подготовки дошкольников положены непосредственные наблюдения в природе, действия с предметами,
осуществляемые в естественной для детей данного возраста занимательной, игровой форме. Эта деятельность дополняется
рисованием, раскрашиванием, вырезанием фигур, лепкой и т.д. При этом большое внимание уделяется формированию
универсальных предпосылок учебной деятельности – умений работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять
его инструкции, а также развитию творческих способностей детей. При освоении курса дети овладевают такими важными
умениями, как умение выделять свойства предметов (форма, цвет, размер), находить их общие и отличительные признаки,
фиксировать состояние предмета и его смену (явление). Таким образом, осуществляется формирование предпосылок
универсальных учебных действий, накопление фактических знаний и опыта познавательной деятельности, необходимое для
успешного освоения программы начальной школы.

Для организации наблюдений в природе последовательность рассмотрения отдельных вопросов курса в процессе преподавания
изменена относительно порядка их изложения в программе. Прежде всего, это относится к разделу «Круглый год», материалы
которого изучаются в соответствии с сезонными изменениями в природе.
Содержание программы
Наши друзья животные. (10 часов)
Домашние животные. Дикие животные, обитающие в нашей местности.
Насекомые (бабочки, жуки), их распознавание на рисунках и в природе, раскрашивание изображений.
Разнообразие рыб в водоёмах нашей местности, сравнение их по размерам, форме тела, окраске. Выявление связи между
особенностями строения и условиями жизни рыб.
Наблюдение за поведением воробьёв, галок, ворон и других птиц ближайшего природного окружения (особенности
передвижения, питания, издаваемых звуков, взаимоотношений с другими птицами и т.д.). Разнообразие птиц, сравнение их по
размерам и окраске.
Разнообразие зверей нашей местности, сравнение их по размерам, форме тела, окраске.
Лепка и раскрашивание изображений рыб, птиц, зверей, распознавание их на рисунках и в природе.
Лягушки, улитки, черви – тоже животные. Необходимость бережного отношения к ним.
Отношение людей к животным: каким оно должно быть?
Зелёное чудо – растения. (10 часов)
Растения нашей местности: распознавание их в природе. Декоративные растения.
Раскрашивание изображений, рисование, изготовление аппликаций. Лепка из пластилина овощей и фруктов, различающихся
размерами, формой, цветом. Выращивание детьми растений из семян.
Мхи и папоротники – тоже растения.
Грибы – не растения. Разнообразие грибов в лесах нашей местности, их распознавание на рисунках, муляжах. Съедобные и
ядовитые грибы.
Отношение человека к растениям и грибам: каким оно должно быть? Правила безопасности при сборе ягод и грибов.
Звёзды, Солнце и Луна. (4 часа)
Наблюдение звёздного неба, выделение отдельных созвездий (двух-трёх).
Солнце и его роль для жизни на Земле.
Наблюдение Луны на небе. Игра «Путешествие на Луну».
Приключения Солнечного зайчика. (2 часа)
Наблюдение световых лучей, игры с Солнечным зайчиком, совместное сочинение сказки о Солнечном зайчике.

Свет и тень: постановка сценок театра теней.
Радуга – украшение мира. Рассказы детей о своих впечатлениях от наблюдения радуги летом.
Круглый год. (3 часа)
Наблюдение сезонных изменений в природе нашей местности.
Времена года, их важнейшие признаки. Моделирование последовательности времён года.
Выявление причинно-следственных связей между различными сезонными изменениями (положение солнца, погода, жизнь
растений и животных, занятия людей).







Планируемые результаты
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 и т.д.,
проявлять осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям, соблюдать
элементарные правила безопасности дорожного движения и безопасного поведения в мире природы,
проявлять заинтересованное и бережное отношение к природному окружению, соблюдать простейшие правила
поведения в природе.

Календарно-тематическое планирование
«Зелёная тропинка» (28 часов)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Раздел. Тема.
Наши друзья – животные. (10 часов)
Времена года. Царица Осень.
Как узнать животных. Игра.
Дикие животные, обитающие в нашей местности.
В мире насекомых (знакомство с бабочками нашей местности, вырежи и склей изображение бабочек).
В мире рыб (разнообразие рыб в водоёмах нашей местности, сравнение их по размерам; связь между
особенностями их строения и условиями жизни рыб). Лепка.
В мире птиц (наблюдение за поведением птиц нашей местности: воробьи, вороны, дятлы; сравнение их по
строению и окраске).
В мире зверей (разнообразие животных, зверей; сравнение их по размерам форм тела, окраске). Лепка
зайца.
Знакомство с домашними животными. Породы собак.
Какие ещё бывают животные. Отношение людей к животным: каким оно должно быть?
Времена года. Барыня Зима.
Зелёное чудо – растения. (10 часов)
Как узнать растения? Растения нашей местности.
Знакомство с частями растений (цветок, стебель, лист, плод). Аппликация «Мак».
Лепка фруктов (апельсин, банан, виноград, яблоко, груша).
Травянистые растения. Цветы (раскрашивание).
Кустарники, растущие в нашей местности.
Деревья, растущие в нашей местности (деление деревьев на хвойные и лиственные).
Съедобные и ядовитые растения.
Что такое мхи и папоротники?
Грибы в лесах нашей местности (знакомство с грибами съедобными: подберёзовик, лисички, белый гриб,
подосиновик; ядовитыми: мухомор, бледная поганка).. Лепка мухомора.
Аппликация овощей (морковь, свекла, огурец, помидор).
Звёзды, Солнце и Луна. (3 часа)
Времена года. В гости к Весне.
Звёздное небо (планеты Солнечной системы, созвездия).
Солнце и Луна (Солнце и его роль для жизни на Земле, изменения Луны).

Кол-во
занятий

Календарные
сроки

1
1
1
1
1

октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь

1

ноябрь

1

ноябрь

1
1
1

ноябрь
декабрь
декабрь

1
1
1
1
1
1
1
1
1

декабрь
декабрь
январь
январь
январь
февраль
февраль
февраль
февраль

1

март

1
1
1

март
март
март

24.
25.
26.
27.
28.










Игра с Солнечным зайчиком (нарисовать, как солнечные лучи попадают на землю). Радуга.
Свет и тень: постановка сценок театра теней.
Времена года. (3 часа)
Времена года, их важнейшие признаки.
Времена года. Лето.
Обобщающий урок – игра.

1
1
1
1
1
Всего: 28 часов

март
апрель
апрель
апрель
апрель

Материально-техническое обеспечение
учебное пособие для подготовки детей к школе «Зелёная тропинка», А.А. Плешаков, М.: «Просвещение», 2014
картины «Времена года»
набор иллюстраций «Грибы», «Насекомые», «Домашние животные», «Дикие животные», «Звёздное небо», «Речные и
озёрные рыбы», «Фрукты», «Овощи», «Деревья», «Травянистые растения», «кустарники», «Птицы»
рисунки для раскрашивания
пластилин, цветные карандаши
интерактивная доска
проектор
подключение к Интернет-ресурсам, компьютер.

Курс «Волшебный мир народного творчества»
Пояснительная записка
Цель курса: развитие творческих способностей у детей 5-7 лет, развитие универсальных предпосылок учебной деятельности,
познавательных интересов и интеллектуальных способностей.
Задачи:
 развитие творческой активности детей,
 приобщение к народной культуре, классическому искусству разных видов (изобразительное искусство, музыка,
литература, архитектура),
 формирование умения видеть и понимать прекрасное в жизни и в искусстве (народном и классическом),
 развитие эстетического чувства (чувство формы, цвета, ритма, композиции), художественного вкуса,
 формирование умения создавать прекрасное в разных видах художественной деятельности.
Цель и задачи программы реализуются с учётом возрастных особенностей детей 5-7 лет, готовящихся к школе.
Занятия по курсу «Волшебный мир народного творчества» проходят один раз в неделю в течение всего учебного года (с
октября по апрель). Всего 28 занятий.
Занимаясь, ребёнок как бы листает календарь, и день за днём наблюдает, как жили, трудились, отдыхали на Руси. Творческая
деятельность помогает связывать прошлое время с настоящим, раскрыть секреты народного мастерства.
Детям предлагаются самые разные виды деятельности, которые имеют интегрированный характер, отражающий связи
народного искусства с другими видами искусств (фольклор, музыка, танец, народные календарные праздники). Создаются
педагогические условия для развития детского творчества и формирования качеств личности, необходимых для учебной
деятельности в школе. Ребёнку предоставляется возможность рисовать и лепить, придумывать узоры и учиться у мастеров,
творить на плоскости и в объёме. Дошкольники в процессе творчества переживают сюжеты добрых и мудрых народных сказок,
узнают о традиционных игрушках из дерева, соломы, глины, ткани; об узорах народной вышивки, о кружеве, о знаменитых
старинных народных промыслах – Хохломе, Гжели, Дымкове, Каргополе, Городце, Полховском Майдане; о традиционном
интерьере и предметах быта.
У старших дошкольников сформированы основные навыки художественно-творческой деятельности, необходимые для
дальнейшего развития их творческих способностей. Дети готовы к восприятию произведений искусства. Они различают
основные художественные выразительные средства (ритм, симметрию, форму, цвет). Дошкольники с увлечением
рассматривают сюжетные иллюстрации в детских книгах и передают содержание по рисункам. Свои представления о форме

предметов (округлая, прямоугольная и др.) дети выражают, занимаясь лепкой и составлением композиций из геометрических
фигур. Дошкольники учатся анализировать свои работы и использовать разные материалы (гуашь, цветные восковые мелки,
цветные карандаши и др.) для создания выразительных образов, они с радостью включаются в коллективные формы
художественно-творческой деятельности.
Художественно-творческая деятельность при правильной организации и руководстве со стороны взрослых помогает детям
психологически подготовиться к школьному обучению, способствует становлению компонентов учебной деятельности,
развитию умения решать учебные задачи, овладению способами деятельности, формированию действий контроля и оценки.
При разработке содержания, задач, форм и методов курса учитывается близость детского мировосприятия к мировосприятию в
народном творчестве. В данной программе проводится работа по само актуализации детской души в процессе погружения в
мир культуры и искусства своего народа, по становлению личности ребёнка на основе национальной культуры, на традициях
духовного формирования личности.
Содержание курса отражено в следующих видах художественно-творческой деятельности детей:
 «Мы рисуем и лепим, создаём художественные вещи, как народные мастера родной земли»
 «В мире родной природы»
 «Детские праздники и народный календарь»
 «В мире народной сказки»
 «Русские народные игры»
Игра и сказка рассматриваются как ведущие методические приёмы в организации творческой деятельности детей.
Освоение дошкольниками национально-культурных традиций в курсе «Волшебный мир народного творчества», в которых
воплощены высшие духовно-нравственные ценности, имеет особую значимость для их духовно-нравственного воспитания и
гражданского становления. Такое воспитание формирует ценностное отношение к миру, Родине, природе, семье, родному
дому, труду и творчеству, культурному наследию и традициям своего народа по законам красоты.
Содержание программы
Осень (8 часов)
В разделе «Осень» дети в игровой форме узнают об осенних народных праздниках и событиях, связанных с уборкой урожая:
встреча осени, выпечка хлеба из нового урожая, заготовка овощей, сбор грибов.
Дошкольники знакомятся с различными видами народного декоративно-прикладного творчества: деревянная и соломенная
игрушки, хохломская роспись, народный костюм.
Дети овладевают изобразительными и прикладными техниками: лепка, аппликация, гуашь, акварель.
Творческая деятельность происходит на основе интеграции разных видов искусств: фольклора, музыки, народного
декоративно-прикладного искусства.

Зима (9 часов)
С декоративными образами зимней природы дети знакомятся, рассматривая снежные узоры народного кружева, голубую
Гжель, самостоятельно выполняют зимний пейзаж в техниках графики и аппликации, а также на основе отпечатывания.
Знакомятся со знаменитой Каргопольской игрушкой, народными праздничными пряниками, элементами зимнего народного
костюма, теремом.
В разделе «Зима» большое внимание уделено заданиям, связанным с подготовкой к весёлым новогодним и рождественским
праздникам: игрушки из бумаги, фольги, природных материалов, изготовленных в различной технике.
Продолжается интеграция разных видов искусства в творческую деятельность детей: народного декоративно-прикладного
искусства, фольклора, народной музыки и танца.
Весна (8 часов)
В начале весны дети знакомятся с традиционными календарными праздниками: широкой Масленицей (февраль), Грачевником
(март). Весной отмечается и женский праздник. Подготовка и проведение весенних праздников связаны с новыми видами
творческих работ: народный костюм, поздравительные открытки для родных.
Дети знакомятся с новыми видами народного декоративно-прикладного творчества: русские матрёшки, глиняная дымковская
игрушка.
Дошкольники создают весенние пейзажи и панно в разной технике: гуашь, акварель, графика, аппликация. Творческая
деятельность детей строится на основе интеграции разных видов искусств: фольклора, народной музыки и танца, народного
декоративно-прикладного творчества.
Лето (3 часа)
Лето – это время, когда природа расцветает всеми красками. Не случайно к этому времени приурочено знакомство
дошкольников с новыми видами народной росписи - жизнерадостной по колориту городецкой, игрушек из Полховского
Майдана.
В разделе продолжена линия по интеграции разных видов искусства в творческой деятельности детей: народного декоративноприкладного искусства, фольклора, народной музыки и танца.





Планируемые результаты
иметь первоначальное представление о красоте родной природы и орнаментов, народных игр,
иметь первоначальное представление о народных календарных праздников и участвовать в их проведении,
уметь создавать изображения на разные темы по заданию педагога и по собственному замыслу (рисунок, лепка,
аппликация),
проявлять эмоционально-эстетическое отношение к произведениям народного творчества, к окружающей природе.

Календарно-тематическое планирование
«Волшебный мир народного творчества» (28 часов)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Раздел. Тема.
Осень. (8 часов)
В осеннем лесу.
Грибы для ёжика.
В гостях у сказки. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка».
Будет хлеб – будет и праздник.
Осень – припасиха.
Золотая Хохлома.
В гостях у сказки. «Лиса и журавль».
Осенний букет.
Зима. (9 часов)
Белый снег пушистый в воздухе кружится.
Заснувшая природа.
Вырос лес белый весь.
Готовимся к празднику.
Новогодняя ёлка.
Каргопольская глиняная игрушка.
Сладкие сувениры – пряники.
Голубая Гжель.
В гостях у сказки. «Морозко».
Весна. (8 часов)
Светлая красота русского костюма.
Широкая Масленица.
Дружная семья матрёшек.
Грач на горе – весна на дворе.
Радуга дымковских узоров.
Раскрась лошадку.
Поющее дерево.
Весна цветущая.
Лето. (3 часа)
Городецкие букеты.

Кол-во
занятий

Календарные
сроки

1
1
1
1
1
1
1
1

октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

1
1
1
1
1
1
1
1
1

декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
январь
январь
январь
февраль
февраль

1
1
1
1
1
1
1
1

февраль
февраль
март
март
март
март
апрель
апрель

1

апрель

27.
28.

Дивные цветы из Полховского Майдана.
Цветущий летний лужок.

1
1
Всего: 28 часов

Материально-техническое обеспечение














набор иллюстраций «Народные промыслы», картины «Времена года»
русские народные сказки («Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Лиса и журавль», «Морозко»)
цветная бумага, картон (белый, цветной)
ножницы, клей
пластилин
цветные карандаши
интерактивная доска
проектор
подключение к Интернет-ресурсам
компьютер
образцы работ
аудиозаписи
магнитофон

апрель
апрель

Курс «От слова к букве»
Пояснительная записка
Содержание курса направлено на общее развитие ребенка, посредством которого создается прочная основа для успешного
изучения русского языка. Курс «От слова к букве» помогает совершенствовать устную речь дошкольников.
Задачи:
 создание условий для формирования многосторонне развитой личности ребенка (интеллектуальное, духовнонравственное, эстетическое, эмоциональное развитие), создания предпосылок положительной мотивации учения в школе;
 практическая подготовка детей к обучению чтению и письму;
 формирование элементарной культуры речи, совершенствование на доступном уровне навыков связной устной речи
детей.
Отличительной чертой программы, по сравнению с уже существующими, является осуществление интеграции работы по
подготовке детей к обучению чтению с работой по развитию их устной связной речи и с подготовкой к обучению письму.
Основными задачами развития речи являются:
 расширение, обогащение и активизация словарного запаса детей;
 формирование грамматического строя речи ребенка;
 совершенствование навыков устной связной речи, монологической и диалогической;
 создание речевых высказываний различных типов: описания (человека, животных, предметов, помещения); рассуждения
(прочитай свое любимое стихотворение. Чем оно тебе нравится? Расскажи свою любимую сказку. Почему она тебе
нравится больше других? и т. д.); повествования (различные виды пересказа, рассказа).
Развитие речи осуществляется в значительной степени на произведениях художественной литературы, что способствует
обогащению речи детей, расширению их словарного запаса, их духовно-нравственному и эстетическому развитию,
подготавливает к адекватному восприятию литературных произведений в курсе «Литературное чтение» в начальной школе,
стимулирует развитие читательского интереса, воспитывает читателя, что является одной из актуальных задач современной
школы. Помимо этого, материалом для занятий, содействующих речевому развитию детей, являются окружающий ребенка
мир, явления живой и неживой природы, произведения различных видов искусства (музыка, живопись).
Возрастные особенности детей 5—6 лет обусловливают необходимость использования в процессе занятий разнообразных
заданий
по
расширению
и
активизации
их
словарного
запаса
и
развитию
речи.
При подготовке к освоению родного языка дети знакомятся с помощью взрослых с рассказами, сказками, сюжетными и
предметными иллюстрациями, учатся отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов,

пересказывают прочитанное, выразительно читают выученные наизусть стихотворения, составляют по иллюстрациям загадки,
сказки, рассказы.
В процессе знакомства с художественными произведениями и работы с ними осуществляется интеллектуальное и нравственноэстетическое воспитание детей, развитие их эмоциональной отзывчивости на явления окружающей жизни. Они овладевают
диалогической и монологической речью, учатся говорить выразительно, без напряжения, не торопясь, отчетливо произнося
каждое слово.
Целью подготовки к обучению чтению является создание условий для осмысленного и осознанного чтения, воспитания
эстетически развитого и эмоционального читателя.
В процессе чтения (слушания) произведений устного народного творчества и литературных произведений происходит
интенсивное многостороннее развитие ребенка: интеллектуальное, нравственное, эмоциональное, эстетическое, речевое; у
детей формируется стабильное внимание к слову в художественном тексте (что является основой работы по изучению
литературы в начальной и основной школе), умение воспринимать слово как основной элемент художественного произведения.
Уже в дошкольном возрасте важно воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость, что впоследствии явится залогом
успешного освоения произведений художественной литературы; вести целенаправленную и систематическую работу по
формированию умения ребенка эмоционально осмысливать художественное произведение, выражать собственное восприятие
прочитанного, отношение к произведению и его героям.
Важно подчеркнуть, что уже на этапе подготовки к обучению чтению дети должны познакомиться с отдельными средствами
художественной выразительности (эпитет, сравнение) без введения терминов, должны уметь определять их роль в
произведении и уметь пользоваться ими в своей собственной речи — без этого процесс освоения ими курсов «Чтение» в
начальной школе и «Литература» в основной школе будет существенно затруднен.
Непременным условием успешной работы по подготовке к чтению является создание условий для формирования у
дошкольников стойкого и стабильного интереса к произведениям художественной литературы. Это достигается несколькими
путями. Прежде всего, тщательно продуманным отбором произведений для чтения: это должны быть произведения,
представляющие собой образцы детской художественной литературы, отвечающие возрастным и психологическим
особенностям детей, представляющие разные литературные жанры (сказки, рассказы, стихотворения, загадки, пословицы,
поговорки). Кроме того, использованием преимущественно игровых форм работы (инсценирование эпизодов, игровые
импровизации по сюжетам литературных произведений, различные конкурсы и пр.).
В содержание работы по подготовке детей к обучению чтению входят:
— развитие звуковой культуры речи в целях подготовки к обучению грамоте и чтению (умение вслушиваться в речь, в
отдельные звуки, работа по правильному произнесению звуков, обучение правильному интонированию, управлению темпом
речи). Работа по развитию артикуляционного аппарата (развитие правильной дикции, силы голоса, выделение особо значимых

слов и пр.);
— чтение стихотворений русских и зарубежных поэтов, сказок, рассказов, пословиц, поговорок, загадок;
— беседа о прочитанном по вопросам воспитателя (ответы на вопросы, связанные с эмоциональным восприятием
произведения, пониманием сюжета, характеров основных действующих лиц, умением услышать, воспринять на слух
выразительные языковые средства — эпитеты, сравнения, разумеется, без использования терминологии);
— разучивание наизусть и выразительное чтение.
При подготовке к обучению чтению формируется готовность связно говорить на определенные темы, осознавать на
элементарном уровне, что такое речь, каково ее назначение и особенности.
Ведется работа по коррекции и развитию фонематического слуха, по выработке отчетливого и ясного произношения звуков,
слогов, слов.
При подготовке к обучению значительное время отводится работе над звуковым анализом слов, вводятся понятия «гласные
звуки» и «согласные звуки», которые фиксируются с помощью различных фишек.
Если в основе подготовки к обучению чтению и работы над совершенствованием устной речи лежат слуховые ощущения, то
при подготовке к обучению письму преобладают технические действия.
Подготовка к обучению письму — процесс довольно сложный, так как, кроме развитых слуховых ощущений, у ребенка должен
быть хорошо подготовлен двигательный аппарат, особенно мелкая мускулатура руки; развиты координация движений, тонкая
моторика и такие процессы, как восприятие пространства, внимание, воображение, память, мышление.
При письме возникает проблема взаимодействия зрительных и двигательных анализаторов, так как движения глаза и руки
совершаются в пределах контура воспринимаемого предмета одновременно.
Значительная часть детей при зрительном восприятии предмета склонна ограничиваться очень беглым осмотром
экспонируемого предмета, так что складывающийся в их сознании образ носит весьма неполный характер. Это отражается на
воспроизведении образов и их элементов. Дети могут успешно зрительно опознать предмет, но испытывают заметные
затруднения при его воспроизведении. Изображение букв различной конфигурации требует довольно высокого уровня
организации двигательного аппарата руки, весьма полного и детализированного изображения. Поэтому программа предлагает
тщательно продуманную систему упражнений для подготовки к письму.
Таким образом, программа «От слова к букве» решает задачи подготовки детей к обучению чтению, письму и совершенствует
их речь.
Обучение строится на игровой деятельности и носит практический характер.
Особое значение при подготовке детей к обучению родному языку приобретают речевые игры, конструирование, работа по
формированию тонкой моторики и развитию координации движений.
Речевые игры развивают мышление, речь, внимание, воображение. Это, например, игры «Подскажи словечко», «Составь
слово», «Угадай слово», «Составь загадку», «Продолжи сказку», «Продолжи рассказ», «Повтори быстро и правильно»,

«Расскажи об игрушке (цвет, форма, размер)», «Назови звук», «Подбери слова на заданный звук», «Угадай слово» и др.
Конструирование помогает детям осознанно подготовиться к обучению письму и развивает их аналитические способности.
Работа по конструированию проходит с помощью различных объектов: фигур, элементов печатных букв, из которых дети
конструируют предметы различной конфигурации, печатные буквы, составляют узоры, украшения.
Предваряющее ориентировочное действие помогает сформировать тонкую моторику, развивает координацию движений,
готовит детей к восприятию форм букв. Оно включает в себя обведение контура предмета, обведение общих элементов в
предметах, штриховку предметов, дорисовывание недостающих элементов предметов, вписывание предметов в ограниченное
пространство, пальчиковую гимнастику и др.
Занятия по курсу «От слова к букве» проходят по 2 часа в неделю в течение всего учебного года (с октября по апрель). Всего
56 часов в год.
Содержание программы
Развитие и совершенствование устной речи. Расширять и активизировать словарный запас детей: обогащать словарь ребенка
словами, обозначающими действия, признаки предметов (точные названия качеств неодушевленных предметов — материал,
форма, цвет, размер — и одушевленных — человек: свойства характера, признаки внешности, поведения), словами с прямым и
переносным значением, уменьшительно-ласкательными суффиксами; обращать внимание детей на обобщающие слова,
стимулировать их правильное употребление в собственной речи; находить в литературном произведении, прочитанном
взрослым (стихотворении, сказке, рассказе) слова, с помощью которых автор точно, метко, образно и выразительно описывает
человека, природу, и употреблять их в собственной речи.
Развивать стабильное внимание и интерес к слову, осознание роли слова в тексте фольклорных и литературных произведений.
Разучивать произведения наизусть. Учить задавать вопросы, составлять вопросы к тексту, картине, строить краткие сообщения.
Развивать умения и навыки связной монологической и диалогической речи. Обучать связно, логично и последовательно
излагать содержание услышанного (сказок, рассказов) с опорой на иллюстрации, по вопросам (рассказ об интересном событии
из своей жизни, о наиболее ярких впечатлениях, рассказ по картине, создание рассказов, сказок, стихов, загадок и др.). При
этом главное — развитие у детей интереса к самостоятельному словесному творчеству. Формировать у детей умение замечать
и исправлять в своей речи и речи своих товарищей речевые ошибки.
Расширять запас слов, обозначающих названия предметов, действий, признаков. Совершенствовать умения образовывать
однокоренные слова, использовать в речи сложные предложения разных видов. Формировать умение правильно употреблять
слова, подходящие к данной ситуации. Формировать правильное понимание переносного значения слов.
Учить сравнивать предметы, выделять и правильно называть существенные признаки; обогащать словарь точными названиями
качеств (материал, форма, цвет, размер). Обращать внимание на правильность понимания и употребления детьми обобщающих

слов, активизировать их использование в речи. Развивать диалогическую и монологическую речь. Обучать передаче текста на
основе иллюстраций содержательно, логично и последовательно. Развивать у детей внимание и интерес к слову, к его
эмоциональной окраске на основе сказок, стихотворений. Разучивать загадки, скороговорки; пересказывать сказки с опорой на
иллюстрации. Развивать умение связно рассказывать об эпизодах из собственной жизни на заданную тему; описывать устно
окружающий мир (цветы, зверей, птиц, деревья, овощи, фрукты, небо, солнце, луну и т. д.) по плану, предложенному
воспитателем, или по аналогии. Развивать эмоциональное восприятие речи взрослых и детей. Учить отвечать на вопросы,
задавать вопросы, строить краткие сообщения. Учить составлять рассказы по картине: описание содержания, придумывание
сюжета, предшествующего изображению и следующего за ним. Развивать интерес детей к самостоятельному словесному
творчеству, поощрять создание рассказов, сказок, стихотворений. Пробуждать желание детей общаться, вызывать интерес к
речи окружающих и своей собственной и на этой основе начинать формирование элементарных навыков культуры речи,
правильного речевого поведения, умения слушать, а также высказываться на близкие темы.
Наряду с развитием монологической и диалогической речи особое внимание обращается на технику речи, в связи с чем в
занятие включаются элементы дыхательной гимнастики, артикуляционные упражнения, речевые разминки, помогающие
развитию устной речи, усвоению норм литературного языка.
Звукопроизношение: речевая гимнастика (упражнения для дыхания, губ, языка); произношение звуков русского алфавита,
произношение и сравнение звуков, тренировочные упражнения по произношению звуков, закрепление и автоматизация звука.
Сферы общения: бытовая (повседневная); искусство слова; деловая.
Подготовка к обучению чтению. Обучать правильному литературному произношению, орфоэпическим нормам литературного
языка. Совершенствовать звуковую культуру речи: умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка.
Совершенствовать фонематический слух: учить детей называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в
предложении, определять место звука в слове. Закреплять правильное произношение звуков. Упражнять в дифференциации
звуков на слух. Укреплять и развивать артикуляцию: обучать детей четкому произношению слов и фраз; формировать умение
менять силу, высоту голоса (голос, сила, мелодия, интонация, темп речи, паузы), обучать правильному использованию
интонационных средств. Знакомить с правильным произношением звуков, выделять звуки из слов по порядку; различать
гласные и согласные звуки и обозначать их с помощью цветных фишек и печатных букв; узнавать гласные и согласные звуки в
словах. Выделять звуки в начале, в конце и в середине слова; сопоставлять слова по звуковой структуре.
Подготовка к обучению письму: готовить пишущую руку к письму с помощью обведения по контуру узоров и букв различной
конфигурации, составления узоров по аналогии и самостоятельно, дополнения и штриховки предметов, гимнастики для
пальцев; знакомить с правилами письма — с правильной посадкой при письме, с положением листа, карандаша (ручки) при
работе в тетради; учить работать в ограниченном пространстве (в рабочей строке), перемещать пишущую руку снизу вдоль
строки, слева направо; знакомить с контуром предмета и его особенностями; знакомить с конфигурацией печатных букв и их
звуковой оболочкой; моделировать и конструировать предметы из элементов букв различной конфигурации.

Планируемые результаты:
 осознавать, что в различных ситуациях говорить можно по-разному: громко — тихо, быстро — медленно, весело —
грустно и т. д.;
 артикулировать звуки русской речи, понимать, что правильная артикуляция, хорошая дикция способствуют
эффективному общению;
 оценивать звучание своего голоса с точки зрения произношения, темпа, громкости;
 обращаться к собеседнику тогда, когда это уместно, отвечать на обращение;
 использовать соответствующие ситуации, темп, громкость;
 следовать принятым в обществе правилам поведения при разговоре
 сообщать определенную информацию, договариваться о совместной деятельности;
 соблюдать культуру слушания: вежливое слушание, внимательное слушание;
 правильно произносить все звуки; отчетливо и ясно произносить слова;
 составлять рассказы, сказки по картине, по серии картин;
 ориентироваться на странице тетради.

Календарно-тематическое планирование
«От слова к букве» (56 часов)
№

Раздел. Тема.

1.

Осень.
1. «Осень золото роняет!» (Звуки [с], [з]).
2. «Осень, осень, в гости просим!» (Праздник)
3. «Что нам осень принесла?» (Гласные и согласные звуки).
4. Чтение сказки «Воробьишко». (Дифференциация звуков [c]-[з], [з]-[ж])
Зима.
1. «…Идет волшебница зима» (Звуки [в], [ф]).
2. «Зимние краски»
3. «Зимние забавы». Звуки [з], [з].
4. Н. Некрасов. «Мороз, красный нос!» (отрывок). (Формирование четкого произношения звуков [ч], [ш],
[щ])
5. А. Пушкин «Зима». (Звуки [с], [ж]).

2.

Кол-во
занятий
4

Календарные
сроки
Октябрь

7

Октябрь,
ноябрь

2.

3.

4.

5.

6. «Покормите птиц». (Звуки [б], [п]).
7. «Когда мы наряжаем елку …»
Весна.
1. «Уж тает снег, бегут ручьи…». (Звуки [в]-[ф], [б]-[п]).
2. «…Весна в окно стучится…»
3. «Весенние заботы». (Выделение звуков в слове).
4. Немного помечтаем. «Скоро лето». (Звуки [г]-[к], [д]-[т]).
5. «Мамин день». Праздник.
6. Составление сказок о весне.
7. К. Ушинский «Ласточка». Пересказ рассказа. (Звуки [ж]-[ш],[з]-[ш]).
8. «Лиса, заяц и петух». Русская народная сказка в обработке А. Афанасьева.
9. Инсценирование сказки.
10. Составление рассказа по иллюстрации «На проталине».
Лето.
1. Летние чудеса. ( Звуки [с],[ш];[ш],[щ]).
2. Летний отдых детей. (Звуки [с],[ш];[с],[з]).
3. В летнем лесу. (Звуки [г],[к];[д],[т]).
4. Необыкновенное вокруг нас.
5. Составление рассказа по иллюстрации. «На охоте».
6. Составление рассказа по рисунку «Мы вышли из комнаты тесной…».
7. Рыбалка. (Звуки [ч],[щ];[ш],[щ]).
8. «Не летит, не поет, а клюет» (о рыбах)
9. Насекомые. (Звуковой анализ слов).
10. Обитатели леса. (Звуки [з],[ж]).
Семья.
1. Моя семья. (Звуки [б],[п]; [д],[т]).
2. Посуда. (Развитие фонематического слуха).
3. Поможем Маше-растеряше. (Игра «Гласные звуки».)
4. Отдых семьи. (Гласный звук [у]).
5. С. Дрожжин. «Тени вечера сгущаются». (Развитие фонематического слуха).
6. Профессии. (Гласные звуки.)
Школа.
1. «Школа». (Гласный звук [э]).
2. «Класс». (Буква я. Звук [ja]).
3. «Наша группа». (Буква ю. Звук [jу]).
4. Школьные принадлежности. (Буква е. Звук [э]).
5. Составление рассказа на тему «На занятиях (уроке)». (Буква е. Звук [о]).

10

Ноябрь,
декабрь

10

Декабрь,
январь

6

Февраль

5

Февраль,
март

6.

Мир вокруг меня.
1. Составление сказок о животных к картинке. (Звуки [л]-[л,]. Чтение слогов).
2. Мир русского народного творчества. Потешки. Инсценирование. (Звуки [м],[м,]).
3. Мир русского народного творчества. Колыбельные песни. (Звуки [н], [н,]).
4. Мир русского народного творчества. Небылицы. Инсценирование.
5. Русская народная сказка «Пузырь, соломинка и лапоть» (Звуки [ р], [р,]. Буквы Р, р.)
6. К. Ушинский «Дятел». (Звуки [в], [в,]. Буквы В, в.)
7. К. Ушинский «Мышки». (Звуки [ф], [ф,]. Буквы Ф, ф.)
8. Сказка «Три медведя». По Л. Толстому. (Звуки [х], [х,]. Буквы Х, х)
9. Разучивание скороговорок. (Звуки [б], [б,]. Буквы Б, б).
10. Разучивание пословиц.
11. Л. Толстой «Косточка». (Звуки [к], [к,]. Буквы К,к.)
12. К. Ушинский. «Играющие собаки».
13. Разучивание загадок.
14. Цирк зверей.

14

Всего: 56 часов

Март,
апрель

Курс «Мышление и логика»
Пояснительная записка
Цель курса – развитие познавательных способностей дошкольников.
В содержательном плане курс представляет собой систему логических задач и заданий, направленных на развитие
познавательных процессов, среди которых в дошкольном возрасте и в младшем школьном возрасте наиболее важными
являются: внимание, восприятие, воображение, память и мышление. Важно, чтобы уже с дошкольного возраста у ребенка
началось формирование понятийного мышления, и он овладел основными операциями логического мышления. Только в этом
случае он будет успешен при дальнейшем обучении не только в начальной школе, но и в среднем звене.
Развитие мышления идет в практической деятельности. Ведущую роль играют логические приемы мышления: сравнение,
анализ, синтез, классификация, обобщение, абстрагирование.
Задачи курса:
 создать условия для выделения детьми признаков и свойств окружающих предметов через ситуации, побуждающие
детей выделять существенные признаки и свойства, отличительные признаки и свойства различных объектов;
 формировать операцию обобщения на основе выделения существенных общих признаков; закреплять умение правильно
использовать обобщающие слова, понимая соотношение более общего и более частного понятий;
 научить детей производить классификацию по 1 и 2 заданным педагогом, а также произвольно выбранным самим
ребенком признакам (разбиение исходного множества на 2 и 3 подмножества);
 учить строить простейшие возрастающие и убывающие ряды (сериация).
 учить находить и формулировать простейшие причинно-следственные связи и закономерности на знакомом содержании,
в процессе наблюдения,
 экспериментирования, проведения логических игр.
 создавать ситуации, побуждающие детей к простейшим рассуждениям, учить составлять рассказы по последовательным
сюжетным картинкам (с правильной и перепутанной последовательностью), восстанавливая в уме цепочки
взаимосвязанных событий.
Выше перечисленные задачи ставятся только в отношении простейших предметов, действий, высказываний.
Занятия по курсу «Мышление и логика» проходят по два часа в неделю в течение всего учебного года (с октября по апрель).
Всего 56 часов в год.

Содержание программы
Свойства, признаки и составные части предметов.
Свойства предмета. Группы предметов, обладающих совокупностью указанных свойств. Признаки предметов и значения
признаков. Обобщение по признаку. Цвет. Форма. Размер. Вкус. Запах. Материал. Живое – неживое. К какой группе относится.
Использование человеком. Сравнение. Сериация. Вид – род. Отрицание. Ограничение. Обобщение. Классификация.
Логические операции.
Придумывание загадок. Алгоритм отгадывания загадок. Суждения. Умозаключения. Преобразования. Логика в математике.
Логика и наша речь. Логика в окружающем мире. Ощущение. Восприятие. Представления. Понятие. Абстрагирование. Слова.
Определения. Часть – целое. Причина – следствие. Последовательность. Противоположность. Количественные и качественные
соотношения предметов. Логические пары. Логические цепочки. Взгляд с позиции другого. Нелогичные ситуации. Поиск
способов применения предметов. Логические задачи.
Планируемые результаты:
Регулярные занятия логическими упражнениями позволят научить детей:
 описывать признаки предметов, слов и чисел;
 узнавать предметы по заданным признакам;
 определять различные и одинаковые свойства предметов, слов, чисел;
 выделять существенные признаки предметов;
 сравнивать предметы, слова, числа;
 определять последовательность событий;
 определять отношения между предметами типа род – вид;
 давать определения тем или иным понятиям;
 устанавливать причинно – следственные связи;
 высказывать суждения, делать выводы;
 уметь производить простейший анализ и синтез;
 формируется речь, находчивость, сообразительность.
У детей появляется возможность сознательно управлять своей памятью и регулировать её проявления (запоминание,
воспроизведение, припоминание).
Формируется интерес к содержанию учебной деятельности, приобретению знаний.
Перед обучением в начальной школе у ребёнка формируется трудолюбие, прилежание, дисциплинированность.

Календарно-тематическое планирование
«Мышление и логика» (56 часов)
№

Тема

Задачи

1

«Логика. Что это

Познакомить детей с предметом логики.
Дать представление о познании
человеком окружающего мира, об
основных формах чувственного
познания и абстрактного мышления.
Формировать умения детей активно
включаться выполнить поставленную
задачу самостоятельно, точно.
Учить детей отгадывать загадки, уметь
объяснить по какому признаку они
догадались, о чём идёт речь. Упражнять
в умении выделять главное, отвлекаясь
от второстепенного. Познакомить детей
с загадкой, как одной из единиц
познания окружающего мира.
Познакомить детей с понятием «признак
предмета», упражнять в умении
вычленять отдельные признаки
предметов. Развивать у детей умение
мыслить с помощью разнообразных
логических приёмов, проводить
простейший анализ и синтез.

такое?»

2-3

Загадки. Анализ
построения.

4-6

Анализ. Синтез.
Признаки
предметов.

7-8

Цвет. Форма.
Размер. (Сравнение
предметов по
разным признакам).

Учить детей вычленять в предметах
данные признаки, обосновывать его
выбор, доказывать его
целесообразность. Развивать сенсорное
восприятие, умение выполнять задание
по инструкции. Активизировать речь
детей, учить детей рассуждать вслух.

Содержание
1 Знакомство с предметом «логика».
2 Игра «Я знаю…» (с мячом)
3 Упражнение «Кто наблюдательнее?»
4 Беседа о временах года.
5 Дидактическая игра «Что сначала, что
потом» (коллективная)
6 Графическое упражнение.
1 Беседа о загадках.
2 Классификация загадок.
3 Упражнение «Отгадай загадку – нарисуй
отгадку»
4 Игра «Где игрушка?»
5 Беседа о временах года «Когда это бывает?»
6 Графическое упражнение.
1 Беседа о предметах которые нас окружают.
2 Упражнение «Определи предмет на ощупь»
3 Упражнение «Узнавание предмета по
заданным признакам»
4 Игра «найди отличия»
5 Упражнение «Определи время года по
перечисленным признакам»
6 Графическое упражнение.
1 Повторение предыдущей темы, вычленение
первых трёх признаков предметов: цвет,
форма, размер.
2 Упражнение «Кто наблюдательнее?»
3 Игра «Круг, треугольник, квадрат»
4 Игра «Определи фигуру»
5 Игра «Цвет»
6 Графическое упражнение.

Кол-во
занятий
1

Календарные
сроки
Октябрь

2

Октябрь

3

Октябрь

2

Октябрь

910

Вкус. Запах.
Материал.
(Сравнение
предметов по
разным признакам).

Познакомить детей с ещё некоторыми
признаками предметов, характерных не
для всех предметов, а только для
специфических. Упражнять детей в
соотношении предмета с материалом, из
которого он изготовлен. Поощрять и
поддерживать интерес детей к
выполнению заданий.

11-

Живое – неживое. К
какой группе
относится.
Использование
человеком.

Учить детей определять по
существенным признакам отношение
предмета к определённой группе.
Выяснить значение каждого из
предметов для использования
человеком. Упражнять детей в
установлении причинно – следственных
связей, в умении видеть результат,
полученный в ходе определённой
работы.
Формировать и развивать у детей
основные операции мышления. Учить
находить сходства и различия между
предметами и явлениями. Формировать
умения устанавливать наиболее часто
встречающиеся отношения между
понятиями, такими как вид – род.
Развивать зрительное и слуховое
восприятие.

12

14

Сравнение.
Сериация.
Вид – род.
(Прямоугольник.
Квадрат).

1516

Отрицание.
Ограничение.

13-

Учить детей видеть существующие
противоречия: уметь применять в ходе
упражнений различные категории.
Упражнять в умении видеть корень
проблемы. Формировать способность
отстаивать свою точку зрения,
доказывать истинность своего ответа.

1 Вычленение специфических признаков
предмета (вкус, запах)
2 Игра «Угадай на вкус»
3 Игра «Определи по запаху»
4 Упражнение «Что из чего?»
5 Упражнение на выделение признаков
предметов.
6 Графическое упражнение на тренировку
памяти.
1 Беседа по теме. Знакомство со способами
группировки предметов по какому – либо
признаку.
2 Игра «Живое – неживое»
3 Упражнение «Предметное лото»
4 Упражнение «Продолжи предложение»
5 Закрепление знаний о сезонных явлениях.
6 Графическое упражнение.

2

Ноябрь

2

Ноябрь

1 Закрепление всех признаков предметов.
2 Упражнение «Цепочка слов»
3 Изучение и знакомство с новыми
понятиями.
Игра «Сравнение». Как нужно сравнивать.
Как нельзя сравнивать.
4 Игра «Найди родню»
5 Упражнение «Доскажи словечко»
6 Графическое упражнение на тренировку
памяти.
1 Закрепление видовых и родовых понятий.
Игра «Рыбы – птицы – звери»
2 Упражнение «Наоборот»
3 Работа с предметами. Игра «Что загадали?»
4 Игра «Определи фигуру»
5 Отгадывание загадок (с использованием
ограничения, отрицания)
6 Графическое упражнение.

2

Ноябрь

2

Ноябрь

1718

Обобщение.
Классификация.

19-

Что лишнее?
Чего не хватает?

20

2122

2324

Придумывание
загадок.

Алгоритм
отгадывания.

Познакомить детей с классификацией
предметов и её существенными
признаками (естественными и
основными) и не существенными
(вспомогательными). Учить обобщать и
распределять предметы по группам, где
каждая группа, каждый класс имеет своё
постоянное место. Упражнять детей в
умении находить и использовать
свойства объектов для достижения
поставленной цели.
На основе полученных знаний, учить
детей видеть противоречия, устранять
ошибку, которую они считают
допущенной. Развивать внимательность,
наблюдательность, умение
анализировать предложенный материал.

1 Упражнение «Продолжи ряд»
2 Знакомство с понятиями «классификация»,
«обобщение».
3 Работа в малых группах на классификацию
предметов и явлений.
4 Игра «Подбери по смыслу»
5 Игра «Круг – кружочек»
6 Графическое упражнение.

1 Беседа по прошлой теме, закрепление
приёмов обобщения и классификации.
2 Упражнение «Пропущенные фигуры»
3 Игра «Чего без чего не бывает»
4 Работа в парах по карточкам «Чего без чего
не бывает»
5 Игра «Что лишнее? Кто Лишний?»
6 Графическое упражнение по образцу
«Закономерность»
Упражнять детей в придумывании
1 Работа с различными видами загадок.
загадок, отражая в них характерные
2 Разгадывание ребусов, шарад
признаки предмета, о котором идёт речь. 3 Беседа по теме. Определение структуры и
Развивать абстрактное мышление,
плана построения загадки.
воображение . Формировать творческую 4 Придумывание загадок детьми. Анализ
активность, развивать речь.
результатов.
5 Игра «Лото загадок»
6 Упражнение на ориентировку «Красный,
жёлтый, зелёный»
Упражнять детей в умении
1 Упражнение «Узнай предмет по заданным
анализировать, выдвигать идеи и
признакам»
проверять их истинность на практике.
2 Установление алгоритма отгадывания.
Развивать умственную активность детей, 3 Упражнение «Шумно, вкусно, кругло,
способность мыслить логично,
красно»
использовать умение оперировать
4 Работа в группах по карточкам (одна группа
полученными знаниями.
загадывает предмет, другая, используя
алгоритм, отгадывает)

2

Декабрь

2

Декабрь

2

Декабрь

2

Декабрь

2526

Суждения.

27-

Умозаключения.

28

2930

3132

3334

Ожившие фигуры.
Преобразования.

Чего на свете не
бывает?

Логика в
математике.

Упражнять детей в умении утверждать
или отрицать признаки предметов или
их отношений. Учить детей не только
выдвигать идеи, но и развивать умение
тщательно и детально разрабатывать их.
Формировать активность и личное
участие в выдвижении тех или иных
суждений.
Учить детей делать выводы, опираясь на
факты обследования; получать
заключение по определённым правилам
вывода. Упражнять в установлении
связи между различными явлениями,
легко переходить от одних связей к
другим.
Учить детей тщательно и детально
обследовать фигуры, делать выводы. Во
время преобразования фигур
формировать умения учитывать все
факторы преобразования. Развивать
мышление, сосредоточенность на
поставленной задаче.
Формировать у детей образное
мышление, фантазию, умение логично
высказывать своё суждение. Развивать
творческую и речевую активность,
лингвистическое мышление.
Учить детей мыслить логически и
творчески выражать свои мысли,
используя математические термины.
Развивать всестороннее восприятие

5 игра «Цепочка слов»
6 Диктант «Замени название предмета
геометрической фигурой»
1 Игра «Хорошо – плохо»
2 Закрепить времена года и их признаки.
Высказать своё суждение о них.
3 Упражнение «Вопрошайка»
4 Игра «Интеллектуальный теннис»
5 Упражнение «Закончи предложение –
выскажи суждение»
6 Графический диктант.
1 Игра «Что сначала, что потом»
2 Природные явления и времена года:
взаимосвязь, смена, признаки.
3 Упражнение «Вывод»
4 Упражнение «По какому признаку?»
5 Весёлая игра на внимание и мышление «Он
– она»
6 Графический диктант.
1 Упражнение «Из каких фигур состоит
предмет»
2 Игра «Танграм», «Колумбово яйцо»
3 Знакомство с «Фабрикой преобразований»
4 Игра «Ожившие фигуры»
5 Упражнение «Пропавшие буквы в весёлых
стихах»
6 Упражнение на тренировку памяти.
1 Беседа по теме «Так бывает или нет?»
2 Упражнение «Нелепицы»
3 Игра «Слова, которых не бывает»
4 Упражнение «Чего на свете не бывает?»
5 Игра «Исправь ошибку»
6 Графическое упражнение «Фантазия».
1 Упражнения «Лишнее число»,
«Математические бусы», «Ошибки –
невидимки»
2 Игра «Путешествие» (по ориентировке на

2

Январь

2

Январь

2

Январь

2

Февраль

2

Февраль

конкретного.

3536

Логика и наша речь.

3738

Логика в
окружающем мире.

39-

Ощущение.
Восприятие.
Представления.

40

4142

43-

Понятие.
Абстрагирование.

Слова.

плоскости листа).
3 Упражнение «Сосчитай фигуры»
4 Упражнение «Форма. Размер. Цвет»
5 Игра «Ошибка художника»
6 Диктант на внимание и мышление.
Упражнять детей в умении выражать
1 Игра «Назови слово»
свои мысли, слушать и понимать других. 2 Коварная викторина про слова.
Развивать навыки речевого общения,
3 Игра «Цепочка слов»
умение правильно и логично строить
4 Упражнение «Продолжи рассказ»
фразы.
5 Ребусы и анаграммы «Зашифрованное
слово»
6 Расшифруй и напиши слово.
Учить детей находить и вычленять
1 Упражнение «Сравним картинки»
логические связи в окружающем мире,
2 Игра «Что где лежит?»
делать выводы. Учить устанавливать
3 Игра «Из отдельных частей собери предмет
связи между предметами и явлениями.
скорей»
Развивать познавательную активность
4 Упражнение «Придумай название»
детей.
5 Чтение произведения о временах года.
6 Графическое упражнение.
Упражнять детей в познании
1 Беседа по теме.
окружающего мира с помощью
2 Игра «Чудесный мешочек»
чувственных форм. Учить детей
3 Упражнение «Узнаем предмет по заданным
пользуясь своими ощущениями судить о признакам»
предмете в целом. Развивать
4 Задания с палочками.
внимательность и сосредоточенность.
5 Упражнение «Соедини картинки и слова»
6 Графическое упражнение.
Учить детей мысленному выделению
1 Упражнение «Объясните понятие»
одного из признаков предмета и
2 Упражнение «Найдём предмет не похожий
отвлечение от других, т.е. выделение
на другие»
существенных признаков и отвлечение
3 Игра «Что на что похоже»
от несуществующих, второстепенных.
4 Упражнение «Поиск предметов обладающих
Развивать умственную активность.
сходными свойствами»
5 Упражнение «Поиск предметов с
противоположными свойствами»
6 графическое упражнение «Мозаика»
(абстрактный рисунок).
Развивать у детей мыслительные
1 Беседа по теме.

2

Февраль

2

Февраль

2

Март

2

Март

2

Март

2 Упражнение «Дай определение»
3 Игра «Закончи предложение»
4 Упражнение «Соедини слова»
5 Упражнения «Вставь в определение нужное
слово», Проверка определений»
6 Графическое упражнение.
45Часть – целое.
Продолжать учить детей
1 Отгадывание загадок.
46
Причина –
классифицировать предметы, но не
2 Игра «Рассеянный художник»
следствие.
только по видовым иродовым понятиям, 3 Упражнение «Кому, что?»
но и по составляющим каждого
4 Коллективная работа «Подбери заплатки к
отдельного предмета. Развивать
коврикам»
наблюдательность, стремление к
5 Упражнение «Установи причину событий»
самостоятельному умозаключению.
6 Графическое упражнение «Закончи
рисунок»
47 Последовательность. Формировать у детей понятийное
1 Игра «Круглый год»
Противоположность. мышление, стремление к овладению
2 Упражнение «Последовательность»
основными операциями логического
3 Творческое задание «Проектировщики и
мышления; умение исключать
строители»
неясность, двусмысленность.
4 Упражнение «После, потом, сейчас»
5 Упражнение «Знакомим с
противоположными понятиями»
6 Графическое упражнение «Закончи узор»
48
Количественные и Учить детей понимать количественные и 1 Беседа по теме.
качественные
качественные соотношения предметов,
2 Игра «Где игрушка»
соотношения
уметь понимать их категории.
3 Упражнение «Прочитаем сказку»
предметов.
Познакомить детей более подробно с
4 Упражнение «Отгадываем загадки, ответим
группой парных понятий. Развивать
на вопросы»
умение делать самостоятельные выводы. 5 Объяснение смысла пословиц.
6 Графическое упражнение «Разноцветные
бусы»
Логические пары. Учить детей составлять логические
1 Упражнение «Найди пару»
49Логические
пары, учитывая какой – либо общий
2 Игра «Цепочка слов»
50
цепочки.
признак, уметь объяснить свой выбор.
3 Игра «Что сначала, что потом»
Упражнять детей в составлении
4 Упражнение «Найди сходство»
логических цепочек с учётом признака
5 Игра «Логические цепочки»
последнего предмета в цепочке.
6 Графическое упражнение «Укрась кубики»
Развивать логическое мышление, умение
44

Определения.

операции анализа и синтеза;
формировать умения и навыки в
составлении определений. Развивать
связную речь, умение логично
выстраивать свой ответ.

2

Март

1

Март

1

Апрель

2

Апрель

51

Сочинение на
заданную тему.

52

Чего только не
услышишь.

53

Взгляд с позиции
другого.

54

Нелогичные
ситуации.

55

Поиск способов
применения
предметов.

56

Логические задачи.

давать чёткие ответы.
Предложить детям придумать, как
можно больше предложений на
заданную тему, как реалистичных, так и
фантастических. Учить детей
прослеживать логическую связь между
ними.
Учить детей видеть и понимать
неожиданные нестандартные оттенки и
нюансы ситуаций, выделять логические
несоответствия. Развивать
внимательность, творческую активность.

1 Беседа по теме.
2 Игра «Угадай героя сказки»
3 Игра «Зашифрованное слово»
4 Упражнение «Сочиняем наоборот»
5 Сочиняем сказку «Загадочный ящик»
6 Графическое упражнение «Два Замка»
1 Беседа по теме «Звуки вокруг нас»
2 Игра «Испорченный телефон»
3 Игра «Переведите с детского языка»
4 Упражнение «Каскад слов»
5 Разучивание и повторение скороговорок.
6 Графическое упражнение «переведи язык
звуков, на язык линий»
Учить воспринимать одни и те же
1 Игра «Фотограф»
события по-разному, поощрять в детях
2 Упражнение «Сыщики»
не только результат, но и саму попытку
3 Весёлая этимологическая викторина.
решения ситуации. Развивать у детей
4 Игра «Хорошо – плохо»
желание обсуждать ситуацию, делать
5 Взгляд с позиции другого.
свои выводы.
6 Графическое упражнение «Зеркало»
Учить детей отличать нелогичные
1 Игра «Кто что делает?»
ситуации от других, привычных.
2 Игра «Чепуха»
Упражнять в умении самим, создавать
3 Игра «Бывает – не бывает»
такие ситуации. Развивать внимание,
4 Упражнение «Найди ошибку в рисунках»
творческую активность.
5 Игра «определи, что здесь изображено?»
6 Графическое упражнение «Нарисуй по
точкам»
Развивать у детей способность
1 Игра «Поиск общих свойств»
концентрировать мышление на одном
2 Игра «Поиск предметов обладающих
предмете, рассматривать практически
сходными свойствами»
все свойства предмета. Развивать умение 3 Игра «Поиск предметов с
вводить предметы в самые разные
противоположными свойствами»
ситуации и взаимосвязи.
4 Упражнение «Новая жизнь старых вещей»
5 Игра «Как это можно использовать?»
6 Графический диктант.
Развивать у детей логическое мышление, 1 Логические задачи.
умение применять полученные знания
2 Весёлые задачки для маленьких умников.

1

Апрель

1

Апрель

1

Апрель

1

Апрель

1

Апрель

1

Апрель

для решения нестандартных задач.
Упражнять в умении мыслить
разносторонне.

3 Упражнение «Найди закономерность»
4 Коварная викторина про слова.
5 Игра «логический домик»
6 Графическое упражнение «Штриховки»
Всего:

Материально-техническое обеспечение








тетрадь на печатной основе, "Готовимся к школе", Линка- Пресс, М. 2014 г.
тетрадь на печатной основе «Изучаем математику», Вятка, Киров, 2014г.
тетрадь на печатной основе «Знакомимся с геометрией», Вятка, Киров, 2014г.
электронные образовательные ресурсы (презентации к занятиям, аудио- видео-материалы и т. д.)
интерактивная доска
проектор
подключение к Интернет-ресурсам, компьютер.

56 часов

