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Введение
Уважаемые коллеги!

Цель этой книги — дать методические рекомендации педагогам по 
дошкольному образованию детей старшего дошкольного возраста, их 
подготовке к школе с помощью программно-методического комплекса 
«Преемственность», который состоит из программы «Преемствен-
ность», данного пособия и комплекса развивающих пособий для де-
тей.

Программа «Преемственность»1 представляет личностно ориенти-
рованную модель подготовки детей дошкольного возраста к обуче-
нию. Актуальность программы обусловлена положениями нового Фе-
дерального закона «Об образовании в Российской Федерации»2, 
согласно которому дошкольное образование направлено на формиро-
вание общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоро-
вья детей дошкольного возраста.

Основная цель программы «Преемственность» — достижение деть-
ми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточ-
ного для успешного освоения ими образовательных программ началь-
ного общего образования.

Модули программы «Преемственность» отвечают положениям фе-
дерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования3 (ФГОС ДО, Стандарт). В свою очередь, для реализации 
каждого модуля в работе с детьми 5—7 лет созданы развивающие 
пособия и разработаны методические рекомендации.

Реализация содержания образовательных областей дошкольного 
образования (в соответствии с ФГОС ДО) средствами 

программно-методического комплекса «Преемственность»

Образователь-
ные области 

ФГОС ДО

Модули 
программы 

«Преемствен-
ность»

Развивающие 
пособия

Методические 
рекомендации

Все образова-
тельные области

Интегрированное 
развивающее 
пособие — 
рабочая тетрадь 
«Готов ли я к 
школе?»

Методические 
рекомендации к 
рабочей тетради 
«Готов ли я к 
школе?»

1     Программа «Преемственность» издаётся с 2000 г. С 22.01.97 г. рекомендова-
на «Органам управления образованием субъектов Российской Федерации» Мини-
стерством образования России — Письмо № 990/14-15 от 22.01.97 г. «О подготов-
ке детей к школе, при организации занятий на базе общеобразовательных 
учреждений». В 1997, 2001, 2005 гг. проходила экспертизу и имела гриф «Допуще-
но Министерством образования Российской Федерации».

2     Статья 64 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации».

3     Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 
14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384), вступил в силу с 1 января 2014 года.
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Образователь-
ные области 

ФГОС ДО

Модули 
программы 

«Преемствен-
ность»

Развивающие 
пособия

Методические 
рекомендации

Социально-ком-
муникативное 
развитие

Модуль «Родной 
дом»

Методические 
рекомендации к 
модулю «Родной 
дом»

Модуль «Трудо-
вая деятель-
ность»

Познавательное 
развитие

Модуль «Мате-
матические сту-
пеньки»

Развивающее по-
собие — рабочая 
тетрадь «Мате-
матические сту-
пеньки»

Методические 
рекомендации к 
рабочей тетради 
«Математичес-
кие ступеньки»

Модуль «Кон-
струирование»

Модуль «Зелё-
ная тропинка»

Развивающее по-
собие — рабочая 
тетрадь «Зелё-
ная тропинка»

Методические 
рекомендации к 
рабочей тетради 
«Зелёная тро-
пинка»

Речевое 
развитие

Модуль «От сло-
ва к букве»

Развивающее по-
собие — рабочие 
тетради «От сло-
ва к букве»

Методические 
рекомендации к 
рабочим тетра-
дям «От слова к 
букве»

Модуль «Разви-
тие речи» Развивающее по-

собие — рабочая 
тетрадь «Рито-
рика для ма-
леньких»

Методические 
рекомендации к 
рабочей тетради 
«Риторика для 
маленьких»

Модуль «Речевое 
общение»

Художественно-
эстетическое 
развитие

Модуль «Вол-
шебная красота 
окружающего 
мира»

Развивающее по-
собие — рабочая 
тетрадь «Вол-
шебный мир на-
родного творче-
ства»

Методические 
рекомендации к 
рабочей тетради 
«Волшебный 
мир народного 
творчества»

Модуль «Музы-
ка»

Методические 
рекомендации к 
модулю «Музы-
ка»

Физическое 
развитие

Модуль «Физи-
ческая культу-
ра»

Методические 
рекомендации к 
модулю «Физиче-
ская культура»

Методические материалы в данном пособии выстроены с учётом 
порядка перечисления образовательных областей, определяющих со-
держание дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.

Продолжение
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Методические рекомендации 

к  пособию «Готов ли я к школе?»

Возрастные особенности старшего дошкольника следует рассма-
тривать как комплекс показателей его физического и психического 
развития.

Физическое развитие дошкольника
Физическое развитие — это совокупность морфологических и 

функциональных признаков, позволяющих определить запас физиче-
ских сил, выносливости и работоспособности организма. Антропоме-
трическими показателями физического развития являются длина и 
масса тела, обхват грудной клетки, окружность головы. Длина тела 
наиболее стабильный показатель. Если рост отстаёт от нормы на 20%, 
то в этом случае необходима консультация эндокринолога. Рост у до-
школьников служит одним из критериев соматической зрелости, 
а также является основанием для правильной оценки массы тела и 
обхвата грудной клетки.

Между детьми одного возраста могут наблюдаться значительные 
индивидуальные различия по показателям «рост», «масса тела», «те-
лосложение». Поэтому целесообразно в каждом возрасте выделить 
три основных типа детей по показателям физического развития:

· дети с высокими показателями, имеющие высокие показатели 
массы и роста;

· дети со средними показателями, имеющие средние показатели 
массы и роста;

· дети с низкими показателями, имеющие низкие показатели мас-
сы и роста.

Дети дошкольного возраста растут быстро. В целом с 3 до 6 лет 
рост увеличивается на 28—30 см, причём этот процесс идёт неравно-
мерно. Ребёнок в возрасте с 3 до 5 лет подрастает за год примерно 
на 4—6 см. В 6 лет рост значительно убыстряется: за год ребёнок 
прибавляет 8—10 см. Такой бурный рост связан с эндокринными из-
менениями, происходящими в организме. Следующий период быстро-
го роста мы будем наблюдать у ребёнка в 13—14 лет — в период по-
лового созревания.

У детей дошкольного возраста заметно меняются пропорции тела: 
руки и ноги растут быстрее, чем туловище. Если к 6—7 годам длина 
туловища увеличивается в 2 раза, то длина рук — более чем в 2,5 раза, 
а длина ног — более чем в 3 раза. Начиная с 5 лет активно увеличи-
вается в объёме грудная клетка, особенно у мальчиков.

Развитие скелета в старшем дошкольном возрасте ещё не закон-
чено, в нём остаётся много хрящевой ткани, что делает возможным 
дальнейший рост, но в то же время обусловливает мягкость костей: 
под влиянием слишком большой и неравномерной нагрузки они мо-
гут легко деформироваться. В период 4—7 лет у детей идёт форми-
рование осанки и свода стопы. Поэтому родители и работники до-
школьных организаций должны внимательно следить за тем, чтобы 
ребёнок правильно сидел и правильно двигался. Соблюдение этих не-
сложных требований поможет избежать таких нежелательных явле-
ний, как нарушение осанки и плоскостопие. При нарушении осанки, 
особенно в период роста, ухудшается деятельность внутренних орга-
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нов, отвечающих за дыхание, кровообращение, пищеварение, а также 
опорно-двигательного аппарата. Ребёнок быстро утомляется, у него 
появляются головные боли.

Причиной изменения осанки и возникновения плоскостопия мо-
жет стать избыточный вес. Он затрудняет деятельность сердечно-со-
судистой системы. Поэтому необходимо внимательно следить за весом 
ребёнка, который, так же как и рост, является показателем его фи-
зического развития.

Кости запястья продолжают своё развитие у детей в возрасте 
5 лет, но окостенение фаланг пальцев ещё не завершено. Эти особен-
ности формирования кисти руки ребёнка необходимо учитывать при 
определении продолжительности занятий, направленных на развитие 
таких тонких двигательных координаций, как горизонтальная и вер-
тикальная штриховка, рисование, лепка, игра на фортепиано и струн-
ных музыкальных инструментах.

Вес ребёнка при нормальном развитии в возрасте с 3 до 6 лет уве-
личивается на 8—10 кг, причём так же неравномерно, как и рост. 
В таблице  ниже указаны средние показатели роста и веса дошколь-
ников по годам.

Средние показатели физического развития дошкольников

Возраст
(лет)

Вес (кг) Рост (см)

Мальчики Девочки Мальчики Девочки

3 13,7—15,3 13,1—16,7 92—99 91—99

4 15,3—18,9 14,1—17,9 99—107 96—106

5 17,4—22,1 16,5—20,4 105—116 104—114

6 19,7—24,1 19,0—23,6 111—121 111—120

Количественные и качественные изменения в организме малышей 
протекают одновременно, но по интенсивности они не всегда совпа-
дают: часто при ускоренном росте замедляется созревание и, наобо-
рот, при усиленном совершенствовании функций организма заторма-
живается рост.

Достаточно объективно о развитии ребёнка можно судить по соот-
ношению паспортного и биологического возраста. Биологический воз-
раст считается соответствующим паспортному, если рост ребёнка не 
ниже среднего и каждый год увеличивается не меньше чем на 4 см. 
Кроме того, у ребёнка 6 лет должен быть хотя бы один постоянный 
зуб. Начало прорезывания первого большого коренного зуба у дево-
чек и мальчиков приходится на 5,5 года, а медиального резца у маль-
чиков — на 5,8—6 лет, у девочек несколько раньше — в 5,5—5,7 года. 
В 6 лет начинает прорезываться латеральный резец.

Биологический возраст отстаёт от паспортного возраста в том слу-
чае, если два из перечисленных показателей (рост и наличие посто-
янных зубов) меньше указанных величин.
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Деятельность сердечно-сосудистой системы у дошкольников хоро-
шо приспособлена к требованиям растущего организма. Их сосуды 
значительно шире, чем у взрослых, и ток крови совершается по ним 
свободнее, легко удовлетворяя повышенную потребность тканей 
в снабжении кровью. С возрастом увеличивается масса сердца, сила 
его сокращений, а следовательно, и объём крови, выбрасываемой при 
каждом сокращении. Постепенно пульс становится реже: если 
у 3—4-летних малышей он равен 100—110 уд./мин, то к 6—7 годам 
понижается до 80 уд./мин. Нервная регуляция деятельности сердца 
ребёнка ещё несовершенна. Неравномерность частоты и силы сердеч-
ных сокращений наблюдается даже в покое. При физической нагруз-
ке сердечная мышца быстро утомляется, поэтому упражнения во вре-
мя занятий надо разнообразить.

Артериальное давление у детей ниже, чем у взрослых, и колеблет-
ся от 73 до 76 мм ртутного столба.

Физические упражнения прекрасно тренируют сердечно-сосуди-
стую систему дошкольника: улучшается регуляция сердечной дея-
тельности, работа сердца становится более экономичной.

Органы дыхания у дошкольников также имеют характерные фи-
зиологические особенности. В результате развития дыхательной му-
скулатуры объём лёгких увеличивается. Однако даже к 6 годам фор-
мирование лёгочной ткани ещё не завершено. Носовые и лёгочные 
ходы у детей сравнительно узки. Это затрудняет поступление воздуха 
в лёгкие. Ребёнок дышит более поверхностно, чем взрослый, частота 
дыхания у него значительно выше: у младших дошкольников 26—
27 вдохов в минуту, у более старших — 23—25 (у взрослых — 
16—18). Неглубокое дыхание ведёт к плохой вентиляции лёгких и 
некоторому застою в них воздуха, а у растущего организма потреб-
ность в кислороде большая. Игры и занятия физкультурой на свежем 
воздухе (или в хорошо проветренном помещении) активизируют про-
цессы газообмена. Вот почему они так важны для ребёнка.

Дошкольники ещё не могут сознательно регулировать дыхание и 
согласовывать его с движениями. При выполнении гимнастических 
упражнений ребёнок должен дышать легко. Надо следить, чтобы он не 
задерживал дыхание на вдохе. Особое внимание следует обращать на 
выдох, он должен быть резким и акцентированным. Следует помнить 
о том, что приспособительные возможности дыхательной и сердечно-
сосудистой систем у ребёнка ниже, чем у взрослого. Поэтому физиче-
ские упражнения надо строго дозировать, учитывая его возраст.

Обмен веществ у детей проходит более интенсивно, чем у взрос-
лых (в 2—2,5 раза). У детей преобладают процессы усвоения веществ 
над процессом их распада и сгорания, поскольку развивающемуся 
организму необходимо много энергии для роста (чем меньше возраст, 
тем интенсивнее процессы роста и образования клеток и тканей). 
В отличие от взрослого у ребёнка больше энергии (примерно на 15%) 
расходуется на рост тела, чем на работу мышц. При активной мы-
шечной деятельности энергозатраты возрастают пропорционально 
интенсивности физических упражнений. Полное удовлетворение энер-
гетических запросов детского организма обеспечивается сбалансиро-
ванным питанием.

Рост мышечной ткани у дошкольника происходит в основном за 
счёт утолщения мышечных волокон. У малыша сначала развиваются 
мышцы таза и ног, а затем (с 6 лет) мышцы рук. Уже к 5 годам мы-
шечная сила увеличивается. Однако из-за быстрой утомляемости мышц 



8

и относительной слабости костно-мышечного аппарата дошкольники 
ещё не способны к длительному мышечному напряжению.

По развитию у ребёнка основных движений (бега, прыжков, мета-
ний, лазанья) и физических качеств (силы, быстроты, ловкости, вы-
носливости, координации движений) можно судить о совершенствова-
нии не только костно-мышечного аппарата, но и центральной нервной 
системы. К 6—7 годам заканчивается созревание нервных клеток го-
ловного мозга. Однако нервная система ребёнка ещё недостаточно 
устойчива: процессы возбуждения преобладают над процессами тор-
можения. Ребёнок страдает от обилия слов, шума, особенно от теле-
визора. Необходимо ограждать его от длительных и непосильных на-
грузок, ведущих к быстрому утомлению.

Развитие навыков крупной моторики обычно следует в определён-
ном порядке. 

Крупная моторика — это общие движения тела (корпуса, рук и 
ног). Навыки крупной моторики включают в себя выполнение таких 
действий, как переворачивание, наклоны, ходьба, ползание, бег, 
прыжки и т. д.

Если большая часть навыков ребёнком усвоена, можно сделать вы-
вод о том, что двигательные способности развиваются нормально. Если 
же большая часть нормативных навыков крупной моторики ребёнком 
ещё не усвоена, то можно говорить об отставании в её развитии в той 
или иной степени. Если задержка в развитии моторики происходит 
частично и только по одному или двум показателям, можно говорить 
о негармоничном развитии у ребёнка крупной моторики.

При низком уровне развития крупной моторики у ребёнка возни-
кают сложности при выполнении физических упражнений, а также 
проблемы коммуникативного характера из-за сложности полноценно-
го участия в играх со сверстниками.

Определить развитие крупной моторики можно путём наблюдения 
за походкой ребёнка и его манипуляциями с предметами. Норматив-
ные требования к уровню развития крупной моторики у дошкольни-
ка следующие. К 6 годам ребёнок должен уметь стоять и прыгать на 
одной ноге, ходить на пятках, наклоняться из положения стоя и вы-
прямляться, ловить и бросать мяч.

Показателями низкого уровня развития крупной моторики являют-
ся: неустойчивая поза; большое количество лишних движений, мешаю-
щих выполнению основного движения; нарушение координации движе-
ний (невозможность поймать или удержать мяч, бросить его обратно).

Мелкая моторика — это точные, хорошо скоординированные дви-
жения пальцев и кистей рук.

Мышечный контроль над мелкой моторикой рук обеспечивает точ-
ность графических действий. Для диагностики развития графическо-
го навыка и мелкой моторики рук, а также для их развития следует 
использовать специальные задания. Это могут быть графический дик-
тант, рисование (по точкам, контурам, клеточкам), рисование линий 
(прямые дорожки, фигурные дорожки), выполнение штриховок 
(с различным направлением движения руки, силуэтных штриховок, 
элементов картинки).

Также о развитии мелких движений пальцев можно судить, на-
блюдая за тем, как ребёнок рисует или закрашивает детали рисунка. 
Если он постоянно поворачивает лист, не может менять направление 
линий при помощи тонких движений пальцев и кисти, значит, уро-
вень развития мелкой моторики недостаточный.
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В период дошкольного детства ребёнок приобретает графические 
навыки на занятиях рисованием, а мелкие движения рук развива-
ются в процессе конструирования и при выполнении трудовых дей-
ствий и бытовых операций. Однако часто этого оказывается недо-
статочно. Даже если ребёнок много и увлечённо рисует, лепит, 
занимается конструктором, но при этом нет руководства со стороны 
взрослого, графический навык может развиваться в недостаточной 
степени и ребёнок приходит в школу неготовым приступить к обу-
чению письму. Низкий уровень развития графического навыка мо-
жет приводить к возникновению следующих проблем при обучении 
письму:

· низкий темп письма;
· быстрая утомляемость при письме;
· неровная, дрожащая линия;
· «угловатое» письмо, трудности в написании овалов;
· слишком сильный нажим;
· трудности в воспроизведении формы графических элементов;
· несоблюдение размера графических элементов;
· несоблюдение наклона письма;
· большое количество помарок и исправлений, грязное письмо;
· нежелание выполнять письменные упражнения.
Для совершенствования у ребёнка графического навыка необходи-

мо обучать его с помощью системы специальных игр и упражнений. 
Формирование интереса к графическим упражнениям следует начи-
нать в игровой деятельности. Это могут быть задания: «Нарисуй узор 
по клеточкам», «Соедини точки», «Попади в цель», «Нарисуй дорож-
ки», «Нарисуй лабиринты» и т. д.

Для развития мелкой моторики ребёнка следует обучать рисова-
нию по точкам, дорисовыванию незаконченного рисунка, рисованию 
по клеточкам и копированию рисунков по клеточкам. Выполняя раз-
личные виды штриховки, копируя рисунки, ребёнок приобретает 
опыт графических движений. При этом необходимо сразу обучать ре-
бёнка правильным приёмам действия: вести линию сверху вниз и 
слева направо, уметь выполнять линии различной толщины и формы, 
штриховать ровно и без пробелов, не выходя за контур. В 6—7 лет 
ребёнка следует обучать следующим видам штриховки: прямые вер-
тикальные штрихи (сверху вниз), горизонтальные (слева направо), 
наклонные (сверху вниз), клубочками (круговыми движениями руки, 
имитирующими наматывание и разматывание нити), полукругами 
(чешуя у рыбы, черепица крыши), крупными петельками. Особое 
внимание нужно уделять выполнению линий сложной формы одним 
движением кисти без отрыва руки (овалы, окружности, волнистые и 
ломаные линии). Вначале они должны быть крупными и постепенно, 
от задания к заданию, уменьшаться в размерах. При этом соответ-
ственно уменьшается амплитуда движений кисти руки. Следует об-
ращать внимание на правильность посадки за столом и способ удер-
жания пишущего предмета, расположение листа бумаги на столе. 
Линии должны наноситься без отрыва руки от бумаги, при выполне-
нии задания нельзя менять положение листа или тетради. Начинать 
нужно с выполнения простых заданий и постепенно их усложнять, 
увеличивая время занятия с 10 до 15—20 мин. После этого обяза-
тельно следует сделать перерыв, во время которого можно выполнить 
с ребёнком пальчиковую гимнастику.
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Для того чтобы у ребёнка появилось желание заниматься графи-
ческими упражнениями, нужно, чтобы он не переутомлялся и испы-
тывал удовольствие от результата своих действий. Поэтому каждый, 
даже небольшой успех ребёнка должен быть отмечен и одобрен взрос-
лым. Регулярные занятия с ребёнком обеспечат правильное и краси-
вое письмо, доставят ему удовольствие от выполняемой учебной дея-
тельности.

Развитие моторных навыков и ручных умений ребёнка также осу-
ществляется внутри содержательных видов деятельности посредством 
манипуляции с предметами, конструирования, рисования, лепки, 
игр, музыкальной деятельности, бытовой деятельности.

Психическое развитие дошкольника
В качестве показателей психического развития дошкольника вы-

ступают такие параметры, как:
· степень сформированности познавательных психических процес-

сов (восприятие, память, внимание, мышление);
· развитие речи;
· развитие личностной сферы;
· эмоциональная и волевая сфера;
· коммуникативная сфера (сфера общения).

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Познавательные психические процессы — это психические процес-
сы, которые обеспечивают получение человеком знаний об окружаю-
щем мире и о самом себе. К ним относятся восприятие, память, вни-
мание, мышление.

Развитие процесса ощущения 
и восприятия у дошкольника

Важную роль в развитии процессов чувственного познания мира 
играет усвоение ребёнком сенсорных эталонов — общепринятых об-
разцов внешних свойств предмета (цветов спектра как эталонов цве-
та, геометрических фигур как эталонов формы, метрической системы 
мер как эталонов величины, фонем родного языка, звуков гаммы как 
эталонов слухового восприятия и т. д.). Ребёнок должен научиться 
сравнивать воспринимаемый объект с этими эталонами. Его воспри-
ятие формирует взрослый. Именно взрослый обозначает сенсорные 
эталоны словом — таким образом происходит обобщение чувственного 
опыта ребёнка. Если к 6 годам произошло овладение сенсорными эта-
лонами, которые усваиваются в виде системы словесно обозначенных 
образцов, то это качественно изменяет процесс восприятия у ребёнка.

Овладение сенсорным эталоном означает не только правильное на-
зывание того или иного свойства, но и наличие чёткого представле-
ния о разновидностях каждого свойства, а также умение пользовать-
ся этими представлениями для анализа и выделения свойств 
различных предметов в различных ситуациях. Таким образом, усво-
ение сенсорных эталонов — это использование их в качестве «единиц 
измерения» при оценке свойств веществ.

У ребёнка в 5—6 лет появляется потребность разобраться в фор-
мах предметов окружающего мира. Ребёнок стремится установить, на 
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что похож предмет и чем он отличается от имеющихся у него пред-
ставлений о разных формах. В этом возрасте он должен овладеть спо-
собами обследования сложной формы предметов, научиться узнавать 
их по словесному описанию и уметь самостоятельно давать последо-
вательное словесное описание формы. К 6 годам формируются пер-
цептивные действия восприятия. Их развитие происходит в процес-
се взаимодействия со взрослым. Действуя вместе с ним, ребёнок 
учится обследовать предметы, выявляя в них новые качества. Взрос-
лый показывает ребёнку, что объект можно исследовать по-разному, 
обращая внимание на целостный облик предмета и на его отдельные 
части, определяя пространственное расположение его частей относи-
тельно друг друга. Таким образом у дошкольника формируется спо-
собность выделять структуру предметов, их пространственные особен-
ности и соотношения частей.

В процессе этой деятельности у ребёнка происходит формирование 
и совершенствование перцептивных действий, необходимых для ис-
пользования сенсорных эталонов при анализе свойств реальных пред-
метов.

В данный период ребёнку необходима помощь взрослого. Воспри-
ятие дошкольника имеет непроизвольный характер. Ребёнок ещё не 
умеет сознательно управлять процессом восприятия, не может само-
стоятельно анализировать тот или иной предмет. В предметах он за-
мечает не главные, существенные признаки, а то, что наиболее ярко 
выделяет их на фоне других предметов: окраску, величину, форму. 
Только во взаимодействии со взрослым у него формируется способ-
ность мысленно расчленять видимые предметы на части, а затем 
объединять их в единое целое.

Расширяются знания о величине предметов. К 6 годам ребёнок 
должен уметь выполнять задания на построение рядов из 10 элемен-
тов, расположенных по степени убывания (нарастания) одного из па-
раметров величины, устанавливать соответствие между 2—3 рядами.

Однако задачи на глазомер в этом возрасте решаются ещё доста-
точно плохо: правильные ответы даются только в случае больших 
различий между предметами. Развитие глазомера происходит после 
овладения умением, которое осуществляется в действии соизмерять 
ширину, длину, высоту, форму. Поэтому глазомер развивается в ходе 
конструктивной деятельности — когда ребёнок подбирает нужные, не-
достающие для постройки детали, когда делит комок пластилина для 
лепки, а также когда он занимается аппликацией, рисованием.

Восприятие ребёнком картины зависит от её содержания. Картина 
трактуется как единое целое, если она имеет близкий для ребёнка 
сюжет. Если сюжет и содержание далеки от его опыта, то ребёнок 
при описании картины ограничивается перечислением деталей и про-
стым описанием картины.

У старшего дошкольника появляются представления о простран-
ственных и временных связях.

Особенное внимание необходимо обращать на развитие восприя-
тия пространства. К 6 годам у ребёнка завершается процесс фор-
мирования представлений о расположении предметов в пространстве. 
Очень важно именно в этом возрасте помочь дошкольнику разобрать-
ся в восприятии окружающих предметов. Взрослый в повседневной 
жизни и в играх должен отработать с ребёнком такие категории, как 
«высоко — низко», «далеко — близко», «впереди — сзади», «прямо», 
«сбоку», «слева — справа». Умение ориентироваться в пространстве 
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тесно связано с развитием мышления и речи. Если ребёнок не по-
нимает, где у него правая ножка, а где левая, ему будет тяжело не 
только на занятиях танцами или гимнастикой. Плохо или неточно 
сформированные пространственные представления влияют на уровень 
его интеллектуального развития. У него могут возникать сложности 
с конструированием, проблемы в овладении счётом и письмом, а впо-
следствии — геометрией.

Восприятие времени у дошкольника опирается на качественные 
признаки: утро — «когда светло», вечер — «когда стемнеет» и т. д. 
Успешность формирования его представлений о времени зависит от 
усвоения знаний о временных эталонах, от развития чувства време-
ни — умения без часов оценивать временные интервалы. Большинство 
детей до 6 лет, а в некоторых случаях и до 7 лет не в состоянии точ-
но определять время по часам со стрелками. Поэтому знакомство со 
временем нужно начинать не со стрелок, а с понятия времени вооб-
ще. И вводить такие понятия имеет смысл как можно раньше в про-
цессе повседневных бытовых занятий и игр: «Сначала разденься, по-
том помой ручки; сначала помой ручки, а затем садись за стол» 
и т. д. Постепенно, после большого количества повторений, малыш 
усваивает, что все события в жизни происходят последовательно. 
Надо чаще говорить об этом с ребёнком, обращая его внимание на 
последовательность событий. Даже самые обыкновенные фразы — «До-
брое утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи» — по-
могут ему быстрее разобраться во времени суток. Множество после-
довательностей можно отыскать в сказках. Например, в сказке 
«Колобок» сначала его испекли, потом он полежал на окошке, затем 
покатился по дорожке, после этого встретил зайца. А с кем Колобок 
повстречался до медведя? А кого он встретил раньше — лису или вол-
ка? Всё это также формирует у ребёнка понятие времени.

Слуховое восприятие. В ряде случаев у детей дошкольного возрас-
та может наблюдаться нарушение слухового восприятия. Степень вы-
раженности отклонений может быть разной: от плохого слухового 
сосредоточения до сильных нарушений. Причины подобных наруше-
ний могут быть разные: физические нарушения органов слуха; эмо-
циональные, интеллектуальные, речевые нарушения; дефекты разви-
тия сферы общения. Если выявлены нарушения слухового восприятия, 
следует выяснить причины его возникновения. При игнорировании 
этого нарушения у ребёнка возникают значительные сложности при 
обучении грамоте и письму.

Развитие памяти у дошкольника
У ребёнка-дошкольника преобладает непроизвольная память. Не-

произвольно запоминается ребёнком то, что многократно повторяется: 
дорога, по которой он ходит, место расположения игрушек и т. д.

Непроизвольную память характеризует отсутствие сознательно по-
ставленной цели — ребёнок запоминает то, что вызывает его непо-
средственный интерес, привлекает яркостью, красочностью, динамиз-
мом. Используя эти особенности, подбирая соответствующий 
материал (например, картинки), взрослый может в определённой 
мере направлять процесс непроизвольного запоминания, обозначая 
словами предметы, с которыми встречается ребёнок; в этом случае 
они запоминаются лучше. Однако дети с различными потребностями, 
с различным запасом представлений об окружающей среде неодина-
ково реагируют на одни и те же предметы: если одного ребёнка пред-
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мет заинтересует, то другого он оставляет равнодушным и в таком 
случае непроизвольного запоминания не происходит.

Также непроизвольным образом запоминается то, с чем ребёнок 
активно действовал — играл, конструировал, перекладывал и т. д. По-
этому руководство непроизвольной памятью во многом сводится к ор-
ганизации соответствующим образом игровой и учебной деятельности 
ребёнка. Продуктивность непосредственного запоминания увеличива-
ется, если задание, предлагаемое ребёнку, предполагает не просто 
пассивное восприятие, а активную ориентировку в материале, выпол-
нение мыслительных операций (например, придумывание слов, уста-
новление предметных связей и т. д.).

Непроизвольная память не утрачивает своего значения не только 
в период школьного обучения, но и в старшем возрасте — даже взрос-
лые люди многое запоминают непроизвольно.

У ребёнка к 6 годам начинает формироваться произвольная па-
мять. Произвольная память — это особая деятельность, направлен-
ная на припоминание и запоминание чего-либо с помощью спе-
циальных приёмов и средств. Связано это с тем, что жизнь требует 
от ребёнка использования имеющегося у него прошлого опыта: 
в своей практической и игровой деятельности ребёнок должен опи-
раться на усвоенные им ранее способы поведения, способы действия 
с предметами. Необходимость вспомнить, неудачи в воспроизведе-
нии приводят ребёнка к осознанию необходимости запоминать. Раз-
витие произвольной памяти у ребёнка начинается с появления цели 
припомнить, причём цель припомнить появляется раньше цели за-
помнить. Важной предпосылкой развития произвольных процессов 
памяти является относительно высокий уровень развития непроиз-
вольной памяти.

Виды и формы памяти. 1. Наглядно-образная память. В возрасте 
6 лет этот вид памяти уже хорошо развит. Она разделяется на зри-
тельную и слуховую. Данный вид памяти работает при запоминании 
цвета, образа конкретных предметов, звуков, слов, несложных рит-
мов. В этих образах для ребёнка воедино слиты существенные, общие 
черты, свойственные целой группе предметов (дома, деревья, живот-
ные), а также несущественные признаки, частные детали, которые 
ребёнок замечает у отдельных объектов (у отдельного дома, отдель-
ного дерева). Отождествление по случайным признакам часто приво-
дит к появлению ошибок памяти.

2. Словесно-логическая память. Является памятью на схемы, фор-
мулы, термины, причинно-следственные связи событий. К 6 годам 
словесно-логическая память лучше развита у девочек. Это связано 
с тем, что у мальчиков и девочек скорость созревания различных об-
разований мозга, темп развития правого и левого полушарий не со-
впадают. У девочек быстрее осуществляется развитие функций лево-
го полушария, которое отвечает за осознаваемые произвольные акты 
и словесно-логическую память.

3. Эмоциональная память. В возрасте 6 лет она достигает высо-
кой степени развития. Но ребёнок запоминает не вообще чувство, 
а чувство к конкретному человеку или предмету, так как его эмо-
циональная память неотделима от наглядно-образной памяти.

4. Двигательная память. В возрасте 6 лет она уже хорошо раз-
вита и позволяет осваивать достаточно сложные движения, а также 
выполнять их быстро и точно.
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Развитие внимания у дошкольника
Внимание — это направленность психической деятельности, её со-

средоточенность на объектах, имеющих определённую значимость для 
личности. Внимание может быть направлено на объекты внешнего 
мира или на собственную внутреннюю жизнь. Оно создаёт наилучшие 
условия для психической деятельности и помогает своевременно реа-
гировать на изменения в окружающей среде и в себе самом.

Виды внимания. 1. Непроизвольное внимание. Преобладает у ре-
бёнка 6 лет. Характеризуется зависимостью от внешней привлека-
тельности объекта. В зависимости от чувства удовольствия или неудо-
вольствия ребёнок сосредоточивается на объекте, и это сосредоточение 
сохраняется до тех пор, пока есть интерес к воспринимаемому объ-
екту. Часто такое поведение носит характер игры. Непроизвольное 
внимание редко возникает под влиянием поставленной цели.

2. Произвольное внимание. Появляется на границе между 6—7 го-
дами жизни ребёнка. Является результатом взаимодействия взросло-
го и ребёнка. Большое значение в развитии этого вида памяти имеет 
регулируемое восприятие — указательный жест, ориентирующий 
ребёнка на те стороны действительности, которые он раньше не за-
мечал, привлекающий его внимание к нужному признаку. Однако 
основное значение в развитии произвольного внимания имеет разви-
тие речи. На ранних стадиях обучения взрослый при помощи словес-
ных инструкций организует внимание ребёнка на предстоящей дея-
тельности. Затем ребёнок уже сам начинает применять приёмы, 
используемые ранее взрослым, для удержания произвольности вни-
мания. Детям в возрасте 6 лет уже доступны планирование своих 
действий вслух, громкое проговаривание инструкции взрослого. По-
этому для развития произвольного внимания ребёнка необходимо его 
просить больше рассуждать вслух.

Уровень развития произвольного внимания напрямую зависит от 
развития других психических функций. Чем выше уровень восприя-
тия, чем лучше развита речь, тем раньше формируется произвольное 
внимание.

Уровень развития произвольного внимания также во многом за-
висит от степени развития личностных и эмоционально-волевых ка-
честв ребёнка. Произвольность всегда поддерживается волевым уси-
лием, и ребёнку 6 лет особенно сложно это даётся тогда, когда 
появляется много дополнительных конкурирующих раздражителей. 
Такими раздражителями могут быть многоцветный, красочный мате-
риал для занятий, яркий, броский костюм педагога и т. д. Поэтому 
ребёнок более внимателен, когда рядом нет посторонних сильных раз-
дражителей.

3. Послепроизвольное внимание. В процессе работы, обучения, 
игры может возникнуть сильный интерес, увлечённость, вдохновение, 
которые устраняют волевое напряжение от поддержания внимания. 
Ребёнку уже не надо заставлять себя поддерживать требуемый уро-
вень внимания: произвольное внимание превращается в послепроиз-
вольное.

Уровень развития свойств внимания характеризуется такими по-
казателями, как объём, устойчивость, распределение, переключение.

Объём внимания. Характеризуется тем, сколько объектов ребёнок 
может сознательно удержать в памяти за короткий промежуток вре-
мени. У ребёнка в возрасте 6 лет он обычно невелик. Ребёнок в этом 
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возрасте одновременно может воспринимать три объекта, а возмож-
ность сосредоточиться на них обычно составляет 12—20 с. Достиже-
нием детей данного возраста является расширение круга объектов, 
которые привлекают их внимание. Это уже не только яркие, необыч-
ные предметы, но и внешне ничем не привлекательные объекты. 
В большей степени внимание начинает привлекать другой человек: 
его облик, деятельность, детали его одежды.

Устойчивость внимания. Устойчивость внимания у детей 6 лет 
по сравнению с детьми в 5 лет увеличивается. Дети 6 лет могут более 
длительное время заниматься малоинтересным для них делом, увели-
чивается продолжительность детских игр. Длительность сохранения 
устойчивого внимания обеспечивает деятельность, в содержание ко-
торой входят наглядные изображения эмоционально притягательных 
и известных детям объектов и явлений. Устойчивость во многом за-
висит от индивидуальных особенностей детей и может различаться 
в 1,5—2 раза.

Но, несмотря на повышение устойчивости внимания, в целом это 
свойство ещё развито слабо. Шестилетние дети способны активно за-
ниматься одним и тем же делом не более 10—15 мин.

Распределение внимания. В этом возрасте оно сформировано слабо. 
Дети часто отвлекаются, с трудом сосредоточиваются на чём-то мало-
интересном и неважном. Причиной недостаточности его развития мо-
жет быть возникновение переутомления как следствие перегруженно-
сти при выполнении работы, требующей длительного сосредоточения.

Переключение внимания. У ребёнка в 6 лет оно развито ещё в не-
достаточной степени. Препятствовать его полноценному развитию мо-
жет перегруженность впечатлениями, неопределённость интересов 
(часто поддерживаемая взрослым), неправильный режим дня.

Развитие мышления у дошкольника
Мышление шестилетнего ребёнка связано с его знаниями. К 6 го-

дам кругозор уже достаточно велик. Однако особенностью мышления 
ребёнка 6 лет всё ещё является приписывание неодушевлённым ве-
щам способности мыслить, чувствовать, желать. Явления и предметы 
внешнего и внутреннего мира у ребёнка ещё разделены нечётко — не 
только неодушевлённые предметы могут обладать психическими свой-
ствами, но и внутренние психические явления, по его мнению, могут 
обладать свойствами материальных вещей (например, сновидение мо-
жет выйти из одного человека и перейти к другому).

Увеличение объёма знаний формирует у детей возникновение двух 
противоречивых тенденций:

1. В процессе мыслительной деятельности происходит расширение 
объёма и углубление чёткости и ясности знаний об окружающем 
мире. Эти стабильные знания составляют ядро познавательной сферы 
ребёнка.

2. В процессе мыслительной деятельности возникает и растёт круг 
неопределённых, не совсем ясных знаний, выступающих в форме до-
гадок, предположений, вопросов. Эта неопределённость является мощ-
ным стимулом для умственной активности ребёнка. Он стремится умень-
шить неопределённость знаний за счёт их уточнения и выяснения.

В традиционной педагогике мало уделяется внимания поддержа-
нию второй тенденции — приветствуется формирование определённых 
знаний. Однако снижение степени неопределённости знания приводит 
к снижению степени умственной активности ребёнка.
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Формы мыслительной деятельности. Наглядно-действенное мыш-
ление осуществляется путём реального действия с предметами. Оно 
связано с предметной деятельностью и направлено на её обслужива-
ние. Является первичным, возникает в раннем возрасте. Шестилет-
ний ребёнок использует наглядно-действенное мышление тогда, когда 
у него нет опыта и знаний для решения определённой задачи.

Наглядно-образное мышление хорошо развито у детей в возрасте 
6 лет. Ребёнок оперирует не самими предметами, а их образами. 
Мышление отделяется от практических действий и становится само-
стоятельным процессом.

Многообразие сторон предмета при наглядно-образном мышлении 
воспроизводится в фактических (а не в логических) связях. Представ-
ления приобретают гибкость и подвижность. Ребёнок способен пред-
ставлять предметы в различных пространственных положениях, мыс-
ленно менять их взаимное расположение.

У ребёнка этого возраста содержание мышления постепенно пере-
ходит от оперирования конкретными образами к установлению наи-
более важных связей и отношений между предметами и их свойства-
ми. Например, в рисунках детей данного возраста часто передаётся 
связь и соотношение основных частей, а детали могут отсутствовать. 
Появляется возможность конструировать, собирая постройки по схе-
ме. Таким образом, в 6 лет развивается наглядно-схематическое 
мышление.

Развитие образного мышления имеет большее значение для после-
дующего обучения в школе. Образное мышление позволяет ребёнку 
наметить потенциально возможный способ действия, исходя из осо-
бенностей конкретной задачи. Если же эта функция передаётся логи-
ческому мышлению, то учёт множества частных особенностей ситуа-
ции оказывается для ребёнка затруднительным.

Развитию образного мышления способствует рисование, лепка, 
слушание сказок, конструирование, драматизация.

Словесно-логическое (понятийное) мышление. У ребёнка 6—7 лет 
продолжают формироваться понятия. Они становятся глубже, пол-
нее, обобщённее, в них включаются всё более существенные черты 
предмета, явления. Увеличивается количество усваиваемых поня-
тий. Ребёнок овладевает не только понятиями о конкретных, на-
глядно представленных предметах и явлениях; у него формируются 
абстрактные понятия о временных отношениях, причине и след-
ствии, пространстве, количестве, мере. Понятия у ребёнка склады-
ваются на основе его чувственного опыта, представлений и знаний. 
Понятия о конкретных предметах образуются быстрее и легче, 
нежели об абстрактных. Абстрактные понятия ребёнок стремится 
связать с конкретными образами. Так, например, большую труд-
ность представляет объяснение такого выражения, как «золотое 
сердце» (объяснение носит буквальный характер: «сердце сделано из 
золота»).

Развитие речи у дошкольника
В возрасте 6 лет наступает период интенсивного развития речи. 

Наибольшее значение приобретает усвоение смысловой стороны речи.
К 6—7 годам словарный запас ребёнка насчитывает 2500—

3000 слов, и в нём обязательно должны быть представлены все ос-
новные части речи: существительные, глаголы, прилагательные, на-
речия, местоимения, предлоги. Однако части речи в его словаре 
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представлены неодинаково. Существительные (38%) и глаголы (32%) 
преобладают, местоимения составляют 10%, наречия — 7% и прила-
гательные — 2%.

Достаточно развитой является грамматическая сторона речи. Ре-
бёнок усваивает традиционные формы чередования звуков, способы 
словоизменения и словообразования. Ребёнок 6 лет ориентируется на 
звуковую форму слова, на звучание грамматических форм. Однако 
выделить морфемы из слова дети затрудняются, а иногда и не могут. 
Совершенствуется синтаксическая сторона речи ребёнка. Возрастает 
количество распространённых предложений с однородными членами, 
увеличивается количество простых и сложных предложений, а также 
количество обобщающих слов и придаточных предложений.

Однако ребёнок ещё очень нечётко понимает значение понятия 
«слово». Переход к осознанному отношению к речи, к её словарному 
составу и грамматическому строю может вызывать большие трудно-
сти. Для их преодоления рекомендуется применять различные зада-
ния на моделирование словесного состава предложения в целях раз-
вития понимания значения слова. Необходимо отделить внимание 
ребёнка от непосредственной предметной действительности, направив 
его на речевую. Это позволяет ребёнку выделить главные свойства 
речи — последовательность речевых единиц (линейность) и членораз-
дельность (дискретность).

Построение и понимание грамматических конструкций. Пони-
мание грамматических конструкций необходимо для выполнения сло-
весных поручений, понимания инструкций взрослого, оно обеспечи-
вает наличие связной речи.

Частым нарушением речи у дошкольника является неумение стро-
ить предложения и связные высказывания. При этом словарный за-
пас ребёнка может быть большой. Причина подобных наруше-
ний — неумение грамматически верно согласовывать слова между 
собой. Наиболее часто встречаются ошибки, связанные с изменением 
слов по числам, падежам и родам. Также дети дошкольного возраста 
могут затрудняться в образовании новых слов или не умеют образо-
вывать однокоренные слова (например, перо, пёрышко, перьевой). 
Подобные нарушения можно корректировать специальными упражне-
ниями. Другая причина нарушений — неумение прослеживать при-
чинно-следственные связи между событиями, происходящими в опре-
делённой логической последовательности. Для коррекции данного 
нарушения хорошо подходят сказки, которые всегда имеют начало, 
развитие и конец действия.

Фонематический слух. К 6 годам приобретает большое значение 
его развитие, так как он обеспечивает способность воспринимать на 
слух звуки речи, различать и обобщать их в словах как смыслораз-
личительные единицы. Развитию фонематического слуха способствует 
обучение звуковому анализу слова. Овладение способностью звуково-
го анализа слова позволяет ребёнку отличать друг от друга все со-
ставляющие слово звуки и правильно определять их последователь-
ность. На основании формирования тонких и дифференцированных 
звуковых образов слов и отдельных звуков ребёнок начинает осваи-
вать нормы произношения. Нарушения в восприятии отдельных зву-
ков приводят к неточности их воспроизведения, нарушению чистоты 
и качества звукопроизношения.

Важная функция речи — функция общения. Ребёнок 6 лет при-
меняет ситуативную, контекстную, объяснительную формы речи.
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Ситуативная речь характеризуется свёрнутостью, недосказанно-
стью, жёстко связана с конкретной ситуацией. К 6 годам эта форма 
речи уступает место контекстной речи. Однако контекстная речь не 
вытесняет полностью ситуативную. Ребёнок использует то одну, то 
другую форму речи в зависимости от характера общения и его со-
держания.

Контекстная речь. Эта форма речи отличается произвольностью, 
связностью, развёрнутостью, логичностью. Она связана с развитием 
потребности быть понятым вне зависимости от ситуации.

Объяснительная речь. Используется точная лексика, описываю-
щая свойства и качества предметов, указывающая на время и место 
происходивших или происходящих событий. В речи используется 
рассуждение, объяснение способа действия, констатация, обдумыва-
ние плана предстоящей деятельности. Соблюдается определённая по-
следовательность речевых высказываний. В 6 лет развитие этого вида 
речи ещё не завершено.

Кроме вышеперечисленных форм речи, ребёнок также использует 
внутреннюю речь, которая появляется к 6 годам. Эта форма речи 
обеспечивает планирующую функцию.

Развитие диалогической речи. На протяжении дошкольного дет-
ства монологическая речь сосуществует с диалогической. Диалогиче-
ская речь формируется при активном участии взрослого, который 
с раннего возраста вовлекает ребёнка в диалог. Обращаясь к нему 
с вопросами, побуждениями, суждениями, взрослый тем самым ак-
тивно откликается на его высказывания и жесты. Взрослый «развёр-
тывает» диалог, достраивая до полной формы неполные ситуативные 
высказывания ребёнка.

Опыт речевого общения со взрослым ребёнок переносит в свои вза-
имоотношения со сверстниками. У дошкольника ярко выражена по-
требность в представлении другим самого себя, потребность во вни-
мании сверстника, желание донести до партнёра цели и содержание 
своих действий. Дети 4—5 лет испытывают насущную потребность 
делиться своими впечатлениями на темы из личного опыта, охотно 
откликаются на предложение рассказать о своих встречах в природе, 
о четвероногих друзьях, любимых игрушках. Однако у них не хвата-
ет терпения выслушать собеседника, все начинают говорить одновре-
менно. Перенося диалог в общение со сверстником, дети получают 
опыт равенства в общении, учатся контролировать друг друга и себя, 
говорить более понятно, связно, задавать вопросы, отвечать, рассуж-
дать.

Дети дошкольного возраста нуждаются в помощи взрослого в про-
цессе освоения диалогической формы общения. Нежелание родителей 
общаться (из-за нехватки времени, усталости), неумение общаться 
(родители не знают, о чём разговаривать с ребёнком, как строить 
диалогическое общение с ним) отрицательно влияют на развитие до-
школьника. Отсутствие или дефицит диалогического общения ведёт 
к различного рода искажениям личностного развития, появлению 
проблем взаимодействия с окружающими людьми.

Развитие личностной сферы дошкольника
Ребёнок растёт как существо социальное, для которого среда вы-

ступает условием и источником развития. Отношения с окружающим 
миром осуществляются через посредника — взрослого. Под его руко-
водством ребёнок овладевает новыми видами деятельности (игра, про-
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дуктивные виды деятельности), вступает в новые формы общения 
(внеситуативно-познавательное, внеситуативно-личностное). Всё это 
обеспечивает качественные изменения в психическом развитии ребён-
ка и оказывает влияние на формирование психологических механиз-
мов личностного поведения.

К 6 годам ребёнок уже полностью отделяет себя от других людей. 
За счёт установления дистанции с другим человеком и формирования 
обобщённой концепции другого человека устанавливаются контуры 
его собственной Я-концепции. Границы мира ребёнка расширяются, 
и, кроме членов его семьи, значимыми становятся другие люди — чу-
жие, но каким-либо образом имеющие отношение к жизни ребёнка. 
Ребёнок начинает понимать, что, кроме безусловной родительской 
любви, присутствующей в нормально функционирующей семье, суще-
ствует чужой, тот человек, который вторгается в психическое про-
странство ребёнка, не спрашивая его, хочет он этого или нет. С этим 
чужим человеком ребёнок должен выстроить какие-то отношения, он 
должен осваивать модели поведения, подходящие для общения с ним. 
Дети 6 лет повышенно самолюбивы, чувствительны к словам и их от-
тенкам, к отношению окружающих.

Ребёнок начинает усваивать социальные и культурные нормы, ха-
рактеризующие его половую принадлежность: мальчики не плачут, 
девочки не дерутся и т. д. К 6 годам ребёнок начинает ориентировать-
ся на нормы своего пола, образцы мужского и женского поведения 
встраиваются в структуру его самосознания. Психологические особен-
ности детей как представителей того или иного пола проявляются 
в игре: в выборе игровой роли, в проявлении интереса к видам дея-
тельности, связанным с мужскими и женскими социальными роля-
ми. У ребёнка формируется чувство тождественности с другими пред-
ставителями своего пола, он стремится подчёркивать свою мужскую 
или женскую сущность. Формирование такого чувства во многом 
определяет полноценность развития его личности.

Самооценка дошкольника, растущего в благоприятных условиях, 
в целом очень высока. Это помогает ему без сомнений и страхов всту-
пать в общение и осваивать новые виды деятельности.

Самооценка ребёнка формируется как под влиянием оценок со сто-
роны взрослого, так и под влиянием чувства самостоятельности и до-
стигнутых успехов. В разных сферах деятельности самооценка может 
быть разной. Так, например, в рисовании ребёнок может себя оцени-
вать положительно, в грамоте — переоценивать. Раньше всего ребёнок 
осознаёт и оценивает те личностные качества и особенности поведе-
ния, на которые обращает его внимание взрослый, — словом, жестом, 
мимикой. У сверстников дети в первую очередь осознают те качества 
и особенности поведения, которые чаще всего оцениваются окружаю-
щими и от которых зависит их положение в группе. Таким образом, 
критерии самооценки во многом зависят от взрослого. Если взрослые 
равнодушны к ребёнку, не обращают на него внимания, то его образ 
самого себя становится преимущественно негативным, а самооцен-
ка — низкой. У таких детей часто формируются защитные реак-
ции — плач, крики, агрессия, нарушения в формировании чувств, за-
держки в умственных или социальных умениях.

У старших дошкольников отчётливо выражена потребность в при-
знании и уважении со стороны сверстника. Ребёнок стремится при-
влечь внимание других, демонстрирует обиду в ответ на невнимание 
или упрёки партнёров. В пятилетнем возрасте дети пристально и рев-
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ниво наблюдают за действиями сверстников и оценивают их: часто 
спрашивают у взрослых об успехах своих товарищей, демонстрируют 
свои преимущества, пытаются скрыть от сверстников свои промахи 
и неудачи. В детском общении появляется конкурентное, соревнова-
тельное начало. Успехи сверстников могут вызвать огорчение детей, 
а неудачи вызывают нескрываемую радость. Именно в этом возрасте 
значительно возрастает число детских конфликтов, открыто проявля-
ется зависть, ревность, обида на ровесника. Дошкольник составляет 
мнение о самом себе, постоянно сравнивая себя с одногодками. Цель 
этого сравнения не обнаружение общности (как у детей в возрасте 
3 лет), а противопоставление себя другому. Через сравнение со свер-
стниками ребёнок оценивает себя как обладателя определённых до-
стоинств. Всё это порождает многочисленные конфликты детей и та-
кие явления, как хвастовство, действия напоказ, соперничество, 
которые можно рассматривать как возрастные особенности пятиле-
ток.

К 6 годам у детей существенно меняется отношение к одногодкам. 
Они становятся способны к внеситуативному общению, никак не свя-
занному с тем, что происходит здесь и сейчас. Дети рассказывают 
друг другу о том, где они были и что видели, делятся своими плана-
ми или предпочтениями, дают оценки качествам и поступкам других 
детей. В этом возрасте между ними уже возможно общение, не свя-
занное с играми и игрушками. Дети могут долго просто разговари-
вать (чего не умели в младшем дошкольном возрасте), не совершая 
при этом никаких практических действий. Существенно меняются и 
отношения между ними. К 6 годам значительно возрастает дружелюб-
ность и эмоциональная вовлечённость ребёнка в деятельность и пере-
живания сверстников. Достаточно часто даже вопреки правилам игры 
они стремятся помочь одногодке, подсказать ему правильный ход. 
Дети 6 лет защищают товарища и даже могут поддержать его проти-
востояние взрослому. Дети этого возраста уже не только рассказыва-
ют о себе, но и обращаются с вопросами к сверстнику: им интересно, 
что он хочет делать, что ему нравится, где он был, что видел. При 
этом конкурентное, соревновательное начало в общении детей сохра-
няется. Однако злорадство, зависть, соперничество проявляются реже 
и не так остро, как в пятилетнем возрасте. На первый план выходит 
интерес к сверстнику как к самоценной личности, важной и интерес-
ной независимо от её достижений и предметов, которыми она обла-
дает. К концу дошкольного возраста между детьми возникают устой-
чивые избирательные привязанности, появляются первые ростки 
дружбы. Дошкольники собираются в небольшие группы (по 2—3 че-
ловека) и оказывают явное предпочтение своим друзьям. Споры и 
проблемы возникают в основном в связи с тем, кто с кем дружит, 
общается. Ребёнок может серьёзно переживать отсутствие взаимности 
в таких отношениях. Психологическая помощь взрослых в данном 
случае очень важна. Ребёнку необходимо с кем-то поделиться своими 
бедами, высказать свои обиды. Серьёзное и сочувственное отношение 
близких взрослых, их совет, поддержка помогут ребёнку пережить 
эти первые переживания и найти себе друзей. Тем более что дети 
ссорятся и мирятся очень легко и, как правило, быстро забывают 
обиды.

В дошкольном возрасте ребёнок также включается в новые систе-
мы отношений и новые виды деятельности. У него появляются новые 
мотивы: мотивы достижения успеха; мотивы, связанные с усваиваю-
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щимися моральными нормами, и некоторые другие. Таким образом, 
в этот период начинает складываться мотивационная система ребён-
ка. Мотивы приобретают относительную устойчивость. Среди них вы-
деляются доминирующие мотивы, преобладающие в формирующейся 
мотивационной иерархии. Возникновение у ребёнка к концу дошколь-
ного возраста относительно устойчивой иерархической структуры мо-
тивов превращает его из существа ситуативного в существо, облада-
ющее известным внутренним единством и организованностью, 
способное руководствоваться устойчивыми желаниями и стремления-
ми, связанными с усвоенными им социальными нормами жизни. Это 
характеризует новую ступень, которая позволила А. Н. Леонтьеву го-
ворить о дошкольном возрасте как о периоде «первоначального, фак-
тического, склада личности».

У детей в возрасте 6 лет активно формируются нравственно-эти-
ческие категории. Ребёнок уже в значительной степени может отли-
чить понятия «плохо — хорошо», «правда — неправда», у него разви-
вается и дифференцируется чувство стыда, вины. Появляется и 
развивается чувство собственного достоинства, дети бурно реагируют 
на несправедливость, предвзятое отношение, насмешку.

Усваивая нравственные нормы, принятые в обществе, ребёнок 
учится оценивать поступки с точки зрения нравственных норм и под-
чинять своё поведение этим нормам. В старшем дошкольном возрасте 
под руководством взрослого дети усваивают правила взаимоотноше-
ний с другими. Это даёт им возможность оценивать свои и чужие 
поступки. Вначале ребёнок оценивает только чужие поступки. Оцен-
ка производится глобально, на основании эмоционального отношения 
и в категориях «хорошо — плохо». Постепенно эмоциональное отно-
шение и нравственная оценка начинают разделяться. Старший до-
школьник судит о поступках не только по их результатам, но и по 
мотивам. В дальнейшем приобретается способность оценивать и своё 
поведение.

Усвоение нравственных норм приводит к формированию мораль-
ных представлений. У ребёнка в простых ситуациях появляется чув-
ство долга, развиваются чувства сопереживания и заботливости. Вме-
сте с тем развиваются и те качества, которые не приветствуются 
родителями; так, к 6 годам уже практически все дети могут лгать. 
У детей могут развиваться «агрессивные фантазии», ребёнок может 
сказать: «Мама, ты плохая, я тебя не люблю». Спокойное отношение 
к таким проявлениям, отсутствие раздражения и нетерпимости по-
зволяют ребёнку научиться лучше управлять собой, позитивно пере-
рабатывать конфликтные ситуации.

Волевое и эмоциональное развитие дошкольника
Волевая сфера. Уже в дошкольном возрасте ребёнок оказывается 

перед необходимостью преодоления возникающих трудностей и под-
чинения своих действий поставленной цели. Это приводит к тому, что 
он начинает сознательно контролировать себя, управлять своими вну-
тренними и внешними действиями, своими познавательными процес-
сами и поведением в целом. Конечно, волевые действия дошкольни-
ков имеют свою специфику: они сосуществуют с действиями 
непреднамеренными, импульсивными, возникающими под влиянием 
ситуативных чувств и желаний.

Ведущая роль в социальной обусловленности воли принадлежит 
речевому общению ребёнка со взрослыми. Сначала взрослые с помо-
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щью слова регулируют поведение ребёнка; потом, усваивая практиче-
ски содержание требований взрослых, он постепенно начинает с по-
мощью собственной речи регулировать своё поведение. Таким образом, 
слово становится для дошкольников не только средством общения, но 
и средством организации поведения.

На протяжении дошкольного детства усложняется характер воле-
вой сферы личности и изменяется её удельный вес в общей структу-
ре поведения, что проявляется главным образом в возрастающем 
стремлении к преодолению трудностей. Появление определённой во-
левой направленности, выдвижение на первый план группы мотивов, 
которые становятся для ребёнка наиболее важными, ведут к тому, 
что, руководствуясь в своём поведении этими мотивами, ребёнок со-
знательно добивается поставленной цели, не поддаваясь отвлекающе-
му влиянию. Он постепенно овладевает умением подчинять свои дей-
ствия мотивам, которые значительно удалены от цели действия, 
в частности мотивам общественного характера. У него появляется 
уровень целенаправленности, типичный для дошкольника.

К 6 годам происходит оформление основных элементов волевого 
действия: ребёнок способен поставить цель, принять решение, наме-
тить план действия, исполнить его, проявить определённое усилие 
в случае преодоления препятствия, оценить результат своего дей-
ствия. Но все эти компоненты волевого действия ещё недостаточно 
развиты. Выделяемые цели не всегда устойчивы и осознанны, удер-
жание цели зависит от трудности задания, длительности его выпол-
нения.

Различают несколько уровней саморегуляции у старших дошколь-
ников. Первый уровень. Ребёнок принимает задание полностью, со-
храняет все его компоненты до конца занятия, работает сосредоточен-
но, не отвлекаясь, примерно в одинаковом темпе на протяжении 
всего занятия. Работает в основном точно; если допускает ошибки, то 
при проверке замечает и устраняет их. Не спешит сдать работу, а ещё 
раз проверяет написанное, делает всё возможное, чтобы работа была 
выполнена не только правильно, но и аккуратно.

Второй уровень. Ребёнок принимает задание полностью, удержи-
вает его до конца занятий, по ходу работы допускает немногочислен-
ные ошибки на те или иные правила, но не замечает их и самостоя-
тельно не устраняет. Не устраняет ошибки и при специальной 
проверке в конце занятий, ограничивается беглым просмотром напи-
санного. Качество оформления работы его не заботит, хотя общее 
стремление получить хороший результат у него имеется.

Третий уровень. Ребёнок принимает лишь часть задания, до кон-
ца занятий не может сохранить это понимание во всём объёме. В про-
цессе работы он допускает ошибки не только по невнимательности, 
но и потому, что не запомнил какие-то правила или забыл их. Свои 
ошибки не замечает, не исправляет их ни по ходу работы, ни в кон-
це занятия. Он не проявляет желания улучшить качество работы, 
к полученному результату равнодушен.

Четвёртый уровень. Ребёнок усваивает очень небольшую часть 
инструкции, но почти сразу же её теряет. Пишет палочки и чёрточки 
в случайном порядке, ошибки не замечает и не исправляет. После 
сигнала об окончании сразу же оставляет работу без внимания. К ка-
честву выполненной работы он равнодушен.

Пятый уровень. Ребёнок вообще не понимает, что перед ним по-
ставлена какая-то задача. В лучшем случае он улавливает из ин-
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струкции только то, что ему надо действовать с карандашом и бума-
гой, и пытается это делать, исписывая или разрисовывая лист как 
получится, не признавая при этом ни полей, ни строчек на листе.

Эмоциональная сфера. Чувства ребёнка непроизвольны. Они бы-
стро возникают, ярко выражаются и быстро гаснут. Управлять своими 
переживаниями ребёнку ещё тяжело, его жизнь во многом зависит от 
его настроения. Эмоциональный настрой ребёнка во многом зависит от 
взрослого. Если окружающая его среда благоприятна, взрослые внима-
тельны и благожелательны к нему, ребёнок испытывает эмоциональное 
благополучие, у него закрепляются положительные личностные каче-
ства и доброжелательное отношение к другим людям.

В дошкольном возрасте начинают развиваться высшие чувства, 
присущие психике, — интеллектуальные, эстетические, нравствен-
ные. Они складываются по мере формирования познавательных по-
требностей и понятий «красиво — некрасиво», «хорошо — плохо». 
Для дошкольника характерна слитность чувств: хороший — значит, 
красивый; хороший — значит, добрый; хороший — значит, интерес-
ный (интеллектуальное переживание). При обучении анализу и оце-
ниванию чувств происходит их постепенная дифференциация.

Для процесса деятельности ребёнка в этот период характерно сле-
дующее: ещё до того, как дошкольник начнёт действовать, у него уже 
появляется эмоциональный образ, отражающий и будущий результат, 
и его оценку со стороны взрослых. То есть ребёнок уже заранее зна-
ет, хорошо или плохо он собирается поступить, и может предвидеть, 
как отреагируют взрослые на его поступок. Если он предвидит ре-
зультат, не отвечающий принятым нравственным нормам, у него воз-
никает ощущение тревожности — эмоциональное состояние, которое 
способно затормозить нежелательные для окружающих действия. 
Предвосхищение полезного результата действий и вызванной им вы-
сокой оценки со стороны близких взрослых связано с положительны-
ми эмоциями, дополнительно стимулирующими его поведение.

Развитие коммуникативной сферы дошкольника
Большое значение для развития коммуникативной сферы имеет 

игровая деятельность ребёнка. Именно в процессе игры он осваивает 
основные правила и закономерности общения.

Игра является ведущим видом деятельности ребёнка. В игровой 
деятельности этого периода сохраняется сюжетно-ролевая игра и из 
неё выделяется игра по правилам. В сюжетно-ролевой игре воспроиз-
водятся собственно человеческие роли и отношения. В игре с прави-
лами роль отходит на второй план и главным становится чёткое 
выполнение правил игры. Увеличивается время игровой деятельно-
сти — она уже может продолжаться час и более. При этом если дети 
4—5 лет имитируют предметную деятельность, то к 6 годам главным 
становится воспроизведение отношений между людьми. В игре моде-
лируются социальные отношения, общественный смысл деятельности 
взрослого человека.

Становится важным подчинение правилам, вытекающим из роли, 
причём правильность выполнения правил жёстко контролируется. 
Игровые действия сами по себе постепенно теряют своё первоначаль-
ное значение — предметные действия сокращаются и обобщаются, 
а иногда вообще замещаются речью.

В игре дети учатся общению со своими сверстниками. Для раз-
вития полноценной уверенности в себе и комфортного самочувствия 
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ребёнку 6 лет необходимо общение со сверстниками своего пола. 
В 6 лет ребёнку нужен ребёнок, а не взрослые. Вследствие этого раз-
вивается групповая игра со сверстниками.

В результате участия в совместной игре у ребёнка накапливается 
полезный опыт определения границ чужого и своего психологическо-
го пространства, он обучается устанавливать своё собственное место 
в совместной деятельности, «выяснять отношения» с другими соб-
ственными силами. Ребёнок осознаёт особенности своего Я через то, 
как сверстники относятся к его игровым качествам.

При этом взрослый находится рядом, но он не вместе с ребён-
ком — только в таком случае ребёнок действительно обучается взаи-
модействовать самостоятельно с окружающим миром. С этой точки 
зрения даже драка может быть предпочтительнее, чем внешнее благо-
получие, поддерживаемое внешним контролем взрослого. В игре со 
сверстниками дети учатся также терпению и кооперативности — тем 
качествам, которые позволят им в дальнейшем сотрудничать с дру-
гими людьми.

В процессе таких игр ребёнок обучается произвольности своего 
социального и коммуникативного поведения, приобретает механизмы 
управления своим поведением.

Существует разница в общении дошкольника со сверстниками и 
со взрослыми. Общение со сверстниками отличается чрезвычайной 
эмоциональной насыщенностью и раскованностью, чего не скажешь 
о взаимодействии малыша со взрослым. Если со взрослым ребёнок 
обычно разговаривает относительно спокойно, старается вести себя 
ровно, без крайнего выражения эмоций и чувств, то для разговоров 
со сверстниками, как правило, характерны резкие интонации, крик, 
смех. В среднем в общении дошкольников наблюдается в 9—10 раз 
больше экспрессивно-мимических проявлений, выражающих раз-
личные эмоциональные состояния. При взаимодействии со сверстни-
ками дошкольники ведут себя непринуждённо и естественно: пры-
гают, принимают причудливые позы, кривляются, визжат, бегают 
друг за другом, передразнивают друг друга, изобретают новые слова, 
придумывают небылицы и т. п. Такое свободное поведение дошколь-
ников обычно утомляет взрослых, и они стремятся прекратить это 
«безобразие». Однако для самих детей такая свобода очень важна, 
кривляние имеет большое значение для развития ребёнка. Общество 
сверстников помогает ребёнку проявить свою оригинальность. Если 
взрослый прививает ребёнку нормы поведения, то сверстник поощ-
ряет проявления индивидуальности. Раскованность общения, ис-
пользование непредсказуемых и нестандартных средств остаются от-
личительными чертами детского общения до конца дошкольного 
возраста.

Практически в каждой группе детского сада разворачивается 
сложный сценарий межличностных отношений детей. Дошкольники 
дружат, ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют, помогают друг дру-
гу, а иногда делают мелкие пакости. Все эти отношения окрашены 
массой разнообразных эмоций. Эмоциональная напряжённость и кон-
фликтность детских отношений значительно выше, чем среди взрос-
лых. Родители и воспитатели иногда не подозревают о той богатей-
шей гамме чувств и отношений, которую переживают их дети, не 
придают особого значения детским дружбе и ссорам. Между тем опыт 
первых отношений со сверстниками и является фундаментом, на ко-
тором строится развитие личности ребёнка. Именно он во многом 
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определяет последующее отношение человека к себе, к другим, 
к миру в целом. Этот опыт далеко не всегда положительный. У мно-
гих детей уже в дошкольном возрасте формируется и закрепляется 
негативное отношение к окружающим, которое может иметь отдалён-
ные негативные последствия. Вовремя определить проблемы в меж-
личностных отношениях и помочь ребёнку преодолеть их — важней-
шая задача взрослых.

ПРЕДПОСЫЛКИ К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Наличие познавательной мотивации, активности в познании 
нового. Дошкольный возраст — это период наиболее интенсивного фор-
мирования мотивационной сферы. Особое место в ней занимает по-
знавательный мотив. Любознательность ребёнка постоянно направле-
на на познание окружающего мира и построение своей картины 
этого мира. Ребёнок, играя, экспериментирует, пытается установить 
причинно-следственные связи и зависимости. Он сам, например, мо-
жет дознаться, какие предметы тонут, а какие будут плавать. У него 
возникает множество вопросов по поводу явлений окружающей жиз-
ни. Чем активнее в умственном отношении ребёнок, тем больше он 
задаёт вопросов и тем разнообразнее эти вопросы. Шестилетний ребё-
нок может интересоваться всем на свете: из чего сделана шкура 
у животных? Как дышат рыбы? Почему птицы машут крыльями и 
летят, а я машу руками и не могу полететь? Почему летом лёд в хо-
лодильнике не тает?

Старшие дошкольники в большинстве своём имеют достаточно вы-
раженную познавательную мотивацию, которая наиболее ярко про-
является при решении задач, связанных с действенным (а не образ-
ным) способом познания. Шестилетний ребёнок при возникновении 
перед ним некоторых задач пытается решить их, реально примеряясь 
и пробуя. Однако наглядно-образное мышление, при котором реше-
ние задачи происходит в результате внутренних действий с образами, 
также бывает задействовано, и ребёнок пытается решать задачи, как 
говорится, в уме. Для этого он представляет себе реальную ситуацию 
и как бы действует в ней в своём воображении.

Развитие познавательной активности обусловлено наличием содер-
жательного взаимодействия ребёнка с другим человеком. Совместная 
деятельность дошкольника как со взрослым, так и со сверстником 
способствует становлению познавательной мотивации и наполняет по-
знавательную деятельность ребёнка личностным смыслом. При этом 
совместная деятельность со взрослым и со сверстником оказывает 
различное влияние на становление познавательной мотивации. Влия-
ние сверстника сказывается на эмоциональности и инициативности 
ребёнка, влияние взрослого — на целенаправленности познавательной 
деятельности и эмоциональной вовлечённости в неё.

Таким образом, целенаправленная познавательная мотивация, ак-
тивность в познании нового в значительной степени формируются 
у дошкольника в процессе взаимодействия со взрослыми. Данную 
особенность необходимо учитывать при проведении занятий с детьми 
5—6 лет. Ведь далеко не все современные дошкольники обладают 
этим ценным качеством. Зачастую это объясняется тем, что педагоги 
и родители, как правило, озабочены развитием знаний и умений ре-
бёнка, а не формированием у него интереса к познанию окружающей 
действительности.
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2. Положительное эмоциональное отношение к учебной деятель-
ности. Сочетание двух потребностей — познавательной и потребности 
в общении со взрослыми на новом уровне — позволяет ребёнку вклю-
читься в учебный процесс. Ученик выполняет требования учителя, 
если им движут познавательные или социальные мотивы учения. 
Именно они позволяют ребёнку выполнять данное ему взрослым не 
очень интересное задание, проявлять упорство, настойчивость при 
выполнении трудных заданий, стремиться доводить работу до конца.

Учебная мотивация подразумевает стремление ребёнка идти в шко-
лу, наличие у него интереса к школе, желания познавать новое, то, 
чему учат в школе. Важнейшим средством формирования положи-
тельного отношения к школе является игра «в школу». Л. И. Божо-
вич отмечала, что если во время игры «в школу» дети предпочитают 
роль учеников, если эта роль кажется им особенно значимой, то у ре-
бёнка сформированы элементы мотивационной готовности. Игра «в 
школу» имеет огромное значение, в ней ребёнок может побывать и 
в роли ученика, и в роли учителя. В процессе проведения этой игры 
надо показать детям примеры взаимодействия учеников между собой, 
учить их слушать друг друга, понимать, подчинять индивидуальную 
деятельность задачам и целям общей, коллективной деятельности.

Личностная готовность ребёнка к школьному обучению заключа-
ется в формировании у него внутренней позиции школьника. Чтобы 
ребёнок успешно учился, он прежде всего должен стремиться к новой 
школьной жизни, к «серьёзным» занятиям, «ответственным» поруче-
ниям. На появление такого желания влияет отношение близких 
взрослых к учению как к важной содержательной деятельности, го-
раздо более значимой, чем игра дошкольника. Влияет и отношение 
других детей, возможность подняться на новую возрастную ступень 
в глазах младших и сравняться в положении со старшими. Стремле-
ние ребёнка занять новое социальное положение ведёт к образованию 
его внутренней позиции.

Образ жизни школьника в качестве человека, занимающегося 
в общественном месте общественно значимым и общественно оцени-
ваемым делом, осознаётся ребёнком как адекватный для него путь 
к взрослости — он отвечает сформировавшемуся в игре мотиву «стать 
взрослым и реально осуществлять его функции» (Д. Б. Эльконин).

С того момента, как в сознании ребёнка представление о школе 
приобретает черты желаемого образа жизни, можно говорить о том, 
что его внутренняя позиция получила новое содержание — стала вну-
тренней позицией школьника. И это значит, что ребёнок психологи-
чески перешёл в новый возрастной период своего развития — млад-
ший школьный возраст.

Такой положительный настрой ребёнка на школу как на собствен-
но учебное заведение — важнейшая предпосылка благополучного 
вхождения его в школьно-учебную действительность, т. е. принятие 
им соответствующих школьных требований и полноценное включение 
в учебный процесс.

Кроме отношения к учебному процессу в целом, для ребёнка, по-
ступающего в школу, важно отношение к учителю. Взрослый стано-
вится авторитетом, образцом для подражания. Этим облегчается об-
щение в ситуации урока, когда исключены непосредственные 
эмоциональные контакты, когда нельзя поговорить на посторонние 
темы, поделиться своими переживаниями, а можно только отвечать 
на поставленные вопросы и самому задавать вопросы по делу, пред-
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варительно подняв руку. Дети, готовые в этом плане к школьному 
обучению, понимают условность учебного общения и адекватно, под-
чиняясь школьным правилам, ведут себя на занятиях.

Существует разница в отношении детей 6 лет к ситуации учебной 
деятельности. В связи с этим выделяют несколько типов детей, от-
ношение к учебной деятельности которых требует коррекции.

Предучебный тип. Существует разница в выполнении задания 
в присутствии взрослого и при самостоятельной работе. Задача имеет 
смысл постольку, поскольку она предложена преподавателем. Поэто-
му для ребёнка одинаково значимы учебное задание и просьба полить 
цветы. Участие взрослого необязательно должно быть содержатель-
ным — достаточно эмоциональной поддержки, взгляда, кивка. Авто-
ритет преподавателя ставится выше авторитета родителей. Такие дети 
очень активны у доски. Вне отношений с преподавателем они учеб-
ную задачу «не видят». Главным становится положение ученика. Ре-
бёнок учится не для того, чтобы что-то узнать, а для того чтобы по-
чувствовать себя взрослым. Познавательные интересы ещё не 
сформированы. Поэтому основные усилия должны быть направлены 
на формирование содержательного отношения к задаче как главному 
элементу учебного процесса.

Учебный тип. Дети легко справляются с предлагаемыми задани-
ями, не требуют многократного повторения правил и требований. 
В меньшей степени чувствительны к оценке своей работы взрослыми. 
Часто создаётся впечатление, что они опережают своих сверстников. 
От большинства детей они отличаются чёткой ориентацией на содер-
жание задания и лёгкостью их выполнения. Наблюдается ярко вы-
раженная познавательная направленность. Сложности могут быть 
в социально-эмоциональном плане. Будучи интеллектуально развиты-
ми, такие дети могут игнорировать правила и нормы обучения в шко-
ле — например, не поднимать руку при ответе. Однако возможен ва-
риант, когда дети учебного типа не имеют проблем в соблюдении 
правил поведения в школе.

Игровой тип. Ребёнок может как легко включаться в работу, так 
и «выпадать» из урока. Школьная ситуация рассматривается ребён-
ком как игровая, и, если игра перестаёт быть интересной, он вклю-
чается в другую игру. Такие дети ещё «не доиграли», и они не гото-
вы к школьному обучению. Их отличает непосредственность поведения, 
неумение следовать школьным правилам. По своему интеллектуаль-
ному уровню они могут быть готовы к решению учебных задач, но 
постоянная настроенность на игру и отсутствие произвольности 
в управлении своим поведением делают обучение их очень сложным. 
Таких детей желательно не отдавать в школу в возрасте 6 лет. Для 
подобных детей игровые методы обучения могут быть единственным 
средством организации учебного процесса.

Псевдоучебный тип. Ребёнок характеризуется низким уровнем са-
мостоятельности и интеллектуальной пассивностью. В присутствии 
преподавателя ребёнок работает пассивно, иногда совсем отказывает-
ся от попыток решить задачу. Такие дети болезненно чувствительны 
к негативной оценке со стороны преподавателя. С особым старанием 
они выполняют все формальные требования — отступить столько-то 
строчек и т. д. Причиной подобного поведения является особенность 
семейного воспитания, главная ценность которого — послушание, 
при этом ребёнку ничего не объясняют, а только приказывают. Шум-
ные игры со сверстниками не поощряются. У такого ребёнка необхо-
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димо развивать самостоятельность, следует учить его задавать вопро-
сы. Не следует сильно хвалить его за выполнение формальных 
требований, похвала должна быть за проявление самостоятельности.

Коммуникативный тип. Такие дети постоянно стремятся завла-
деть вниманием преподавателя. Они склонны жаловаться преподава-
телю, напрашиваясь на жалость и сочувствие. Со сверстниками они 
играют мало. Направленность на преподавателя заслоняет содержа-
ние учебного процесса. Такие дети не умеют и не хотят работать са-
мостоятельно. Обладая достаточным уровнем специальной подготов-
ки, они работают только в присутствии взрослого, причём требуют 
личного обращения к себе. Пытаясь привлечь к себе внимание, они 
прибегают к различным уловкам и капризам. После ухода взрослого 
они бросают работу. Такой тип развития связан с тем, что ребёнку 
мало уделяется времени, что бывает даже во внешне благополучных 
семьях. Иногда подобное происходит, если воспитание перепоручают 
бабушкам. При этом у таких детей недостаточно развита развёрнутая, 
ролевая игра со сверстниками, они демонстрируют неумение играть. 
Подобный тип очень труден для коррекции. Беседы с родителями 
обычно малоэффективны. Поэтому предметом поощрения такого ре-
бёнка всегда должно быть учебное содержание.

Диагностика уровня готовности ребёнка 
к обучению в школе

В соответствии с Приложением к приказу Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 655 не-
обходимо обеспечить возможность диагностики степени физического, 
социального и психического развития ребёнка и его готовности 
к школе. Подобная диагностика должна проводиться в два этапа.

Этап 1. Проводится в сентябре — октябре. В ходе обследования 
выявляются дети, не готовые к школьному обучению по состоянию 
их физического, социального и психического развития. По результа-
там первичной диагностики определяются те пробелы в развитии ре-
бёнка, которые подлежат коррекции в течение года. Для детей со-
ставляется комплекс коррекционных упражнений и заданий.

Этап 2. Проводится в апреле — мае. По результатам вторичной 
диагностики возможно проведение дополнительной коррекции разви-
тия ребёнка до начала учебного года.

Совокупность полученных результатов позволяет определить сте-
пень физического, социального и психического развития ребёнка. 
Обобщённая оценка результатов может быть представлена как высо-
кий, средний и низкий уровень готовности ребёнка к школьному об-
учению.

Для проведения диагностики используется работа «Готов ли я 
к школе? Пособие для детей 5—7 лет» (далее пособие). Готовность 
ребёнка к школе определяется по основным блокам, которые пред-
ставлены в пособии.

Условия проведения диагностики. Занятия рекомендуется прово-
дить в первой половине дня. Продолжительность каждого занятия не 
должна превышать 20 мин. При выполнении заданий не следует то-
ропить ребёнка. Научите его работать спокойно, аккуратно, тщатель-
но выполнять все задания. Объясните трудное для него задание не-
сколько раз. Все задания необходимо прочитывать не торопясь, чётко 
проговаривая слова.

Для занятий у ребёнка должны быть простой карандаш, цветные 
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карандаши, шариковая ручка. Все графические задания желательно 
выполнять карандашом. Необходимо следить за положением тетради, 
ручки, посадкой ребёнка. Проверьте, удобно ли ребёнку сидеть за сто-
лом, правильно ли падает свет (у праворукого — слева, у леворуко-
го — справа).

При проведении диагностики необходимо учитывать следующие 
моменты:

· ребёнку следует дать время, чтобы он освоился в новой обста-
новке, с незнакомым человеком;

· само собеседование должно проходить в неформальной, непри-
нуждённой обстановке. Ребёнка следует поощрять, хвалить за пра-
вильные ответы или правильное выполнение заданий. Соответственно 
педагог не должен высказывать недовольство или проявлять негатив 
при неправильных ответах.

Педагог должен учитывать, что он может иметь дело с очень за-
стенчивым ребёнком. В этом случае целесообразно привлечь к собе-
седованию родителей. В остальных случаях присутствие родителя на 
собеседовании нежелательно (в крайнем случае родитель должен на-
ходиться вне поля зрения ребёнка), так как его присутствие может 
повлиять на процесс диагностики.

При проведении диагностики, помимо заданий, предлагаемых 
в рабочей тетради, необходимо использовать метод наблюдения. Это 
позволит произвести всестороннюю педагогическую оценку социаль-
ной и школьной зрелости ребёнка.

Диагностика с помощью метода наблюдения
Метод наблюдения — это последовательное и целенаправленное 

фиксирование фактов поведения и проявлений ребёнка в условиях об-
учения, а также при взаимодействии со сверстниками и со взрослы-
ми. Полученные результаты позволяют выявить особенности поведе-
ния и области развития ребёнка, которые требуют дополнительного 
развития и коррекции.

Предлагается использовать следующую схему наблюдений:

Моторика и моторные проявления

1. Регуляция двигательной активности. Выявляется способность 
ребёнка регулировать своё моторное поведение. Определяется методом 
наблюдения за соответствием моторных реакций ситуации; за нали-
чием или отсутствием излишней моторной активности; за сформиро-
ванностью умения регулировать свою двигательную активность.

2. Развитие крупной моторики. Развитие крупной моторики опре-
деляется путём наблюдения за походкой ребёнка, его манипуляциями 
с предметами и выполнением упражнений. Ребёнок должен уметь 
стоять на одной ноге, прыгать на одной ноге, ходить на пятках, на-
клоняться из положения стоя и выпрямляться, ловить и бросать мяч. 
Показателями низкого уровня развития крупной моторики является 
неуверенность, неуклюжесть походки, большое количество лишних 
движений, нарушение координации движений. Также показателем 
уровня моторного развития ребёнка является двигательная ловкость 
при выполнении различных движений и физических упражнений, 
которая определяется как наличие моторной умелости или же скован-
ность, неловкость в выполнении движений.

3. Развитие двигательной памяти. Развитие моторики во многом 
связано с развитием у ребёнка двигательной памяти. Наблюдение за 
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выполнением ребёнком физических упражнений и игровых заданий, 
предполагающих двигательную ловкость, позволяет выявить степень 
развития памяти на сложные движения. Высокий результат — выпол-
нение показанных движений быстро и точно, наличие способности гиб-
ко изменять освоенные движения; средний — недостаточно чёткое вы-
полнение заданной схемы движений, частичное забывание двигательной 
схемы после перерыва в несколько дней; низкий — отсутствие запоми-
нания двигательной схемы, добавление посторонних движений.

4. Развитие мелкой моторики при выполнении графической дея-
тельности. Производится наблюдение за умением ребёнка правильно 
держать карандаш и правильно обращаться с ним. Фиксируется ха-
рактер и сила нажима при письме, развитие умения управлять мел-
кими движениями руки. Определяется степень развития двигатель-
ной ловкости и скоординированности тонких движений при рисовании 
и письме.

Речь и речевые проявления
1. Чёткость произношения. Определяется ясность и чёткость рече-

вых высказываний ребёнка. Фиксируются нарушения произношения 
(если они есть). Выявляются особенности дыхания и темпа речи. При 
наличии нарушений в произношении требуется консультация у 
логопеда.

2. Способность речевого выражения. Определяется умение ребён-
ка использовать речь как средство общения: выявляется богатство 
или бедность словарного запаса, понимание значения слов, степень 
активности в использовании словарного запаса, разговорчивость.

3. Построение и понимание грамматических конструкций. Фикси-
руется степень понимания грамматических конструкций, умение 
грамматически верно согласовывать слова между собой, наличие оши-
бок, связанных с изменением слов по числам, падежам и родам. Так-
же определяется умение образовывать новые и однокоренные слова.

4. Способность связно воспроизводить содержание рассказа или 
события. Хорошо определяется после прочтения сказки, которая всег-
да имеет начало, развитие и конец действия. Выявляется умение про-
слеживать причинно-следственные связи между событиями.

5. Развитие речевой коммуникации. Определяется по наличию 
или отсутствию умений устанавливать речевой контакт со взрослыми 
и сверстниками, спонтанности речи или немногословности, скованно-
сти и затруднённости речевого контакта. Следует также обращать 
внимание на степень развития диалогической речи.

6. Особенности слухового восприятия. Полноценное развитие речи 
во многом зависит от сформированности слухового восприятия ребён-
ка. Наблюдение за особенностями слухового восприятия ребёнка по-
зволяет своевременно выявить наличие нарушений в данной сфере. 
Поэтому необходимо обращать внимание на следующие особенности 
слухового восприятия ребёнка: как ребёнок реагирует на тихие зву-
ки? Выделяет ли он одни звуки на фоне других? Различает ли он 
близкие по звучанию слова? Часто ли он переспрашивает? Всегда ли 
ребёнок правильно понимает читаемый взрослым текст, в особенно-
сти предлоги? Есть ли у ребёнка трудности в слуховом восприятии 
устной речи в целом? Как ребёнок слушает музыку, способен ли он 
сосредоточиться на её слушании? При выявлении нарушений может 
быть рекомендована медицинская или психологическая консуль-
тация.
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Социальное развитие
1. Развитие навыков самообслуживания. Определяется как разви-

тие умений в следующих областях:
одевание и раздевание: самостоятельно снимает или надевает от-

дельные части одежды; раздевается или одевается в правильной по-
следовательности; застёгивает и расстёгивает застёжки на молнии, 
липучках, пуговицах; зашнуровывает обувь;

приём пищи: ребёнок умеет пользоваться ложкой, вилкой, ножом; 
пьёт не проливая; держит стакан одной рукой; может сам обслужи-
вать себя за столом;

умывание, туалет: моет руки после прогулки, перед едой; вы-
тирает руки полотенцем насухо; умеет причёсываться; самостоятель-
но ходит в туалет.

2. Усвоение социальных и культурных норм поведения.
По отношению к взрослому: может ли спокойно, вежливо выразить 

своё желание, просьбу, задать вопрос; употребляет ли вежливые слова; 
называет ли взрослого по имени и отчеству; умеет ли слушать не пере-
бивая; как выполняет поручения взрослого; как реагирует на отказ.

По отношению к сверстникам: сформирована ли привычка здо-
роваться, прощаться; употребляет ли вежливые слова и если да, то 
в каких ситуациях; умеет ли общаться спокойно; умеет ли уступать, 
не мешать, считаться с мнением другого; как ведёт себя в конфликт-
ных ситуациях (уступает, кричит, обзывается, дерётся, плачет, убе-
гает, зовёт на помощь взрослого, жалуется).

В ситуации поведения в общественных местах: умеет ли разго-
варивать негромко; выполняет ли правила поведения в группе; может 
ли дожидаться своей очереди, чтобы что-то сказать или сделать; мо-
жет ли молчать при выполнении заданий и ответах другого ребёнка.

3. Развитие половой идентичности. Определяется как развитие 
умений ориентироваться на нормы своего пола, образцы мужского и 
женского поведения. Для определения степени их усвоения проводит-
ся наблюдение за игровой деятельностью ребёнка: какую игровую 
роль он выбирает, стремится ли он подчёркивать свою мужскую или 
женскую сущность. Формирование чувства половой принадлежности 
определяет полноценность последующего развития личности.

4. Развитие игровой деятельности. Спонтанность игровой деятель-
ности, самостоятельность при её проведении, умение взаимодейство-
вать со сверстниками в процессе игры.

5. Способность понимать, усваивать и выполнять инструкцию. 
Проводится наблюдение за умением ребёнка усваивать правила игры 
или новой деятельности, выполнять упражнения и задания в соот-
ветствии с задаваемой инструкцией или по образцу.

6. Развитие коммуникативных навыков. Способность устанавли-
вать контакты со взрослыми и с детьми, наличие или отсутствие уме-
ния согласовывать свои желания с партнёрами, умение работать 
в коллективе, умение включаться в деятельность, степень независи-
мости и самостоятельности в общении, степень конфликтности и 
агрессивности.

Диагностика с помощью рабочей тетради
Ориентация в окружающем мире
Собирается информация об уровне знаний ребёнка об окружающем 

мире, о его ориентированности в жизненных ситуациях. Ребёнок, го-
товый к поступлению в школу, должен знать и уметь назвать:
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 1. Свои имя и фамилию (желательно и отчество).
 2. Свой возраст (дату и год рождения).
 3. Свой домашний адрес.
 4. Страну и город, в которых живёт.
 5. Фамилию, имя, отчество родителей, их профессию.
 6. Времена года (последовательность, месяцы, основные приметы 

каждого времени года).
 7. Домашних и диких животных, птиц.
 8. Транспорт.
 9. Различать одежду, обувь и головные уборы.
10. Различать овощи, фрукты и ягоды.
Недостаточно правильными считаются ответы на вопросы о своём 

имени или об именах родителей в том случае, если называются толь-
ко уменьшительные имена (например, папа Витя). В этом случае ре-
бёнку следует разъяснить, что бывают ещё и полные имена, привести 
примеры.

На вопросы о растениях, животных правильными считаются от-
веты, если называются 2—3 наименования. Однако при этом ребёнок 
не должен путать домашних и диких животных, должен различать 
фрукты и овощи.

По результатам опроса можно определить итоговый уровень ори-
ентации в окружающем мире. На основе подсчёта количества зна-
ков «+» (исходя из десяти групп вопросов) определяется:

· высокий уровень: 8—9 плюсов;
· средний уровень: 5—6 плюсов;
· низкий уровень: меньше 4 плюсов.

Развитие графического навыка
Определяется степень развития мелкой моторики и навыков вла-

дения графической деятельностью. Готовый к школьному обучению 
ребёнок должен уметь владеть карандашом, без линейки проводить 
вертикальные и горизонтальные линии, рисовать геометрические фи-
гуры, людей, различные предметы с опорой на геометрические фор-
мы, аккуратно закрашивать, штриховать карандашом, не выходя за 
контуры предметов.

Результат оценивается как высокий в том случае, если:
· выходы за пределы «дорожек» и нарушение линии отсутствуют;
· характер линий ровный, прямой, нажим ровный;
· размер элементов соответствует эталону;
· форма элементов соответствует эталону;
· наклон соответствует эталону;
· отклонение от строчки незначительное;
· правильно воспроизведена последовательность элементов;
·    правильно воспроизведена последовательность больших и ма-

леньких элементов.
Результат оценивается как средний, если:
· линия неровная, дрожащая;
· размер элементов частично не соответствует эталону;
· форма элементов не полностью соответствует эталону;
· наклон линий не полностью соответствует эталону;
· наблюдается отклонение от строчки.
Результат оценивается как низкий, если:
· линия двойная, искривлённая;
· размер элементов не соответствует эталону;
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· форма элементов не соответствует эталону;
· наклон линий не соответствует эталону;
· отклонение от строчки значительное;
· неверно воспроизведена последовательность элементов.
Низкий уровень развития графического навыка требует коррек-

ции, так как он является причиной следующих трудностей в обуче-
нии письму:

1) медленный темп письма;
2) быстрая утомляемость при письме;
3) неровная, дрожащая линия;
4) угловатое письмо, трудности в написании овалов;
5) слишком сильный нажим;
6) трудности в воспроизведении формы графических элементов;
7) несоблюдение размера графических элементов;
8) несоблюдение наклона письма;
9) большое количество помарок и исправлений, грязное письмо.
П р и м е ч а н и е. Графические диктанты даны по материалам 

М. С. Заикина, Е. И. Синициной.

Развитие познавательных психических процессов
Развитие восприятия сенсорных эталонов. Определяется степень 

усвоения ребёнком сенсорных эталонов — общепринятых образцов 
внешних свойств предмета (цветов спектра как эталонов цвета, гео-
метрических фигур как эталонов формы). Задания позволяют опреде-
лить, умеет ли ребёнок сравнивать воспринимаемый объект с этими 
эталонами.

Методика «Эталоны» проводится следующим образом. Ребёнку 
дают возможность хорошо рассмотреть эталоны внизу рисунка. Затем 
педагог просит: «Найди на рисунках предметы, имеющие такую же 
форму, как эти образцы, и обведи их красным карандашом». Следу-
ет обращать внимание на количество ошибок и на характер деятель-
ности детей. Тем детям, которые затрудняются с ответом, надо пред-
ложить обвести пальцем все контуры, сравнив их с контуром эталона. 
Если эта подсказка приводит к правильному решению, можно сделать 
вывод, что действия восприятия ещё плохо интериоризированы (не-
достаточно перешли во внутренний план), но сама ориентировка у ре-
бёнка адекватная. Если ребёнок не может правильно найти фигурку 
даже при помощи взрослого, можно предположить наличие интеллек-
туального дефекта или отставания. Наличие ошибок также может 
быть связано с низким развитием внимания и произвольной сферы. 
Такие дети не умеют организовать свою деятельность, 16 фигурок от-
влекают их и рассеивают внимание.

П р и м е ч а н и е. Методика «Эталоны» разработана Л. Д. Венгером.
Развитие восприятия пространства. Определяется степень разви-

тия пространственной ориентации. При выполнении заданий выявля-
ется сформированность у ребёнка категорий «высоко — низко», 
«далеко — близко», «впереди — сзади», «прямо», «сбоку», «сле-
ва — справа». Результат диагностики оценивается как высокий, если 
ребёнок демонстрирует хорошее понимание предлогов на, в, под, сле-
ва, справа, сбоку, перед, сзади.

Развитие памяти. Предлагаемые наборы слов и рисунков для за-
поминания лучше давать с небольшим временным интервалом (или 
вовсе в разные дни) для того, чтобы не произошёл эффект наложения 
одних стимулов на другие.
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Также можно использовать различные наборы стимулов, приве-
дённые в книге для исследования памяти ребёнка «на входе» и «на 
выходе», т. е. в начале подготовки ребёнка к школе и при проверке 
конечного результата подготовки.

Диагностируются следующие типы памяти: слуховая — задания 
на запоминание слов на слух; зрительная — задания на запоминание 
картинок; наглядно-образная — задания на запоминание сюжетных 
картинок; словесно-логическая — задания на пересказ прочитанного 
сюжета.

При анализе результатов учитывается способность ребёнка к запо-
минанию и воспроизведению из 10 предложенных ему стимулов (кар-
тинок или слов). Нормой для детей 5—6 лет является воспроизведе-
ние 5—6 слов (картинок) с первого раза. Объём запоминания 
8—10 стимулов оценивается как высокий, 5—7 стимулов — как сред-
ний, ниже 5 стимулов — как низкий.

Процедура может повторяться до тех пор, пока ребёнок не вос-
произведёт все слова (картинки) правильно. Примерно через 20—
30 мин можно попросить ребёнка вспомнить эти слова (картинки) 
ещё раз. При отсроченном воспроизведении (через 20—30 мин) ребё-
нок должен воспроизвести 5—7 слов (картинок).

П р и м е ч а н и е. Тест «Послушай и перескажи» может использо-
ваться как для определения развития памяти, так и для выявления 
уровня понимания грамматических конструкций.

Уровень развития внимания. Определяется развитие объёма и 
устойчивости внимания. Ребёнок должен уметь сосредоточиваться и 
удерживать внимание на задании в течение 4—5 мин.

При анализе результатов выполнения заданий учитывается коли-
чество ошибок. При выполнении задания «Зачеркнуть фигуру» ко-
личество пропущенных или неправильно зачёркнутых знаков не 
должно превышать трёх. В норме дети 5—6 лет могут проработать 
безошибочно 4—5 мин. При выполнении заданий более 10 мин и 
(или) при количестве ошибок более 10 задание считается невыпол-
ненным.

Задания также позволяют анализировать развитие волевой сферы. 
Дети с низкой произвольностью, у которых не сформирована волевая 
сфера, вообще не принимают задание, постоянно отвлекаются, делают 
много ошибок уже в начале работы, иногда начинают рисовать или 
раскрашивать фигурки.

Выполнение заданий позволяет выявить степень астеничности, 
утомляемости детей. Слабые дети устают очень быстро и начинают 
делать много ошибок не через 4—5 мин, а уже через 2—3 мин. Таких 
детей следует отличать от детей с низкой волевой готовностью. Асте-
ничные дети сразу принимают задание и начинают правильно зачёр-
кивать фигуры, в то время как дети с низкой произвольностью до-
пускают ошибки с самого начала работы.

Успешность выполнения задания «Найди различия» (диагностика 
концентрации внимания) в двух «одинаковых» картинках оценивает-
ся следующим образом:

· высокий результат — нахождение всех различий;
· выше среднего — 6 различий из 7; 8—9 различий из 10;
· средний результат — 5 различий из 7; 7 различий из 10.
Выполнение задания «Лабиринт» не должно превышать 

1—1,5 мин. Если задание выполняется более 2 мин или с ошибками, 
задание считается невыполненным. Во второй части пособия заданию 
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«Лабиринт» соответствует более сложный тест — «Перепутанные ли-
нии», который более подходит возрасту и подготовке ребёнка. При 
выполнении задания «Перепутанные линии» время выполнения за-
дания не должно превышать 1—2 мин. При выполнении задания бо-
лее 5 мин и (или) при количестве ошибок более трёх задание счита-
ется невыполненным.

Уровень развития мышления. Проводится изучение степени сфор-
мированности словесно-логического мышления. При этом выявляет-
ся:

· наличие у ребёнка умения составить связный рассказ по сюжету 
картинки. При затруднениях педагог может помочь ребёнку, задавая 
наводящие вопросы;

· правильный порядок расположения картинок, который должен 
соответствовать логике событий. При наличии неправильного выбора 
педагог должен спросить ребёнка, почему он сделал такой выбор. 
Если ребёнок не может обосновать свой выбор, то задание считается 
невыполненным и занятия с картинками прекращаются с тем, чтобы 
вернуться к ним позже;

· наличие в речи ребёнка обобщающих слов. Кроме того, это за-
дание служит дополнительной проверкой словарного запаса ребёнка. 
Если среди слов, называемых взрослым, встречаются слова, незнако-
мые ребёнку, педагогу необходимо объяснить их значение;

· умение объединять изображённые на картинках предметы по ос-
новному признаку (овощи, цветы, насекомые). Ребёнок должен уметь 
объяснить, чем лишний предмет отличается от остальных. В случае 
ошибки педагог должен помочь ребёнку правильно объединить пред-
меты в группы и объяснить ему значение существенных признаков 
предмета;

· умение ребёнка классифицировать предметы по определённому 
признаку (по цвету, форме, качеству и другим признакам).

Развитие речи. При выполнении заданий с помощью рабочей те-
тради выявляются следующие особенности развития речи ребёнка:

· умение ребёнка выполнять словесные поручения. Если ребёнок 
затрудняется выполнить задания, инструкция упрощается (например, 
«Разложи кубики на полу»);

· понимание ребёнком грамматической конструкции предложения;
· наличие в речи ребёнка глаголов, а также проверка словарного 

запаса и работа над его пополнением в случае необходимости. Чем 
больше вариантов придумает ребёнок, тем богаче его словарный за-
пас, продуктивнее ассоциации и процессы понимания. Педагогу сле-
дует также обратить внимание на те глаголы, которые подбирает ре-
бёнок: будут ли с их помощью обозначаться самые простые действия 
(лежит, стоит, кушает) или более сложные;

· проверка наличия в речи ребёнка имён прилагательных, их про-
центного соотношения с другими частями речи;

· развитие умения подбирать антонимы (слова с противополож-
ным значением);

· правильность употребления ребёнком предлогов на, в, за, около, 
их правильное согласование с существительными;

· умение изменять существительные по числам. При неправиль-
ных ответах (цветок — много цветов) педагогу необходимо дать обра-
зец правильного ответа;

· умение ставить существительные в уменьшительно-ласкатель-
ную форму. При неправильных ответах (кошка — маленькая кошка) 
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педагогу необходимо ещё раз дать образец правильного ответа;
· умение проводить фонематический анализ слова;
· правильность произношения звуков, чистота и качество звуко-

произношения. Ребёнок должен назвать предметы самостоятельно, 
так как повторение вслед за взрослым не создаст представления 
о звукопроизношении: ребёнок будет специально стараться говорить 
чётче. Предлагаемые для проверки звуки: [р], [л], [с], [з] и шипящие 
[ж], [ш], [ч].

Если в процессе выполнения ребёнком этого упражнения педагог 
заметит неправильное звукопроизношение или замену одного звука 
другим, то в этом случае целесообразно провести консультацию у ло-
гопеда.

П р и м е ч а н и е. При проведении оценки состояния фонематическо-
го восприятия необходимо располагать данными о состоянии физиче-
ского слуха ребёнка.

Развитие эмоциональной сферы. Диагностика позволяет выявить 
наличие и степень развития у ребёнка:

· умения определять эмоциональные состояния другого человека;
· умения адекватно передавать свои чувства и настроение;
· знаний о нормах социального взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками.
Низкий результат выполнения заданий указывает на необходи-

мость развития у ребёнка навыков социальной коммуникации, соци-
альной компетентности, спонтанности в выражении своих чувств и 
эмоций.
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Методические рекомендации 

к модулю «Родной дом»

Последний год перед поступлением в школу для ребёнка — это 
время своеобразного подведения итогов всему дошкольному детству. 
Оно представляет собой чреватый стрессами переход от беспомощно-
сти к осмысленной, целенаправленной, продуктивной, творческой де-
ятельности ребёнка старшего дошкольного возраста. Поэтому в про-
цессе подготовки к школе необходимо помогать ребёнку переживать 
важные моменты его индивидуального жизненного опыта в ходе ос-
воения семейных ценностей уютного традиционного дома, чтобы он с 
этой психологически прочной ступени продолжил движение к новым 
открытиям окружающего мира в новой для первоклассника школь-
ной среде. 

Вот почему целью историко-культурного экскурса, представленно-
го в обучающем модуле «Родной дом», является сохранение преем-
ственной культурной связи между поколениями и становление духов-
но-нравственной сферы ребёнка в ходе освоения тех ценностей, на 
которых стояла традиционная семья: любовь друг к другу, совмест-
ный труд, взаимная поддержка, духовное общение в будни и празд-
ники. Работа по достижению этой долгосрочной цели ориентирует 
ребёнка на жизненную перспективу. 

Модуль «Родной дом» отвечает важнейшим принципам работы с 
детьми дошкольного возраста, которые сформулированы в федераль-
ном государственном образовательном стандарте дошкольного образо-
вания1 (ФГОС ДО, Стандарт): сотрудничество с семьей; приобщение 
детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и го-
сударства; учёт этнокультурной ситуации развития детей. Цель рабо-
ты — подготовить детей старшего дошкольного возраста к освоению 
этнокультурных знаний, к восприятию нравственных и эстетических 
ценностей традиционной отечественной культуры в начальной школе 
в условиях поликультурного и поликонфессионального российского 
общества. 

Также целью данной методики является непосредственная подго-
товка детей к школе. Работа педагога для её достижения состоит не 
в том, чтобы просто информировать детей о конкретных фактах на-
родного семейного быта, а в формировании готовности (психической, 
физиологической, личностной) к планомерному обучению в школе. 
Используя творческий потенциал народного искусства (загадки, по-
словицы, скороговорки, песенки-прибаутки, игры разного типа, 
игрушки, народные узоры и многое-многое другое),  необходимо ре-
шать следующие задачи: готовить руку ребёнка к освоению процесса 
письма, интонационно обогащать речь, пополнять словарный запас, 
инициировать познавательные процессы – память, внимание, мышле-
ние; укреплять волю, учить владеть своими эмоциями, закреплять 
социально-коммуникативные навыки в коллективе, повышать уверен-
ность в своих возможностях, развивать творческие способности и во-
ображение. 

1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октя-
бря 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 
14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384), вступил в силу с 1 января 2014 года.
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В результате с помощью игровых форм работы дети почувствуют 
целительную сущность традиционной народной культуры, естествен-
ность её жизненной основы — бытовой повседневной деятельности 
людей в семье. Ведь жизненные интересы ребёнка-дошкольника со-
средоточены прежде всего в круге семейных привязанностей — это 
та базовая сфера жизни, удачное овладение которой в дошкольном 
детстве обещает успешное вхождение человека в другие слои обще-
ственных отношений. Любить, уважать окружающих, дружить ма-
ленький человек учится прежде всего в семье. Стены родного дома 
охраняют ребёнка от безбрежного океана отношений за его предела-
ми, давая возможность окрепнуть детской психике, утвердиться в по-
нимании себя и окружающего мира, подготовиться к разрешению 
неизбежных жизненных задач, определить для себя чёткие границы 
добра и зла. Поэтому для детей дошкольного возраста самая есте-
ственная и продуктивная форма организации образования — это вос-
создание уютных, комфортных условий, порождающих гармоничные 
отношения между детьми и взрослыми по типу семейных. Растущему 
человеку от такой надёжной пристани не страшно будет оторваться  
и расширить понимание родного дома до осмысления родной страны, 
родной природы и всего мира.

Кроме того, в ходе работы по модулю «Родной дом» предполага-
ется обращение к лучшим произведениям классической авторской от-
ечественной литературы и живописи. Это позволит детям прочувство-
вать первичность народной культуры, глубинную и неразрывную 
связь всех видов профессионального  искусства с фольклорными тра-
дициями.

Одна из задач решаемых методикой — это развитие художествен-
ного вкуса и эстетического чутья к предметам подлинного народного 
искусства. Именно поэтому в ходе работы следует стараться не ис-
пользовать адаптированные к массовой культуре, усреднённые во 
всех отношениях подделки «под народ», а предъявлять детям образ-
цы подлинного народного творчества. Конечно, это возможно только 
в случае активного участия взрослых. Оно должно заключаться в 
проявлении искренней заинтересованности взрослого ко всем общим 
делам: с помощью родителей подбор наглядного материала к конкрет-
ным темам занятий преимущественно из арсенала культуры народов 
своего края; заострение детского внимания на деталях традиционного 
быта окружающего ребёнка в реальности; посещение музеев; узнава-
ние знакомых детям художественных мотивов в окружающих пред-
метах и явлениях мира природы и культуры; упрощённое воспроиз-
ведение знакомых форм народного искусства в различных видах 
детского творчества.   

Основными принципами и приёмами работы должно стать широ-
кое использование воспитательного потенциала детского фольклора: 
произведений культуры пестования (колыбельных, потешек, прибау-
ток), скороговорок, подлинных народных загадок и традиционных 
игр. Ведь благодаря такому жанру поэзии веками воспитывалось фи-
зическое, психическое и нравственное здоровье малышей; развива-
лась красивая, интонационно выразительная речь, правильное чёткое 
произношение звуков родного языка. Именно так, с помощью зага-
док, учили наши предки своих детей видеть мир и все его составные 
части — через взаимное отражение нерукотворной природы и куль-
турной среды, созданной руками человека. Это взаимоотражение са-
мым широким образом представлено в загадках и показывает универ-
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сальную закономерность в сознании наших предков — органично 
присущее им понимание единства и красоты мира природы и людей. 
А игры в народной культуре помогали освоению окружающего мира, 
социальных отношений через целостный художественный комплекс, 
сочетающий в себе пластическое движение, пение, речь, традицион-
ное ролевое поведение персонажей; учили выстраивать и соблюдать 
отношения между участниками игры на основе правил, которые ува-
жались всеми. 

По каждой теме может быть проведено несколько занятий с деть-
ми. Сколько их будет, какими видами деятельности и в какой по-
следовательности они будут наполнены, должен определить взрос-
лый с учётом возраста ребёнка (детей): его настоящих возможностей 
и зоны ближайшего развития. При этом следует учитывать также 
индивидуальные и групповые интересы детей, время проведения за-
нятий, их тематическую и специально-педагогическую связь с по-
вседневной жизнью семьи, учебно-воспитательной деятельностью ор-
ганизации, с культурной и хозяйственной жизнью села, города, 
края, в которую всегда включается жизнь семьи и деятельность до-
школьной организации. Также следует учитывать состояние приро-
ды, погодные условия в сочетании с ритмом традиционного кален-
даря, с кругом чтения для детей и других занятий с ними, близких 
по теме (музыкальных, изобразительно-прикладных, игровых, по-
свящённых первичному освоению чтения, письма, счёта, логики 
и т. д.).

По предложенной тематике данный модуль станет ориентиром, по-
могающим построить интегрированную работу по всем образователь-
ным областям и видам деятельности, необходимым для развития де-
тей дошкольного возраста и подготовки их к школе. Он служит для 
ознакомления ребёнка с окружающим миром в историко-культурной 
перспективе. 

При комплексном использовании возможностей, заложенных в бо-
гатейшей культуре любого народа России, можно достичь поразитель-
ных результатов. Если работу вести системно, последовательно и ре-
гулярно (что, прежде всего, зависит от умения и желания взрослого 
выстроить систему последовательного освоения ценностей народной 
культуры), тогда с помощью занятий модуля «Родной дом» ребёнок 
будет развиваться  с точки зрения:

· увеличения его предметных знаний;
· обогащения словарного запаса лексикой родного языка, почерп-

нутой в живых формах народно-поэтической речи; в процессе знаком-
ства с реалиями старинного и современного быта семьи;

· развития логики и речи в процессе обсуждения деталей подлин-
ных объектов народной культуры и выполнения конкретных заданий, 
предлагаемых для формирования предпосылок к развитию универ-
сальных учебных действий (сравнить, найти, отгадать, посчитать, по-
казать, вспомнить, придумать и т. д.);

· умения соотносить образ старинного быта с современной жизнью 
семьи, с конкретными музейными предметами (старинной утварью, 
орудиями труда и т. д.), с собственными изделиями на эту тему, с 
изображениями старинной жизни в картинах отечественных худож-
ников и писателей.

Перечисленные выше параметры должны стать основой для диа-
гностики развития ребёнка в ходе работы по модулю. Также рекомен-
дуется собирать в именную папку фотографии с детских праздников, 
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игр, экскурсий, лучшие рисунки и поделки, чтобы в конце года вме-
сте с дипломом об окончании детского сада подарить каждому ребён-
ку на память. 

Проверке успешности освоения материала и закреплению знаний 
поможет проведение своеобразных блиц-опросов по завершении опре-
делённых смысловых блоков модуля. Важным показателем будет не 
только свободная ориентация детей в пройденном материале, но и 
эмоциональная приподнятость, удовлетворение от владения новыми 
знаниями. А также использование их в произвольной деятельности: 
беседах, рисовании, играх разного типа и т. д. 

Примечание! По соображениям профессиональной этики проектив-
ные методы могут быть применены воспитателем только при действи-
тельной возможности улучшения душевного благополучия детей и 
воздействия на негативные факторы развития.

Формами работы по модулю могут стать:
· посещение старинного крестьянского или городского дома в му-

зейном комплексе («Музей под открытым небом», «Историко-куль-
турные заповедники» и т. д.);  знакомство с соответствующей экс-
позицией в местном краеведческом, художественном музее и других 
учреждениях культуры;

· работа в комнате детского сада, стилизованной под старинное 
жилище с подлинными предметами быта народов родного края; 

· просмотр фильмов с подходящим сюжетом, при этом необходимо 
обращать внимание на изображение в них старинного быта; 

· рассматривание подборки репродукций картин художников:                       
В. Тропинина, А. Венецианова, В. Васнецова, В. Поленова, Б. Кусто-
диева, М. Нестерова, А. Рябушкина, Г. Сороки и др.;

· выразительное чтение отрывков из произведений классиков от-
ечественной художественной литературы. При этом необходимо фор-
мировать круг детского чтения так, чтобы содержание литературных 
произведений предвосхищало или закрепляло темы занятий;

· разыгрывание театрального спектакля для детей по сказке, при-
баутке, детской игровой песенке; проведение коллективных игр по 
типу детских игр «в дом»;

· прослушивание аудиозаписей с инсценировками народных ска-
зок или произведений писателей-классиков.

Все перечисленные способы «введения в старинный дом» можно 
комбинировать в зависимости от конкретных местных условий, твор-
ческих возможностей и интересов всего коллектива — детей, родите-
лей, педагога.

Модуль «Родной дом» — это система организации целого учебно-
развивающего дня. Задача воспитателя — творчески и профессио-
нально определить, какие из предлагаемых к решению специальных 
педагогических задач актуальны в его работе с конкретной группой 
детей (ребёнком), и выделить соответствующие моменты при проведе-
нии занятия. При этом ведущими должны быть задачи морально-
нравственного и эмоционального развития детей, а также реального 
включения их в семейную жизнь. Сами по себе, без включения в си-
стему бытовых отношений, предметы традиционного быта и приклад-
ного искусства не способны передать моральные ценности, нравствен-
ные основы, художественно-эстетические нормы национального 
сознания, позволившие нашей стране и в моменты спада, и в годы 
расцвета оставаться неповторимой и великой державой, породить ве-
ликое число гениальных учёных, мастеров слова, живописи, музыки, 
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военного дела; сохранять в душе чувства любви и преданности род-
ному дому, из чего в конечном счёте и рождается чувство, называе-
мое патриотизмом.

Рекомендуемая литература:
Детский фольклор / Сост., вступ. ст., подгот. текстов и коммент. 

М.  Ю. Новицкой, И.  Н. Райковой. — М.: Русская книга, 2002. (Б-ка 
русского фольклора; т. 13).

Фольклорный праздник в детском саду./Сост. Г.  М. Науменко. — 
М.: Линка-Пресс, 2000.

Этнография детства: Сборник фольклорных и этнографических ма-
териалов./ Запись, сост., нотация и фотографии Г.  М. Науменко. — 
М.: Российский союз любительских фольклорных ансамблей, Белово-
дье, 1998.

Раз, два, три, четыре, пять, Мы идем с тобой играть. Русский 
детский игровой фольклор. Книга для учителя и учащихся. / Сост. 
М.Ю. Новицкая, Г.  М. Науменко. — М.: Просвещение, 1995.

Покровский Е.  А., «Детские игры, преимущественно русские», 
Санкт-Петербург, 1994.

Мудрость народная. Жизнь человека в русском фольклоре. Вып. 
1. Младенчество; Детство/ Сост., подгот. текстов, вступ. статья и ком-
мент. В. Аникина. — М.: Худож. лит., 1991.

Потешки. Считалки. Небылицы./ Сост., авт. Вступ. Статьи и при-
меч. А.  Н. Мартынова. — М.: Современник, 1989.

МУЗЕИ И ДРУГИЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ 

К ПОСЕЩЕНИЮ В МОСКВЕ:

1. Музей-заповедник «Московский Кремль» (предметы быта, па-
мятники архитектуры, театрализованные экскурсии).

2. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного ис-
кусства.

3. Политехнический музей (проводится лекция-демонстрация, по-
свящённая истории ремёсел России).

4. Государственный исторический музей (театрализованные экс-
курсии, экспозиция бытового уклада старинного русского дома).

5. Музейное объединение «Музей Москвы» (воспроизведение ста-
ринного быта), Музей русской гармоники имени А. Мирека (театра-
лизованные экскурсии).

6. Дом-музей В. М. Васнецова (памятник архитектуры, старинный 
быт, мастерская художника с полотнами, созданными по мотивам на-
родных сказок).

7. ВВЦ. Павильон «Культура» (выставки, мастер-классы по обу-
чению разнообразным традиционным искусствам, литература).

8. Государственная Третьяковская галерея (собрание шедевров 
русской живописи XI—XX вв.).

9. Государственный музей А. С. Пушкина (предметы быта).
10. Музей музыкальных инструментов (история возникновения 

музыкальных инструментов, возможность услышать их звучание).
11. Музей уникальных кукол.
12. Музей игрушки (г. Сергиев Посад).
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13. Музей-усадьба «Абрамцево» (традиционный бытовой уклад, 
возможность обучиться приёмам гончарного искусства, знакомство с 
историко-культурным наследием, история создания многих произве-
дений отечественного искусства).

14. Музей-заповедник «Коломенское» (памятники архитектуры, 
знакомство с традиционным бытом).

15. Кукольный театр «Бродячий вертеп» (музыкальные представ-
ления, выдержанные в духе традиционной культуры).

16. Детский зоопарк Московского зоопарка (домашние животные, 
звери — герои сказок).

17. Музей леса МГУ, Центральный ботанический сад (знакомство 
с жизнью леса, растительными сообществами).
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Методические рекомендации 

к пособию «Математические ступеньки»

Предлагаемые рекомендации посвящены рассмотрению методиче-
ских вопросов, связанных с подготовкой детей к изучению математи-
ки в начальных классах школы, формированию предпосылок для 
дальнейшего развития универсальных учебных действий при изуче-
нии математики. Данные методические рекомендации составлены 
в полном соответствии с модулем, входящим в программу «Преем-
ственность», и пособием для детей «Математические ступеньки».

Модуль в программе «Преемственность» определяет основное со-
держание работы по развитию элементарных математических пред-
ставлений у дошкольников (детей 5—7 лет) и задаёт основные на-
правления реализации общих психолого-педагогических идей развития 
детей на этом этапе, а в пособии для детей «Математические ступень-
ки» эти идеи конкретизируются, определяется уровень сложности и 
способы работы над этим материалом. Подготовка детей в дошколь-
ный период к обучению математике в школе рассматривается нами 
как часть общей подготовки к обучению, в ходе которой не только 
уточняются, расширяются и систематизируются математические 
представления у детей, но и закладываются основы формирования 
универсальных учебных действий: слушать и слышать педагога, об-
щаться с ним и со своими сверстниками, работать в едином со всей 
группой темпе, воспринимать и удерживать предложенное задание, 
ориентироваться в пособии и в тетради, выполнять практические ра-
боты, проводить наблюдения в процессе их выполнения, описывать 
их результаты словесно, представлять их графически, чётко выра-
жать свои мысли.

Дошкольная математическая подготовка имеет свою специфику 
и предоставляет большие возможности для развития основных уни-
версальных познавательных процессов, среди которых наиболее важ-
ными в этом возрасте являются восприятие, внимание, воображение, 
память и мышление. Основой развития мышления является форми-
рование умений проводить наблюдения, сравнения и анализ объектов 
(групп объектов), выполнять моделирование несложных ситуаций и 
на этой основе делать простые обобщения, выделять существенные 
признаки группы объектов (чисел, числовых выражений, геометриче-
ских фигур и др.), проводить по ним разбиение объектов на группы, 
определять закономерность, по которой составлен тот или иной ряд 
чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др.

Для целенаправленного развития пространственного воображения 
дошкольников большое значение имеет организация предусмотренной 
в пособии «Математические ступеньки» конструкторско-практической 
деятельности детей (конструирование моделей цифр сначала из ли-
нейных элементов (счётные палочки), а затем из плоскостных (пря-
моугольники, квадраты, треугольники). В ходе работы по пособию 
речь ребёнка обогащается математическими терминами и вырабаты-
вается умение точного их использования, умение проводить простей-
шие логически связанные рассуждения.

Отметим, что в качестве теоретических основ формирования и раз-
вития элементарных математических представлений у дошкольников 
выступает не завершённая, дедуктивно выстроенная математическая 
теория, а часть математики, охватывающая ту стадию её становле-
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ния, которая предшествует строгой математической теории и имеет 
название предматематика. В ней отсутствуют строгие определения, 
а излагаемые понятия и факты чаще всего являются одноступенча-
тыми абстракциями от реальных объектов и жизненных ситуаций. 
Изложение этой части математики носит не формальный, а содержа-
тельный характер. В данный период активно используются практи-
ческие методы (нетипичные для изучения математики): работа с пред-
метами, с предметными картинками, рисунками и другим раздаточным 
материалом. Дети сравнивают предметы и группы предметов по раз-
ным признакам (по размеру, цвету, форме, количеству предметов 
в группе), устанавливают отношения между ними («больше», «мень-
ше», «столько же»), составляют группы объектов, обладающих задан-
ными свойствами, находят закономерность, по которой составлена та 
или иная группа предметов.

На этом этапе, как и ранее, у детей идёт накопление личного по-
знавательного опыта в формировании общих представлений о про-
стейших математических образах, этот этап в теории познания харак-
теризуется как «восхождение от конкретного к абстрактному». 
Важнейшие понятия, осваивать которые дети готовятся с первых ша-
гов подготовки к изучению математики, — это числа, величины, гео-
метрические фигуры. Один курс начальной математики отличается от 
другого последовательностью введения названных понятий и методи-
кой его изучения. Анализ существующих курсов математики в на-
чальных классах показывает, что большая их часть (курс М. И. Моро, 
Н. Б. Истоминой и др.) характеризуется одной и той же последова-
тельностью базисных понятий: число,  величина,  отношение. Это оз-
начает, что все эти курсы имеют одинаковую математическую основу 
и определяемую ею числовую базу: натуральные числа (число вводит-
ся на основе счёта предметов), которые дополняются числом 0, а так-
же одинаковую трактовку арифметических действий. На той же ма-
тематической основе построено и пособие «Математические 
ступеньки», что обеспечивает его преемственность с большей частью 
курсов начальной математики.

Как правило, формирование и дальнейшее развитие у детей мате-
матических представлений начинается непосредственно с обучения 
счёту. К 5 годам почти все дети умеют считать до 10 и далее. Одна-
ко этот процесс очень часто носит формальный характер и основан 
на простом заучивании числительных в том порядке, который чаще 
всего задают ребёнку взрослые, или дети запоминают, многократно 
повторяя, считалки с числами. Конечно, ребёнок должен обязательно 
выучить числительные в том единственном порядке, в каком такие 
знания и представляют определённую ценность, но на этапе подготов-
ки ребёнка к школе важно научить его проводить количественную 
оценку различных групп предметов, понимать смысл называемого 
числительного. Это достигается путём сравнения двух групп предме-
тов и установления между ними отношений «больше», «меньше», 
«столько же» («поровну») сначала с помощью составления пар пред-
метов, взятых по одному из каждой группы.

Следует заметить, что, заучивая начальный отрезок последова-
тельности числительных, ребёнок приобретает и определённый опыт 
в овладении важнейшими свойствами этой последовательности: по-
следовательность имеет начало — первый элемент (число 1), у каждо-
го элемента последовательности есть непосредственно следующий за 
ним элемент — число, которое на единицу больше предыдущего. Это 
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поможет понять принцип построения ряда натуральных чисел и осоз-
нать возможность его продолжения, на каком бы её элементе мы ни 
остановились.

При пересчёте объектов последнее названное слово-числительное и 
выступает как характеристика места объекта в неограниченно про-
должающейся последовательности чисел.

В процессе изучения чисел и обозначающих их цифр дети вы-
полняют практические действия с предметами, предметными кар-
тинками, счётными палочками, устанавливая связь каждой группы 
предметов с числом, а затем закрепляют полученные знания, рабо-
тая уже с рисунками групп предметов. При этом постепенно вводят-
ся сначала числовые фигуры, отражающие то общее, что есть в оди-
наковых по численности группах различных предметов, затем 
слово-числительное (название числа) и уже после этого — обозначе-
ние числа цифрой.

Такой подход к обучению счёту поможет подвести детей к первым 
несложным обобщениям, абстрагироваться от свойств различных 
предметов в рассматриваемых группах (грибы, яблоки, листочки 
и др.) с одинаковым количеством разных элементов и перейти к чис-
лу и обозначающей его цифре.

Когда говорят, сколько предметов насчитывается в той или иной 
группе, то интересуются только, на каком месте числового ряда пере-
счёт закончился. Ребёнку обязательно надо показать, что результат 
счёта не зависит от порядка, в котором пересчитывали предметы: 
важно только не пропустить никакой элемент группы и не сосчитать 
один и тот же элемент дважды. Педагог наглядно демонстрирует это, 
предлагая детям пересчитать предметы, продвигаясь сначала слева 
направо, а затем справа налево. Это заложит основу в понимании 
того, чем количественный счёт отличается от порядкового счёта.

Очень важно в процессе подготовки детей показать им, как можно 
сравнивать группы сначала однородных, а затем и различных пред-
метов и устанавливать отношения между сравниваемыми группами: 
«больше», «меньше», «столько же» («поровну»). Это можно делать 
разными способами.

Сначала можно показать детям, что они могут сравнить по коли-
честву элементов две группы, даже не пересчитывая их элементы 
(даже если они не умеют считать). Для этого достаточно брать по 
одному предмету из каждой группы, образуя пары, и откладывать 
их, поступая так до тех пор, пока в одной из групп не останется ни 
одного предмета. Больше предметов в той группе, в которой предме-
ты остались, причём количество оставшихся предметов сразу даёт от-
вет на вопросы «На сколько больше?», «На сколько меньше?». Затем, 
когда дети научатся считать, при количественном сравнении двух 
групп предметов они будут опираться на сравнение чисел по их рас-
положению в натуральном ряду. Кроме цифр и чисел от 1 до 9, вво-
дится цифра и число 0 с разъяснением смысла этого числа и его ме-
ста среди других чисел.

В пособии предусмотрено знакомство детей с конкретным смыслом 
действий сложение и вычитание, со знаками, обозначающими эти 
действия в математике, с математическими записями равенств с ис-
пользованием знаков «+», «—», «=». За основу введения арифмети-
ческих действий сложение и вычитание взят теоретико-множествен-
ный подход, при котором сложение трактуется как объединение двух 
непересекающихся множеств (групп предметов), а вычитание связы-
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вается с операцией удаления части элементов из данного множества. 
Раскрытие конкретного смысла каждого из этих действий проводится 
при выполнении практических заданий с предметами, предметными 
картинками, рисунками, а затем обобщается на схемах и в матема-
тических записях.

В пособии предложена серия заданий, уточняющих пространствен-
ные (вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже и др.) и временные 
(раньше, позже, ещё позднее) представления детей.

Предложенный в пособии геометрический материал позволяет 
уточнить представления детей о многоугольниках (треугольниках, 
четырёхугольниках, в том числе о прямоугольниках, квадратах), об 
их отличии от круга, развивать зрительное восприятие, формировать 
умения различать предметы по размеру (большой, маленький) и по 
форме (круглый — может катиться, не круглый — катиться не мо-
жет), находить в окружающей обстановке предметы, имеющие форму 
той или иной геометрической фигуры.

Особое внимание следует обратить на проведение систематической 
работы по развитию у детей познавательных процессов: произвольно-
го внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления и речи. 
Данная работа проводится на основе математического материала. 
С этой целью в пособие включены специально отобранные и состав-
ленные задания содержательно-логического вида, которые, с одной 
стороны, обеспечивают более осмысленное усвоение математического 
содержания курса, знакомят детей с математическими методами по-
знания (сравнение, анализ, моделирование, обобщение и др.), а с дру-
гой — способствуют развитию познавательных процессов, в том числе 
логического мышления. Большая часть таких заданий представлена 
в занимательной форме и предлагается на каждом занятии. Для раз-
вития познавательных процессов у детей в пособии предлагается си-
стема постоянно усложняющихся заданий, результаты которых дети 
описывают словесным или графическим способом (дорисовывают про-
пущенные фигуры в ряду фигур, составленному по определённому 
правилу, делят заданные элементы (числа, геометрические фигуры 
и др.) на группы по определённому признаку и др.).

В процессе работы используются различные методические приёмы 
и формы организации занятий. Приоритетными среди них являются, 
естественно, практические методы, которые дополняются игровыми и 
занимательными элементами. Большое внимание уделяется и словес-
ным методам (рассказам, беседам педагога с детьми), так как в этот 
период многое нужно сообщать и объяснять детям. В чистом виде 
методические приёмы, как известно, используются крайне редко, 
чаще всего они используются в разнообразных сочетаниях друг с дру-
гом, что определяется целями и задачами того или иного занятия. 
Одним из важнейших методов математики является метод моделиро-
вания (метод отражает общий способ действий с различными матема-
тическими объектами и позволяет формировать у детей основы це-
лостного восприятия мира), постепенное знакомство с которым уже 
на подготовительном этапе послужит важным условием реализации 
принципа преемственности между подготовительным курсом и кур-
сом математики в начальных классах. Моделирование отношений 
дети сначала проводят на вещественных моделях (предметы, предмет-
ные картинки), затем вещественные модели заменяются рисунками, 
а позднее схематическими изображениями, чаще всего с использова-
нием геометрических фигур (круг, квадрат и др.), после чего осущест-
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вляется переход к математической модели (записи с помощью мате-
матических знаков и символов).

Содержание программы реализовано в пособии для детей «Мате-
матические ступеньки», которое имеет печатную основу. Пособие рас-
считано на 60 занятий по 30 мин каждое. Все задания выполняются 
на страницах пособия, и отдельная тетрадь для записей не требуется, 
так как умение писать цифры на этом этапе не выдвигается, а ста-
вится только задача развития мелких мышц руки. В Приложении 
к пособию «Математические ступеньки» имеется разрезной материал: 
карточки с цифрами и знаками арифметических действий «+», «—», 
«=»; набор предметных картинок и геометрических фигур; материал 
для конструирования цифр из квадратов, специальным образом раз-
делённых на части; рисунки (фрагменты комнаты) для выполнения 
конкретного задания на с. 16, 17. Этот материал предназначен для 
организации самостоятельной практической работы детей. Материал 
вырезается и хранится в отдельных конвертах. Не следует вырезать 
весь материал сразу. Лучше это делать постепенно и вводить новые 
карточки по мере изучения курса.

На полях предлагаются рисунки для дополнительных заданий по 
теме занятия (с. 6, 9, 11 и др.), образцы конструирования цифр и 
геометрических фигур из счётных палочек (с. 26, 29, 32 и др.).

Для работы по пособию «Математические ступеньки» детям по-
требуются простой карандаш, цветные карандаши, ножницы с закру-
глёнными концами, клей, кисточка для клея, подставка под кисточ-
ку, счётные палочки, конверт для хранения вырезанных деталей и 
карточек. Педагог знакомит детей с пособием, с условными обозначе-
ниями, используемыми в нём, Приложением к пособию. Кроме того, 
детей надо обязательно познакомить с правилами (или напомнить их) 
о безопасной работе с ножницами и их хранении, подробно рассказать 
и показать, как работать с клеем, как хранить клей и кисточку, как 
поддерживать порядок на рабочем месте.

В пособии «Математические ступеньки» выделено каждое занятие, 
и по его содержанию педагог без труда определит его тему.

Учитывая неустойчивость внимания и быструю утомляемость де-
тей этого возраста, задания на занятиях целесообразно распределять 
так, чтобы чередовались различные виды упражнений: наблюдения 
за выполнением заданий с предметами, практические работы с дидак-
тическим материалом, работа по пособию.

Далее приводятся методические советы и рекомендации по основ-
ным темам курса, реализованным в пособии «Математические сту-
пеньки», число занятий на каждую из тем, образцы отдельных за-
нятий и примерное планирование изучаемого материала.

Признаки предметов (размер, цвет, форма)
Пространственные и временные представления

Подготовка к изучению числа (15 ч)
На первом занятии полезно выяснить, какой математический опыт 

имеют дети. Для этого можно использовать рисунок пособия (с. 3).
Выяснить, до какого числа ребёнок умеет считать (отсчитай из ко-

робки, сколько сможешь, палочек), сколько чисел по порядку может 
назвать; сможет ли пересчитать всех зверей на рисунке, умеет ли срав-
нивать (сможет ли сказать, больше или меньше на рисунке окошек, 



48

чем зверей). Предложить взять столько же счётных палочек, сколько 
на рисунке дверей в доме, сколько зверей, сколько окон и т. д.

Важно понаблюдать, как ребёнок выполняет задание: воспринима-
ет ли он поставленную задачу, насколько он действует внимательно, 
может ли объяснить свои действия, увидеть ошибку в действиях и 
исправить её. Далее педагог знакомит детей с пособием, рассказыва-
ет о его структуре, об условных обозначениях, о том, что большую 
часть заданий дети будут выполнять на страницах пособия и делать 
это надо аккуратно.

Содержание и структура всех тем пособия «Математические сту-
пеньки» представляет собой базу для формирования предпосылок 
универсальных учебных действий. Так, в каждой теме пособия вы-
делены занятия, структура каждого из которых включает в себя по-
знавательную цель занятия, материал для достижения этой цели, за-
дания для первичного закрепления новых знаний, а в некоторых 
случаях (по окончании изучения разделов) и задания для самокон-
троля. Такая структура занятий позволяет повысить личностную мо-
тивацию в продвижении по курсу, заинтересованность в расширении 
математических знаний.

При изучении первой темы проводится работа по уточнению и рас-
ширению представлений детей о признаках предметов (размер, цвет, 
форма), формируются умения сравнивать предметы по разным при-
знакам, выделять и создавать группы предметов по заданным при-
знакам, делать выводы и обобщения. Кроме того, во все занятия по 
этой теме включаются задания, формирующие умения ориентировать-
ся в пространстве и различать предметы, расположенные справа, сле-
ва, вверху, внизу, между предметами и т. д.

Работа по формированию умений сравнивать предметы начинается 
со сравнения предметов по размеру и по цвету (большой, маленький, 
больше — меньше; такого же цвета, другого цвета). Дети выполняют 
ряд постепенно усложняющихся заданий: сначала сравнивают по цве-
ту и размеру два предмета, затем в пособии рисуют предметы, кото-
рые меньше (больше) данного, и раскрашивают их в такой же или 
другой цвет, потом сравнивают и упорядочивают по размеру несколь-
ко (3—4) предметов (с. 4 пособия).

По заданию «Закати мяч в свою лунку» (с. 5 пособия) дети про-
должают учиться определять на рисунке разные предметы одного и 
того же цвета и размера, соотнося размер мяча и размер ворот, через 
которые он проходит, цвет мяча и цвет дорожки, по которой мяч за-
катывают в лунку.

На этом же занятии предлагается задание для самопроверки уме-
ний различать предметы по размеру и по цвету (с. 5 пособия, задание 
внизу). Дети самостоятельно выполняют это задание, а затем прово-
дится проверка под руководством педагога: «В какой цвет раскрасили 
первый шарик? последний? Почему нельзя раскрасить маленький 
шарик красным цветом?» И др.

При уточнении пространственных представлений у детей сначала 
целесообразно повторить, что обозначают слова «слева», «справа», 
«вверх», «вниз». Можно предложить детям показать левую (правую) 
руку, повернуть голову налево (направо), рассказать, что находится 
справа (слева) от ребёнка, прямо перед ним.

Следующий этап — работа с пособием (с. 8): дети описывают пер-
вую картинку, используя слова «левая», «правая», дорисовывают 
вторую картинку, выполняя условия задания.
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В ходе изучения темы у детей формируются умения практическим 
способом сравнивать численности двух множеств и устанавливать от-
ношения между ними: «больше», «меньше», «столько же» (с. 10—12 
пособия), закладываются основы восприятия смысла знаково-симво-
лических средств (цифр), используемых в математике.

Сначала проводится сравнение по количеству равных и неравных 
двух групп предметов; например, на наборном полотне выставляются 
предметные картинки с изображением 6 чайных чашек, стольких же 
блюдец и 7 чайных ложек. Сравнение провести легко, так как кар-
тинки располагаются одна под другой. Из сравнения делается вывод, 
что чашек столько же, сколько блюдец, ложек больше, чем чашек 
(чашек меньше, чем ложек), ложек больше, чем блюдец (блюдец 
меньше, чем ложек).

Далее аналогичная работа выполняется по рисункам пособия 
(с. 10—11).

После выполнения второго задания с цветами и бабочками целе-
сообразно сделать вывод: мы не только установили, что «для каждой 
бабочки есть цветок», но и можем сказать, что для двух цветков нет 
бабочек, т. е. цветов на два больше, чем бабочек, или бабочек на две 
меньше, чем цветов.

Очень важным в период подготовки детей к обучению в школе 
является развитие у них временных представлений, понимания от-
ношений во временной последовательности событий: что было рань-
ше — позже (с. 19 пособия).

В пособии предлагаются задания, в которых надо показать, как 
тот или иной предмет менялся во времени (с. 19). Выполняя эти за-
дания, дети используют слова «сначала», «позже», «ещё позднее». 
Психологи отмечают трудности в восприятии детьми времени и от-
носительно позднее развитие временных представлений у них, что 
объясняется специфическими особенностями такой величины, как 
время: его необратимостью (невозможно поменять местами начало и 
конец события, настоящее и будущее), тем, что время не имеет на-
глядных форм и воспринимается опосредованно. Однако дети 6 лет 
часто уже правильно пользуются временными наречиями, когда, на-
пример, речь идёт о том, кто из детей пришёл раньше, позже, какие 
дети пришли одновременно. Отметим, что к этому возрасту у детей 
уже сформированы знания о частях суток: утро, день, вечер, ночь 
(четыре части одного целого).

В программу средней группы детского сада входит разъяснение и 
усвоение детьми значений слов вчера, сегодня, завтра как трёх су-
ток, следующих друг за другом. В старшей группе дети знакомятся 
с неделей, месяцем, годом. В период подготовки к школе полезно 
продолжить работу по развитию у детей временных представлений, 
и сначала это можно делать на небольших промежутках времени в 1, 
3, 5, 10 мин, так как различать эти интервалы многие дети ещё не 
могут. При ознакомлении детей с этими интервалами времени умест-
но использовать песочные часы. Работу можно проводить как на от-
дельных занятиях, полностью посвящённых формированию времен-
ных представлений, так и включая её в другие занятия, например 
при изучении соответствующих чисел.

На одном из первых занятий выявляются и уточняются представ-
ления детей об одной минуте: педагог показывает её продолжитель-
ность, используя песочные часы или секундомер. На последующих 
занятиях можно предложить детям выполнить задания такого вида:
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· выложить из палочек узор заданного вида (квадрат, треуголь-
ник, горизонтальная палочка, квадрат, треугольник, горизонтальная 
палочка и т. д.), работая ровно 1 мин, что отмеряется с помощью пе-
сочных часов;

· в течение 1 мин рисовать палочки на листе клетчатой бумаги, 
вырезать полоски бумаги (по намеченным линиям), а затем сосчи-
тать, сколько нарисовано палочек (вырезано полосок) за 1 мин;

· в течение 1 мин раскладывать палочки по 5 штук и связывать 
их в пучки, посчитать, сколько пучков связали.

На следующих занятиях целесообразно попробовать научить детей 
оценивать продолжительность своей деятельности по представлению 
(без использования песочных часов). Для этого можно использовать 
задания описанного вида, только дети будут заканчивать работу не 
по часам, а тогда, когда им покажется, что 1 мин закончилась. После 
этого дети уже смогут приблизительно определять тот объём работы, 
который можно выполнить за 1 мин.

Ознакомление детей с интервалами времени в 3 мин и 5 мин про-
водится по той же методике, но надо взять песочные часы на 3 мин 
(5 мин). Выполнив работу за 3 мин (5 мин), дети сравнивают её объём 
с объёмом аналогичной работы, выполненной за 1 мин.

Продолжительность интервала в 5 мин дети без труда смогут от-
следить по часам — это расстояние, которое проходит минутная стрел-
ка по циферблату от одного числа до соседнего с ним. При знакомстве 
с интервалом 10 мин дети сами могут отметить, что за 10 мин минут-
ная стрелка часов пройдёт расстояние между двумя числами на ци-
ферблате (состав числа 10 : 10 — это 5 и ещё 5). В ходе такой работы 
дети знакомятся с часами, учатся определять время по часам, узна-
ют, что минутная стрелка, двигаясь по кругу, проходит полный круг 
за 1 ч, а половину круга (педагог закрывает половину круга цифер-
блата) — за полчаса.

В ходе изучения темы дети почти на всех занятиях учатся срав-
нивать группы предметов практическим способом, по рисункам, об-
разовывать группу предметов, в которой предметов столько же, сколь-
ко в данной, называть их количество. Достаточное количество и 
разнообразие таких заданий обеспечивает подготовку детей к воспри-
ятию понятия числа.

Цифры и числа от 0 до 9
Число 10. Цифра и число 0

Сложение и вычитание чисел (35 ч)
В ходе изучения этой темы совершенствуются умения детей счи-

тать предметы, сравнивать группы предметов и делать выводы, что 
является основой для формирования понятия числа. Дети знакомятся 
с числами первого десятка, их образованием, записью и сравнением 
указанных чисел разными способами. В данной теме раскрывается 
конкретный смысл действий сложение и вычитание на основе соот-
ветствующих действий с предметами. Дети знакомятся с названиями 
действий и обозначающими их знаками («+» и «—»), вводится знак 
равенства и запись числовых равенств с использованием знаков «+», 
«—», «=».

В данной теме уточняются знания детей о натуральном числе как 
общем свойстве множеств с различными элементами, обобщаются 
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знания о способах образования чисел натурального ряда путём при-
бавления единицы к предыдущему числу и вычитания единицы из 
следующего за ним числа, дети знакомятся со специальными матема-
тическими знаками — цифрами.

Порядок изучения описываемой темы такой: сначала изучаются 
числа от 1 до 5, затем вводится понятие равенство, раскрывается 
конкретный смысл действий сложение и вычитание, вводится число 
и цифра 0, а потом изучаются числа от 6 до 9, вводится число 10, 
проводится закрепление и обобщение изученного.

Отметим, что в каждое занятие, на котором вводится новое число, 
включаются задания по конструированию модели изучаемой цифры 
в различных вариантах: из счётных палочек дети конструируют циф-
ры, которые используются для записи почтового индекса на конвер-
тах, а из частей специальным образом разрезанного квадрата — изо-
бражение плакатных цифр. Различные способы конструирования 
цифр не только знакомят детей с другими способами их начертания, 
но и способствуют развитию пространственного мышления, так как 
требуют преобразования одной фигуры в другую (квадрата в изобра-
жение цифры и наоборот). Для конструирования плакатных цифр ис-
пользуются чертежи квадратов с нанесёнными на них линиями раз-
резов.

Эти заготовки размещаются в Приложении к пособию «Математи-
ческие ступеньки». При изучении того или иного числа и изобража-
ющей его цифры дети вырезают соответствующий квадрат, разрезают 
его по нанесённым линиям и из полученных частей выкладывают 
изображение изучаемой цифры. Сначала в помощь детям на страни-
цах пособия приводятся чертежи: квадрат, разделённый на части, 
и изображение цифры, составленное из этих частей, причём соответ-
ствующие друг другу части и на первом, и на втором чертеже одина-
ково пронумерованы (с. 26, 29 пособия). Затем такая нумерация да-
ётся только на одной части квадрата и изображения цифры (с. 33), а 
после этого соответствующие друг другу части не обозначаются, а 
приводятся только изображения цифр, и дети сами находят в При-
ложении нужный квадрат и выполняют все действия (с. 38, 43 посо-
бия и др.).

По ходу изучения темы сначала (по заданиям на с. 24—26 посо-
бия) у детей формируются умения выделять из группы предметов 
один предмет, фиксировать это с помощью соответствующей цифры, 
отыскивать единичные предметы в окружающей обстановке и на ри-
сунках, конструировать разными способами изображение цифры 1, 
количественно изменять заданные множества так, чтобы в них оста-
вался только один элемент.

Напомним, что понятие числа вводится на основе счёта, а следо-
вательно, в курсе рассматриваются только натуральные числа. Чис-
ло 1 в этом ряду обладает исключительным свойством: в ряду чисел 
натурального ряда оно не имеет предшествующего ему числа, счёт 
предметов всегда начинается с числа 1. Последующий материал 
пособия знакомит дошкольников с приёмом образования каждого сле-
дующего числа из предыдущего путём прибавления единицы к 
предыдущему числу (например, с числом 2 — с. 27—29, с чис-
лом 3 — с. 30—34 и т. д. и соответствующей цифрой, которой обозна-
чается рассматриваемое число). Цифры писать дети не обучаются, 
а в работе используют карточки с печатными цифрами из Приложе-
ния пособия. Кроме того, в каждом случае рассматривается и приём 
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получения предыдущего числа из числа, которое за ним непосред-
ственно следует, путём вычитания единицы (5 — это не только 4 + 1, 
но и 5 — это 6 — 1). По заданиям на с. 27, 28, 30—33, 36 и другим 
пособия дети учатся составлять множества, численность которых вы-
ражается рассматриваемым числом (дорисуй столько, сколько нари-
совано; столько, сколько показывает числовая фигура или цифра на 
карточке), отыскивать на рисунках предметы, которые нарисованы 
заданное число раз. Достаточно серьёзное внимание в этот период 
уделяется формированию умений составлять изучаемое число из еди-
ниц, а также из двух чисел.

Так, при выполнении первого задания со с. 28 пособия дети не 
только обводят каждую пару кубиков овальной линией, но и раскра-
шивают по предложению педагога одну пару кубиков в два цвета, 
а при выполнении первого задания со с. 30 — одну тройку кубиков 
в три разных цвета, а вторую — в два разных цвета, показывая таким 
способом состав числа 3 из двух чисел. Эти знания дети закрепляют, 
выполняя первое задание со с. 33, которое задано в иной форме.

Дети составляют группы с заданным количеством элементов (сна-
чала практическим способом, используя предметы, а затем по рисун-
кам) двумя способами: добавляя в группу нужное число элементов 
или удаляя из неё некоторое их число (третье задание, с. 31 пособия). 
Кроме того, в пособии предложена система постепенно усложняю-
щихся заданий для развития у детей логического мышления и пред-
посылок универсальных познавательных действий: ряд заданий на-
правлен на формирование умений проводить сравнение и выявлять 
закономерности в заданных рядах чисел или геометрических фигур 
(с. 26, 29, 43, 45, 46, 57 и др.), на развитие пространственного вооб-
ражения (с. 35, 41, 65 и др.) и произвольного внимания (с. 34, 46, 
48, 53, 56 и др.).

Приведём развёрнутый план занятий по теме «Число и цифра 3» 
(с. 30—33). По этой теме проводится четыре занятия. На каждом из 
них предусматривается:

1. Повторение пройденного и подготовка к введению нового мате-
риала. Начало первого из них может быть, например, таким. На до-
ске прикреплены модели геометрических фигур: красный круг, си-
ний прямоугольник, красный треугольник, синий круг, красный 
квадрат.

Педагог обращается к детям: «Сколько всего фигур на доске? На 
какие две группы можно разделить все эти фигуры? (На красные и 
синие — по цвету, на круги и многоугольники — по форме.) О какой 
фигуре можно сказать одна? две? Каких фигур больше: кругов или 
многоугольников? кругов или треугольников? Сравните числа 2 и 1. 
Какое из этих чисел больше? Каким по счёту в этом ряду будет пря-
моугольник, если считать слева направо? Между какими фигурами 
находится синий круг? Какая фигура следует за прямоугольником? 
находится перед треугольником?»

2. Работа над новым материалом — введение числа и цифры 3.
Педагог оставляет на доске 2 круга и предлагает одному из детей 

найти среди нескольких геометрических фигур, выложенных на его 
столе, ещё 1 круг и прикрепить его к доске. «Сколько кругов было? 
Что произошло? Сколько кругов стало? Как получили 3 круга? 
(К 2 кругам добавили ещё 1, стало 3.) Посмотрите в альбомах, как 
записывается цифра 3 (с. 30). Назовите все предметы, которые на 
верхнем рисунке нарисованы три раза (3 квадрата, 3 треугольника, 
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3 точки на фишке домино, 3 косточки на счётах). На каких из этих 
рисунков показано, что 3 — это 2 и ещё 1? Теперь сами образуйте 
группы из трёх кубиков и выполните следующее задание (с. 30), при 
этом первую тройку кубиков раскрасьте так, чтобы показать, что 
3 — это 2 и ещё 1, а вторую так, чтобы показать, что 3 — это 1, ещё 1 
и ещё 1». Последнее задание со с. 30 дети выполняют самостоятельно 
и при проверке объясняют, рисунки каких предметов обвели, а какие 
оставили необведёнными и почему.

На следующих занятиях закрепляются полученные знания. Дети 
составляют различные группы предметов так, чтобы в каждой из них 
было по три предмета, затем рассматривают верхний рисунок на 
с. 31. Называют сказку, по которой он выполнен, перечисляют все 
предметы, которые нарисованы три раза. Выполняя второе задание 
(с. 31), дети могут нарисовать любые три предмета по своему выбору, 
важно, чтобы они не ошиблись в их количестве. Работая по рисунку 
на полях, педагог предлагает сравнить три группы предметов и ска-
зать, что у них одинаково, а в чём есть различия. Формирование 
у детей умений образовывать группы из трёх элементов продолжает-
ся на следующих занятиях, в частности при выполнении последнего 
задания (с. 31) и первого задания (с. 32).

Выполнение второго и третьего заданий на с. 32, а также послед-
него задания (с. 33) помогает сформировать образ цифры 3 в разном 
её написании: сначала дети получают изображение цифры 3, выбирая 
и раскрашивая в один цвет из всех геометрических фигур только тре-
угольники, затем конструируют цифру 3 из счётных палочек в том 
варианте, в каком она записывается в почтовых индексах (с. 32). На 
следующем занятии (с. 33) конструируют цифру 3 из частей квадрата. 
Следующие два занятия посвящаются закреплению пройденного: со-
вершенствуются временные представления детей (с. 34), умения рабо-
тать с таблицей (с. 34), формируются и уточняются представления 
о форме и умения конструировать фигуры из заданных геометриче-
ских фигур (с. 35).

На одном из последующих занятий вводится понятие «равенство», 
знак «=», раскрывается конкретный смысл действий сложение и вы-
читание, вводятся знаки этих арифметических действий.

Теоретической основой действия сложение является операция объ-
единения двух конечных множеств, не имеющих общих элементов. 
Конкретный смысл этого действия хорошо иллюстрируется на основе 
практических действий с предметами или предметными картинками. 
Одновременно дети знакомятся с названием действия, со знаком это-
го действия «+», схематическим рисунком (схемой), моделирующим 
это действие, и математической записью арифметического действия 
сложение с использованием чисел и знаков «+» и «=».

Объяснение нового материала по этому вопросу может быть, на-
пример, таким: «На тарелке было три яблока. (Педагог выставляет 
на наборном полотне три картинки с рисунком яблока.) Положите 
перед собой столько же квадратов, а под ними — карточку с той циф-
рой, которая покажет, сколько квадратов вы положили (сколько 
яблок было на тарелке). На тарелку положили ещё одно яблоко. (Пе-
дагог выставляет ещё одну предметную картинку с  яблоком, а дети 
кладут перед собой ещё один квадрат, а под ним карточку с циф-
рой 1.) Сосчитайте, сколько яблок стало на тарелке. (Четыре.) Рас-
скажите, как получили число 4, что мы сделали. (К трём яблокам 
добавили (прибавили) одно яблоко и получили четыре яблока.)»
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Объединили две группы предметов: три яблока (три квадрата) и 
одно яблоко (один квадрат) в одну группу и получили группу, в ко-
торой четыре предмета (четыре яблока, четыре квадрата).

Далее педагог продолжает: «В математике такое действие называ-
ется сложение и записывают его с помощью знака «+» так: 3 + 1 = 4. 
Возьмите карточку с цифрой 4, нужные знаки («+» и «=») и выло-
жите такое же равенство».

Эту запись читают так: «К трём прибавить один, получится четы-
ре, или при сложении чисел 3 и 1 получается 4». Далее работа про-
должается по первому заданию со с. 47.

Педагог: «Рассмотрите первый рисунок. Сколько утят плавало на 
реке? Сколько утят подошло к реке? Сколько всего утят на этом ри-
сунке? Найдите и прочитайте запись, которая это показывает. Теперь 
рассмотрите рисунок, который расположен выше этой записи. Как он 
связан с верхним рисунком? Что обозначают два красных кружка? 
один зелёный? Это схема к рисунку с утятами, на ней утят заменили 
значками-кружками».

Далее педагог предлагает другой рассказ и задаёт вопрос: «Скажи-
те, схема для такого рассказа останется такой же или изменится?»

Рассказ: «На столе лежали две тетради. Коля положил на стол 
ещё одну тетрадь. На столе стало три тетради. (Схема останется такой 
же, такой же останется и математическая запись.) Составьте по этой 
схеме свой рассказ, уже не про утят и не про тетради». Целесообраз-
но заслушать 2—3 рассказа.

Педагог: «В чём смысл схемы и составленной по ней математиче-
ской записи? Одна и та же схема и запись подходят под разные рас-
сказы, если в них используются одно и то же действие и одни и те 
же числа».

Аналогично организуется работа и по рисунку справа. После её 
завершения проводится сравнение двух рисунков и двух записей:

2 + 1 = 3 и 1 + 2 = 3.
Дети наглядно видят по картинке, что и в первом, и во втором 

случае получается один и тот же результат. Эта работа станет хоро-
шей пропедевтикой для усвоения в будущем переместительного свой-
ства сложения. Для более осознанного понимания смысла действия 
сложения, моделирующих его схем и математических записей второе 
задание выполняется с комментированием. Дети отмечают: на схеме 
два квадрата и свободное место. Они объединены общим овалом, зна-
чит, выполняется сложение, ставим в записи знак «+». Чтобы полу-
чить число 4, надо к двум прибавить два, рисуем в свободном овале 
два квадрата.

На следующем занятии дети знакомятся с конкретным смыслом 
действия вычитание (с. 49—50 пособия).

При введении действия вычитание пособие ориентирует на рас-
смотрение такой ситуации, при которой происходит удаление части 
предметов из группы предметов: вычесть — это значит убрать часть 
предметов из данной группы. Понятие о вычитании вводится, как и 
понятие о сложении, на основе практических действий с предметами 
или предметными картинками, затем рассматриваются сюжетные и 
схематические рисунки (схемы), вводится знак действия «—» и ма-
тематическая запись действия вычитание. В схемах, моделирующих 
вычитание, удалённые из группы элементы зачёркиваются.

Вычитание усваивается детьми труднее, чем сложение. Поэтому 
при выполнении второго задания со с. 49 пособия очень важно про-
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следить, чтобы дети при составлении записей не допустили ошибок 
в определении уменьшаемого, всегда надо спрашивать, сколько всего 
было, иначе дети часто ошибаются, считая, что было столько, сколь-
ко квадратов (треугольников) осталось незачёркнутыми. Выполняя 
задания на с. 50, дети соотносят картинку и соответствующую ей ма-
тематическую запись, закрепляя понимание смысла действий сложе-
ние и вычитание.

Освоенный детьми материал даёт возможность им самостоятельно 
провести несложное обобщение относительно способа получения в на-
туральном ряду следующего числа из предыдущего и предыдущего 
числа из следующего за ним.

Далее вводится число и цифра 0. При введении числа 0 следует 
обратить внимание, во-первых, на то, что число 0 используют тогда, 
когда предметов нет (ноль — характеристика пустого множества), и, 
во-вторых, что ноль меньше единицы и располагается перед ней 
(с. 51) в числовом ряду.

Следующие шесть занятий строятся на основе и по логике мате-
риала, помещённого на с. 53—60, по которому проводится повторение 
и закрепление представлений у детей о первых пяти числах и чис-
ле 0, о составе чисел (2—5) из двух чисел, отработка понимания кон-
кретного смысла действий сложение и вычитание, умений записы-
вать равенства, содержащие знаки «+», «—», «=».

Это повторение следует организовать на качественно новом, более 
высоком уровне: дети должны как можно чаще самостоятельно со-
ставлять математические записи (равенства) по рисункам, соотносить 
рисунки и соответствующие математические записи, читать их с ис-
пользованием математических терминов, объяснять смысл и значение 
в равенстве отдельных его элементов, отмечать, что одно и то же ма-
тематическое равенство может описывать различные ситуации. С этой 
целью в пособии приводятся задания комплексного характера, вы-
полнение которых требует применения знаний сразу по нескольким 
изученным вопросам. При выполнении таких заданий отрабатывают-
ся: умения детей вести счёт предметов; умения устанавливать соот-
ветствие между цифрой и числом предметов в рассматриваемой груп-
пе (с. 52, 55); понимание конкретного смысла действий сложение и 
вычитание (первое и второе задания, с. 56 и др.); знания состава 
чисел от 2 до 5 из единиц и из нескольких чисел (задания: первое 
на с. 54, третье на с. 55, второе на с. 58, третье на с. 59 и др.). На 
последующих занятиях проводится работа по ознакомлению детей 
с образованием и обозначением чисел, больших 5 (с. 61—76).

Эти занятия строятся по аналогии с тем, как это выполнялось при 
введении первых пяти чисел. Однако после ознакомления детей с дей-
ствиями сложение и вычитание способы образования новых чисел 
(прибавление единицы к предыдущему и вычитание единицы из по-
следующего) не только проговариваются, но и иллюстрируются с по-
мощью составления из карточек соответствующих числовых равенств 
(6 = 5 + 1, 6 = 7 — 1).

Приведём развёрнутый план занятий по теме «Число и цифра 6» 
(с. 61—62).

Цель этого занятия — познакомить детей с образованием числа 6 
путём прибавления единицы к числу 5 и числа 5 путём вычитания 
единицы из числа 6; продолжить формирование умений у детей вы-
делять заданное число предметов из всей группы (на данном занятии 
из шести предметов); конструировать группы заданной численности 
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практическим способом, используя предметы и по рисункам; углу-
блять и закреплять ранее полученные знания; продолжить работу по 
формированию предпосылок познавательных универсальных дей-
ствий.

1. а) Повторение и закрепление изученного. Обобщение знаний 
о способах образования каждого следующего числа прибавлением еди-
ницы к предыдущему можно организовать, предложив детям:

«Продолжите ряд равенств: 1 + 1 = 2
2 + 1 = 3
3 +  = 4

 +   =  и сделайте вывод».
(Равенства записываются на доске.)
б) Уточнение знаний последовательности изученных чисел. Педа-

гог выставляет на наборном полотне карточки с цифрами в разбро-
санном порядке (например, 3, 1, 5, 4, 2), а дети упорядочивают этот 
ряд, располагая карточки в том порядке, в каком ведётся счёт. За-
дания такого вида включаются и в последующие занятия, причём 
детям предлагается упорядочивать ряды, проводя как прямой, так и 
обратный счёт.

2. Новый материал «Число и цифра 6». Работа проводится по за-
даниям пособия (с. 61). Педагог предлагает рассмотреть первый рису-
нок, составить по нему рассказ и ответить на вопросы: «Сколько ку-
рочек было у кормушки? (Пять.) Сколько белых курочек подбегает 
к кормушке? (Одна.) Сколько всего курочек станет у кормушки? 
(Шесть.) Как получили число 6? (К пяти прибавили один, получили 
шесть.) Какое число надо вставить в «окошко» в первом равенстве? 
Поставьте нужную карточку. Прочтите второе равенство, дополните 
его числом и составьте по нему свой рассказ». (Выслушиваются 
2—3 рассказа.)

Далее дети знакомятся с составом числа 6 из шести единиц. На 
наборном полотне выставляется шесть одинаковых по цвету, напри-
мер красных, кругов, под каждым кругом помещается карточка 
с цифрой 1, а дети расставляют карточки со знаком «+», знаком «=» 
и карточку с нужной цифрой (6) после знака равенства. Один крас-
ный круг заменяется синим кругом. Педагог: «Изменилось ли общее 
количество кругов? (Нет.) Сколько осталось красных кругов? (Пять.) 
Сколько синих кругов? (Один.)

Нужно ли что-то менять в числовой записи под кругами? (Нет.) 
А как показать с помощью записи, что красных кругов пять, а си-
них — один? (5 + 1 = 6.) Давайте заменим ещё один красный круг си-
ним и выполним запись. (Дети диктуют: 4 + 2 = 6.)»

Детям предлагается продолжить начатый процесс и при каждой 
замене одного красного круга синим составлять соответствующее ра-
венство.

Процесс продолжается до тех пор, пока все красные круги не бу-
дут заменены синими. Синих кругов стало шесть, и этому соответ-
ствует равенство

1+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6.
Необходимо закрепить то, с чем дети познакомились (можно при 

рассмотрении рисунка, на котором изображены фишки домино). Дети 
проговаривают: 5 + 1 = 6; 4 + 2 = 6; 3 + 3 = 6 — и отмечают то общее 
и те различия, которые имеются в этих фишках домино.

Далее дети конструируют цифру 6 сначала из счётных палочек, 
а затем из частей квадрата, укладывая и приклеивая их на изобра-
жение цифры. Первое задание (с. 62) дети выполняют самостоятель-
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но, они к этому уже хорошо подготовлены, важно только проследить, 
чтобы у детей было достаточное количество карточек с нужными 
цифрами и знаками «+», «—», «=».

Следующие семь занятий (с. 63—73), на которых вводятся числа 
и цифры 7, 8, 9, проводятся по аналогии с описанным занятием 
«Число и цифра 6». При введении нового материала, как правило, 
используются соответствующие задания пособия, а для повторения 
пройденного педагог подбирает задания по своему усмотрению с учё-
том состава группы и уровня усвоения детьми того материала, с ко-
торым они были ознакомлены ранее. Но в любом случае в повторе-
ние полезно постоянно включать задания на воспроизведение 
последовательности изученных чисел в прямом и обратном порядке, 
предлагая такие задания в разнообразных формах. Не следует упу-
скать возможность выполнить задания, представленные на полях 
пособия. Например, опираясь на рисунок, показывающий состав 
числа 7 (с. 63), уместно предложить детям назвать все возможные 
случаи состава числа 7 из двух чисел. Рисунок на полях (с. 65) по-
зволяет провести аналогичную работу с числом 6. Задания на полях 
(с. 64, 67, 69) помогают провести работу по развитию воображения 
и мышления детей. Так, в задании на с. 64 дети отмечают, что каж-
дая фигура выложена из одного и того же количества палочек (из 
семи палочек), но все фигуры имеют разную форму: первая 
сверху — прямоугольник, составленный из двух квадратов, вто-
рая — треугольник и квадрат, третья — четырёхугольник. Далее де-
тям предлагается описать переход от одной фигуры к другой, про-
двигаясь по направлению, указанному стрелками. (При переходе от 
первой фигуры ко второй четыре палочки, образующие нижний ква-
драт, остаются на месте, а три палочки перекладываем так, чтобы 
они образовали треугольник, и т. д.)

При выполнении задания на с. 67 детям предстоит найти законо-
мерность перехода от верхней фишки домино к следующей за ней (на 
одной половинке фишки количество точек увеличивается на одну, а на 
другой — уменьшается на одну, а общее число точек, равное шести, 
остаётся неизменным). При этом не только проводятся наблюдения, но 
дети ещё раз повторяют состав числа 6. При выполнении задания на 
с. 69 дети отвечают на вопрос: «Сколько палочек переложили при пе-
реходе от цифры 5 к цифре 6? от цифры 6 к цифре 9?»

Знакомству с числом 10 посвящаются занятия, представленные на 
с. 74—75. На этих занятиях рассматривается образование числа 10 
(дети сами получают число 10 путём прибавления единицы к чис-
лу 9). Педагог отмечает особенности записи этого числа: для записи 
числа 10 используются уже две цифры, а не одна, как это было 
с числами от 1 до 9. Можно спросить детей, как они представляют 
себе те числа, которые будут следовать за числом 10. Очень многие, 
используя имеющиеся знания, сумеют продолжить ряд чисел и на-
звать числа, которые последуют друг за другом вслед за числом 10. 
Не стоит разочаровываться, если дети не смогут рассказать, как об-
разуются числа второго десятка. Далее можно предложить детям 
сравнить числа 1 и 10, взяв одну счётную палочку и один пучок из 
10 палочек, и нарисовать две группы предметов (кругов, квадратиков 
и т. д.): первую — из одного предмета, вторую — из 10. Сделать вы-
вод, что десяток может служить новой счётной единицей, более круп-
ной, чем один: 1 десяток, 2 десятка, 3 десятка и т. д. (например, 
десятками считают яйца). Для уточнения представлений детей о но-
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вом числе выполняются два задания (с. 75). При выполнении второго 
задания (с. 75) детям можно порекомендовать дорисованные предметы 
раскрасить в другой, чем уже нарисованные, цвет, что ещё раз об-
ратит их внимание на состав числа 10 из двух чисел. На с. 76—77 
предлагаются два занятия на повторение и закрепление пройденного. 
В каждом из этих занятий мы рекомендуем предусмотреть следую-
щие виды работ:

·  воспроизведение последовательности изученных чисел (от 
1 до 10) в прямом и обратном порядке, предлагая детям задания на 
восстановление пропущенных в этом ряду чисел;

·  ответы на вопросы такого вида: «Какое число прибавили к 5, 
если получили 6?», «Из какого числа вычли 1, если получили 7? 4? 
8? 5?», «К какому числу прибавили 1, если получили 6? 3? 7? 9?», 
«Между какими числами при счёте называют число 4? 7? 3? 8?»;

·  пересчёт предметов в группах (педагог выставляет на набор-
ном полотне различные по численности группы предметных карти-
нок, а дети показывают карточку с цифрой, соответствующей их 
числу);

·  работу над усвоением состава чисел из двух слагаемых (под-
черкнём ещё раз, что требование знать состав чисел из двух слагае-
мых в программу не включается);

·  сравнение чисел на основе сравнения численности двух групп 
предметов, как, например, в первых заданиях на с. 69—70;

·  работу по закреплению понимания конкретного смысла дей-
ствий сложение и вычитание и умений перейти от сюжетного рисун-
ка к схеме, а затем и к математической записи;

·  формирование умений различать геометрические фигуры: кру-
ги и многоугольники, а многоугольники и по числу сторон;

·  включение заданий на развитие у детей внимания, восприятия, 
воображения и мышления (образцом такого задания может послу-
жить второе задание на с. 72).

Дополнительные задания. Задания этого раздела (с. 78—95) имеют 
повышенный уровень сложности и предполагают использование зна-
ний в изменённых условиях. Материал раздела «Дополнительные за-
дания» может использоваться по усмотрению педагога, например при 
повторении всего курса или при повторении материала курса теми 
детьми, которые после первого года занятий не пошли в школу. 
В этом случае занятия целесообразно выстраивать на основе базовых 
занятий, знакомящих детей с тем или иным числом (рекомендуем на-
чать с числа 5), и дополнять их соответствующими заданиями из это-
го раздела. Так, например, третье задание (с. 78) может быть исполь-
зовано при повторении состава всех чисел от 3 до 9 (достаточно 
менять карточку в центре рисунка), аналогично многократное исполь-
зование имеет последнее задание (с. 85).

Задания со с. 79 используются при повторении числа и цифры 4, 
со с. 81 при рассмотрении отношений «легче», «тяжелее», при по-
вторении числа 5 используются задания со с. 83, 85, числа 6 — со 
с. 84, числа 7 — со с. 88—89 и т. д.

Далее приводится примерное планирование изучаемого материала, 
которое поможет педагогу на его основе разработать свой вариант, 
с тем чтобы как можно полнее использовать возможности пособия 
«Математические ступеньки» и успешно подготовить детей к изуче-
нию математики в начальных классах школы.
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Примерное годовое планирование

№ 
п/п

Тема занятия Страницы
пособия

Пространственные и временныѐ представления
Подготовка к изучению числа (15 ч)

1 Знакомство с детьми. Ознакомление детей с посо-
бием, особенностями работы в нём. Уточнение про-
странственных представлений (вверху, внизу, меж-
ду, слева, справа и др.)

3

2 Признаки предметов. Сравнение предметов по раз-
меру: большой — маленький, больше — меньше

4—5

3 Сравнение предметов по размеру: высокий — низ-
кий, выше — ниже

6—7

4 Ориентация на плоскости: слева, справа 8

5 Длина. Длиннее — короче 9

6 Сравнение групп предметов по количеству: больше, 
меньше, столько же

10—11

7 Закрепление пройденного материала 12

8 Круг. Многоугольники: треугольник, четырёхуголь-
ник

13

9 Прямоугольник. Квадрат 14—15

10—11 Закрепление пройденного материала 16—18

12 Сравнение групп предметов по количеству: позже, 
раньше

19

13 Сравнение объектов по массе: лёгкий — тяжёлый, 
легче — тяжелее

20—21

14—15 Закрепление пройденного материала 22—23

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание чисел (35 ч)

16 Число и цифра 1. Понятия «один — много» 24—26

17—19 Число и цифра 2. Понятие «пара» 27—29
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№ 
п/п

Тема занятия Страницы
пособия

20—23 Число и цифра 3. Состав числа 3 30—33

24—25 Повторение пройденного материала 34—35

26—27 Число и цифра 4. Состав числа 4 36—39

28 Число и цифра 0 40—41

29—30 Число и цифра 5. Состав числа 5 42—44

31 Понятие равенство. Знак «=» 45—46

32 Действие сложение. Конкретный смысл действия 
сложение. Знак действия сложение «+»

47—48

33—34 Действие вычитание. Конкретный смысл действия 
вычитание. Знак действия вычитание «—»

49—50

35—41 Повторение и закрепление пройденного материала 51—60

42 Число и цифра 6 61—62

43—44 Число и цифра 7 63—65

45 Число и цифра 8 66—67

46—47 Число и цифра 9 68—71

48 Повторение и закрепление пройденного материала 72—73

49—50 Число 10. Особенности записи числа 10 74—77

51—60 Дополнительные задания (10 ч) 78—95

Продолжение
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Примерное планирование занятий 

к пособию «Зелёная тропинка» (34 ч)

Звёзды, Солнце и Луна
1. Звёздное небо.
2. Солнце и Луна.
3. Радуга.
4. Народные приметы.

Чудесный мир растений и грибов
1. Как узнать растения?
2. Травы, кустарники, деревья.
3. Кустарники.
4. Деревья.
5. Декоративные растения.
6. Съедобные и ядовитые растения.
7. Лекарственные растения.
8. Мхи и папоротники.
9. Грибы.
10. Твоя мастерская.
11. Отношение людей к растениям и грибам: каким оно должно 

быть?

Наши друзья — животные
1. Как узнать животных?
2. В живом уголке.
3. Домашние животные.
4. Породы собак.
5. В мире насекомых.
6. В мире рыб.
7. В мире птиц.
8. В мире зверей.
9. Какие ещё бывают животные?
10. Отношение людей к животным: каким оно должно быть?

Круглый год
1. Времена года.
2. Осень.
3. Зима.
4. Весна.
5. Лето.
6. Цветущие весной.
7. Птицы весной.
8. Отношение человека к природе: каким оно должно быть?
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Методические рекомендации 

и планирование занятий

к пособиям «От слова к букве» (Ч. 1 и 2)

Методические рекомендации подготовлены к пособиям «От слова 
к букве» (ч. 1 и 2). Содержание пособий определено программой по 
речевому развитию «От слова к букве». Работа по пособиям может 
проходить как последовательно, так и одновременно. Использование 
пособий происходит по выбору педагога. Так, в период изучения раз-
делов «Развитие звуковой культуры речи», «Развитие фонематиче-
ского слуха», «Формирование чёткого произношения звуков» наравне 
с частью 1 в работе может быть использован материал части 2. Со-
держание модуля «От слова к букве» в программе и содержание по-
собий «От слова к букве» помогают подготовить детей к обучению 
чтению, письму и совершенствовать их устную речь.

Содержание пособий направлено на общее развитие ребёнка, по-
средством которого создаётся прочная основа для успешного изучения 
русского языка.

Отличительной чертой содержания пособий является интеграция 
разделов «Развитие речи», «Подготовка к обучению чтению», «Под-
готовка к обучению письму», «Конструирование». Содержание 
пособий тесно связано с модулями «Речевое общение», «Зелёная тро-
пинка». В основу положен принцип игровой, познавательно-исследо-
вательской деятельности, обучение носит практический характер.

Раздел «Осенние странички»

Занятие 1 (с. 4—5). Совершенствование и развитие устной 
речи. Составление рассказа по картине на с. 4. Составление словаря 
на тему «Осень», выбор осенней одежды для детей. Определение зву-
ков осени (шум ветра, дождя, листьев).

Формирование чёткого произношения звуков. Речевая пятиминут-
ка (дифференциация звуков [с], [з]. Выделение первых звуков в сло-
ве на с. 5).

Словарная работа. Различение предметов по существенным при-
знакам (одежда, обувь, головной убор).

Формирование грамматического строя речи. Действия — оделся, 
одевается, обувается. Воспитание навыков самообслуживания.

Гигиенические правила письма. Обведение предметов по контуру. 
Сравнение предметов. Выделение общих и частных признаков предме-
тов. Дорисовывание элементов в ограниченном пространстве (строке).

Конструирование листьев деревьев (берёза, осина, дуб).
УУД1: умение анализировать предметы, сравнивать предметы, вы-

делять их общие признаки и различия; письмо по образцу; умение 
слушать педагога, задавать вопросы; выделять из речи педагога же-
сты (посмотрите на доску, посмотрите в окно, посмотрите на дверь) 
и реагировать на них; принимать положительно инструкцию к рабо-
те и положительно на неё реагировать; положительно относиться 
к занятиям.

1 Универсальные учебные действия.
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Занятие 2 (с. 6—7). Совершенствование и развитие устной 
речи. Составление рассказа на тему «Осень», составление словаря на 
тему «Осенний наряд деревьев»; определение звуков осени (шум па-
дающих листьев, шум упавших листьев, шум сильного дождя, шум 
воды).

Формирование чёткого произношения звуков. Речевая пятиминут-
ка (дифференциация звуков [с], [ш]). Выделение звуков в слове.

Словарная работа. Составление видовых пар на тему «Орудие 
труда».

Формирование грамматического строя речи. Игра «Осень на 
улице».

Гигиенические правила письма. Обведение предметов по контуру. 
Описание предметов. Письмо в ограниченном пространстве (строка и 
междустрочное пространство).

Конструирование листьев деревьев (клён, рябина, ива).
УУД: умение анализировать предметы, выделять их общие при-

знаки и различия, устанавливать аналогии; осуществлять действия 
по образцу; умение слушать педагога, задавать вопросы; различать 
голоса детей, педагога; невербально общаться (мимика); положитель-
но относиться к занятиям.

Занятие 3 (с. 8—9). Совершенствование и развитие речи. Со-
ставление рассказа на тему «Игры и игрушки». Составление словаря 
на тему «Игрушки». Описание предмета: материал, форма, цвет, раз-
мер.

Формирование чёткого произношения звуков. Выделение звуков 
из слов в порядке их следования (с. 9 пособия). Гласные и согласные 
звуки. Дифференциация звуков [о], [а].

Словарная работа. Составление видовых пар — игра, игрушки, 
играют, играет.

Формирование грамматического строя речи. Предметы живые и 
неживые. Животные и их детёныши. Ответы на вопросы кто? что?

Гигиенические правила письма. Письмо в ограниченном простран-
стве (полуовалы и овалы).

Конструирование предметов  (игрушки: мяч, шар, домик).
УУД: умение анализировать предметы, выделять их общие при-

знаки и различия, устанавливать аналогии по существенным призна-
кам; осуществлять действия по образцу, учиться видеть свою ошибку 
и исправлять; умение слушать педагога, задавать вопросы; невербаль-
но общаться (мимика); положительно относиться к занятиям.

Занятие 4 (с. 10—11). Совершенствование и развитие речи. 
Составление рассказа по картине на тему «Осенний урожай». После-
довательность изложения рассказа по картинке. Ответы на вопросы.

Формирование чёткого произношения звуков. Выделение звуков 
из слов. Звуковая схема. Произношение гласных звуков протяжно: 
[и], [э], [а], [о], [у], [ы].

Словарная работа. Работа со словами и картинками на тему «Ово-
щи, фрукты». Описание их формы, цвета, размера.

Формирование грамматического строя речи. Предмет, признаки 
предмета. Построение простых предложений.

Гигиенические правила письма. Письмо полуовалов в строке и 
в междустрочном пространстве.

Конструирование: овощи, фрукты (яблоко, тыква, слива).
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УУД: умение анализировать предметы, выделять их общие при-
знаки и различия, устанавливать аналогии; самостоятельно констру-
ировать овощи одинаковой формы (из двух овалов); строить речевое 
высказывание в устной форме; осуществлять действия по образцу и 
заданному правилу, видеть свою ошибку и исправлять; умение слу-
шать педагога, задавать вопросы; различать голоса детей; положи-
тельно относиться к занятиям.

Занятие 5 (с. 12). Осенняя экскурсия. Совершенствование и 
развитие речи. Чтение педагогом рассказа М. Горького «Воробьиш-
ко». Ответы на вопросы по тексту.

Формирование чёткого произношения звуков. Звуки осени. Диф-
ференциация звуков [с], [з]; [з], [ж].

Словарная работа. Различение птиц по существенным признакам.
Формирование грамматического строя речи. Чтение стихотворе-

ний, загадок о природе. Образование звукоподражательных глаголов 
(птицы и звуки, которые они издают).

Зарисовки наблюдаемых сюжетов на экскурсии. Составление рас-
сказа к своей зарисовке.

УУД: умение выделять общие признаки предметов и их различия, 
устанавливать аналогии; делать самостоятельные зарисовки; строить 
речевые высказывания в устной форме; осуществлять действие по за-
данному правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; поло-
жительно относиться к занятиям.

Занятие 6 (с. 14—15). Подведение итогов экскурсии. Со-
ставление букета из листьев деревьев.

Совершенствование и развитие речи. Прослушивание музыкаль-
ных произведений (модуль «Музыка», автор Г. П. Сергеева). Рисунки 
на темы «Осень в городе», «Осень в лесу», «Осень в деревне».

Формирование чёткого произношения звуков. Произношение глас-
ных звуков протяжно: [и], [э], [а], [о], [у], [ы]. Звуковой анализ слов 
жук, грач.

Словарная работа. Работа со словами на темы «Перелётные пти-
цы», «Зимующие птицы».

Формирование грамматического строя речи. Заучивание стихо-
творения наизусть (с. 13). Работа над произношением: интонация, 
темп речи, паузы. Выделение голосом слов.

Гигиенические правила письма. Работа в ограниченном простран-
стве (дорисовать предмет).

Конструирование букетов из листьев деревьев.
УУД: умение выделять общие признаки предметов и их различия, 

устанавливать аналогии; составлять целое из частей; строить речевые 
высказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.

Занятие 7 (с. 16). Итоговое занятие (диагностика). Кон-
струирование: по заданию воспитателя.

УУД: умение выделять общие признаки предметов и их различия, 
устанавливать аналогии и осуществлять классификацию; строить ре-
чевые высказывания в устной форме; осуществлять действия по за-
данному правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; поло-
жительно относиться к занятиям.

Занятие 8 (с. 17). Итоговое занятие (диагностика). Кон-
струирование: по заданию воспитателя.
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УУД: умение выделять общие признаки предметов и их различия, 
устанавливать аналогии; строить речевые высказывания в устной фор-
ме; осуществлять действия по заданному правилу; умение слушать пе-
дагога, задавать вопросы; положительно относиться к занятиям.

Занятие 9. Слушание русской народной сказки (по выбору пре-
подавателя).

Совершенствование и развитие речи. Ответы на вопросы по тек-
сту. Отличие сказки от рассказа. Изменение сказки по замыслу.

Словарная работа. Работа со словами по тексту сказки.
Формирование чёткого произношения звуков. Произношение глас-

ных звуков протяжно: [и], [э], [а], [о], [у], [ы]; согласных звуков 
с гласными (по заданию преподавателя).

Формирование грамматического строя речи. Русские музыкаль-
ные инструменты. Игра на музыкальных инструментах. Составление 
предложений с пространственными предлогами (на, около).

Конструирование персонажей по сюжету сказки.
УУД: умение выделять общие признаки предметов и их различия, 

устанавливать аналогии; составлять целое из частей; проводить клас-
си- фикацию звуков; строить речевые высказывания в устной форме; 
осуществлять действия по заданному правилу; умение слушать педа-
гога, задавать вопросы; положительно относиться к занятиям.

Занятие 10. Праздник осени. Использование музыкальных 
произведений из модуля «Музыка» (Г. П. Сергеева), использование 
материала модуля «Волшебная красота окружающего мира» 
(Т. Я. Шпикалова и др.).

Совершенствование и развитие речи. Чтение стихотворений, ска-
зок, рассказов об осени. Составление и отгадывание загадок об осени 
и о её приметах, о фруктах, овощах, птицах, животных. Классифи-
кация птиц, животных. Осенние зарисовки и их название.

Конструирование предметов по замыслу детей (свободный выбор).
УУД: умение выделять общие признаки предметов и их различия, 

устанавливать аналогии; строить речевые высказывания в устной 
форме; осуществлять действия по заданному правилу; умение слушать 
педагога, задавать вопросы; положительно относиться к занятиям.

Раздел «Зимние странички»
Занятие 11 (с. 18—19). Совершенствование и развитие речи. 

Составление рассказа по сюжетной картинке на тему «Зима». Устная 
речь: составление рассказа по заданному началу. Вопросы детей к сю-
жетной картинке (с. 18 пособия). Признаки зимы. Нахождение зако-
номерностей.

Формирование чёткого произношения звуков. Дифференциация 
звуков [в], [ф]. Произношение твёрдых и мягких согласных звуков. 
Произношение слогов со звуками [в], [ф]. Выделение звуков в слове.

Словарная работа. Работа со словами на темы «Зимняя одежда», 
«Зимняя обувь», «Птицы зимой».

Формирование грамматического строя речи. Работа со словами 
одеть, одеться, оденусь, оденет, оденется.

Гигиенические правила работы в тетради. Обведение по кон- 
туру.

Конструирование снеговика.
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УУД: умение выделять общие признаки предметов и их различия, 
устанавливать аналогии; составлять целое из частей; строить речевые 
высказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; внимательно 
слушать отвечающего; положительно относиться к занятиям.

Занятие 12 (с. 20—21). Совершенствование и развитие речи. 
Составление рассказа по теме «Зимние забавы». Составление предло-
жений по вопросам преподавателя. Устная речь. Выделение предло-
жений из устной речи. Классификация предложений по темам: 
о зиме, о зимних играх.

Формирование чёткого произношения звуков. Дифференциация 
звуков [з], [з’], слогов за, зо, зу, зы.

Словарная работа. Разбор стихотворения: начало действия, конец 
действия (что сначала, что потом). Работа со словом лыжи (их свой-
ства, качество, материал).

Формирование грамматического строя речи. Использование гла-
голов стоит, едут, разговаривают, гуляет (сюжетная картинка, 
с. 20). Составление предложений с использованием предлогов в, на, 
за, с, под, около.

Гигиенические правила письма. Работа в ограниченном простран-
стве (строке) (дорисовывание по образцу).

Конструирование: санки, лыжи.
УУД: умение выделять общие признаки предметов и их различия, 

устанавливать аналогии; составлять целое из частей; строить речевые 
высказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; внимательно 
слушать отвечающего; положительно относиться к занятиям.

Занятие 13 (с. 22—23). Совершенствование и развитие речи. 
Чтение сказки, рассказа. Составление своего рассказа по выбранной 
теме (сюжеты на с. 22). Подбор стихотворений со с. 23 к иллюстра-
циям на с. 22. Составление предложений. Формирование чёткого про-
изношения звуков [ч], [ш], [щ]. Чёткое произношение каждого слова 
четверостишия «Сквозь волнистые туманы...» А. С. Пушкина (с. 24 
пособия).

Словарная работа. Работа над эмоциональным восприятием сти-
хотворения. Выделение слов и словосочетаний: туманы волнистые, 
луна пробирается, поляны печальные, свет печальный.

Формирование грамматического строя речи. Классификация пред-
метов «Лишний предмет».

Гигиенические правила письма. Работа в ограниченном простран-
стве (обведение по контуру). Дополнить предмет (снежинки).

Конструирование предметов из полуовалов (луна, месяц, снежин-
ка).

УУД: умение выделять общие признаки предметов и их различия, 
устанавливать аналогии; составлять целое из частей; самостоятельно 
достраивать предметы; строить речевые высказывания в устной фор-
ме; осуществлять действия по заданному правилу; умение слушать 
педагога, задавать вопросы; внимательно слушать отвечающего; по-
ложительно относиться к занятиям.

Занятие 14 (с. 24). Экскурсия. Совершенствование и разви-
тие речи. Педагог читает отрывок из поэмы Н. А. Некрасова «Мороз, 
Красный нос» и проводит словарную работу по тексту. Составление 
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детьми своих загадок, предложений о зимней прогулке. Зарисовки 
небольших картин с натуры.

Формирование грамматического строя речи. Произношение зву-
коподражательных глаголов (голоса птиц).

Изучение на снегу следов птиц. Различия и сходство следов.
УУД: умение выделять общие признаки предметов и их различия, 

устанавливать аналогии; строить речевые высказывания в устной 
форме; осуществлять действия по заданному правилу; умение слу-
шать педагога, задавать вопросы; внимательно слушать отвечающего; 
положительно относиться к занятиям.

Занятие 15 (с. 25). Подведение итогов экскурсии. Совершен-
ствование и развитие речи. Составление рассказов на темы «Живот-
ные зимой», «Птицы зимой». Домашние и дикие животные. Состав-
ление рассказов, сказок о животных зимой по вопросам 
преподавателя (по заданному началу).

Формирование чёткого произношения звуков. Произношение зву-
ков [с], [ж].

Словарная работа. Работа со словами заяц, медведь, лиса.
Формирование грамматического строя речи. Способы словообра-

зования: медведь, медвежонок, медведица, медвежата; заяц, зайча-
та, зайчиха.

Гигиенические правила письма. Работа в ограниченном простран-
стве строки.

Конструирование следов птиц.
УУД: умение выделять общие признаки предметов и их различия, 

устанавливать аналогии, дополнять предмет нужными элементами; 
строить речевые высказывания в устной форме; осуществлять дей-
ствия по заданному правилу; умение слушать педагога, задавать во-
просы; внимательно слушать отвечающего; положительно относиться 
к занятиям.

Занятие 16 (с. 26). Совершенствование и развитие речи. Чте-
ние педагогом стихотворения А. С. Пушкина «Зима». Работа над тек-
стом стихотворения.

Словарная работа по тексту стихотворения. Работа на тему «При-
знаки зимы». Подбор предложений из стихотворения к иллюстраци-
ям. Составление вопросов к стихотворению. Заучивание стихотворе-
ния наизусть.

Формирование чёткого произношения звуков. Дифференциация и 
произношение звуков [б], [п]. Звуковой анализ слов зима, зимы.

Формирование грамматического строя речи. Способы образования 
слов зима, зимушка.

Гигиенические правила работы при рисовании. Зарисовки своих 
иллюстраций к стихотворению.

Конструирование деревьев в снегу.
УУД: умение выделять общие признаки предметов и их различия, 

устанавливать аналогии, дополнять предмет нужными элементами; 
строить речевые высказывания в устной форме; осуществлять действия 
по заданному правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; вни-
мательно слушать отвечающего; положительно относиться к занятиям.

Занятие 17 (с. 27). Совершенствование и развитие речи. Со-
ставление рассказов о жизни животных зимой и об их зимних за-
пасах. Составление загадок о животных.
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Формирование чёткого произношения звуков. Дифференциация и 
произношение звуков [д], [т]; [б], [п]; [з], [с]. Звуковой анализ слов 
лиса, белка.

Словарная работа. Загадки, составленные по характерным при-
знакам животных. Например, рыжая, хитрая, с пушистым хвостом 
(лиса); рыжая, с пушистым хвостом, живёт на дереве (белка).

Формирование грамматического строя речи. Кто больше назовёт 
слов: что делает белочка, заяц, дятел? Например, белочка сидит, ска-
чет с дерева на дерево, прыгает, собирает орешки, делает запасы на 
зиму и т. д.

Гигиенические правила письма. Работа в ограниченном простран-
стве (строке).

Конструирование: грибы для белки.
УУД: умение выделять общие признаки предметов и их различия, 

устанавливать аналогии, дополнять предмет нужными элементами; 
строить речевые высказывания в устной форме; осуществлять дей-
ствия по заданному правилу; умение слушать педагога, задавать во-
просы; внимательно слушать отвечающего; положительно относиться 
к занятиям.

Занятие 18 (с. 27—28). Проверь себя. Итоговое занятие.
УУД: умение выделять общие признаки предметов и их различия, 

устанавливать аналогии, дополнять предмет нужными элементами; 
строить речевые высказывания в устной форме; осуществлять дей-
ствия по заданному правилу; умение слушать педагога, задавать во-
просы; положительно относиться к занятиям.

Занятие 19 (с. 29). Проверь себя. Итоговое занятие. 
УУД: умение выделять общие признаки предметов и их различия, 

устанавливать аналогии, дополнять предмет нужными элементами; 
строить речевые высказывания в устной форме; осуществлять дей-
ствия по заданному правилу; умение слушать педагога, задавать во-
просы; положительно относиться к занятиям.

Занятие 20. Зимний праздник. 
УУД: умение выделять общие признаки предметов и их различия, 

устанавливать аналогии; строить речевые высказывания в устной фор-
ме; осуществлять действия по заданному правилу; умение слушать пе-
дагога, задавать вопросы; положительно относиться к занятиям.

Раздел «Весенние странички»
Занятие 21 (с. 30—31). Совершенствование и развитие речи. 

Занятие на темы «Весна», «Признаки весны». Составление рассказа 
по картинке. Ответы на вопросы по темам «Птицы весной», «Пере-
лётные птицы».

Формирование чёткого произношения звуков. Звуковой анализ 
слов грач, утка. Дифференциация звуков [в], [ф]; [б], [п].

Словарная работа. Работа со словосочетаниями из стихотворения 
А. Плещеева «Весна»: небесная лазурь, голубое небо; солнце тёплое, 
яркое.

Формирование грамматического строя речи. Способы словообра-
зования: ручей, ручеёк, ручьи; солнце, солнышко. Составление поте-
шек, загадок.
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Грамматические правила письма. Работа в ограниченном про-
странстве строки.

Конструирование кораблика.
УУД: умение выделять общие признаки предметов и их различия, 

устанавливать аналогии; проводить классификацию; строить речевые 
высказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.

Занятие 22 (с. 32—33). Совершенствование и развитие речи. 
Занятие на тему «Весна». Составление рассказа на тему «Весенние 
заботы». Ответы на вопросы. Составление загадок на тему сюжета 
рисунка. Думаем, говорим, рассуждаем.

Словарная работа. Стихотворение Ф. Тютчева «Зима недаром 
злится...». Разбор слов нудит (каким словом можно заменить (го-
нит, вынуждает уйти); жаворонки подняли трезвон... (щебечут, 
громко щебечут).

Формирование чёткого произношения звуков. Выделение звуков 
в слове. Составление из первых звуков слов слова птица. Звуковой 
анализ слова.

Формирование грамматического строя речи. Разговор на темы 
«Весенняя одежда», «Обувь, головные уборы».

Гигиенические правила письма. Письмо в ограниченном простран-
стве (с. 33).

Конструирование дома, домика.
УУД: умение выделять общие признаки предметов и их различия, 

устанавливать аналогии; проводить классификацию; строить речевые 
высказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.

Занятие 23 (с. 34—35). Совершенствование и развитие речи. 
Составление рассказа по картинке «Скоро лето». Ответы на вопросы. 
Дополнение рассказа. Загадки, пословицы, поговорки на тему «Лето». 
Стихотворения.

Словарная работа. Чистоговорки. Называние первых звуков слов. 
Звуковой анализ слов. Скороговорки.

Формирование чёткого произношения звуков. Дифференциация 
звуков [г], [к]; [д], [т].

Формирование грамматического строя речи. Лексика на тему 
«Птицы и насекомые» (различия и сходство).

Гигиенические правила письма. Работа в ограниченном пространстве.
Конструирование бабочки.
УУД: умение выделять общие признаки предметов и их различия, 

устанавливать аналогии; проводить классификацию; строить речевые 
высказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.

Занятие 24 (с. 36—37). Праздник 8 Марта. Конструирова-
ние цветов для открыток маме, бабушке, сестре.

УУД: умение осуществлять действия по заданному правилу; уме-
ние слушать педагога, задавать вопросы; положительно относиться 
к занятиям.
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Занятие 25 (с. 38—39). Совершенствование и развитие речи. 
Составление рассказов, сказок о весне, её признаках. Рисование об-
раза весны. Ответы детей на вопросы для продолжения рассказа, рас-
суждение о концовке рассказа.

Словарная работа. Работа над содержанием стихотворения Е. Ба-
ратынского «Весна, весна!..». Разбор слов небосклон, лазурь, слепит.

Формирование чёткого произношения звуков. Звуковой анализ 
слов жук, рыба, белка. Дифференциация звуков [ж], [ш]; [з], [ш].

Формирование грамматического строя речи. Лексический матери-
ал: насекомые, животные, рыбы. Игра «К кому относятся слова» (на-
пример, плывёт, скачет, порхает, летает, жужжит).

Гигиенические правила письма. Работа в ограниченном простран-
стве строки.

Конструирование рыбки.
УУД: умение выделять общие признаки предметов и их различия, 

устанавливать аналогии; проводить классификацию; строить речевые 
высказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.

Занятие 26 (с. 39—40). Совершенствование и развитие речи. 
Чтение преподавателем рассказа К. Ушинского «Ласточка». Работа по 
содержанию рассказа. Пересказ рассказа. Составление по вопросам 
краткого пересказа. Иллюстрации детей к рассказу. Подбор названий 
рисунков из текста. Работа над интонацией. Знаки препинания в кон-
це предложений (восклицательный знак).

Словарная работа по тексту рассказа. Лексический материал: 
шест, кудри, душистая, золотистая.

Формирование чёткого произношения звуков. Различение звуков: 
[ж], [ш]; [з], [ш]. Звуковой анализ слов шест, ветка.

Формирование грамматического строя языка. Способы образова-
ния слов скворец, скворечник.

Гигиенические правила письма. Работа в ограниченном простран-
стве строки.

Конструирование скворечника.
УУД: умение выделять общие признаки предметов и их различия, 

устанавливать аналогии; проводить классификацию; строить речевые 
высказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.

Занятие 27 (с. 41—45). Совершенствование и развитие речи. 
Слушаем русские народные сказки. Чтение педагогом русской народ-
ной сказки «Лиса, заяц и петух». Ответы на вопросы. Составление 
сказки по иллюстрациям.

Словарная работа по сюжету сказки.
Формирование чёткого произношения звуков. Дифференциация 

звуков [ж], [ш]; [з], [ш]. Звуковой анализ слова лиса.
Формирование грамматического строя речи. Составление предло-

жений с глаголами повелительного наклонения: беги, стой, ступай 
и др.

Гигиенические правила письма. Работа в ограниченном простран-
стве строки.

Конструирование избушки зайца.
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УУД: умение выделять общие признаки предметов и их различия, 
устанавливать аналогии; проводить классификацию; строить речевые 
высказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.

Занятие 28. Экскурсия.
Занятие 29 (пособие, с. 46—47). Итоговое занятие. Про-

верь себя.
Занятие 30. Праздник весны.

Раздел «Летние странички»
Занятие 31 (с. 48—49). Совершенствование и развитие речи. 

Составление рассказа по картинке «Лето». Ответы на вопросы. Со-
ставление рассказа по картинке. Подбор предложений к картинке 
«Лето» из стихотворения И. Сурикова «Лето». Составление предложе-
ний по заданному началу. Составление загадок, небольших сказок по 
отдельным сюжетам иллюстрации.

Словарная работа. Сравнить цветы на картинке «Лето» (высокие, 
низкие).

Формирование чёткого произношения звуков. Звуковой анализ 
слова улитка. Дифференциация звуков [с], [ш]; [ш], [щ].

Формирование грамматического строя речи. Игра «Добавь слово».
Гигиенические правила письма. Работа в ограниченном простран-

стве строки.
Конструирование велосипеда.
УУД: умение выделять общие признаки предметов и их различия, 

устанавливать аналогии; проводить классификацию; строить речевые 
высказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.

Занятие 32 (пособие, с. 50—51). Совершенствование и разви-
тие речи. Занятие на тему «Летний отдых детей». Составление рас-
сказа по картинке (с. 50). Вопросы к сюжетам картинки. Подбор за-
гадки к картинке.

Словарная работа. Работа со словами лягушка, рыба.
Формирование чёткого произношения звуков. Произношение про-

тяжно всех гласных. Дифференциация звуков [с], [ш]; [с], [з].
Формирование грамматического строя речи. Звукоподражатель-

ные глаголы к словам лягушка, жук, кот. Кто больше назовёт слов? 
Например, кот, котик.

Гигиенические правила письма. Работа в ограниченном простран-
стве (обводка по контуру, дорисовывание).

Конструирование удочки.
УУД: умение выделять общие признаки предметов и их различия, 

устанавливать аналогии; проводить классификацию; строить речевые 
высказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.

Занятие 33 (с. 52—53). Совершенствование и развитие речи. 
Составление рассказа на тему «В летнем лесу». Ответы на вопросы. 
Составление загадок, стихотворений, сказок.
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Словарная работа. Лексический материал: берёзовая роща, ель-
ник, лесная чаща, сосновый бор.

Формирование чёткого произношения звуков. Звуковой анализ 
слова грибы. Дифференциация звуков [г], [к]; [д], [т]. Чистоговорки, 
скороговорки.

Формирование грамматического строя речи. Работа над стихотво-
рением «Лето». Работа над выразительностью стихотворения.

Гигиенические правила письма. Работа в ограниченном простран-
стве строки.

Конструирование грибов.
УУД: умение выделять общие признаки предметов и их различия, 

устанавливать аналогии; проводить классификацию; строить речевые 
высказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.

Занятие 34 (с. 54—55). Совершенствование и развитие речи. 
Составление рассказа по картинке. Ответы на вопросы. Составление 
рассказа на тему «Необыкновенное вокруг нас». Рассказ Л. Толстого 
«Нашли дети ежа».

Словарная работа. Лексический материал: животный мир вокруг 
нас.

Формирование чёткого произношения звуков. Звуковой анализ 
слов игла, игра.

Формирование грамматического строя языка. Словообразование 
слов грибы, грибочек, гриб.

Гигиенические правила письма. Работа в ограниченном простран-
стве строки.

Конструирование улитки.
УУД: умение выделять общие признаки предметов и их различия, 

устанавливать аналогии; проводить классификацию; строить речевые 
высказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.

Занятие 35 (с. 56—57). Совершенствование и развитие речи. 
Составление рассказа по картинке на тему «Мир вокруг нас». Работа 
по заданию на с. 56 пособия.

Словарная работа. Загадки на с. 57 пособия.
Формирование чёткого произношения звуков. Звуковая схема 

к слову радуга. Дифференциация звуков, произношение гласных зву-
ков, парных согласных.

Формирование грамматического строя речи. Подобрать глагол-
действие к следующим персонажам, изображённым на картинке 
(дети, бабочки, улитки) (прыгают, бегут, идут, летают, ползёт).

Гигиенические правила письма. Работа в ограниченном простран-
стве строки.

Конструирование солнца, тучи.
УУД: умение выделять общие признаки предметов и их различия, 

устанавливать аналогии; проводить классификацию; строить речевые 
высказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.

Занятие 36 (с. 58—59). Совершенствование и развитие речи. 
Работа по заданию на с. 58.
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Словарная работа. Загадки на с. 59.
Формирование чёткого произношения звуков. Выделение звуков 

в слове. Звуковой анализ слова аист.
Формирование грамматического строя языка. Словообразование: 

ворона, воронёнок, проворонила.
Гигиенические правила письма. Работа в ограниченном простран-

стве на с. 59.
Конструирование совы.
УУД: умение выделять общие признаки предметов и их различия, 

устанавливать аналогии; проводить классификацию; строить речевые 
высказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.

Занятие 37 (с. 60—61). Совершенствование и развитие речи. 
Работа по заданию на с. 60. Продолжите сказку на с. 61.

Словарная работа. Загадки. Игра «Подскажите словечко».
Формирование чёткого произношения звуков. Звуковой анализ 

слов кит, кот. Дифференциация звуков [ч], [щ]; [ш], [щ].
Гигиенические правила письма. Работа в ограниченном простран-

стве на с. 61.
Конструирование аквариума.
УУД: умение выделять общие признаки предметов и их различия, 

устанавливать аналогии; проводить классификацию; строить речевые 
высказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.

Занятие 38 (с. 62—63). Совершенствование и развитие речи. 
Работа по заданию на с. 62.

Словарная работа: насекомые, паукообразные.
Формирование чёткого произношения звуков. Звуковой анализ 

слов осы, жуки.
Формирование грамматического строя языка. Словообразование: 

колокольчики, колокольчик, колокол.
Гигиенические правила письма. Работа в ограниченном простран-

стве на с. 63.
Конструирование предметов из коротких палочек и овалов.
УУД: умение выделять общие признаки предметов и их различия, 

устанавливать аналогии; проводить классификацию; строить речевые 
высказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.

Занятие 39 (с. 64—65). Совершенствование и развитие речи. 
Выполнение заданий на с. 64.

Словарная работа. Отгадать загадки. Придумать свои загадки.
Формирование чёткого произношения звуков. Звуковой анализ 

слов волк, тигр. Дифференциация звуков [з], [ж]; [з], [с].
Формирование грамматического строя языка. Название живот-

ных и их детёнышей. Скороговорка на с. 65.
Гигиенические правила письма. Работа в ограниченном простран-

стве на с. 65.
Конструирование предметов из полуовалов и овалов.
УУД: выделять общие признаки предметов и их различия, уста-

навливать аналогии; проводить классификацию; строить речевые вы-
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сказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.

Занятие 40 (с. 66—67). Совершенствование и развитие речи. 
Выполнение заданий на страницах тетради на тему «Семья».

Словарная работа. Дополнить предложения на с. 67.
Формирование чёткого произношения звуков. Дифференциация 

звуков [б], [п]; [д], [т]. Звуковой анализ слов мама, папа, брат.
Формирование грамматического строя языка. Составить режим 

дня для малыша с помощью слов встал (встала), умылся (умы-
лась) и т. п.

Гигиенические правила письма. Работа в ограниченном простран-
стве на с. 67.

УУД: выделять общие признаки предметов и их различия, уста-
навливать аналогии; проводить классификацию; строить речевые вы-
сказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.

Занятие 41 (ч. 1, с. 68—69; ч. 2, с. 4—5). Совершенствование 
и развитие речи. Выполнение заданий на с. 68. Составление рассказа 
по картинке. Составление рассказа о своей семье.

Словарная работа. Отгадайте загадки. Посуда.
Формирование чёткого произношения звуков. Развитие фонемати-

ческого слуха. Звуковой анализ слов осы, Оля (пособие «От слова 
к букве», ч. 2, с. 4). Гласные звуки. Звук [о].

Формирование грамматического строя языка. Рассказ «Утром» 
(с. 5). Игра «Кто больше назовёт слов из рассказа «Утром»: вставай, 
одевайся и т. д.

Гигиенические правила письма. Работа в ограниченном простран-
стве на с. 69 (ч. 1) и на с. 5 (ч. 2) — по выбору преподавателя.

Конструирование буквы О.
УУД: выделять общие признаки предметов и их различия, уста-

навливать аналогии; проводить классификацию; строить речевые вы-
сказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.

Занятие 42 (ч. 1, с. 70—71; ч. 2, с. 6—7). Совершенствование 
и развитие речи. Выполнение заданий на с. 70. Элементы самообслу-
живания. Составление предложений о себе.

Словарная работа. Загадки. Пословицы. Чистоговорки.
Формирование чёткого произношения звуков. Гласные звуки. 

Звук [а] (ч. 2, с. 6). Звуковой анализ слов астра, Анна.
Формирование грамматического строя языка. Продолжить рас-

сказ (ч. 2, с. 7).
Гигиенические правила письма. Работа в строке (ч. 2, с. 7).
Конструирование букв А, а.
УУД: выделять общие признаки предметов и их различия, уста-

навливать аналогии; проводить классификацию; строить речевые вы-
сказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.

Занятие 43 (ч. 1, с. 72—73; ч. 2, с. 8—9). Совершенствование 
и развитие речи. Выполнение заданий на с. 73. Рассказ К. Ушинско-
го «Бишка». Составление рассказа «Отдых семьи».
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Словарная работа на с. 73.
Формирование чёткого произношения звуков. Развитие фонемати-

ческого слуха. Гласные звуки. Звук [у] (ч. 2, с. 8). Звуковой анализ 
слов утка, Уля.

Формирование грамматического строя языка. Рассказ «Уточки». 
Работа над содержанием рассказа.

Гигиенические правила письма. Работа в строке (ч. 2, с. 9).
Конструирование букв У, у.
УУД: выделять общие признаки предметов и их различия, уста-

навливать аналогии; проводить классификацию; строить речевые вы-
сказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.

Занятие 44 (ч. 1, с. 74—75; ч. 2, с. 10—11). Совершенствова-
ние и развитие речи. Выполнение заданий на с. 74.

Словарная работа. Стихотворение «Тени вечера сгущаются» 
С. Дрожжина.

Формирование чёткого произношения звуков. Развитие фонемати-
ческого слуха. Звук [ы]. Звуковой анализ слов сыр, мыши (ч. 2, с. 10).

Формирование грамматического строя языка. Рассказ «Вместе 
тесно, а врозь скучно» К. Ушинского.

Гигиенические правила письма. Письмо в строке (ч. 2, с. 11).
Конструирование буквы ы.
УУД: выделять общие признаки предметов и их различия, уста-

навливать аналогии; проводить классификацию; строить речевые вы-
сказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.

Занятие 45 (ч. 1, с. 76—77; ч. 2, с. 12—13). Совершенствова-
ние и развитие речи. Выполнение заданий на с. 76. Составление рас-
сказов на тему «Профессии».

Словарная работа. Загадки и отгадки на с. 77.
Формирование чёткого произношения звуков. Развитие фонемати-

ческого слуха. Гласные звуки. Звук [и]. Звуковой анализ слов иглы, 
Ира (ч. 2, с. 12).

Формирование грамматического строя языка. Считалки, скорого-
ворки (ч. 2, с. 13).

Гигиенические правила письма. Работа в строке (ч. 1, с. 77; ч. 2, 
с. 13).

Конструирование букв И, и.
УУД: выделять общие признаки предметов и их различия, уста-

навливать аналогии; проводить классификацию; строить речевые вы-
сказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.

Занятие 46 (ч. 1, с. 77—78; ч. 2, с. 14—15). Совершенствова-
ние и развитие речи. Выполнение заданий (ч. 1, с. 78). Составление 
рассказов на тему «Школа».

Словарная работа. Работа (ч. 1, с. 79) по теме «Мебель».
Формирование чёткого произношения звуков. Гласные звуки. Звук 

[э]. Звуковой анализ слов эму, Эдик (ч. 2, с. 14).
Формирование грамматического строя языка. Скороговорки, чи-

стоговорки. Стихотворение И. Пивоваровой «Поляна-кругляна» (ч. 2, 
с. 15).
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Гигиенические правила письма. Работа в рабочей строке (ч. 1, 
с. 79; ч. 2, с. 15).

Конструирование букв Э, э.
УУД: выделять общие признаки предметов и их различия, уста-

навливать аналогии; проводить классификацию; строить речевые вы-
сказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.

Занятие 47 (ч. 1, с. 80—81; ч. 2, с. 16—17). Совершенствова-
ние и развитие речи. Выполнение заданий (ч. 1, с. 80). Составление 
рассказов на тему «Класс».

Словарная работа. Школьная мебель (ч. 1, с. 81).
Формирование чёткого произношения звуков. Развитие фонемати-

ческого слуха. Гласные буквы. Буква я. Звук [ja]. Звуковой анализ 
слов яблоко, мяч, дыня, Ваня (ч. 2, с. 16—17).

Формирование грамматического строя языка. Стихотворение 
«Яблоко» А. Пушкина. Скороговорки.

Гигиенические правила письма. Работа в рабочей строке (ч. 1, 
с. 81; ч. 2, с. 17).

Конструирование букв Я, я.
УУД: выделять общие признаки предметов и их различия, уста-

навливать аналогии; проводить классификацию; строить речевые вы-
сказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.

Занятие 48 (ч. 1, с. 82—83; ч. 2, с. 18—19). Совершенствова-
ние и развитие речи. Выполнение заданий (ч. 1, с. 82). Составление 
рассказов на темы «Наша группа», «Наш преподаватель».

Словарная работа. Правила поведения на занятии (уроке).
Формирование чёткого произношения звуков. Развитие фонемати-

ческого слуха. Гласные буквы. Буква ю. Звук [jу]. Звуковой анализ 
слов юла, блюдо, Нюра (ч. 2, с. 18).

Формирование грамматического строя языка. Стихотворение 
«Чем пахнет степь». С. Брезкун. Скороговорки.

Гигиенические правила письма. Работа в рабочей строке (ч. 1, 
с. 83; ч. 2, с. 19).

Конструирование букв Ю, ю.
УУД: выделять общие признаки предметов и их различия, уста-

навливать аналогии; проводить классификацию; строить речевые вы-
сказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.

Занятие 49 (ч. 1, с. 84—85; ч. 2, с. 20—21). Совершенствова-
ние и развитие речи. Выполнение заданий (ч. 1, с. 84). Составление 
рассказов на тему «Школьные принадлежности».

Словарная работа. Игра «Что лежит в портфеле?».
Формирование чёткого произношения звуков. Развитие фонемати-

ческого слуха. Гласные буквы. Буква е. Звук [jэ]. Звуковой анализ 
слов ели, зебра, Лена (ч. 2, с. 20).

Формирование грамматического строя языка. Стихотворение 
«Перед дождём» Н. Некрасова. Скороговорки.

Гигиенические правила письма. Работа в строке (ч. 1, с. 85; ч. 2, 
с. 21).
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Конструирование букв Е, е.
УУД: выделять общие признаки предметов и их различия, уста-

навливать аналогии; проводить классификацию; строить речевые вы-
сказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.

Занятие 50 (ч. 1, с. 86—89; ч. 2, с. 22—23). Совершенствова-
ние и развитие речи. Выполнение заданий (ч. 1, с. 86). Составление 
рассказов на тему «На занятиях».

Словарная работа. Загадки.
Формирование чёткого произношения звуков. Развитие фонемати-

ческого слуха. Гласные буквы. Буква ё. Звук [jo]. Звуковой анализ 
слов ёлки, мёд, Артём (ч. 2, с. 22).

Формирование грамматического строя языка. Подскажи словечко. 
Потешки. Скороговорки. Рассказ «Воробей» И. Тургенева. Выполнение 
заданий (ч. 1, с. 88). Задание подчеркнуть в тексте гласные буквы.

Гигиенические правила письма. Работа в рабочей строке (ч. 1, 
с. 87; ч. 2, с. 23).

Конструирование букв Ё, ё.
УУД: выделять общие признаки предметов и их различия, уста-

навливать аналогии; проводить классификацию; строить речевые вы-
сказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.

Занятие 51 (ч. 1, с. 90—92). Проверь себя.
УУД: выделять общие признаки предметов и их различия, уста-

навливать аналогии; проводить классификацию; строить речевые вы-
сказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.

Занятие 52 (ч. 2, с. 24—25). Совершенствование и развитие 
устной речи. Составление рассказов, сказок о животных к картинке 
на с. 24. Чтение преподавателем рассказа «Дятел» К. Ушинского. Ра-
бота над содержанием текста.

Подготовка к обучению чтению. Развитие фонематического слу-
ха. Звуковой анализ слов лук, люк, Лена. Согласные твёрдые и мяг-
кие звонкие. Звуки [л], [л’]. Выделение звуков в словах на с. 24. Бук-
вы Л, л. Чтение слогов на с. 25. Скороговорки. Найти букву 
в предложении.

Подготовка к обучению письму. Работа в строке на с. 25. Дик-
тант — гласные буквы а, о, у, ы, и.

Конструирование букв Л, л.
УУД: выделять общие признаки предметов и их различия, уста-

навливать аналогии; проводить классификацию; строить речевые вы-
сказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.

Занятие 53 (ч. 2, с. 26—27). Совершенствование и развитие 
устной речи. Составление рассказов, сказок о животных к картинке 
на с. 26. Русское народное творчество (с. 68—69). Чтение рассказа 
К. Ушинского «Мышки».

Подготовка к обучению чтению. Развитие фонематического слу-
ха. Звуковой анализ слов Маша, Миша. Согласные твёрдые и мягкие 
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звонкие. Звуки [м], [м’]. Выделение звуков в словах на с. 26. Бук-
вы М, м. Чтение слогов на с. 27. Скороговорки. Найти букву в пред-
ложении.

Подготовка к обучению письму. Работа в строке на с. 27. Дик-
тант — гласные буквы и, я, е, ё.

Конструирование букв М, м.
УУД: выделять общие признаки предметов и их различия, уста-

навливать аналогии; проводить классификацию; строить речевые вы-
сказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.

Занятие 54 (ч. 2, с. 28—29). Совершенствование и развитие 
устной речи. Сказки народов мира о животных. Потешки (с. 70—71). 
Составление сказки к рисунку на с. 28.

Подготовка к обучению чтению. Развитие фонематического слу-
ха. Звуковой анализ слов нос, Нина. Согласные твёрдые и мягкие 
звонкие. Звуки [н], [н’]. Выделение звуков в словах на с. 28. Бук-
вы Н, н. Чтение слогов на с. 29. Скороговорки. Найти букву в пред-
ложении.

Подготовка к обучению письму. Работа в строке на с. 29. Графи-
ческий диктант — овал, прямая короткая палочка, короткая палочка 
с закруглением вверху, палочка с закруглением вверху и внизу.

Конструирование букв Н, н.
УУД: выделять общие признаки предметов и их различия, уста-

навливать аналогии; проводить классификацию; строить речевые вы-
сказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.

Занятие 55 (ч. 2, с. 30—31). Совершенствование и развитие 
устной речи. Сказки народов мира о животных. Потешки (с. 72). Со-
ставление сказки к рисунку на с. 30.

Подготовка к обучению чтению. Развитие фонематического слу-
ха. Звуковой анализ слов рак, Рита. Согласные твёрдые и мягкие 
звонкие. Звуки [р], [р’]. Выделение звуков в словах на с. 30. Буквы 
Р, р. Чтение слогов на с. 31. Скороговорки. Найти букву в предложе-
нии.

Подготовка к обучению письму. Работа в строке на с. 31. Дик-
тант — строчные печатные буквы: л, м, н, р.

Конструирование букв Р, р.
УУД: выделять общие признаки предметов и их различия, уста-

навливать аналогии; проводить классификацию; строить речевые вы-
сказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.

Занятие 56 (ч. 2, с. 32—33). Совершенствование и развитие 
устной речи. Мир вокруг меня. Сказки народов мира. Составление 
сказки к рисунку на с. 32.

Подготовка к обучению чтению. Развитие фонематического слу-
ха. Звуковой анализ слов врач, Витя. Согласные твёрдые и мягкие 
звонкие. Звуки [в], [в’]. Выделение звуков в словах на с. 32. Бук-
вы В, в. Чтение слогов на с. 33. Скороговорки. Найти букву в пред-
ложении.
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Подготовка к обучению письму. Работа в строке на с. 33. Дик-
тант — прописные печатные буквы Л, М, Н, Р.

Конструирование букв В, в.
УУД: выделять общие признаки предметов и их различия, уста-

навливать аналогии; проводить классификацию; строить речевые вы-
сказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.

Занятие 57 (ч. 2, с. 34—35). Совершенствование и развитие 
устной речи. Мир вокруг меня. Сказки народов мира. Составление 
сказки к рисунку на с. 34.

Подготовка к обучению чтению. Развитие фонематического слу-
ха. Звуковой анализ слов флаг, Фёдор (Федя). Согласные твёрдые и 
мягкие глухие. Звуки [ф], [ф’]. Выделение звуков в словах на с. 34. 
Буквы В, в. Чтение слогов на с. 35. Скороговорки. Найти букву 
в предложении.

Подготовка к обучению письму. Работа в строке на с. 35. Дик-
тант — строчные печатные буквы л, м, н, р, в.

Конструирование букв Ф, ф.
УУД: выделять общие признаки предметов и их различия, уста-

навливать аналогии; проводить классификацию; строить речевые вы-
сказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.

Занятие 58 (ч. 2, с. 36—37). Совершенствование и развитие 
устной речи. Мир вокруг меня. Сказки народов мира. Составление 
сказки к рисунку на с. 36.

Подготовка к обучению чтению. Развитие фонематического слу-
ха. Звуковой анализ слов зонт, Зина. Согласные твёрдые и мягкие 
звонкие. Звуки [з], [з’]. Выделение звуков в словах на с. 36. Буквы 
З, з. Чтение слогов на с. 37. Скороговорки. Найти букву в предложе-
нии.

Подготовка к обучению письму. Работа в строке на с. 37. Дик-
тант — строчные печатные буквы в, ф; слоги ва, во, ву, вы.

Конструирование букв З, з.
УУД: выделять общие признаки предметов и их различия, уста-

навливать аналогии; проводить классификацию; строить речевые вы-
сказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.

Занятие 59 (ч. 2, с. 38—39). Совершенствование и развитие 
устной речи. Мир вокруг меня. Сказки, стихи, рассказы. Составле-
ние рассказа на тему «Цирк зверей» к рисунку на с. 38.

Подготовка к обучению чтению. Развитие фонематического слу-
ха. Звуковой анализ слов слон, Сима. Согласные твёрдые и мягкие 
глухие. Звуки [с], [с’]. Выделение звуков в словах на с. 38. Бук-
вы С, с. Чтение слогов на с. 39. Скороговорки. Найти букву в пред-
ложении.

Подготовка к обучению письму. Работа в строке на с. 37. Дик-
тант — строчные печатные буквы в, ф, з, с.

Конструирование букв С, с.
УУД: выделять общие признаки предметов и их различия, уста-

навливать аналогии; проводить классификацию; строить речевые вы-
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сказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.

Занятие 60 (ч. 2, с. 40—41). Совершенствование и развитие 
устной речи. Мир вокруг меня. Сказки, стихи, рассказы. Скорого-
ворки на с. 80.

Подготовка к обучению чтению. Развитие фонематического слу-
ха. Звуковой анализ слов шары, Шура. Имя: Саша, Александра, 
Александр. Согласные твёрдые глухие. Звук [ш]. Выделение звуков 
в словах на с. 40. Буквы Ш, ш. Чтение слогов на с. 41. Скороговорки. 
Найти букву в предложении.

Подготовка к обучению письму. Работа в строке на с. 41. Дик-
тант — строчные печатные буквы ф, с, ш.

Конструирование букв Ш, ш.
УУД: выделять общие признаки предметов и их различия, уста-

навливать аналогии; проводить классификацию; строить речевые вы-
сказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.

Занятие 61 (ч. 2, с. 42—43). Совершенствование и развитие 
устной речи. Мир вокруг меня. Сказки, стихи, рассказы. Скорого-
ворки на с. 81.

Подготовка к обучению чтению. Развитие фонематического слу-
ха. Звуковой анализ слов жук, Женя. Имя: Женя, Евгений. Соглас-
ные мягкие, твёрдые и мягкие, звонкие. Звук [ж]. Выделение звуков 
в словах на с. 42. Буквы С, с. Чтение слогов на с. 43. Скороговорки. 
Найти букву в предложении.

Подготовка к обучению письму. Работа в строке на с. 43. Дик-
тант — строчные печатные буквы ж, ш, слоги ва, ви, фа, фи, за, зи, 
са, си.

Конструирование букв Ж, ж.
УУД: выделять общие признаки предметов и их различия, уста-

навливать аналогии; проводить классификацию; строить речевые вы-
сказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.

Занятие 62 (ч. 2, с. 44—45). Совершенствование и развитие 
устной речи. Мир вокруг меня. Сказки, стихи, рассказы. Пословицы 
и скороговорки на с. 83.

Подготовка к обучению чтению. Развитие фонематического слу-
ха. Звуковой анализ слов барабан, Боря. Имя: Боря, Борис. Соглас-
ные мягкие, твёрдые и мягкие, звонкие. Звуки [б], [б’]. Выделение 
звуков в словах на с. 44. Буквы Б, б. Чтение слогов на с. 45. Скоро-
говорки. Найти букву в предложении.

Подготовка к обучению письму. Работа в строке на с. 45. Дик-
тант — слоги ба, бо, бу, бы, би, бэ.

Конструирование букв Б, б.
УУД: выделять общие признаки предметов и их различия, уста-

навливать аналогии; проводить классификацию; строить речевые вы-
сказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.
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Занятие 63 (ч. 2, с. 46—47). Совершенствование и развитие 
устной речи. Мир вокруг меня. Рассказ по К. Ушинскому «Играющие 
собаки» на с. 85.

Подготовка к обучению чтению. Развитие фонематического слу-
ха. Звуковой анализ слов пони, Петя. Имя: Петя, Пётр. Согласные 
твёрдые и мягкие глухие. Звуки [п], [п’]. Выделение звуков в словах 
на с. 46. Буквы П, п. Чтение слогов на с. 47. Скороговорки. Найти 
букву в предложении.

Подготовка к обучению письму. Работа в строке на с. 47. Дик-
тант — слоги па, по, пу, пы, пэ, пи.

Конструирование букв П, п.
УУД: выделять общие признаки предметов и их различия, уста-

навливать аналогии; проводить классификацию; строить речевые вы-
сказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.

Занятие 64 (ч. 2, с. 48—49). Совершенствование и развитие 
устной речи. Мир вокруг меня. Сказки, стихи, рассказы. Сказка 
к иллюстрации на с. 48. Загадки на с. 88.

Подготовка к обучению чтению. Развитие фонематического слуха. 
Звуковой анализ слов дом, Дина. Согласные твёрдые и мягкие звонкие. 
Звуки [д], [д’]. Выделение звуков в словах на с. 48. Буквы Д, д. Чтение 
слогов на с. 49. Скороговорки. Найти букву в предложении.

Подготовка к обучению письму. Работа в строке на с. 49. Дик-
тант — слоги да, до, ды, дэ, ди.

Конструирование букв Д, д.
УУД: выделять общие признаки предметов и их различия, уста-

навливать аналогии; проводить классификацию; строить речевые вы-
сказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.

Занятие 65 (ч. 2, с. 50—51). Совершенствование и развитие 
устной речи. Мир вокруг меня. Сказка «Три медведя» на с. 75—77.

Подготовка к обучению чтению. Развитие фонематического слу-
ха. Звуковой анализ слов тигр, Таня. Имя: Таня, Татьяна. Согласные 
твёрдые и мягкие глухие. Звуки [т], [т’]. Выделение звуков в словах 
на с. 50. Буквы Т, т. Чтение слогов на с. 51. Скороговорки. Найти 
букву в предложении.

Подготовка к обучению письму. Работа в строке на с. 51. Дик-
тант — слоги та, то, ту, ты, тэ, ти.

Конструирование букв Т, т.
УУД: выделять общие признаки предметов и их различия, уста-

навливать аналогии; проводить классификацию; строить речевые вы-
сказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.

Занятие 66 (ч. 2, с. 52—53). Совершенствование и развитие 
устной речи. Мир вокруг меня. Сказки, стихи, рассказы. Сказка 
к иллюстрации на с. 52. Загадки на с. 89.

Подготовка к обучению чтению. Развитие фонематического слу-
ха. Звуковой анализ слов гусь, Гена. Имя: Геннадий, Гена. Согласные 
твёрдые и мягкие звонкие. Звуки [г], [г’]. Выделение звуков в словах 
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на с. 52. Буквы Г, г. Чтение слогов на с. 53. Скороговорки. Найти 
букву в предложении.

Подготовка к обучению письму. Работа в строке на с. 53. Дик-
тант — слоги га, го, гы, ги.

Конструирование букв Г, г.
УУД: выделять общие признаки предметов и их различия, уста-

навливать аналогии; проводить классификацию; строить речевые вы-
сказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.

Занятие 67 (ч. 2, с. 54—55). Совершенствование и развитие 
устной речи. Мир вокруг меня. Рассказ «Косточка» Л. Толстого на 
с. 84.

Подготовка к обучению чтению. Развитие фонематического слу-
ха. Звуковой анализ слов кот, Кира. Согласные твёрдые и мягкие 
глухие. Звуки [к], [к’]. Выделение звуков в словах на с. 54. Буквы 
К, к. Чтение слогов на с. 55. Скороговорки. Найти букву в предло-
жении.

Подготовка к обучению письму. Работа в строке на с. 55. Дик-
тант — слоги ка, ко, ку, кы, ки.

Конструирование букв К, к.
УУД: выделять общие признаки предметов и их различия, уста-

навливать аналогии; проводить классификацию; строить речевые вы-
сказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.

Занятие 68 (ч. 2, с. 56—57). Совершенствование и развитие 
устной речи. Мир вокруг меня. Сказки, рассказы.

Подготовка к обучению чтению. Развитие фонематического слу-
ха. Звуковой анализ слов хобот, Харитон. Согласные твёрдые и мяг-
кие глухие. Звуки [х], [х’]. Выделение звуков в словах на с. 56. Бук-
вы X, х. Чтение слогов на с. 57. Скороговорки. Найти букву 
в предложении.

Подготовка к обучению письму. Работа в строке на с. 57. Дик-
тант — слоги ха, хо, ху, хы, хи.

Конструирование букв X, х.
УУД: выделять общие признаки предметов и их различия, уста-

навливать аналогии; проводить классификацию; строить речевые вы-
сказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.

Занятие 69 (ч. 2, с. 58—59). Совершенствование и развитие 
устной речи. Мир вокруг меня. Сказки, рассказы.

Подготовка к обучению чтению. Развитие фонематического слу-
ха. Звуковой анализ слов цапля, цепь. Согласные твёрдые глухие. 
Звук [ц]. Выделение звуков в словах на с. 58. Буквы Ц, ц. Чтение 
слогов на с. 59. Скороговорки. Найти букву в предложении.

Подготовка к обучению письму. Работа в строке на с. 59. Дик-
тант — слоги ца, цо, цу, цы.

Конструирование букв Ц, ц.
УУД: выделять общие признаки предметов и их различия, уста-

навливать аналогии; проводить классификацию; строить речевые вы-
сказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
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правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.

Занятие 70 (ч. 2, с. 60—61). Совершенствование и развитие 
устной речи. Мир вокруг меня. Сказки, рассказы.

Подготовка к обучению чтению. Развитие фонематического слу-
ха. Звуковой анализ слов щука, щётка. Согласные мягкие глухие. 
Звук [щ’]. Выделение звуков в словах на с. 61. Буквы Щ, щ. Чтение 
слогов на с. 61. Скороговорки. Найти букву в предложении.

Подготовка к обучению письму. Работа в строке на с. 61. Дик-
тант — строчные и прописные печатные буквы Ш, ш, Ж, ж, Щ, щ.

Конструирование букв Щ, щ.
УУД: выделять общие признаки предметов и их различия, уста-

навливать аналогии; проводить классификацию; строить речевые вы-
сказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.

Занятие 71 (ч. 2, с. 62—65). Совершенствование и развитие 
устной речи. Мир вокруг меня (с. 62, 64). Сказка «Пузырь, соломин-
ка и лапоть» на с. 78.

Подготовка к обучению чтению. Развитие фонематического слу-
ха. Звуковой анализ слов часы, чашка на с. 62. Согласные мягкие 
глухие. Звук [ч’]. Выделение звуков в словах на с. 62. Буквы Ч, ч. 
Чтение слогов на с. 63. Скороговорки. Найти букву в предложении. 
Звуковой анализ слов чайник, Дмитрий на с. 64. Имя: Дмитрий, 
Дима.

Подготовка к обучению письму. Работа в строке на с. 63, 65. Дик-
тант — строчные и прописные печатные буквы Щ, щ, Ч, ч, Й, й.

Конструирование букв Ч, ч, Й, й.
УУД: выделять общие признаки предметов и их различия, уста-

навливать аналогии; проводить классификацию; строить речевые вы-
сказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.

Занятие 72 (ч. 2, с. 66—67). Совершенствование и развитие 
устной речи. Мир вокруг меня (с. 66).

Подготовка к обучению чтению. Развитие фонематического слу-
ха. Звуковой анализ слов лось, дверь (с. 66). Буквы, обозначающие 
мягкость (ь) и твёрдость (ъ) согласных звуков. Буквы ь, ъ. Чтение 
преподавателем потешки на с. 67. Подчеркнуть буквы ь, ъ. Найти 
букву в скороговорке на с. 67.

Подготовка к обучению письму. Работа в строке на с. 67. Графи-
ческий диктант: короткая палочка, прямая палочка удлинённая вниз, 
овал, правый полуовал, левый полуовал, наклонная удлинённая па-
лочка вниз, короткая наклонная палочка, короткая палочка, распо-
ложенная горизонтально. Собрать буквы из написанных элементов (н, 
у, о, р, в, с, х, ж, и, п, т, ф, ч, ш, э, ю).

Конструирование букв ь, ъ.
УУД: выделять общие признаки предметов и их различия, уста-

навливать аналогии; проводить классификацию; строить речевые вы-
сказывания в устной форме; осуществлять действия по заданному 
правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положительно 
относиться к занятиям.
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Методические рекомендации к пособию 

«Риторика для маленьких»

В стремительно меняющемся мире неизменной остаётся важная 
особенность человека: по-прежнему, как и в любые времена, он дол-
жен уметь общаться с другими людьми. Чем лучше человек овладеет 
умением делать такое общение эффективным, тем успешнее, счастли-
вее сложится его жизнь.

Общение напрямую связано с речью: мы обращаемся к другим лю-
дям с вопросами, отвечаем, спорим, соглашаемся, рассказываем, объ-
ясняем. Для этого необходим не только определённый словарный за-
пас и грамматические конструкции, но и так называемые 
коммуникативно-речевые умения: умение ориентироваться в речевой 
ситуации, т. е. знать, зачем, кому и как ты говоришь, умение владеть 
диалогической и монологической речью, уместно пользоваться рече-
выми этикетными формулировками и т. д. Естественно, что каждый 
из нас должен научиться говорить чётко, правильно, умело пользо-
ваться такими свойствами устной речи, как громкость, темп, мимика 
и т. д. Кроме устной речи, надо овладеть и письменной формой речи.

Дошкольник только начинает учиться подобному речевому обще-
нию, и задача взрослого — помочь ему.

Цель данного учебного пособия — пробудить у ребёнка желание 
общаться, вызвать интерес к речи окружающих и своей собственной 
и на этой основе начать формирование правильного речевого поведе-
ния, элементарных навыков культуры речи, умения слушать и вы-
сказываться на близкие детям темы.

Такая работа предполагает организацию активной речевой дея-
тельности детей в ситуациях бытового, игрового, учебного характера.

Речевое общение невозможно без собеседников, и такими собесед-
никами для ребёнка являются другие дети и педагог. Занятия прово-
дятся в атмосфере непосредственного общения взрослого с детьми и 
детей друг с другом: взрослый не просто внимательно выслушивает 
высказывания на любые темы — он и сам рассказывает, пересказыва-
ет, импровизирует, играет, сочиняет (или учится этому вместе с ребён-
ком), проявляя уважение к собеседнику, его высказыванию, т. е. так, 
чтобы у ребёнка возникало чувство партнёрства общающихся людей.

Процесс обучения проходит с опорой на коммуникативно-речевой 
опыт ребёнка, на занятиях преобладает практическая работа: ребёнок 
упражняется в произнесении, рассказывании, слушании, сочинитель-
стве, т. е. занимается речевой деятельностью в предложенной речевой 
ситуации.

Основное содержание и структура пособия
В содержании прослеживаются сквозные линии, связанные с фор-

мированием устной речи ребёнка, овладением доступным речевым 
этикетом, развитием связной речи.

Обучение опирается на необходимый для практической работы ми-
нимум элементарных речеведческих знаний, без понимания (но не 
заучивания!) которых работа может быть недостаточно эффективной.

Учебное пособие состоит из четырёх разделов: «Я и всё-всё-всё», 
«Говорю и показываю», «Разговариваю и рассказываю», «Слушаю, 
прислушиваюсь, понимаю».
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Тема первого раздела «Я и всё-всё-всё» — сам ребёнок, его мир, 
те, с кем он общается.

Основное назначение первой части «Я и всё-всё-всё» — побудить 
ребёнка к свободному высказыванию о том, что ему близко и инте-
ресно. Ребёнок представляет своеобразный собственный портрет, свои 
любимые игрушки, книжки и т. д., т. е. учится понимать себя и рас-
сказывать о себе. В то же время он учится выслушивать подобные 
рассказы других детей, понимать, что общение предполагает собесед-
ников, содействие с ними.

Тема второго раздела «Говорю и показываю» — устная речь, ве-
дущая для дошкольника форма речи.

Основное назначение второго раздела — помочь ребёнку осознать 
собственную устную речь, увидеть такие её свойства, как громкость, 
темп, тон, мимика, жест. Он учится целенаправленно, в зависимо-
сти от ситуации, пользоваться этими свойствами речи, знакомыми 
ему из собственной речевой практики. Важно, чтобы дошкольник 
приучался самостоятельно выбирать нужные темп или громкость 
речи, ориентируясь на речевую необходимость, начал понимать обще-
принятые требования к этому выбору, продиктованные культурой 
общения. Например, громкая речь сама по себе не может быть пло-
хой или хорошей, всё зависит от того, насколько она уместна в дан-
ной ситуации.

Конечно, одной правильности выбора недостаточно, необходимо 
учиться говорить громко и тихо, медленно и быстро, радостно и 
грустно, используя соответствующую мимику, и т. д. Это непростая 
задача для дошкольника, но вполне ему по силам, так как в повсед-
невной жизни он постоянно слышит различную по свойствам устную 
речь и сам ею пользуется. Достаточно сделать эту речь предметом 
наблюдения и элементарного анализа.

Тема третьего раздела «Разговариваю и рассказываю» — диалоги-
ческая и монологическая формы речи, без которых не обходится ни 
один человек в своей речевой практике.

Основное назначение этого раздела — познакомить детей с диало-
гической и монологической формами речи, учить распознавать их и 
создавать элементарные высказывания в этих формах.

Диалогическая речь, несомненно, в простейшем виде знакома 
каждому дошкольнику, но и она требует определённых умений для 
адекватного понимания, например умения определить, кому принад-
лежит та или иная реплика в диалоге, умения уловить суть реплики 
и подать ответную реплику и т. д. А монологическая речь, как из-
вестно, ещё более сложна не только для ребёнка, но и для взрослого. 
Поэтому так важно упражнять детей в создании диалогов и моноло-
гов на доступном и интересном им материале.

Участвуя в диалоге или создавая монолог, ребёнок так или ина-
че воздействует на собеседника, участника речевого общения. Вот 
почему в этом разделе продолжается работа над тоном устной 
речи, который помогает передать то или иное чувство, радость или 
грусть.

Тема четвёртого раздела «Слушаю, прислушиваюсь, понимаю» — 
слушание как речевая деятельность. Чтобы успешно общаться, нуж-
но уметь не только хорошо говорить, но и понимать собеседника. 
А для этого надо уметь слушать и слышать. Умение слушать чужую 
речь с пониманием — одно из самых сложных, ему необходимо обу-
чать специально.
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Основное назначение этого раздела — привлечь внимание дошколь-
ника к слушанию как составной части речевого общения. Ребёнок 
должен понять, что нужно уметь слушать целенаправленно: только 
в этом случае не пропустишь что-то важное, чему-то обучишься, уз-
наешь что-то новое и выяснишь то, что непонятно.

Работа над указанными выше темами — центральное направление, 
но не единственное. Во-первых, необходимо работать над произноси-
тельной культурой речи, так как без правильной артикуляции, чёт-
кой дикции общение затрудняется. Во-вторых, нужно обучать куль-
туре речевого поведения, знанию и правильному использованию 
речевых этикетных формул. В-третьих, важнейшим направлением 
в работе является развитие творческой речевой способности сочи-
нять. Все названные направления связаны друг с другом.

Наконец, предлагаем использовать в работе следующие упражне-
ния, помогающие ребёнку понять не только специфику устной речи, 
но и самого себя и собеседника в речевом общении.

1. «Угадай-ка» (мимика, жест, поза). Игру начинает взрослый. 
С помощью мимики, жестов он изображает предмет (мяч, машину, 
поезд, бабочку). Ребёнок угадывает, кого он показал. После несколь-
ких сценок ребёнок пытается изобразить предметы без слов.

2. «Иностранец» (мимика). К вам в гости приехал иностранец, ко-
торый не знает русского языка, а вы не знаете того языка, на кото-
ром говорит он. Предложите ребёнку пообщаться с ним, показать ему 
свою комнату, свои игрушки, пригласить пообедать, естественно, без 
слов.

3. «Найди мяч» (мимика, жест, поза). Выбирается ведущий, у него 
звонок в руках. Дети сидят в ряд лицом к ведущему. За спинами 
передаётся небольшой мяч или другой предмет. По выражению лица 
и позе ведущий должен угадать, у кого предмет, и подать сигнал 
звонком.

4. «Мимическая гимнастика» (я и мои эмоции). Ребёнку предла-
гается выполнить ряд упражнений:

сморщить лоб, поднять брови (удивление);
расслабиться, сохранять такое состояние в течение одной минуты, 

затем сдвинуть брови, нахмуриться (сержусь);
расслабиться, полностью расслабить брови, закатить глаза (равно-

душие);
расширить глаза, рот открыт, руки сжаты в кулаки, всё тело на-

пряжено (страх, ужас);
расслабить веки, лоб, щёки (лень, хочется подремать);
расширить ноздри, сморщить нос (вдыхаю неприятный запах);
расслабиться, улыбнуться, подмигнуть (весело, вот какой я!).
5. «Настроение». Дети сидят в кругу. Взрослый бросает мяч одно-

му из детей, называя настроение.
Ребёнок возвращает мяч обратно, называя противоположное на-

строение: весёлый — грустный, добрый — злой, тёплый — холодный, 
ясный — тёмный (мрачный), тихий — шумный.

6. «Дневник настроений». Предложить ребёнку отметить настрое-
ние:

весело;
немножко грустно, хочется помолчать, подумать о чём-нибудь;
грустно и скучно, хочется плакать.
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7. «Улиточка». Водящий (улиточка) становится в центр круга, 
ему завязывают глаза. Каждый из участников, изменив голос, спра-
шивает:

Улиточка, улиточка,
Высунь-ка рога.
Дам тебе я сахару,
Кусочек пирога.
Угадай, кто я.
Тот, чей голос водящий угадал, становится улиточкой.
8. «Улавливающий шёпот». Игроки сидят по кругу. Ведущий даёт 

команду громким голосом, а потом шёпотом называет имя того, кто 
должен это сделать. Если ребёнок не расслышал своё имя, то называют 
другого. Ведущие меняются.

Построение и содержание занятия
Каждое занятие включает речевую разминку (можно использовать 

любой дополнительный материал для дыхательных, артикуляцион-
ных упражнений, для отработки дикции). В зависимости от пройден-
ного материала необходимо опираться на полученные знания о гром-
кости, темпе, об основном тоне: можно произнести считалку или 
стишок не только чётко и правильно, но и быстро и медленно, гром-
ко и тихо, весело и серьёзно. Отметим, что педагог обязан показывать 
образец речи правильной, выразительной, уместной.

Основная часть занятия варьируется по содержанию: работа над 
речевыми знаниями и умениями сочетается с работой над речевым 
этикетом; над речевыми знаниями и умениями — с сочинитель-
ством; над речевым этикетом — с сочинительством. Главное — не 
забывать о взаимосвязи работы над разными сторонами речи ребёнка.

После речевой разминки педагог предлагает детям «войти» в ту 
речевую ситуацию, которая вынуждает их начать речевое общение 
(независимо от того, является целью усвоение знаний о речи или 
форм речевого этикета). Рисунки в тетради и комментарии к ним пе-
дагога помогают представить ситуацию общения. Поскольку все пред-
ложенные ситуации в той или иной степени знакомы детям, они бы-
стро включаются в предложенные обстоятельства. Задача 
педагога — скорректировать, уточнить знания дошкольников о речи, 
познакомить с новыми речевыми знаниями и показать их использо-
вание на практике.

Сочинительство также опирается на рисунки и данные в них си-
туации общения героев. С помощью педагога дети должны придумать 
историю, сказку, озвучить героев, разыграть ситуацию.

Важно, чтобы педагог сам принимал активное участие в речевом 
общении и активизировал все речевые знания детей для эффективно-
го формирования коммуникативно-речевых умений.

Примеры занятий по тетради приводятся ниже. По своему усмо-
трению педагог включает в занятия любые упражнения, новые ситу-
ации, соответствующие теме занятия и задачам обучения.

В любом варианте занятия необходимо помнить: важна не теория 
речи, а практические коммуникативно-речевые навыки и умения. Ре-
бёнку должно быть интересно слушать, разговаривать, рассказывать 
в процессе общения со взрослым и друг с другом, он должен понять, 
что владение речью помогает успешно общаться в различных жизнен-
ных ситуациях.
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Особенности работы над темами

РАЗДЕЛ «Я И ВСЁ-ВСЁ-ВСЁ» 

В данном разделе рассматриваются следующие темы: Познако-
мимся. Мои любимые игрушки и игры. Расскажу сказку. Мои люби-
мые книжки. Мой любимый мультик. Мои занятия. Моя работа по 
дому. Мои друзья. Мои домашние животные. Я радуюсь! Я огорча-
юсь... Я гуляю, путешествую.

Приведём фрагмент занятия 1.
На первом занятии педагог обозначает цель работы по тетради — 

учиться общаться с другими людьми, разговаривать с ними, знакомит 
с палитрой как условным обозначением работы по рисованию.

Педагог: «Вы уже знаете, как важно для каждого человека учить-
ся читать, писать, считать. А надо ли человеку учиться говорить? Все 
ли умеют говорить так, чтобы их хотели слушать, общаться с ними? 
Для чего это нужно человеку, почему это важно? (Нам важно, чтобы 
нас понимали, могли нам помочь, например выслушать, посовето-
вать, чтобы мы могли поделиться и радостью, и горестями, вместе 
повеселиться, придумать что-то интересное и т. д.)

Сегодня мы начинаем особое занятие, на котором будем учиться 
очень важному умению: как общаться друг с другом, разговаривать 
так, чтобы у других людей осталось от вас хорошее впечатление и 
чтобы вы получали радость от ваших собеседников.

Помогать нам будет тетрадь, которая так и называется — «Рито-
рика для маленьких». Есть такая наука риторика, о том, как пра-
вильно общаться, говорить. Она пришла к нам из древности, потому 
что человек всегда понимал, что надо уметь разговаривать с другими 
людьми.

Но прежде чем общаться, надо познакомиться. Вы уже знакомы 
друг с другом, но в жизни вам придётся узнать много новых людей. 
С чего начинается знакомство? С представления самого себя, а это 
значит, что человек должен рассказать что-то о себе: как его зовут, 
сколько ему лет, где и с кем живёт. Попробуем?

Посмотрите на рисунки. Что нарисовал художник?
Да, он нарисовал разных детей. Может, знакомых ему. Кто знает, 

как называется рисунок определённого человека, т. е. рисунок, по ко-
торому мы сразу узнаём изображённого на нём человека? (Портрет.)

Вот вы назвали своё имя, свою фамилию и свой возраст. А може-
те ли вы нарисовать портрет свой или своего знакомого, друга, но 
нарисовать не красками или карандашом, а словами?

Словами можно нарисовать лицо (рассказать, какие глаза, брови, 
лоб, подбородок), фигуру. Но сейчас у меня такой вопрос: какие сло-
ва нам могут пригодиться для того, чтобы нарисовать самое главное 
в себе, в своём характере?

Я предлагаю первое слово — весёлый. Кто предложит ещё?
(Идёт работа над словами-характеристиками: умный, находчивый, 

серьёзный, общительный, хороший друг... умеет... (желательно по-
зитивно окрашенными).

Посмотрите на схемы-портреты. Художник попытался выразить 
в них важные черты человека, а может быть, просто разные настро-
ения. Вы догадались, какие именно?

Продолжим знакомство. Рассказали о себе, а теперь о семье. 
Сколько человек в твоей семье, с кем ты вместе живёшь?
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Я буду называть разные профессии, а вы скажете, чем занимают-
ся люди этой профессии. Может, у кого-то из ваших родителей имен-
но такая профессия».

Педагог должен быть готов к разнообразию перечня профессий: 
рабочий (уточнить — токарь, слесарь...), инженер, продавец на рынке 
или в магазине, водитель такси, бизнесмен, парикмахер, художник, 
лётчик, риелтор (продавец квартир), бухгалтер, менеджер и др.

Далее педагог продолжает: «В каждой семье люди общаются друг 
с другом каждый день. Как дома тебя называют взрослые? У тебя 
есть ласковое обращение к ним?

Скажите, пожалуйста, с кем вы больше всего любите разговари-
вать, общаться — есть у вас такие знакомые, родные? Вот я, напри-
мер, в вашем возрасте больше всего на свете любила разговаривать 
с бабушкой: с ней было так интересно, она очень много знала о жи-
вотных, особенно о собаках. И бабушка никогда не повышала на меня 
голос, всегда была очень ласковой и приветливой.

(Выслушиваем свободные высказывания детей.)
Я увидела, что всем нравятся люди, которые умеют интересно рас-

сказывать, терпеливо выслушивать вас, приветливые. Будем старать-
ся походить на таких людей?

У меня есть для вас одно интересное задание на дом: расскажите 
об одном самом счастливом дне, который вы провели вместе с роди-
телями, а может быть, с бабушкой или дедушкой».

(Предложить детям сделать словесный портрет родителей.)
Аналогично проходит работа и над другими страницами тетради. 

Важно, чтобы в процессе занятий дети учились понимать себя и других, 
осознавать, что у каждого свои вкусы и интересы, что, если хочешь 
быть услышанным, необходимо считаться с другими людьми, уметь их 
слушать. Рассказывая о себе и выслушивая других, ребёнок включается 
в активное общение. Педагог также является собеседником детей, рас-
сказывая о своих пристрастиях, интересах, случаях из жизни.

Краткий комментарий к другим темам раздела. Беседу по теме 
«Мои любимые игрушки и игры» можно начать так:

«Продолжаем знакомиться друг с другом. Можно рассказать о себе 
и своей семье, как мы это уже делали. А можно рассказать о себе 
другим способом. Посмотрите на рисунки в тетради: что вы видите? 
(Игрушки.)

Если я вам перечислю такие игрушки — куклы, игрушечная по-
суда, бисер, как вы думаете, чьи они, девочки или мальчика?

Конечно, можно познакомиться с человеком через вещи, которые 
окружают, а с мальчиком или девочкой — через его игрушки. Какие 
игрушки есть у вас?»

Педагог: «Назови игрушки или игры, которые заставляют тебя ду-
мать, в которые можно играть с друзьями (футбол, хоккей)». (Попро-
сить детей рассказать так, чтобы заинтересовать других собеседников.)

Идёт беседа по вопросам тетради. Возможны дополнительные во-
просы: «Знаете ли вы игрушки, которые заставляют думать? Игруш-
ки, с которыми хорошо отдыхать? Игрушки, игры, в которые инте-
ресно играть с друзьями? Чем отличаются настольные игры от 
остальных? В какие настольные игры ты бы хотел научиться играть? 
А в какие игры ты играешь во дворе или в парке?»

Особое внимание обращаем на современные электронные игры.
Предлагаем детям игру: представление своей игрушки. Игра мо-

жет проходить двумя способами: ребёнок представляет игрушку, рас-
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сказывая о ней; ребёнок представляет игрушку от имени самой 
игрушки. Педагог помогает ребёнку заинтересовать своим рассказом 
других детей.

Вопросы детям: «Чем отличаются настольные игры от других 
игр? В какие настольные игры ты хотел бы научиться играть? В ка-
кие игры ты играешь во дворе?» Дальнейшая работа связана с по-
любившимися детям книжками, сказками, мультфильмами. Педагог 
обращает внимание детей на то, как много могут рассказать о чело-
веке не только его игрушки, но и сказки, которые он любит слу-
шать, любимые книжки. Дети называют любимые сказки, вспоми-
нают их названия, рассказывают о том, что было самым интересным 
в сказке.

Беседуя по вопросам тетради, не забудем обратить внимание на 
то, что есть книги сказок без автора (народные сказки), а есть дет-
ские книги, авторов которых дети могут назвать (педагог подсказы-
вает, что фамилия автора написана на обложке).

Работая над темой «Мой любимый мультик», просим детей 
назвать героев фильмов, назвать какие-то яркие черты героев (до-
брый, злой, весёлый, грустный, смешной, забавный, задумчивый, до-
бродушный и т. д.). Просим детей на рисунках отразить характер 
героя, например, в мимике или жесте.

Можно предложить выполнить задание дома (по желанию): сде-
лать аппликацию для обложки любимой книги сказок или диска лю-
бимого мультика.

Работая над темой «Мои занятия», продолжаем знакомиться 
друг с другом, можно дополнить беседу следующими вопросами: «Что 
дают тебе эти занятия? На каких занятиях ты становишься умнее? 
становишься сильнее? Какие занятия помогают подготовиться к шко-
ле? Как ты думаешь, кому интереснее жить: тем, у кого есть люби-
мые занятия, или тем, у кого их нет? Почему? Что человеку дают 
занятия спортом, рисованием, танцами, музыкой? Какие занятия ты 
считаешь не очень интересными, но необходимыми? Почему?»

В занятие может быть включена пантомима: показать своё люби-
мое занятие через движение, позу. Пантомима: покажи, чем ты за-
нимаешься. Как ты думаешь? Почему интереснее жить тем, у кого 
есть любимые занятия? Что человеку дают занятия музыкой, танца-
ми? Какие занятия ты считаешь не очень интересными, но необхо-
димыми? Почему?

Работая над темой «Моя работа по дому», можно поставить 
следующие вопросы: «Как вы считаете, человек должен заниматься 
только тем, что ему нравится, или есть занятия, которые мы должны 
выполнять обязательно, даже если они нам не по душе? Кто догадал-
ся, о каких занятиях, о какой работе идёт речь?

Да, это работа по дому. Посмотрите на рисунки в тетради и ска-
жите, какая работа должна вестись дома». В занятие можно вклю-
чить игру в ассоциации.

Начать беседу в работе над темой «Мои друзья» можно с посло-
вицы «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты», которая по-
казывает, что о человеке многое можно узнать по его друзьям. Пред-
лагаем детям подумать над тем, почему это так.

Обсуждаем вопросы: «Для чего нужны друзья? Может ли компью-
тер заменить друга?»

В занятие можно включить игру «Угадай, кто мой друг»: ребёнок 
описывает внешние черты друга или называет особенности его харак-
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тера, интересы (при условии, что друг находится тут же), а дети 
должны догадаться, о ком идёт речь.

Обратившись к рисунку в тетради, фактически работаем над ре-
чевым этикетом: в том или ином варианте имени товарища прояв-
ляется уважение или неуважение к нему, собственная воспитан-
ность.

Начать беседу по теме «Мои домашние животные» можно 
с вопроса о том, почему страница о животных находится рядом со 
страницей о друзьях.

Можно дополнить беседу вопросами: «О каких повадках кота (со-
баки, черепахи...) ты можешь рассказать?

Наблюдал ли ты за домашними животными? Что интересного ты 
заметил: как они едят, сердятся, играют, ласкаются к человеку?

Вспомните и расскажите какой-нибудь смешной случай, который 
произошёл с вашим любимцем».

Темы «Я радуюсь!», «Я огорчаюсь...» — важные темы для осо-
знания ребёнком своего психологического состояния, своих симпа-
тий, антипатий и страхов.

Продолжить беседу можно вопросами:
«Как ты думаешь, что объединяет всех героев рисунка? Какие 

чувства испытываешь ты, когда смотришь на рисунок? Расскажи, 
когда ты радуешься, улыбаешься, что тебя радует».

«Посмотрите на рисунок в тетради. Что испытывает маленький 
хозяин щенка? Не очень приятно пугаться, бояться, огорчаться, но 
всё бывает в жизни.

А у тебя были минуты, когда ты огорчался? Кто помогает тебе 
в трудные минуты? Как?

Вот мы и узнали ещё больше друг о друге, о том, когда и чему 
мы радуемся».

Беседу по теме «Я гуляю, путешествую» можно дополнить та-
кими вопросами и заданиями: «В какое путешествие тебе бы хотелось 
отправиться? Покажи это место на глобусе. В какое путешествие 
можно отправиться на ракете?»

Можно предложить мысленную прогулку в мир дикой природы (ка-
ких животных ты встретишь в Африке? Видел ли ты их в зоопарке?).

Возможна такая игра: «Догадайся по словам-признакам и словам-
действиям, о каком животном идёт речь: он мощный, сильный, шку-
ра у него жёлтого цвета, на конце хвоста кисточка, вокруг головы 
косматая грива, он грозно рычит». Предложим детям «показать» то 
или иное животное, например его походку.

РАЗДЕЛ «ГОВОРЮ И ПОКАЗЫВАЮ» 

В данном разделе рассматриваются следующие темы: От шёпота 
до крика. Когда громко? Когда тихо? Говорю и медленно, и быстро. 
Голоса бывают разные. Понимаю без слов. Говорю не только словами.

1) Содержание работы над речеведческими понятиями и умения-
ми. От шёпота до крика: знакомство с понятием «громкость речи».

Когда громко? Когда тихо?: формирование умения говорить гром-
ко или тихо в зависимости от ситуации.

Говорю и медленно, и быстро: знакомство с понятием «темп 
речи», формирование умения говорить медленно или быстро, в за-
висимости от ситуации.

Голоса бывают разные: знакомство с «окраской» голоса.
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Понимаю без слов: знакомство с мимикой и жестом как свой-
ствами устной речи.

Говорю не только словами: формирование умения использовать 
необходимые в ситуации мимику и жест.

2) Содержание работы над речевым этикетом.
Знакомство с речевыми этикетными формулами приветствия, 

просьбы, извинения, благодарности и формирование умения выбирать 
уместные для данной ситуации формы приветствия, просьбы, извине-
ния и благодарности.

Как было сказано в пояснительной записке, основное назначение 
второго раздела — помочь ребёнку осознать собственную устную речь, 
увидеть такие её свойства, как громкость, темп, тон, мимика, жест. 
Недаром раздел называется «Говорю и показываю»: важно учить ре-
бёнка говорить уместно в различных ситуациях, используя нужные 
для этой ситуации не только темп, громкость, но и мимику, жест.

Работа по данному разделу (как и в других) включает обязатель-
ные этапы: речевую разминку, знакомство с новыми знаниями о речи, 
речевыми этикетными формулами и сочинительство.

Приводим примеры работы на каждом из этапов.
От шёпота до крика. Беседу можно начать так: «На прошлых за-

нятиях вы рассказывали о себе: какие вы, что любите, чем занима-
етесь, о чём мечтаете. Очень интересно было узнавать о других, а 
иногда, отвечая на вопросы, вы узнавали что-то новое и о себе. Всег-
да ли вам было легко рассказывать? Конечно, не всегда получалось 
говорить складно и понятно. Вот мы и будем этому учиться: говорить 
понятно, рассказывать интересно, понимать вопросы других людей и 
задавать вопросы самому. Это — непростое обучение. Мы должны по-
нять, как и что человек должен говорить».

Педагог произносит любое предложение тихо и громко (при не-
обходимости повторяет). Ответы детей дают возможность ввести пер-
воначальное представление о громкости голоса.

Педагог: «Вы поняли, что можно одно и то же произнести тихо и 
громко? А вы умеете говорить громко? тихо? Сейчас проверим. Сна-
чала посмотрите на рисунок на с. 19. Догадались, что это за шарики? 
Конечно это мыльные пузыри! Я прочитаю стихотворение, в котором 
ребята, пускающие мыльные пузыри, разговаривают между собой.

(Чтение стихотворения с постепенным усилением голоса.)
Как я читала стихи — громко или тихо? (Сначала громко, потом 

тихо.) Молодцы, услышали, как я увеличивала громкость голоса. Но 
посмотрите, как можно передать громкость голоса в напечатанном 
стихотворении (размер букв увеличивается). Теперь вы сами попро-
буете постепенно увеличивать громкость: я буду читать по строчке, а 
вы повторяйте; смотрите на величину букв. (Последнее предложение 
можно прокричать хором.)

Молодцы! Но всегда ли надо говорить так громко? Посмотрите на 
рисунки на с. 19—20. Что изображено на первом рисунке? (Куколь-
ный театр с главным героем — Петрушкой.) А на втором? (Спектакль 
для детей в театре; один мальчик опоздал, и взрослый в костюме 
Петрушки показывает мальчику его место.)

Как вы думаете, на каком рисунке Петрушка говорит громко? По-
чему? На каком тихо? Почему?»

Речевой этикет. Проводится знакомство детей с устойчивыми 
формулами выражения благодарности — «спасибо», «большое спаси-
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бо» и ответами на благодарность. Дети должны понять, что в повсед-
невной жизни их окружают близкие им люди, которые постоянно 
заботятся о них, и в ответ на это ребёнок не должен оставаться рав-
нодушным, безразличным, не замечать их внимания к себе. Вовремя 
произнесённая благодарность вызывает улыбку, радость, доброжела-
тельное расположение, т.  е. положительные эмоции по отношению к 
говорящему.

Работа с рисунком на с. 21. Рассматриваются различные варианты 
слов благодарности. Например: «Бабуленька, огромное спасибо! Ба-
бушка, спасибо, как было всё вкусно!»

Педагог: «Как вы думаете, бабушке приятно услышать такие сло-
ва? Можно по рисунку догадаться о её чувствах?» (Варианты ответов 
на слова благодарности: «Я рада, что вам понравилось; на здоровье, 
милые; ешьте на здоровье, любимые».)

Педагог обращает внимание детей на развёрнутость и доказатель-
ность ответов, разнообразие речевых формулировок благодарности.

Сочинительство. Работа с рисунками на с. 22. Сначала дети 
внимательно рассматривают рисунки, героев (мальчику сразу можно 
дать имя), выясняется, кто такой краб (обращается внимание на 
внешний облик краба, его клешни), какой круг (спасательный) и за-
чем бросает мальчик в воду, дети передают конкретное содержание 
каждого рисунка, определяют последовательность развития действия.

Работе помогут вопросы: «Кто изображён на рисунке? Чем зани-
мался мальчик на пляже? Почему он перестал строить крепость из 
песка? Что привлекло его внимание? Как поступил мальчик, увидев, 
что кто-то тонет? Чьи это были «руки»?»

Затем проводится работа по составлению связного текста. В любом 
тексте есть три главные части: начало, основная часть и концовка. 
Поэтому первый вопрос: когда, где, с чего начинается вся история? 
Педагог подсказывает первые фразы текста, например: «Был солнеч-
ный летний день. Саша с родителями пошёл на берег моря купаться 
и загорать». Можно дополнить историю, представив, что Саша начал 
строить из песка крепость.

Педагог: «Что произошло дальше? Кто поможет сочинить следую-
щие предложения?» (Можно подсказать начальные слова фразы.)

Педагог может задавать вопросы по рисунку: «Что кричит маль-
чик, когда видит «утопающего»? Что произносит, когда понимает, 
что перед ним краб?» (Особое внимание обратить на то, громко или 
тихо звал он взрослых на помощь.)

На основе предложенных детьми вариантов и наводящих вопросов 
педагога сочиняется история.

Например: «Был солнечный летний день. Саша решил пойти ис-
купаться и позагорать. Когда он разделся и хотел залезть в воду, он 
вдруг увидел, что из воды высунулись чьи-то руки. Саша решил, что 
человек тонет, схватил спасательный круг и бросил его в воду. Из 
воды высунулись две клешни. Это был не человек, а огромный краб! 
Саша так и упал от неожиданности! Не удалось ему никого спасти…»

Когда громко? Когда тихо? Занятие посвящено закреплению по-
нятия о громкости голоса и умению в зависимости от ситуации гово-
рить громко и тихо.

Речевая разминка. Дети упражняются в произнесении скорого-
ворок (тетрадь, с. 23). Педагог знакомит детей со стихотворением 
В. Берестова «Петушки». Дети могут не только повторить стихи за 
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взрослым, чётко произнося звуки, но и показать, как «петушатся» 
петушки.

Работа над громкостью голоса (шёпот  —  тихо  —  громче  —  гром-
ко  — очень громко  —  крик).

Анализируются показанные в тетради речевые ситуации: в музее 
(с. 23), у новогодней ёлки (с. 24). В первом случае озвучить фразу: 
«Смотри, какая игрушка с медведем! Я знаю, что медведь и мужик 
могут двигаться». Во втором предложении произнести предложение 
Деда Мороза зажечь ёлку.

Педагог предлагает игру: кто-то заблудился в лесу и кричит «Ау!», 
дети смотрят праздничный салют и кричат «Ура!», мама вполголоса 
напевает колыбельную у кроватки ребёнка, взрослый говорит по теле-
фону, стараясь не мешать работающим в кабинете людям, в магазине, 
транспорте или парикмахерской человек разговаривает по мобильно-
му телефону и т. д.

Дети убеждаются в том, что громкость голоса включает в себя не 
только звучание громко-тихо, но и различные оттенки, такие, как 
шёпот, крик и т. д.

Дети могут озвучить, например, просьбу в театре: «Дай мне, по-
жалуйста, бинокль», а педагог — напеть вполголоса колыбельную:

Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю,
Тихо смотрит месяц ясный
В колыбель твою.
Стану сказывать я сказки,
Песенку спою;
Ты ж дремли, закрывши глазки,
Баюшки-баю.
                    М. Лермонтов

Можно разделить детей на две команды, поставить их друг перед 
другом и попросить произнести громкое приветствие: «Физкультпри-
вет-привет-привет!»

Речевой этикет. Анализ ситуаций на рисунках на с. 25 пока-
зывает детям, что необходимо благодарить не только знакомых, но и 
малознакомых людей, если они оказывают тебе услугу, помощь. Пе-
дагог ставит вопрос: «Кто кому помогает и в чём (чем)?»

Обращаем внимание детей на то, как в данных ситуациях ведут 
себя люди, на выражение лица, улыбку. Озвучиваются не только 
вежливые слова («спасибо», «большое спасибо»), но и ответные ре-
плики (с помощью педагога): «Пожалуйста», «Не стоит, это было не-
трудно». А в случае с упавшим мальчиком — первую фразу взросло-
го: «Можешь встать? Ты не сильно ушибся? Давай пойдём к врачу, 
надо смазать царапины».

Сочинительство. В процессе рассматривания рисунков раскры-
вается смысл многозначного слова «груша»: груша как плод и груша 
как снаряд для тренировок боксёров. Дети рассказывают, что делал 
первый заяц и что — второй. Обращаем внимание на выражение 
«лица» обоих: у первого напряжение, целеустремлённость, у второ-
го  —  расслабленность, удовольствие. Сравниваем с настроением, состо-
янием героев на втором рисунке: счастливый, радостный, огорчённый, 
побитый. В работу над словарём детей можно включить такие слова, 
как судья, нокаут, ринг.
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При составлении связного рассказа необходимо донести главную 
мысль: чтобы достичь в чём-либо успеха, необходимо приложить мно-
го усилий, а безделье, пустое времяпровождение никогда не помогут 
добиться желаемого результата.

Говорю медленно и быстро. Речевая разминка. Педагог читает 
стихотворение. При чтении педагог должен менять темп в зависимо-
сти от содержания стихотворения: первая часть произносится в за-
медленном темпе; вторая часть  —  в более быстром темпе спора; тре-
тья часть  —  быстро; четвёртая часть  —  в слегка замедленном темпе. 
Можно обсудить с детьми следующие вопросы: заметили ли они, что 
в стихотворении есть повторяющаяся часть? Рассмотреть иллюстра-
ции в тетради. Почему педагог каждый раз говорил в разном темпе: 
то быстрее, то медленнее (с. 27 пособия)?

После чтения и обсуждения предложить детям прочитать стихо-
творение вместе: педагог произносит первые две строчки каждой 
части, а дети изменяют темп в зависимости от содержания каждой 
части.

Жесты, поза при выражении благодарности. Жесты: рука 
к сердцу, поклон, протянуть и пожать руку, снять шляпу, протянуть  
руку с подарком. Дети упражняются в произнесении слов спасибо, 
большое спасибо, обращается их внимание на мотивацию, на жесты, 
на позу при произнесении слов благодарности. Разыгрывание сценок.

Детям предлагается по рисункам рассказать эпизод из сказки 
«Бременские музыканты». Надо напомнить только основные события: 
осёл, пёс, кот и петух в своих странствиях набредают на дом, где 
живут разбойники. Они решают напугать злых разбойников и вы-
гнать их из дома навсегда. Как это сделать? Рисунки помогают по-
нять решение героев. Озвучиваются крики каждого из животных.

Педагог: «Расскажите, что придумали осёл, пёс, кот и петух, что-
бы напугать разбойников. Как вы думаете, за кого разбойники при-
няли эту удивительную пирамиду?» (Объяснение слова пирамида.)

Всё быстрее и быстрее, работа над чистоговорками и ско-
роговорками. Работа над формированием у ребёнка умения говорить 
чётко и внятно. Сначала чистоговорки произносятся медленно.

Ра-ра-ра  —  начинается игра.
Вод-вод-вод  —  ребята водят хоровод.
Жу-жу-жу  —  молоко дадим ежу.
Ведь-ведь-ведь  —  любит мёд медведь.

Затем чистоговорка произносится медленно  —  быстрее  —  быстро.
Мёд в лесу медведь нашёл,
Мало мёду, много пчёл.

Педагог: «Кто знает, как называются такие предложения или ма-
ленькие стихотворения, которые нужно произносить быстро? (Скорого-
ворки.) Как вы понимаете это слово скороговорки? Скороговорки очень 
хитрые, в каждой из них есть своя трудность. Например: Проворонила 
ворона воронёнка. В чём трудность этой скороговорки? (Повторение 
звуков [в], [р] делает слова похожими, можно перепутать.) Кто объяс-
нит, что такое проворонила? Сейчас я быстро произнесу эту скорого-
ворку, а вы попытаетесь повторить так же быстро и без ошибок».

Можно использовать для упражнений различные скороговорки, 
например: За гиппопотамом по пятам топает гиппопотам. В ра-
боте над ней возможна игра: после проговаривания слова гиппопо-
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там и выяснения его значения с привлечением наглядного материа-
ла дети выстраиваются друг за другом, изображая цепочку 
гиппопотамов, и начинают медленно двигаться, произнося скорого-
ворку в том же темпе; движение постепенно становится всё бы-
стрее  —  и скороговорка произносится быстрее.

Примеры скороговорок:
Саша любит сушки,
Соня — ватрушки.

Вася варит,
Жора жарит,
Петя песенки поёт.

Наш Полкан попал в капкан.

Кто кого переговорит? Педагог произносит стихотворение-ско-
роговорку в среднем темпе.

Вёз корабль карамель,
Наскочил корабль на мель.
И матросы три недели
Карамель на мели ели.

Педагог: «Все поняли, что произошло? (При необходимости объ-
ясняем слова карамель, мель.) Теперь, когда вы натренировались про-
износить скороговорки, выучим это маленькое стихотворение-скоро-
говорку и устроим соревнование: кто произнесёт всё правильно и 
быстро.

Речевой этикет. Педагог: «В жизни каждого человека есть лю-
бимый и радостный праздник  —  это день рождения. Рассмотрите ри-
сунок в тетради: кто пришёл к кошке в гости в день рождения? Ка-
кие подарки принёс? Посмотрите на кошку. Как вы думаете, рада ли 
подаркам именинница? Как она могла поблагодарить гостей, какими 
словами? Кто ответит на вопрос стихотворения? Как кошка может 
жестом или словами подчеркнуть особую благодарность коту?»

Далее педагог предлагает разыграть ситуации.
Ситуация 1. Педагог: «Представьте, что к вам в гости пришли 

друзья (выбираем девочку). Дарят подарки: книгу, билеты в театр на 
спектакль, куклу, робота, прыгалки и мяч. Что тебе нравится боль-
ше? Что у тебя уже есть дома, что не вызывает особого восторга? Вы 
всех будете благодарить? Какие слова можно сказать, например, о 
книге, билетах? О кукле? О мяче и прыгалках?» (Спасибо, я давно 
хотела такую… Твой подарок очень кстати  —  мой мяч сдулся.)

Ситуация 2. Педагог: «Мальчика пришли поздравить два друга и 
принесли в подарок две одинаковые игрушки. Что делать? Что ска-
зать? Например:

1) Как хорошо, теперь у меня сразу две отличные игрушки и мож-
но играть вдвоём.

2) Спасибо, но у меня уже есть одна такая игрушка. Может, ты 
заберёшь её себе?

Педагог: «Конечно, нужно сказать спасибо и найти такие слова, 
которые бы помогли друзьям не чувствовать себя неловко».

Сочинительство. Вначале дети рассматривают последовательно 
все рисунки, с помощью вопросов педагога улавливая юмористиче-
ский смысл изображённого, затем придумывают подпись к каждому 
рисунку.
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Возможный вариант:
1. Лев гонится за двумя зайцами (кроликами).
2. Зайцы обращаются за помощью к слону.
3. Слон помогает зайцам.
С помощью педагога дети составляют рассказ о зайцах, льве и слоне.
Голоса бывают разные. Познакомить детей с тем, что каждый 

человек (каждое живое существо) имеет свою окраску голоса.
Речевая разминка: «Узнай по голосу», «Учимся различать людей 

по голосам».
Педагог: «Видите, у каждого животного, у птицы есть свой голос, 

по которому мы его отличаем от других. А людей мы можем разли-
чать по голосам?»

Далее идёт работа с тетрадью. Дети рассматривают семейный пор-
трет и говорят, у кого какой голос (выбирают подходящее определе-
ние из названных педагогом и предлагают собственные): низкий, хри-
пловатый, басовитый, мягкий, высокий, тоненький, писклявый.

Возможно прослушивание магнитофонных записей разных голо-
сов: взрослого мужчины, старика, ребёнка и др. Детям предлагается 
определить, голос какого человека (возраст, пол) они слышат.

Педагог: «Итак, даже не видя говорящего, можно определить, кто 
говорит: ребёнок, мальчик, девочка, мужчина, женщина. А теперь 
скажите: вы узнаете голоса ваших товарищей? Проверим».

Игра «Узнай по голосу». Все закрывают глаза. Педагог подхо-
дит к одному ребёнку и просит произнести какие-нибудь строчки сти-
хотворения (Ветер на море гуляет и кораблик подгоняет). Дети 
должны узнать, чей это голос. Делается вывод о том, что каждый 
человек имеет только ему присущий голос.

Речевой этикет. Работа в тетради по рисункам. Вопрос детям: 
«Как же вы поняли, что значит быть воспитанным?» Можно пред-
ложить разыграть эпизод из сказки Г. Остера «Бабушка удава» с ис-
пользованием слов благодарности.

Также можно предложить детям разыграть сценку по рисункам 
тетради, изменив поведение героя. Обязательно обсуждаются слова 
благодарности, когда герой предлагает каждому из ребят отломить 
часть шоколадки.

Сочинительство. Составление подписей к рисункам. Вначале 
дети рассматривают все рисунки, стараясь понять смысл действий ге-
роев: зайца, который закрепляет стрелы в мишени при помощи мо-
лотка, а потом хвастается своей меткостью; белочку, видящую обман 
зайца, и зверей, которые смеются над хвастливым обманщиком.

Возможные варианты подписей:
1. Ничего не получается! (Горе-стрелок.)
2. Придумал выход. (Выход найден!)
3. Обманщик. (Вот так чемпион!)
Понимаю без слов. Речевая разминка. Отрабатываем произно-

шение трудных звуков, работая над стихотворением. Сначала пред-
лагаем рассмотреть рисунок, понять, кто так напугал цаплю. Дети 
произносят звуки, которые напугали цаплю. Затем педагог читает 
стихотворение, дети повторяют вслед за ним строчка за строчкой, 
отрабатывая произношение звуков [с], [щ]. В конце работы можно 
обвести лягушат по контуру, раскрасить их.

Работа над мимикой. Педагог: «Какие чувства испытывают лягуша-
та? Посмотрите на их мордочки. (Они смеются.) А цапля? (Она напуга-
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на  —  это видно по глазам, по тому, как она раскрыла клюв, растопы-
рила крылья, как торопливо убегает прочь.) Посмотрите на рисунки 
мальчика. Вы можете сказать, какие чувства испытывает мальчик, 
только посмотрев на выражение лица, на то, как он держит руки?»

После анализа рисунков (мальчик внимательный, серьёзный, ис-
пуганный, грустный, весёлый) делается вывод о том, что по выра-
жению лица  —  мимике и по движениям рук  —  жестам можно до-
гадаться о настроении, чувствах человека.

Можно предложить прослушать два стихотворения и ответить на 
вопрос: какое из них весёлое, а какое  —  грустное?

Педагог: «Почему вам стало грустно, когда вы слушали историю 
щенка? Каким голосом (тоном) я её читала? Какое у меня было вы-
ражение лица? Посмотрите друг на друга, какие у вас лица  —  груст-
ные или весёлые? Конечно, это грустная история, и читала я её пе-
чально, грустно. Почему вы смеялись, слушая второе стихотворение? 
Кто попробует объяснить, почему выражение нашего лица меняется, 
от чего это зависит?»

Речевой этикет. Рассматривается рисунок в тетради, анализи-
руется ситуация (мальчик опоздал и просит разрешения войти).

Педагог: «Вежливо ли будет войти, ничего не говоря? Что бы вы 
сказали в такой ситуации?»

Педагог выслушивает ответы, предложенные детьми, и предлагает 
свои формулировки в помощь детям; рассказывает, как взрослые про-
сят прощения за опоздание.

Сочинительство. Педагог: «У человека много дел не только на 
работе, но и дома. Художник пофантазировал и нарисовал осьминога. 
Посмотрите на рисунок и скажите, почему именно это животное он 
выбрал». (При ответе на вопрос обращаем внимание на слово осьми-
ног, т. е. с восьмью ногами, а также на слово шупальца.)

Педагог: «Конечно, хорошо, что у осьминога много щупалец, ко-
торые заменяют ему руки, ими многое можно сделать. Как вы дума-
ете, кто у вас дома мечтает о том, чтобы у него были не две руки, а 
много? Придумайте подпись к этому рисунку».

Варианты: «Хорошо иметь восемь рук! Один за всех… Всё умею, 
всё успею. Хорошо осьминогу  —  мне труднее».

Можно поработать над устойчивыми выражениями в стихотворе-
нии В. Берестова «Нелегко снимать зверей…»: «у меня не сто рук», 
«на все руки мастер».

Педагог читает, а дети повторяют за ним стихотворение, переда-
вая голосом настроение.

Вопросы детям: «Гордится ли мальчик своим четвероногим дру-
гом? Почему у этой собаки так много медалей? Почему заяц выбрал 
маску льва?»
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Методические рекомендации 

и планирование занятий к пособию 

«Волшебный мир народного творчества»

Пособие «Волшебный мир народного творчества» предназначено 
для подготовки детей 5—7 лет к школе в соответствии с требовани-
ями программы «Преемственность». Пособие включает методические 
рекомендации к содержанию творческой тетради, которая спланиро-
вана с учётом природного цикла: осень, зима, весна, лето.

Работая в творческой тетради, ребёнок как бы листает календарь 
и день за днём наблюдает, как жили, трудились, отдыхали на Руси. 
Творческая деятельность помогает связать прошлое время с настоя-
щим, раскрыть секреты народного мастерства.

Детям предлагаются самые разные виды деятельности, которые 
имеют интегрированный характер, отражающий связи народного ис-
кусства с другими видами искусств (фольклор, музыка, танец, на-
родные календарные праздники). Создаются педагогические условия 
для развития детского творчества и формирования качеств личности, 
необходимых для учебной деятельности в школе. Ребёнку предостав-
ляется возможность рисовать и лепить, придумывать узоры и учить-
ся у мастеров, творить на плоскости и в объёме. Дошкольники в про-
цессе 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 ста-
ринных народных промыслах — Хохломе, Гжели, Дымкове, Каргопо-
ле, Городце, Полховском Майдане; о традиционном интерьере и пред-
метах быта. Использование игровых ситуаций помогает ввести 
ребёнка в мир традиционной культуры.

Раздел «Осень»
В разделе «Осень» дети в игровой форме узнают об осенних народ-

ных праздниках и событиях, связанных с уборкой урожая: встреча осе-
ни, выпечка хлеба из нового урожая, заготовка овощей, сбор грибов.

Дошкольники знакомятся с различными видами народного деко-
ративно-прикладного творчества: деревянная бабенская игрушка, со-
ломенная игрушка, хохломская роспись, народный костюм, ткачество 
половичков.

Дети овладевают изобразительными и прикладными техниками: 
лепка, аппликация, гуашь, акварель.

Творческая деятельность детей происходит на основе интеграции 
разных видов искусств: фольклора (загадки, пословицы, сказки), му-
зыки (наигрыши, народные песни, танцы), народного декоративно-
прикладного искусства.

Тема «Вспоминаем лето красное» (с. 4—5). На первых страницах 
тетради детям предлагается вспомнить и нарисовать яркое, солнечное 
лето. Они рассматривают фотографии и рисунки цветов и бабочек, 
размещённые на полях тетради, называют их цвет и вспоминают на-
звания растений, раскрашивают контурные рисунки цветов и бабо-
чек, а на свободном поле рисуют свою цветочную полянку и порха-
ющих бабочек.

Творческое задание: «Раскрась цветы и нарисуй бабочек».
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Материалы: фломастеры, цветные карандаши, акварельные мел-
ки (на выбор).

Тема «В осеннем лесу» (с. 6). В этой теме дети знакомятся с про-
изведениями народных мастеров — деревянной точёной игрушкой из 
деревни Бабенки Подольского района Московской области. Этим 
игрушкам более 100 лет. Они радуют детей своей красочностью, стро-
гостью линий и правильностью форм. Пирамидки, кольца, шары, 
волчки, кегли, лото, шахматы, бирюльки и другие игры и игрушки 
из Бабенок помогают детям развивать внимание, логику, фантазию. 
Дети рассматривают грибную пирамидку, винтовой гриб, грибы в ре-
шете.

Творческое задание: «Раскрась деревянные грибочки, сосчитай, 
сколько грибов с красной шляпкой, а сколько с коричневой».

Материалы: акварель или гуашь (на выбор).
Тема «Грибы для ёжика» (с. 7). После знакомства с бабенковски-

ми игрушечными грибками дошкольники сами пробуют лепить грибы 
из глины или пластилина различными приёмами. Перед началом леп-
ки рекомендуем вместе с детьми рассмотреть фотографии грибов на 
полях, полюбоваться разнообразием цвета и формы их шляпок, но-
жек, выяснить, знают ли дошкольники названия этих грибов, и пред-
ложить ребятам выбрать,  какой гриб они хотели бы слепить. В про-
цессе рассматривания рисунков с этапами лепки и беседы 
проговаривают последовательность выполнения различных грибов 
для ёжика.

В пособии показаны приёмы лепки грибов из отдельных деталей 
способами скатывания, раскатывания, примазывания, а также из 
целого куска способами скатывания, сплющивания, вдавливания, 
вытягивания.

Творческое задание: «Слепи грибы для ёжика».
Материалы и инструменты: пластилин, стеки.
Тема «В гостях у сказки. «Сестрица Алёнушка и братец Ивануш-

ка» (с. 8—9). Наряд героев этой русской народной сказки помогает 
более подробно познакомить дошкольников с народным костюмом. 
При рассматривании наряда рукодельницы Алёнушки нужно обра-
тить внимание дошкольников на богатые узоры на рукавах рубахи и 
сарафане, составленные из волнистых линий, крестиков, ромбиков, 
полосок; найти на вышивке такие элементы, как петушок. Детей про-
сят назвать цвета, использованные в вышивке.

Творческое задание: «Раскрась петуха, которого вышила Алёнуш-
ка. Укрась одежду Алёнушки и её братца Иванушки нарядными узо-
рами».

Материалы: фломастеры, цветные карандаши, акварельные мел-
ки (на выбор).

Тема «Будет хлеб — будет и праздник» (с. 10). Дошкольники 
узнают о весёлом народном празднике в честь урожая хлеба, о тра-
дициях выпекать осенью хлеб из муки нового урожая, о почтитель-
ном, уважительном отношении народа к хлебу и земледельцам, кото-
рые вырастили и собрали колосья. Дети знакомятся с одним из 
традиционных видов праздничного хлеба — караваем. Пекли его 
к именинам (хоровод «...каравай, каравай, кого любишь — выби-
рай»), к важным праздникам. На с. 10 показана последовательность 
приготовления каравая с колосьями, который обычно пекли к празд-
нику урожая: тесто раскатывали, давали ему подняться и украшали 



101

колосьями, нарезанными из полосок теста, затем выпекали. В группе 
можно устроить праздник с хороводами и угощать гостей испечённы-
ми караваями.

Творческое задание: «Испеки вместе со взрослыми каравай».
Материалы: тесто.
Тема «Осень-припасиха» (с. 11). Дошкольники в игровой форме 

участвуют в заготовке овощей и фруктов на зиму. При этом решает-
ся ряд художественных задач — актуализируются знания детей о цве-
те (называют и передают в рисунках цвета овощей и фруктов), ком-
позиции (красиво разместить овощи внутри силуэтов банок, 
расположить изображения любимых овощей и фруктов). Перед вы-
полнением творческого задания рекомендуем рассмотреть фотографии 
фруктов и овощей.

Творческое задание: «Заполни банки собранным урожаем, рас-
крась рисунки и нарисуй овощи и фрукты».

Материалы: гуашь, акварель, фломастеры, цветные карандаши 
(на выбор).

Тема «Золотая Хохлома» (с. 12—13). Краски золотой осени до-
школьники встречают в росписи народных мастеров знаменитого хох-
ломского промысла, которому посвящено несколько разворотов тетра-
ди. На этих страницах вместе с детьми следует полюбоваться 
хохломским расписным поставком и блюдом, а также фрагментами 
росписи — диковинными цветами, листьями.

Творческое задание: «Полюбуйся красками золотой осени и найди 
их в узорах хохломской росписи».

Тема «Петушок — Золотой гребешок» (с. 14—15). Дети знакомят-
ся с творчеством известного народного мастера из Хохломы С. П. Ве-
селова, в тетради показан любимый мастером образ — Петушок — Зо-
лотой гребешок. Рассматривая панно, нужно обратить внимание детей 
на то, как искусно народный мастер изобразил петушка и других 
птиц с помощью элементов хохломского травного орнамента — тра-
винок и завитков, на то, как ярко и солнечно выглядят золотой 
(жёлтый) и красный цвета на чёрном фоне. Далее дети выполняют 
в цвете панно с изображением петушка. Желательно не раскрасить 
изображение, а кистью нарисовать травинки и завитки на белом си-
луэте петушка и цветов, как учил народный мастер.

Творческое задание: «Раскрась панно, используя жёлтые и крас-
ные краски».

Материалы: гуашь, фломастеры (на выбор).
Тема «В гостях у сказки. «Лиса и журавль» (с. 16—17). Дети 

встретятся с русской народной сказкой. Для того чтобы дошкольники 
выполнили задание, им предварительно необходимо познакомиться 
с внешним видом народной глиняной посуды — крынками, тарелка-
ми, из которых герои сказки угощали друг друга (сходить на экс-
курсию в местный краеведческий музей или рассмотреть на слайдах 
фотографии народной посуды). Необходимо обратить внимание детей 
на особенности формы и декора этой посуды, чтобы дошкольники 
могли правильно передать это в своём рисунке.

Творческое задание: «Нарисуй на столе посуду, из которой герои 
сказки угощали друг друга».

Материалы: фломастеры, цветные карандаши, акварельные мел-
ки (на выбор).

Тема «Украсим тарелочку для журавля» (с. 18—19). Материал на 
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с. 18 помогает тренировке внимания детей, развивает у них умение 
различать геометрические формы, основные и дополнительные цвета, 
их оттенки. Для этого рекомендуем провести тренинг по предложен-
ным на странице заданиям.

Для аппликации детям выдают заранее нарезанные полоски бума-
ги разных цветов и оттенков, которые они складывают и разрезают 
по линии сгиба, заготовляя прямоугольники, квадраты и треугольни-
ки. Рекомендуем обсудить с детьми порядок выкладывания и при-
клеивания деталей орнамента, обратить внимание на ритмичное че-
редование одинаковых деталей в орнаменте.

Творческое задание: «Вырежи из цветной бумаги квадраты, пря-
моугольники, треугольники, выложи из них орнамент».

Материалы и инструменты: полоски цветной бумаги, ножницы, 
клей.

Тема «Осенний букет» (с. 20—21). На прогулке в ясный осенний 
день соберите вместе с детьми природные материалы: листочки, яго-
ды красной и черноплодной рябины, шиповника и других растений.

На с. 20 дошкольники пробуют сделать с помощью собранных ли-
стьев отпечатки. Педагог рассказывает детям о том, что такие отпе-
чатки можно делать не только на бумаге, но и на ткани (набойка). 
Дошкольники могут отпечатать красивый букет на отдельном листе 
цветной бумаги светлого оттенка или на ткани, получится интересное 
панно.

На с. 21 пособия детям предлагается сделать бусы из рябины и 
шиповника. Предварительно нужно рассмотреть натуральные бусы и 
отметить, что бусинки в них ритмично чередуются по форме, разме-
ру, причём вариантов чередования может быть несколько.

Творческое задание: «Отпечатай листья, чтобы получился краси-
вый букет. Сделай бусы из красивых ягод».

Материалы и инструменты: засушенные листья, бумага, гуашь, 
ягоды рябины, плоды шиповника, нитки, иголка, ножницы.

Тема «Улетают гуси-лебеди» (с. 22—23). Осень — пора отлёта 
птиц. Дети не только рисуют птиц на с. 22, но и учатся мастерить 
из бумаги забавных летящих гусей-лебедей. Дошкольники знакомят-
ся с приёмами искусства оригами — складыванием и гофрированием. 
Рассматривая вместе с детьми инструкционную карту по изготовле-
нию птицы, нужно обратить их внимание на то, что начинать работу 
нужно со складывания крыльев гармошкой (лист формата А5), а дли-
на прорези на туловище птицы, в которую вставляют крылья, долж-
на быть не больше, чем ширина гармошки для крыльев. Стаю птиц 
укрепляют на нитке и украшают помещение детского сада.

Творческое задание: «Нарисуй птиц, улетающих в тёплые страны. 
Сделай стаю птиц из бумаги».

Материалы и инструменты: фломастеры, гуашь (на выбор), бу-
мага тонкая и плотная, ножницы, нитки.

Тема «В гостях у сказки. «Гуси-лебеди» (с. 24—25). Тема птичьей 
стаи продолжается на этом развороте тетради. Дошкольники вспоми-
нают события и героев русской народной сказки «Гуси-лебеди». Пе-
ред началом творческой работы нужно подумать, какой эпизод сказ-
ки нарисует каждый дошкольник. На с. 24—25 дана рамка, в которой 
можно изобразить иллюстрацию к сказке. Дети в данном случае вы-
ступают в роли полноправных художников-оформителей, поэтому они 
должны решить, где в композиции показать главных героев, в какую 
одежду их нарядить, какого она будет цвета, каким орнаментом 
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украшена, как и где нарисуют гусей-лебедей.
Творческое задание: «Нарисуй события и героев русской народной 

сказки «Гуси-лебеди», которые тебе понравились больше всего».
Материалы: гуашь, фломастеры (на выбор).
Тема «Половички для тепла и уюта» (с. 26—27). Скоро начнётся 

зима с холодами, поэтому самое время подумать о тёплых и наряд-
ных половичках, которые издавна ткут мастерицы. В процессе игры 
дошкольники сами «ткут» круглые коврики и длинные половички-
дорожки, передавая красками их колорит и полосатый орнамент. На 
с. 26 показаны приёмы работы при выполнении разноцветных поло-
сок на половичках: сначала нарисовать на расстоянии полосы одного 
цвета, затем промыть кисть и нарисовать полосы другого цвета и т. д. 
Яркая разноцветная гамма традиционных половичков изображена на 
полях с. 26—27.

Творческое задание: «Нарисуй половички-дорожки и круглые ков-
рики, цвета выбирай по желанию».

Материалы: акварель, гуашь (на выбор).
Тема «В царстве пёстрых ковриков» (с. 28—29). На этих страни-

цах дошкольникам предлагается пофантазировать и сделать сказоч-
ный дворец и другие изображения из разрезанных на части дорожек 
и ковриков, которые дети нарисуют на отдельном листе бумаги. Мож-
но выполнить такую аппликацию на большом листе бумаги 
(A3, А2, А1), где разместятся дворцы, деревья, птицы, цветы. Таким 
панно можно украсить группу детского сада.

Творческое задание: «Построй из деталей половичков и дорожек 
красивый дворец и приклей на страницу. Дорисуй речку, деревья, 
цветы».

Материалы и инструменты: гуашь, акварель (на выбор), нож-
ницы, клей.

Раздел «Зима»
С декоративными образами зимней природы дошкольники знако-

мятся, рассматривая снежные узоры народного кружева, голубую 
Гжель, самостоятельно выполняют зимний пейзаж в техниках графи-
ки и аппликации, а также на основе отпечатывания. На страницах 
раздела дошкольники знакомятся со знаменитой каргопольской 
игрушкой, народными праздничными пряниками, элементами зимне-
го народного костюма, теремной архитектурой.

В разделе «Зима» большое внимание уделено заданиям, связан-
ным с подготовкой к весёлым новогодним и рождественским празд-
никам: игрушки из бумаги, фольги, природных материалов, изготов-
ленные в различной технике.

Продолжается интеграция разных видов искусства в творческую 
деятельность детей: народного декоративно-прикладного искусства, 
фольклора, народной музыки и танца.

Тема «Белый снег пушистый в воздухе кружится» (с. 30—31). От-
гадывание загадки подсказывает дошкольникам, что они будут рисо-
вать узорчатые лёгкие снежинки. Для того чтобы эта работа была 
успешной, необходимо предварительно на прогулках рассмотреть сне-
жинки, удивиться их разнообразию, постараться найти похожие и 
отличающиеся от других. Необходимо обратить внимание детей на то, 
что все снежинки симметричные, они обычно имеют шесть острых 
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кончиков, покрытых пушистыми маленькими иголочками. Исполь-
зуя эти впечатления, а также изображения снежинок на с. 30—31, 
дошкольники сначала дорисовывают одну снежинку, а потом изобра-
жают разнообразные снежинки самостоятельно.

Творческое задание: «Дорисуй снежинку, нарисуй свои узоры сне-
жинок».

Материалы: фломастеры, гуашь.
Тема «Заснувшая природа» (с. 32—33). Картины зимней природы 

дошкольники продолжают создавать с помощью рисования и аппли-
кации. Рисуют дети самую красивую зимующую птицу — снегиря, 
изображения которого они могут увидеть на полях пособия и найти 
среди других зимующих птиц (синичек, щеглов, зябликов). До за-
нятия желательно понаблюдать за этими птицами на прогулках, по-
любоваться их красотой, гордым видом.

Дошкольники узнают о том, что зимние заснеженные деревья 
можно выполнить из тонких полосок белой бумаги. Эти полоски не 
отрезают, а отрывают от листа и затем наклеивают на основу, пре-
вращая в стволы и ветки.

Творческое задание: «Нарисуй красногрудую птичку, преврати по-
лоски белой бумаги в заснеженные деревья».

Материалы: гуашь, белая бумага, клей.
Тема «Вырос лес белый весь» (с. 34—35). Собранные осенью листья 

можно использовать для выполнения интересного зимнего пейзажа.
Вместе с детьми рекомендуем рассмотреть листья и отметить, что 

они напоминают по форме кроны деревьев, а ножки листьев — стволы 
деревьев. Поэтому отпечатки таких листьев с помощью белой гуаши 
на синем или фиолетовом фоне будут похожи на покрытые инеем 
зимние деревья. Дошкольники самостоятельно выбирают листья нуж-
ной формы и размера. Готовые работы детей рекомендуем объединить 
в виде коллективного панно, а к его нижней части приклеить белую 
полосу, изображающую сугробы.

Творческое задание: «Догадайся, как можно нарисовать зимнюю 
картину».

Материалы: белая гуашь, засушенные листья.
Тема «Каргопольская глиняная игрушка» (с. 36—37). Дошкольни-

ки знакомятся на страницах с лепными игрушками всемирно извест-
ной народной мастерицы из Каргополя Ульяны Бабкиной. Рассматри-
вают вместе со взрослыми созданный мастерицей фантастический 
образ богатыря Полкана (с. 36), объясняют, в чём его необычность. 
Дети находят на игрушке солнечные знаки (с. 37), знакомятся с раз-
личными вариантами изображения знаков, украшающих каргополь-
скую игрушку. Можно выявить сходные и отличающиеся черты в сол-
нечных знаках, это поможет ребёнку как повторить понравившиеся 
изображения, так и придумать свой вариант лучистого солнышка.

Творческое задание: «Повтори рисунки солнечных знаков, кото-
рые тебе понравились, придумай своё лучистое солнышко».

Материалы: фломастеры, гуашь (на выбор).
Тема «В гостях у сказки. «Волк и семеро козлят» (с. 38—39). На 

этих страницах обыгрывается сюжет известной народной сказки. До-
школьники тренируют внимание (находят семерых козлят) и навыки 
счёта. В то же время в рисунке показана часть русской избы, помо-
гающая познакомить дошкольников с внешним видом традиционной 
русской печи; рассмотреть детскую люльку, подвешенную к потолку, 
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ушат с водой, стоящий около печки; цветастые лоскутные одеяла и 
разноцветные нарядные коврики на полу, вышитые узоры на ткани. 
Эти весёлые, яркие цвета детям предлагают использовать при рас-
крашивании наряда мамы Козы.

Творческое задание: «Рассмотри рисунок, найди семерых козлят, 
раскрась маму Козу».

Материалы: цветные карандаши, фломастеры (на выбор).
Тема «Сладкие сувениры: коровки, козули, колядки» (с. 40—41). 

Приближаются новогодние праздники. Дошкольники рассматривают 
на страницах пособия изображения лепных и вырезных пряников, 
украшенных узорами из глазури. Узнают о традиции выпекать на 
Руси на радость детям такие вкусные и красивые праздничные пря-
ники в виде фигурок животных, птиц, человечков. Дети рассматри-
вают на с. 40 приёмы лепки из жгутиков традиционных коровок и 
вместе со взрослыми обсуждают порядок лепки: 1) скатать толстые 
жгутики из теста (или пластилина, глины); 2) соединить два жгути-
ка в средней части, вылепить из них туловище и ножки коровки; из 
третьего жгутика слепить шею и голову. Из такой заготовки, если 
прилепить различной формы ушки, хвостик, рожки, можно сделать 
несколько разных фигурок: лошадки, оленя. Лепят такие пряники 
из пресного теста.

Творческое задание: «Испеки вместе со взрослыми вкусные пря-
ники».

Материалы: пресное тесто.
Тема «Готовимся к празднику» (с. 42—43). Продолжается подго-

товка к любимым детьми праздникам — Новому году и Рождеству. 
Дошкольники могут украсить ёлку в детском саду самодельными 
игрушками из бумаги, соломы (или пластиковых трубочек) (с. 42—
43). Для выполнения фонарика ребятам раздают полоску из плотной 
бумаги для основы и несколько полосок одинаковой длины, но раз-
ной ширины из цветной бумаги для наряда фонарика. Цветные по-
лоски нарезают бахромой и приклеивают к основе; затем фонарик 
склеивают, переворачивают и приклеивают ручку. Веер изготовлен 
способом гофрирования, с которым дошкольники знакомились на 
с. 23. Традиционным украшением ёлки является хлопушка из цвет-
ной бумаги или фольги. Внутрь такой хлопушки можно положить 
небольшие вкусные сюрпризы. Украшения к рождественским празд-
никам — лёгкие и красивые подвески — делали в старину из соломы 
(с. 43). Солому можно заменить любыми пластмассовыми трубочками 
(цветной соломкой для коктейля). Можно предложить детям приду-
мать свои варианты украшений из трубочек.

Творческое задание: «Сделай фонарик, веер, хлопушку для ново-
годней ёлки. Нарисованную ёлку наряди маленькими игрушками, 
вырезанными из фольги».

Материалы и инструменты: цветная бумага, фольга, ножницы, 
клей.

Тема «Сувениры к празднику» (с. 44—45). Маленький новогодний 
сувенир — ёлочку — дошкольники могут сделать из нескольких ква-
дратов цветной бумаги разного размера, отличающихся друг от друга 
на 1,5—2 см (с. 44).

О том, как сделать необычную сувенирную упаковку — валенок, 
сапожок, дошкольники узнают на с. 45. Валенок целесообразно из-
готовлять из плотной цветной бумаги формата А5, сложенной вдвое. 
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Пунктиром на выкройке намечена граница нанесения клея.
Творческое задание: «Сложи детали и склей из них ёлочку. Сде-

лай сапожки — сувениры из бумаги и положи в них подарок-сюр-
приз».

Материалы и инструменты: цветная бумага, ножницы, клей.
Тема «Голубая Гжель» (с. 46—47). Дошкольники знакомятся со 

старинным российским керамическим промыслом. Нужно обратить 
внимание детей на красоту и разнообразие формы посуды; на то, что 
нарядную роспись можно выполнить только одним синим цветом. Де-
тям предложено поучиться у мастеров Гжели рисовать орнаменты-
бордюры, которыми часто украшают ободки посуды. Листочки дети 
рисуют способом примакивания, а дугообразные линии — кончиком 
кисти.

На с. 47 книги дошкольники знакомятся с приёмами лепки по-
суды из жгутиков: изготовляют дно чашки в виде блинчика; раска-
тывают жгутики разной длины; первый жгутик замыкают в колечко 
и прикрепляют к краям дна; сверху налепливают следующие, более 
длинные жгутики, чтобы чашка стала в верхней части расширяться; 
поверхность чашки заглаживают и прикрепляют ручку. Чашку после 
просушки белят гуашью или водоэмульсионной краской.

Творческое задание: «Продолжи узоры-бордюры; рассмотри орна-
мент на полях тетради и придумай свои узоры».

Материалы: синяя гуашь.
Тема «Мой любимый кот» (с. 48—49). Эти страницы помогают не 

только развивать фантазию и художественные умения дошкольников, 
но и способствуют воспитанию у детей внимания к домашним питом-
цам, бережного, заботливого отношения к ним. В предшествующие 
занятию дни нужно дать дошкольникам задание понаблюдать за до-
машним любимцем и запомнить, какая у него мордочка, ушки, гла-
за, туловище, хвостик, какой он расцветки, как он сидит, лежит, 
играет. Нарисовать любимое домашнее животное детям предложено 
на тёплом, уютном и мягком лоскутном одеяле.

Творческое задание: «Нарисуй кошку, котёнка или животное, ко-
торое живёт у тебя дома».

Материалы: гуашь.
Тема «В гостях у сказки» (с. 50—51). В конце раздела «Зима» до-

школьники встречаются с героями русской народной сказки «Мороз-
ко». На с. 50 пособия герои сказки изображены в традиционных зим-
них нарядах — полушубке, шубе, отороченных мехом, шапке и 
валенках, тёплой шали. Перед выполнением творческого задания де-
тям предлагают подумать о цвете и украшении каждого из элементов 
костюма Морозко и дочери старика. На с. 51 пособия показаны кон-
турные изображения праздничного головного убора и сундука, кото-
рыми Морозко одарил девочку. Вместе с детьми следует поразмыш-
лять,  какие сокровища могли лежать в сундуке, какие узоры могут 
быть на головном уборе и на шали, висящей на крышке сундука 
(в помощь — изображение орнамента на полях страницы).

Творческое задание: «Раскрась героев сказки; вырежи из цветной 
бумаги подарки, которыми Морозко наградил дочь старика, и запол-
ни ими сундук; укрась венец и сундук узорами».

Материалы и инструменты: фломастеры, гуашь, цветная бума-
га, ножницы, клей.

Тема «В гостях у сказки. «Морозко» (с. 52—53). На этих страни-
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цах, словно проводящих рубеж между зимой и весной, дети в на-
глядной форме получают представление о холодной и тёплой цвето-
вой гамме: им предлагается сравнить два противоположных по 
цветовой гамме сказочных терема и подумать над тем, какие герои 
могут жить в них. На с. 53 пособия предлагается небольшая проблем-
ная ситуация — какие краски нужно выбрать для изображения тере-
ма Морозко, чтобы в процессе совместного обсуждения дети сами на-
звали цвета, входящие в зимнюю, холодную гамму.

Творческое задание: «Выбери краски и нарисуй ими терем для 
Морозко».

Материалы: гуашь.

Раздел «Весна»
В начале весны дети знакомятся с традиционными календарными 

праздниками: широкой Масленицей (февраль), Грачевником (март). 
Весной отмечается и женский праздник. Подготовка и проведение ве-
сенних праздников связаны с новыми видами творческих работ: на-
родный костюм, традиционные пряники и печенья, поздравительные 
открытки для родных.

Дети знакомятся с новыми видами народного декоративно-при-
кладного творчества: русские матрёшки, птица-ковш и птица-ко-
рабль, глиняная дымковская игрушка.

Дошкольники создают весенние пейзажи и панно в разной техни-
ке: гуашь, акварель, графика, аппликация. Творческая деятельность 
детей строится на основе интеграции разных видов искусств: фоль-
клора, народной музыки и танца, народного декоративно-прикладно-
го творчества.

Тема «Широкая Масленица» (с. 54—55). Проходит зима, и мы 
в соответствии с народными традициями готовимся к весёлому празд-
нику встречи весны — Масленице. На с. 54 пособия дошкольники зна-
комятся с приёмами изготовления масленичной лоскутной куклы 
в народном костюме, которую делали в понедельник на Масленой не-
деле. Основа куклы — скрутка или скалка — складывается вдвое, по-
этому кукла устойчивая. Если ткани для скрутки недостаточно, мож-
но свернуть бумажный цилиндр, а потом обернуть его сверху тканью. 
Для сарафана подбирают ткань с мелким рисунком, стараются 
сделать сарафан пышным. Вокруг головы куклы завязывают ленточ-
ку с длинными концами (традиционный девичий головной убор — по-
вязка).

Творческое задание: «Сделай из нарядных лоскутков ткани тради-
ционную масленичную куклу-скрутку».

Материалы и инструменты: ткань однотонная и с рисунком, 
цветные нитки, ленточки, ножницы, краски (акварель, гуашь), ки-
сточка.

Тема «Светлая красота русского костюма» (с. 56—57). Продолжа-
ется знакомство дошкольников с народным костюмом, начатое при 
изготовлении куклы-скрутки. Рассматривая иллюстрации на с. 56, 
дети из рассказа взрослых узнают названия деталей праздничных 
женского (сарафан, душегрея, кокошник, ожерелье, сапожки) и муж-
ского костюмов (нарядная рубаха, кафтан, шапка, сапожки). Обраща-
ем внимание детей на яркую гамму костюмов, обилие узоров, пред-
лагаем рассмотреть орнаменты на полях страниц тетради как 
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примеры вышивок на старинных тканях.
На с. 57 дошкольники рисуют своего любимого сказочного героя 

и наряжают его в праздничный костюм. В качестве дополнительного 
иллюстративного материала, расширяющего представления дошколь-
ников о народном костюме, предлагаем рассмотреть иллюстрации из-
вестных художников к русским народным сказкам и картины худож-
ников И. Билибина, В. Васнецова и др.

Творческое задание: «Нарисуй своего любимого героя из русской 
народной сказки. Одень его в праздничную одежду».

Материалы: фломастеры, акварельные мелки (на выбор).
Тема «Дружная семья матрёшек» (с. 58—59). Расширить представ-

ления детей о народном костюме помогает материал пособия. В народ-
ный костюм одета знаменитая русская деревянная точёная игруш-
ка — матрёшка. Рассматривая изображения матрёшек, дети называют 
детали её костюма — сарафан, рубаха, передник, платок. Внимание 
дошкольников нужно привлечь к цветастым узорам на платках, напо-
минающих павловопосадские шали; к сарафанам, как будто сшитым 
из ивановских ситцев; к яркой вышивке на рубахах, передниках.

На с. 59 дети встречаются с целым семейством матрёшек. Самая 
большая матрёшка — это мама, а остальные — её дети. Дошкольни-
кам можно рассказать, что такие семейства матрёшек народные ма-
стера издавна делают в г. Семёнове Нижегородской области. Вначале 
семёновские мастера намечают тонким росчерком контуры лица — де-
лают глаза, губы, наводят румянец. Затем, используя всего три ос-
новных цвета: красный, жёлтый и зелёный, семёновские мастера 
«одевают» матрёшку в платок, юбку, передник. На фартуке рисуют 
очень пышный, крупный букет цветов, по которому семёновскую ма-
трёшку легко узнать.

Детям предлагают рассмотреть, как мастера раскрасили матрёшек 
и нарисовали на их переднике крупные цветы и букеты.

Творческое задание: «Дорисуй узоры на сарафанах матрёшек 
и раскрась их. Сосчитай матрёшек и напиши рядом с каждой её по-
рядковый номер. На альбомном листе нарисуй свою матрёшку и по-
дари рисунок маме на праздник 8 Марта».

Материалы: гуашь, фломастеры, цветные карандаши (на выбор).
Тема «Поющее дерево» (с. 60—61). Зима завершается, и наступа-

ет период, когда все приметы говорят о том, что набирает силу новое 
время года — весна. Прилёт птиц — один из главных весенних при-
знаков, который дети могут наблюдать во время прогулки. На с. 60—
61 пособия детям предложено прислушаться к новым звукам в при-
роде — звону капели, журчанию ручьёв, шуму льдин на реке и 
щебетанию птиц. Поля пособия напоминают детям о цветовой пали-
тре природы — земли и воды в период наступления весны.

Творческое задание: «Нарисуй на с. 61 пособия дерево и под ним 
птиц, прилетающих весной из тёплых стран».

Материалы: фломастеры.
Тема «Грач на горе — весна на дворе. Весна-красна» (с. 62—63). 

Согласно народному календарю 17 марта — Грачевник — считается 
днём прилёта грачей. На полях пособия изображены разные виды 
прилетающих птиц: грачи, кулики, ласточки и др.

В разных регионах России, встречая весну, традиционно пекли 
хлеб в форме лучистого солнца и птиц, угощали друг друга. Зазыва-
ли закличками долгожданное время года. На с. 62 пособия детям 
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предлагают приёмы выпечки и лепки из теста булочки в форме птиц. 
Предложено два простейших варианта изготовления изделий из жгу-
тов теста, которые путём несложных действий (накладывания жгута 
на жгут, завязывания жгута в узел, переплетания жгутов) превраща-
ются в булочки в форме птиц.

При подведении итогов желательно разучить весенние заклички.
Творческое задание: «Слепи из теста птичек и вместе со взрослы-

ми испеки их».
Материалы и инструменты: пресное тесто, стеки.
Вторая страница разворота называется «Весна-красна». В беседе 

дети узнают, что «красный» — это не только обозначение цвета. Этим 
цветом обозначали качества — «красивый», «добрый», «тёплый». 
Творческое задание желательно выполнить после прогулки-экскурсии 
в парк, сквер или лес.

Творческое задание: «Нарисуй весенних птиц, насекомых, ручей-
ки, первые весенние цветы».

Материалы: гуашь, акварель, фломастеры (на выбор).
Тема «Птица-пава на полотенце. Считаем клеточки» (с. 64—65). 

В народе издавна считали, что птицы приносят счастье, поэтому их 
обязательно вышивали народные мастерицы на полотенцах и дарили 
с пожеланиями счастья и радости. Детям предлагают рассмотреть 
этих необычных птиц, вышитых красным цветом по льняному по-
лотну, обратить внимание на их пышные хвосты, гордо изогнутые 
шеи. Подобные рисунки составляют мастерицы и затем по ним вы-
полняют вышивку на полотне. Первая птица на полосе показана пол-
ностью, у второй и третьей обозначены фрагменты головы, крыла, 
хвоста. После дорисовывания получится орнамент из трёх птиц. 
В нижней части с. 65 пособия дети придумывают и рисуют по кле-
точкам свой вариант узора из декоративных птиц.

Творческое задание: «Дорисуй узоры из птиц, считая клеточки».
Материалы: фломастеры, цветные карандаши (на выбор).
Тема «Птица-ковш и птица-корабль» (с. 66). В старину народные 

мастера изготовляли из дерева праздничные сосуды интересной кон-
фигурации — в форме плавающих птиц-утиц. Наливали в них квас 
или мёд и угощали гостей.

В настоящее время эти произведения искусства народных мастеров 
можно увидеть в музеях народного творчества или в исторических 
книгах. По размеру ковши-утицы были и большие, и маленькие, а по 
форме и декоративному оформлению напоминали гордых величествен-
ных птиц. Декорировали ковши-утицы резьбой или росписью. В ор-
наментах были изображены символы солнца, воды, благополучия и 
плодородия, цвета радостные: золотой, зелёный, красный.

На с. 66 пособия дети сравнивают изображение парусного птицы-
корабля с изображением ковшей-утиц. Парусный корабль выполнен 
палехским художником. Такие сказочные корабли часто изображают 
на расписных шкатулках. Дети находят сходство и различия в изо-
бражениях.

Творческое задание: «Нарисовать народную праздничную посу-
ду — птицу-ковш».

Материалы: фломастеры, акварельные мелки (на выбор).
Тема «Флот славного царя Салтана» (с. 67). В продолжение пре-

дыдущей темы (с. 66) детям предложено рассмотреть изображения 
сказочных кораблей и нарядных корабельщиков в исполнении вы-
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дающегося палехского художника Ивана Голикова. Дети словесно 
описывают старинное приспособление для передвижения в море — ко-
рабль-ладью, его конструкцию. Перед выполнением художественно-
творческого задания педагогу следует обратить внимание детей на 
традиционное декоративное оформление и колористическое решение 
каждого корабля-ладьи.

Творческое задание: «Раскрась корабли царя Салтана».
Материалы: фломастеры, цветные карандаши, акварельные мел-

ки (на выбор).
Тема «Весна цветущая» (с. 68—69). Радуются и взрослые и дети, 

замечая признаки наступающей весны. Это приподнятое эмоциональ-
ное восприятие весны отражено в заданиях на с. 68—69 пособия. 
Одновременно решаются как художественные задачи: подбор бумаги 
нежных цветов и оттенков, создание аппликативной композиции, так 
и технологические задачи: симметричное вырезывание деталей из 
сложенной вдвое бумаги, размещение и аккуратное наклеивание де-
талей на основу.

Дети рассматривают незаконченное панно с весенним букетом и 
вместе со взрослыми определяют, какие детали есть в композиции, 
а какие нужно заготовить, чтобы букет был пышным и красивым. 
На с. 69 пособия даны небольшие инструкционные карты по выпол-
нению деталей аппликаций, на которые нужно обратить внимание 
дошкольников. Такие композиции можно сделать коллективно и не 
только на страницах тетради, но и на отдельных листах цветного кар-
тона для украшения комнат в детском саду.

Творческое задание: «Сделай из нежных оттенков бумаги весенние 
цветы и пушистые комочки вербы и наклей их на веточки в тетради».

Материалы и инструменты: цветная бумага, ножницы, клей, 
кисточка.

Тема «Радуга дымковских узоров» (с. 70—71). Весеннее припод-
нятое настроение создают и встречи со знаменитой дымковской 
игрушкой, начать которые предлагаем с чтения эмоционального сти-
хотворения о Дымкове.

На первом развороте (с. 70—71) дошкольники любуются разно- 
цветной радугой узоров дымковской игрушки, называют цвета роспи-
си, рассказывают, на что похожи элементы росписи (солнышко, цве-
точки).

Творческое задание: «Дорисуй узоры по намеченным контурам; 
придумай свою радугу красивых узоров».

Материалы: гуашь.
Тема «Раскрась лошадку» (с. 72—73). Первое задание на этих 

страницах пособия направлено на развитие внимания и аналитиче-
ских способностей дошкольников (найти две одинаково раскрашен-
ные лошадки). А задание на с. 73 пособия развивает умения распи-
сывать изделия дымковским узором.

Творческое задание: «Распиши большую лошадку дымковским 
узором».

Материалы: гуашь.

Раздел «Лето»
Лето — это время, когда природа расцветает всеми красками. Не 

случайно к этому времени приурочено знакомство дошкольников 
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с новыми видами народной росписи: жизнерадостной по колориту го-
родецкой, игрушек из Полховского Майдана и села Бабенки; север-
ными росписями с изображением чудо-дерева — вечного образа в на-
родном искусстве.

Дети узнают о летних народных календарных праздниках — Тро-
ице и дне Ивана Купалы, знакомятся с обычаями и традициями, свя-
занными с этими древними праздниками.

В данный раздел включён наряду с лепкой, росписью, аппликаци-
ей и блок моделирования, предназначенный для самостоятельной де-
ятельности ребёнка, способствующей развитию творческой активно-
сти.

В разделе продолжена линия по интеграции разных видов искус-
ства в творческой деятельности детей: народного декоративно-при-
кладного искусства, фольклора, народной музыки и танца.

Тема «Цветущий летний лужок» (с. 74—75). На прогулках нужно 
вместе с детьми понаблюдать за цветами на полях, лугах, газонах и 
клумбах, за порхающими бабочками, стрекозами. Интересные фото-
графии цветов и насекомых можно взять из Интернета.

На с. 74 пособия показана технология симметричного вырезыва-
ния силуэтов бабочек, стрекоз, цветов на инструкционных картах. 
Перед началом вырезывания нужно определить примерные размеры 
деталей, чтобы они уместились на основе (с. 75). Можно также делать 
композицию на отдельном листе цветного картона.

Творческое задание: «Укрась летний лужок цветами и порхающи-
ми бабочками, которые ты вырезал из бумаги».

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей.
Тема «В царстве городецких цветов» (с. 76—77). Путешествие 

в царство городецких узоров не случайно приурочено ко времени, 
когда природа расцветает всеми красками. Жизнерадостный колорит 
городецкой росписи — яркие букеты и венки цветов, сказочно пре-
красные кони с всадниками, цветущие сады и поля — побудит ребён-
ка к эмоциональному восприятию красоты родной земли.

На этих страницах дети знакомятся с нарядной городецкой роспи-
сью, где пышные цветы, величественные птицы и тонконогие кони 
оживают как в сказке. На страницах пособия радуют глаз гордо гар-
цующие городецкие кони, управляемые грациозными всадниками.

Материал на странице предложен так, что цветочный орнамент 
в виде гирлянды на боковом поле выступает образцом кистевой ро-
списи, украшает и организует её.

Народный мастер из г. Городец проводит мастер-класс по городец-
кой кистевой росписи. Дети осваивают последовательность изображе-
ния пышных цветов — розанов и купавок, учатся рисовать кистью 
один из важнейших элементов городецкой росписи — белую и тёмную 
оживку: штрихи, дужки и точки, помогающие передать особую на-
рядность цветочного мотива, а также подчеркнуть ритм и яркость 
цветов.

Творческое задание: «Дорисуй изображения городецких цветов; 
нарисуй свои букеты городецких цветов».

Материалы: гуашь.
Тема «Весёлая карусель» (с. 78—79). Свои навыки в выполнении 

городецкой кистевой росписи дети закрепляют на с. 78—79.
В увлекательной форме предложено оживить застывшие изображе-

ния игрушек, игрушечной карусели и городецких цветов. Дети вспо-
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минают последовательность изображения цветов, листьев в росписи, 
технологию выполнения оживок.

Из беседы с педагогом дети узнают, что городецкие игрушки ма-
стера традиционно изготавливают из дерева — липы, потому что её 
древесина мягкая, пластичная, легко поддаётся резьбе.

Творческое задание: «Укрась городецкими цветами игрушки. 
Оживи белой краской цветы. Дорисуй к ним зелёные листья».

Материалы: гуашь.
Тема «Игрушечные птички из деревни Бабенки. Птичка в лесу» 

(с. 80—81).
Развитию внимания дошкольников и одновременно более подроб-

ному знакомству детей с росписью бабенской игрушки посвящён ма-
териал на с. 80—81. В процессе поиска двух одинаковых игрушек-
птичек дошкольники более детально рассматривают и сравнивают 
варианты бабенской росписи, её цветовую гамму. Выбрав двух оди-
наковых птичек, каждый ребёнок подробно объясняет, в чём сходство 
птичек и почему остальные птички не имеют пары.

Полученные представления об особенностях бабенской росписи 
дети используют при раскрашивании силуэта птички (с. 81).

Творческое задание: «Найди двух одинаковых птичек. Раскрась 
птичку, как делают мастера из деревни Бабенки».

Материалы: гуашь.
Тема «Удивительные превращения красочных пятен» (с. 82—83). 

Дошкольники знакомятся с интересным видом получения изображе-
ния с помощью оттиска — простейшей монотипией, способствующей 
развитию у детей фантазии, воображения, художественных умений. 
Выполнение монотипии имеет свои особенности — каждый раз можно 
сделать только один отпечаток и всегда трудно предугадать, какое 
изображение получится. Вместе с детьми нужно рассмотреть изобра-
жения основных этапов работы и продумать её последовательность. 
После выполнения оттиска дети определяют, на что похоже изобра-
жение, и рисуют недостающие детали. Влажный оттиск обязательно 
нужно оставить на столе до полного просушивания.

Творческое задание: «Получи изображение с помощью отпечатка. 
Подумай, на что это похоже, и дорисуй его. Нарисуй красивую ба-
бочку».

Материалы: гуашь.
Тема «Дивные цветы из Полховского Майдана» (с. 84—85). С про-

изведениями народного творчества, отражающими разнообразие форм 
и цветовое богатство расцветающей природы, дети встречаются мно-
гократно. Это игрушки из Полховского Майдана (с. 84—85) и дере-
вянные игрушки из деревни Бабенки (с. 6, 80—81). На данных стра-
ницах дети знакомятся со звонкой цветочной росписью мастеров 
Нижегородской области.

Дети осваивают незатейливую последовательность выполнения ро-
списи: наводка рисунка тонким чёрным контуром изображений цве-
тов, листьев, яблочек, затем их расцвечивание яркими краска-
ми — жёлтой, красной, зелёной, голубой. На с. 85 пособия детям 
предложено расписать яркими цветами силуэты посуды: чашку, по-
ставок, копилку и веточки с цветочками.

Творческое задание: «Раскрась удивительные цветы. Распиши яр-
кими цветами посуду».

Материалы: гуашь.
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Тема «Цветок-дерево» (с. 86—87). Дерево, цветущая ветка, Древо 
жизни — вечный образ в народном искусстве. В этом образе слиты 
воедино понятия Добра и Красоты. На с. 86 пособия традиционный 
мотив — Древо жизни в окружении птиц — выполнен в технике севе-
родвинской борецкой росписи. На с. 87 пособия детям предложено 
придумать и нарисовать свой вариант чудо-дерева в красивой рамке, 
украшенной северодвинской росписью. На боковых полях страниц 
размещены устремлённые к солнцу побеги, усиливающие эмоцио-
нальное восприятие темы.

Творческое задание: «Дорисуй цветное оперение у сказочных 
птиц. Придумай и нарисуй своё чудо-дерево».

Материалы: гуашь.
Тема «Красивому кузовку ягодка рада» (с. 88—89). Дошкольники 

узнают о приёмах конструирования из бумаги с помощью складыва-
ния (стаканчик, пилотка), а также симметричного складывания и вы-
резывания (кузовок) полезных и удобных вещей, которые пригодятся 
летом на даче, в саду, на прогулке в парке, в лесу. Перед началом 
работы вместе с дошкольниками необходимо рассмотреть инструкци-
онные карты и определить порядок работы.

Творческое задание: «Сделай из листов цветной бумаги кузовок, 
бумажный стаканчик и головной убор».

Материалы: цветная, газетная бумага.
Тема «Игрушечные клоуны из деревни Бабенки» (с. 90—91). На 

страницах предложены игровые задания для формирования наблюда-
тельности и внимания. На с. 61 пособия ребёнку предложено приду-
мать красивые узоры и оживить ими графический рисунок игрушки.

Творческое задание: «Придумай красивые узоры для костюма 
клоуна».

Материалы: гуашь.
Тема «Троица — земля травой покроется» (с. 92—93). Заключи-

тельные страницы тетради посвящены народному празднику — Трои-
це. В этот красивый летний праздник человек чувствовал своё род-
ство с Землёй, Водой, Солнышком. Детям необходимо рассказать 
о главном празднике начала лета — Троице. Желательно организовать 
для детей празднование Троицына дня во дворе, за околицей, в пар-
ке, научить их плести венки из цветов, цветными лоскутками и лен-
тами нарядить берёзку, вспомнить песни о берёзке. Хороводы вокруг 
«именинницы» надолго запомнятся детям.

Творческое задание: «Укрась одежду танцующих венками и лен-
тами. Цветными лентами наряди и берёзку».

Материалы: гуашь, фломастеры (на выбор).
Тема «Зелёная неделя» (с. 94). Начало лета сопровождается буй-

ным ростом и цветением трав и цветов, щебетом птиц. В это время 
можно набрать небольшой пучок зелёной травы и сделать несложную 
игрушку в форме птицы или коня — символа добра и благополучия. 
Для изготовления игрушки из травы потребуются нитки (в цвет тра-
вы — зелёного или болотного цвета). При фиксировании нитками де-
талей игрушки надо стягивать туже, чтобы изделие было крепче и 
устойчивее.

Творческое задание: «Сделай зелёную игрушку-сувенир из травы. 
Поздравь своих близких с наступлением лета».

Материалы и инструменты: трава, нитки, ножницы.
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Тема «Ой, да на Ивана Купала!» (с. 95). Лето в разгаре, продол-
жают цвести травы, цветы, шумят листвой деревья. Народный празд-
ник Ивана Купалы всем знаком как праздник торжества Природы, 
Солнца, Воды, Земли. Вода обретает волшебную силу, в лесах многие 
пытаются отыскать сказочный цветок папоротника.

Детям предложено пофантазировать и нарисовать сказочный цве-
ток папоротника, а из луговых цветов — одуванчиков, васильков и 
ромашек — сплести венки и украсить ими детскую площадку, дач-
ный участок или просто надеть на голову и порадоваться с друзьями 
тёплому лету и солнцу.

Творческое задание: «Сплети венок из красивых цветов. Нарисуй 
волшебный цветок папоротника».

Материалы: гуашь, фломастеры (на выбор).
В процессе реализации целостной системы художественного вос-

питания дошкольников согласно требованиям программы «Преем-
ственность» воссоздаются связи обучающихся с общенародным, обще-
человеческим в большом историческом пространстве, а это в конечном 
итоге свидетельствует о процессе формирования эстетической культу-
ры личности.

Освоение дошкольниками национально-культурных традиций, 
в которых воплощены высшие духовно-нравственные ценности, имеет 
особую значимость для их духовно-нравственного воспитания и граж-
данского становления. Такое воспитание формирует прежде всего 
ценностное отношение к миру, Родине, природе, семье, родному дому 
и родителям, труду и творчеству, культурному наследию и традици-
ям своего и других народов по законам красоты.
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Методические рекомендации и планирование 

занятий к модулю «Музыка»

Методика проведения занятий с детьми 5—7 лет основана на ис-
пользовании различных видов музыкально-практической деятельно-
сти: восприятие (слушание) музыки, размышление о её содержании, 
характере, настроении, чувствах и мыслях детей, которые возникают 
под её впечатлением; музицирование, хоровое, ансамблевое, сольное 
пение, игра на простейших музыкальных инструментах, пластиче-
ские этюды и музыкально-ритмические движения, разного рода им-
провизации — речевые, вокальные, ритмические, пластические, худо-
жественные. Предлагаемые виды деятельности детей будут служить 
основой для формирования универсальных учебных действий — лич-
ностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных — в на-
чальной школе.

Восприятие музыки является таким видом деятельности, который 
объединяет все другие виды — пение, музыкально-ритмические дви-
жения, импровизации, освоение элементов музыкальной грамоты. 
Восприятие музыки детьми дошкольного возраста имеет несколько 
отличительных особенностей: эта способность не характеризуется 
устойчивостью и ограничена временными рамками (дети не могут 
воспринимать музыкальные сочинения, продолжительные по време-
ни), впечатления от музыки размыты, неопределённы, наиболее ярко 
проявляется эмоциональный отклик (мимика, двигательные реакции, 
желание высказать своё отношение к музыке), музыкальные впечат-
ления детей разрозненны, дети не могут удерживать в памяти музы-
кальные образы.

На музыкальных занятиях педагог должен стремиться к тому, 
чтобы организовать процесс восприятия. Для этого рекомендуется 
создавать на занятии атмосферу концертного зала, учить детей слу-
шать музыку в тишине, не разговаривать друг с другом во время зву-
чания музыки, слушать музыкальные пьесы от начала до конца. Не-
обходимо побуждать ребят высказывать своё впечатление от 
прозвучавшей музыки, помогать им рассуждать о музыке — подби-
рать слова для определения характера, настроения, тех чувств, кото-
рые возникают у них под воздействием музыки. Речевое развитие 
детей дошкольного возраста на музыкальных занятиях позволяет рас-
ширять круг их общения друг с другом, со взрослыми, развивать так 
называемый эмоциональный словарь.

В процессе восприятия музыки целесообразно использовать ассо-
циативно-образные связи музыки с жизнью (явления природы, быт, 
отношения со сверстниками и взрослыми), а также взаимодействие 
(интеграцию) с другими видами искусств — литературой (проза, по-
эзия), изобразительным искусством, кино. Рекомендуется активно ис-
пользовать на музыкальных занятиях материалы других пособий, 
разработанных для подготовки к школе (например, Н. А. Федосова. 
«От слова к букве»).

Пение (хоровое, ансамблевое, сольное) наиболее демократичный 
вид музыкальной деятельности. При организации вокально-хоровой 
работы с детьми дошкольного возраста следует бережно подходить 
к развитию голоса детей, учитывать физиологические особенности 
строения голосового аппарата, небольшой объём дыхания, певческого 
диапазона, недостатки дикции и артикуляции, отсутствие координа-
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ции между слухом и голосом. Эти особенности требуют от педагога 
внимательного отношения к формированию певческого репертуара, 
доступного и увлекательного для детей, который может включать 
в себя народные песни, несложные мелодии классических произведе-
ний, песни современных композиторов.

Игра на простейших музыкальных инструментах (духовых: свире-
ли, свистульки; ударных: барабаны, бубны, трещотки, ложки, тре-
угольники, маракасы и др.; струнных: детские цитры, цимбалы, 
гусли; шумовых: коробочки с наполнителем) помогает развивать му-
зыкальный слух детей, координацию простых движений под музыку, 
мелкую моторику рук, умение музицировать в коллективе.

Музыкально-ритмические движения и пластическое интонирова-
ние, инсценирование и драматизация песен и пьес — увлекательные 
виды творческой деятельности детей, которые помогают развивать их 
фантазию, воображение, способствуют снятию зажатости двигатель-
ного аппарата, развитию ритмического чувства, пластики движений, 
коммуникативных навыков. Эти виды деятельности детей направле-
ны на расширение возможностей сбережения здоровья средствами му-
зыки.

Использование импровизаций разного рода на музыкальных заня-
тиях зависит от педагога, который предоставляет необходимые усло-
вия для первых опытов сочинения, свободного дирижирования, соз-
дания танцевальных и пластических композиций.

Освоение элементов музыкальной грамоты на занятиях носит под-
готовительный характер. Рекомендуется в донотный период исполь-
зовать графику, рисунки, в которых фиксируются звуковысотность 
мелодии, её ритмические особенности. Зрительное восприятие детьми 
нотной записи направлено на более осознанное воспроизведение ме-
лодий песен, главных тем классических произведений, на выявление 
различия их разнохарактерных интонаций.

Введение в контекст музыкальных занятий с детьми мини-проек-
тов направлено на расширение их познавательных интересов, возмож-
ностей выполнять их в содружестве с родителями, публично пред-
ставлять перед сверстниками опыты исследовательской работы, 
музыкального творчества. Проектно-исследовательская деятельность 
детей направлена также на создание предметно-пространственной раз-
вивающей образовательной среды.

Заключительным этапом каждого года изучения курса «Музыка» 
является занятие-концерт. Эта форма предполагает использование 
как рабочих моментов — восприятие музыки и размышления о ней, 
разучивание песни (вместе с гостями — родителями, старшими бра-
тьями и сёстрами, педагогами), пластические этюды и т. п., так и 
тех, которые свойственны концерту, — концертное исполнение вы-
ученных песен, пьес — сольное исполнение на каком-либо музыкаль-
ном инструменте либо в составе детского оркестра простейших ин-
струментов. В концерте могут возникать ситуации посещения 
картинной галереи, проведения конкурсов певцов, чтецов, музыкан-
тов-исполнителей (например, барабанщиков), дирижёров. Интерес-
ным элементом могут быть викторины для родителей, совместное ис-
полнение музыкальных произведений.

Главным методическим принципом разработки сценариев музы-
кальных занятий для детей 5—7 лет является опора на игровые ме-
тодики организации их практической деятельности. Известный педа-
гог А. Д. Артоболевская пишет: «Начиная занятия с... маленькими 
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детьми, прежде всего надо постараться не отпугнуть их чем-то слиш-
ком серьёзным, что может показаться им утомительным или скуч-
ным. Для этой цели нужно создать ассоциации во всём, что им при-
вычно и приятно. Больше сказки, больше фантазии! Не уставая, 
рассказывать, показывать, «колдовать» вокруг музыки!»1.

5—6 лет

ЦИКЛ «ВРЕМЕНА ГОДА: ОСЕНЬ»

Занятие 1
1. Начало занятия — вход под музыку «Марша» С. Прокофьева.
2. Вокальные импровизации «Как тебя зовут?» (музыкальное зна-

комство, пропевание имён).
3. Беседа о значении музыки в жизни человека.
4. Диалог о приметах осени. Слушание произведения «Осень» 

(муз. Г. Свиридова), размышления о характере и настроении музыки.
5. Показ полотен русских художников на осеннюю тематику.
6. Слушание, распевание, разучивание песни «Падают листья» 

(муз. М. Красева, сл. М. Ивенсен). Пластические импровизации.
7. Слушание музыки «Марш» (муз. С. Прокофьева), организация 

игрушечного парада, музыкально-ритмические движения, музициро-
вание на простейших инструментах.

8. Завершение занятия — выход под музыку «Марша» С. Проко-
фьева.

Занятие 2
1. Начало занятия — вход под музыку «Марша» С. Прокофьева.
2. Вокальные импровизации «Как тебя зовут?» (продолжение му-

зыкального знакомства).
3. Слушание, размышления о характере и настроении музыки 

(«Осенняя песнь. Октябрь». П. Чайковский).
4. Сравнение музыки с живописными пейзажами русских худож-

ников.
5. Распевание, продолжение разучивания песни «Падают листья». 

Работа над выразительностью пения. Пластические импровизации.
6. Беседа о сборе урожая. «Урожай собирай» (муз. А. Филиппен-

ко, сл. М. Ивенсен). Разучивание песни, её инсценирование.
7. «Марш деревянных солдатиков» (муз. П. Чайковского). Слуша-

ние, игра на музыкальных инструментах.
8. Завершение занятия — выход под музыку «Марша» С. Проко-

фьева.
Занятие 3
1. Начало занятия — вход под музыку «Марша» С. Прокофьева.
2. Узнавание произведений, их сравнение («Осень», муз. Г. Свири-

дова; «Осенняя песнь. Октябрь», муз. П. Чайковского).
3. Чтение стихов об осени. Восприятие осенних пейзажей русских 

художников.
4. Разучивание русской народной песенки «Осень на порог».

1 Артоболевская А. Д. Первая встреча с музыкой: Учеб. пособие. — М.: Музыка, 
1999.
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5. Повторение песен «Падают листья», «Урожай собирай», пла-
стические импровизации и их инсценирование.

6. Слушание пьес, передача в движении их характера и настрое-
ния, словесные характеристики музыки, изображение в рисунке ли-
ний движения мелодий пьес, музицирование с помощью музыкаль-
ных инструментов (вальс, полька, муз. П. Чайковского).

7. Русская народная сказка «Колобок». Чтение, вокальные импро-
визации характеристик её персонажей.

8. Завершение занятия — выход под музыку «Марша» С. Проко-
фьева.

Занятие 4
1. Начало занятия — вход под музыку «Марша» С. Прокофьева.
2. Разучивание песни «Скворушка прощается» (муз. Т. Попатен-

ко, сл. М. Ивенсен), работа над выразительностью исполнения.
3. Повторение знакомых песен об осени.
4. Слушание, определение особенностей музыкального образа («Баба-

яга. Избушка на курьих ножках», муз. М. Мусоргского).
5. Чтение фрагментов русских народных сказок о Бабе-яге (по вы-

бору педагога).
6. Разучивание песни «Песенка Бабы-яги» (муз. С. Соснина, 

сл. К. Ибряева), сравнение с пьесой М. Мусоргского, подбор ритмиче-
ского сопровождения к песне.

7. Русская народная сказка «Колобок». Продолжение инсцениро-
вания сказки (вокальные и пластические импровизации).

8. Завершение занятия — выход под музыку «Марша» С. Проко-
фьева.

Занятие 5
1. Начало занятия — вход под музыку русской народной песни-

пляски «Ах вы, сени».
2. Определение жанра образца народного фольклора (песня-танец), 

характера и настроения музыки. Выбор музыкальных инструментов 
для музицирования. Исполнение ритмического сопровождения.

3. Повторное слушание пьесы «Баба-яга. Избушка на курьих нож-
ках» (муз. М. Мусоргского), определение её характера, особенностей 
средств музыкальной выразительности (интонация, динамика, темп).

4. Продолжение разучивания песни «Песенка Бабы-яги» 
(муз. С. Соснина, сл. К. Ибряева), работа над выразительностью её 
звучания, исполнение песни с ритмическим сопровождением.

5. Повторение знакомых песен об осени (по выбору педагога).
6. Завершение занятия — выход под музыку русской народной 

песни-пляски «Ах вы, сени».
Занятие 6
1. Начало занятия — вход под музыку «Камаринской» П. Чайков-

ского.
2. Определение жанра пьесы (песня-танец), характера и настрое-

ния музыки. Выбор музыкальных инструментов для инструменталь-
ного музицирования. Исполнение ритмического сопровождения.

3. Слушание пьес (по выбору педагога) «Сказочка» (муз. С. Про-
кофьева), «Вечерняя сказка» (муз. А. Хачатуряна), определение со-
держания, характера и настроения, средств музыкальной выразитель-
ности.

4. Разучивание песен (по выбору педагога) «Неваляшки» 
(муз. З. Левина, сл. З. Петровой), «Кукла-синеглазка» (муз. В. Кикта, 
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сл. В. Татаринова), «Сонная песенка» (муз. Р. Паулса, сл. И. Ласма-
ниса, перевод О. Петерсон). Работа над выразительностью исполне-
ния, включение музыкальных инструментов в исполнение песни.

5. Завершение занятия — выход под музыку «Камаринской» 
П. Чайковского.

Занятие 7
1. Начало занятия — вход под музыку «Марша» С. Прокофьева.
2. Разучивание песни «Родина» (муз. А. Абрамова, cл. Е. Карасё-

ва), беседа о содержании, работа над выразительностью её звучания.
3. Обобщение цикла «Времена года: осень»: прослушивание музы-

кальных произведений, восприятие живописных образов осени, чте-
ние стихов, исполнение песен, музицирование с помощью музыкаль-
ных инструментов, вокальные, пластические, художественные 
импровизации (рисунки на темы музыкальных произведений).

ЦИКЛ «ВРЕМЕНА ГОДА: ЗИМА»

Занятие 1
1. Начало занятия — вход под музыку «Вальса снежных хлопьев» 

П. Чайковского.
2. Беседа о зимних приметах в природе.
3. Чтение стихов о зиме.
4. Восприятие зимних живописных пейзажей.
5. Слушание музыки «Зимнее утро» (муз. П. Чайковского), опре-

деление характера, настроения, средств музыкальной выразительно-
сти. Сочинение ритмического сопровождения к пьесе.

6. Разучивание песни «Откуда приходит Новый год?» (муз. А. Пи-
негина, сл. А. Усачёва), работа над выразительностью исполнения.

7. Завершение занятия — выход под музыку «Вальса снежных 
хлопьев» П. Чайковского.

Занятие 2
1. Начало занятия — вход под музыку «Вальса снежных хлопьев» 

П. Чайковского.
2. Продолжение разучивания песни «Откуда приходит Новый 

год?» (муз. А. Пинегина, сл. А. Усачёва), работа над выразительно-
стью исполнения.

3. Чтение стихотворения «Зимний вечер» А.  С. Пушкина, опреде-
ление его содержания.

4. Восприятие песни-романса «Зимний вечер» (муз. М. Яковлева), 
определение её характера, выразительности музыкальных интонаций, 
темпа, динамики, голосов исполнителей.

5. Сочинение мелодий на слова детских песен.
6. Завершение занятия — выход под музыку «Вальса снежных 

хлопьев» П. Чайковского.
Занятие 3
1. Начало занятия — вход под музыку «Марша» Д. Шостаковича.
Организация игрушечного парада (маршировка, пластические им-

провизации, игра на музыкальных инструментах).
2. Разучивание песни «Новогодний хоровод» (муз. Г. Струве, 

сл. Н. Соловьёвой), беседа о содержании, работа над выразительно-
стью исполнения.

3. Повторение песен предыдущих занятий, работа над выразитель-
ностью исполнения.
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4. Повторное слушание песни-романса «Зимний вечер» 
(муз. М. Яковлева), разучивание основной темы романса.

5. Слушание пьесы «Дед Мороз» (муз. Р. Шумана), определение её 
характера и настроения, средств музыкальной выразительности.

6. Чтение стихов о зиме, Дедушке Морозе, Снегурочке.
7. Завершение занятия — выход под музыку «Марша» Д. Шоста-

ковича.
Занятие 4
1. Начало занятия — вход под музыку пьесы «Дед Мороз» Р. Шу-

мана.
2. Беседа о зимнем празднике — о Новом годе.
3. Продолжение работы над выразительностью исполнения песен 

о Новом годе хором, группами, с солистами, включение в процесс ис-
полнения музыкальных инструментов.

4. Знакомство с жанром балета на примере музыкального произ-
ведения «Вальс снежных хлопьев» (муз. П. Чайковского). Исполне-
ние танцевальных и пластических импровизаций.

5. Завершение занятия — выход под музыку «Вальса снежных 
хлопьев» П. Чайковского.

Занятие 5
1. Начало занятия — вход под музыку песни «В лесу родилась 

ёлочка» (муз. Л. Бекман, сл. Р. Кудашовой).
2. Разучивание песни «В лесу родилась ёлочка» (муз. Л. Бекман, 

сл. Р. Кудашовой), освоение шага хоровода.
3. Беседа о зимнем празднике Рождество Христово.
4. Рассказ педагога о традициях празднования Рождества Христо-

ва в разных странах мира.
5. Слушание и разучивание международного рождественского 

гимна «Тихая ночь», американской народной песни «Колокольчики» 
(Jingle Bells).

6. Разучивание рождественских детских песен (по выбору педаго-
га), работа над выразительностью исполнения.

7. Чтение сказки Т. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король».
8. Слушание музыки «Вальс снежных хлопьев» (муз. П. Чайков-

ского). Знакомство с жанром балета.
9. Завершение занятия — выход под музыку песни «В лесу роди-

лась ёлочка».
Занятие 6
1. Начало занятия — вход под музыку песни «В лесу родилась 

ёлочка» (муз. Л. Бекман, сл. Р. Кудашовой).
2. Продолжение работы над выразительностью исполнения песни 

«В лесу родилась ёлочка» (муз. Л. Бекман, сл. Р. Кудашовой). Ис-
полнение песни двумя группами — хор и детский оркестр.

3. Международный рождественский гимн «Тихая ночь», слуша-
ние, определение характера, настроения музыки.

4. Рождественские детские песни (по выбору педагога). Продолже-
ние работы над выразительностью исполнения.

5. Создание танцевальных и пластических импровизаций под му-
зыку «Вальс снежных хлопьев» (муз. П. Чайковского).

6. Просмотр фрагмента мультфильма «Щелкунчик».
7. Завершение занятия — выход под музыку песни «Колокольчи-

ки» (Jingle Bells).
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Занятие 7
1. Начало занятия — вход под музыку песни «Ярмарка» 

(муз. В. Антонова, сл. И. Гамазковой).
2. Рассказ педагога о традиции народного празднования Маслени-

цы.
3. Слушание пьесы «Масленица. Февраль» (муз. П. Чайковского), 

определение характера и настроения, средств музыкальной вырази-
тельности пьесы.

4. Разучивание песни «Ярмарка» (муз. В. Антонова, сл. И. Гамаз-
ковой).

5. Слушание фрагмента «Ярмарка» из балета «Петрушка» 
(муз. И.  Стравинского), определение характера и средств выразитель- 
ности.

6. Повторение песен о зиме, рождественских песен.
7. Русская народная сказка «Теремок». Вокальные и пластиче-

ские импровизации диалогов героев сказки.
8. Завершение занятия — выход под музыку песни «Ярмарка» 

(муз. В. Антонова, сл. И. Гамазковой).
Занятие 8
1. Начало занятия — вход под музыку песен о Новогоднем празд-

нике.
2. Обобщение цикла «Времена года: зима». Прослушивание музы-

кальных произведений, восприятие живописных образов зимы, чте-
ние стихов, исполнение песен, музицирование с помощью музыкаль-
ных инструментов, вокальные, пластические, художественные 
импровизации (рисунки на темы музыкальных произведений).

3. Подготовка к праздникам Новый год, Рождество Христово.

ЦИКЛ «ВРЕМЕНА ГОДА: ВЕСНА»

Занятие 1
1. Начало занятия — вход под музыку пьесы «Песня жаворонка» 

П. Чайковского.
2. Беседа о весенних приметах в природе, в жизни человека.
3. Чтение стихов о весне.
4. Восприятие весенних живописных пейзажей русских художни-

ков. Выявление сходства и различий музыки и живописи.
5. Слушание пьесы «Весна» (муз. Г. Свиридова). Определение ха-

рактера и настроения музыки, средств музыкальной выразительно-
сти.

6. Разучивание «Песенки о весне» (муз. Гр. Фрида, сл. Н. Френ-
кель), работа над выразительностью исполнения.

7. Завершение занятия — выход под музыку пьесы «Песня жаво-
ронка» П. Чайковского.

Занятие 2
1. Начало занятия — вход под музыку «Песенки о весне» 

(муз. Гр. Фрида, сл. Н. Френкель).
2. Повторное слушание пьесы «Весна» (муз. Г. Свиридова). Пла-

стические этюды под музыку пьесы. Украшение пьесы звучанием му-
зыкальных инструментов.

3. Разучивание песни «Дождик» (муз. О. Юдахина, сл. Б. Заходе-
ра). Выявление главной интонации «кап-кап», использование музы-
кальных инструментов для ритмического сопровождения.
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4. Повторное слушание пьесы «Жаворонок» (муз. П. Чайковско-
го), определение характера, средств музыкальной выразительности.

5. Завершение занятия — выход под музыку пьесы «Песня жаво-
ронка» П. Чайковского.

Занятие 3
1. Начало занятия — вход под музыку «Песенки о весне» 

(муз. Гр. Фрида, сл. Н. Френкель).
2. Продолжение разучивания песни «Дождик» (муз. О. Юдахина, 

сл. Б. Заходера). Работа над выразительностью исполнения.
3. Рассказ педагога о традициях закликания весны.
4. Разучивание весенней песенки-заклички «Ой, кулики-жаворо-

нушки».
5. Слушание пьесы «Полька» (муз. М. Глинки). Инструментальное 

музицирование, исполнение пьесы группами с помощью танцеваль-
ных движений.

6. Чтение русской народной сказки «Снегурочка». Беседа о содер-
жании сказки.

7. Завершение занятия — выход под музыку песни «Ой, кулики-
жаворонушки».

Занятие 4
1. Начало занятия — вход под музыку русской народной песни 

«А мы просо сеяли».
2. Разучивание песни «А мы просо сеяли», её инсценирование.
3. Повторение песен, выученных на предыдущих уроках, работа 

над выразительностью их исполнения.
4. Чтение стихотворения «Весенние воды» Ф. Тютчева, анализ со-

держания.
5. Слушание романса «Весенние воды» (муз. С. Рахманинова), вы-

явление содержания, выразительности и изобразительности музыки, 
сходства музыкальных и поэтических интонаций.

6. Восприятие картин русских художников, созвучных романсу 
«Весенние воды» (муз. С. Рахманинова).

7. Завершение занятия — выход под музыку русской народной 
песни «А мы просо сеяли».

Занятие 5
1. Начало занятия — вход под музыку русской народной песни 

«Солдатушки, бравы ребятушки».
2. Разучивание песни «Солдатушки, бравы ребятушки». Работа 

над выразительностью исполнения, украшение звучания песни музы-
кальными инструментами (барабан).

3. Беседа о празднике День защитника Отечества (23 февраля).
4. Слушание пьесы «Кавалерийская» (муз. Д. Кабалевского). Опре-

деление характера, её выразительности и изобразительности. Пласти-
ческие этюды под музыку пьесы.

5. Завершение занятия — выход под музыку русской народной 
песни «Солдатушки, бравы ребятушки».

Занятие 6
1. Начало занятия — вход под музыку русской народной песни 

«Солдатушки, бравы ребятушки».
2. Продолжение разучивания песни «Солдатушки, бравы ребятуш-

ки», работа над выразительностью исполнения.
3. Чтение стихов о защитниках Отечества.
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4. Восприятие и анализ живописных полотен, скульптурных и ар-
хитектурных изображений, посвящённых образам героев.

5. Повторное слушание пьесы «Кавалерийская» (муз. Д. Кабалев-
ского). Определение на слух трёхчастной формы. Исполнение пласти-
ческой композиции в трёхчастной форме.

6. Разучивание песни «Вечный огонь» (муз. А. Филиппенко, 
сл. Д. Чибисова, перевод К. Лидиной). Работа над выразительностью.

7. Завершение занятия — выход под музыку русской народной 
песни «Солдатушки, бравы ребятушки».

Занятие 7
1. Начало занятия — вход под музыку «Песенки о весне».
2. Беседа о женском празднике 8 Марта.
3. Подготовка музыкальных подарков мамам, бабушкам, педаго-

гам.
4. Разучивание песни «Самая хорошая» (муз. В. Иванникова, 

сл. О. Фадеевой). Работа над выразительностью исполнения.
5. Чтение стихов и рассказов о женском празднике 8 Марта.
6. Восприятие картин, скульптур с образами материнства и дет-

ства.
7. Повторение песен о весне.
8. Инсценировка фрагментов сказки «Снегурочка». Подбор музы-

кального сопровождения из знакомых сочинений.
9. Завершение занятия — выход под музыку «Песенки о весне».
Занятие 8
1. Начало занятия — вход под музыку «Песенки о весне».
2. Подготовка музыкальных подарков мамам, бабушкам, педаго-

гам.
3. Продолжение разучивания песни «Самая хорошая». Работа над 

выразительностью исполнения.
4. Пластические импровизации образа моря «Океан — море синее» 

(муз. Н. Римского-Корсакова).
5. Повторение песен о весне.
6. Разыгрывание русских народных песен «А мы просо сеяли», 

«Ой, кулики-жаворонушки».
7. Подготовка музыкально-литературной композиции в подарок 

мамам, бабушкам, педагогам «Песня жаворонка» (муз. П. Чайковско-
го), «Весна» (муз. Г. Свиридова).

8. Слушание музыкального сочинения «Рондо в турецком стиле» 
(муз. В.-А. Моцарта).

9. Завершение занятия — выход под музыку «Рондо в турецком 
стиле» В.-А. Моцарта.

Занятие 9
1. Начало занятия — вход под музыку «Рондо в турецком стиле» 

В.-А. Моцарта.
2. Определение жанра (марш), характера, настроения музыки, 

средств музыкальной выразительности (изобразительные интонации, 
темп, контрасты динамики).

3. Повторение песен о весне, защитниках Отечества, женском 
празднике.

4. Инсценировка фрагментов сказки «Снегурочка». Подбор музы-
кального сопровождения из знакомых сочинений.

5. Просмотр мультфильма «Снегурочка» (муз. Н. Римского-Корса-
кова).
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6. Завершение занятия — выход под музыку русской народной 
песни «А мы просо сеяли».

Занятие 10
1. Начало занятия — вход под музыку пьесы «Марш деревянных 

солдатиков» П. Чайковского, организация игрушечного парада.
2. Игра «В гостях у композитора» (Пётр Ильич Чайковский).
3. Рассказ педагога о творчестве П. Чайковского, о создании «Дет-

ского альбома» для племянника Володи Давыдова. Образное многооб-
разие цикла пьес для детей: песни, танцы и марши, образы природы, 
детские игры, обработки народных мелодий.

4. Слушание и исполнение пьес из «Детского альбома»: пластиче-
ские этюды, ритмические аккомпанементы, сочинение стихов к ме-
лодиям пьес. Подбор литературных аналогов и зрительного ряда к 
пьесам П. Чайковского.

5. Завершение занятия — выход под музыку пьес из «Детского 
альбома» П. Чайковского.

Занятие 11
1. Обобщение цикла «Времена года: весна».
2. Концертное исполнение песен, разученных на занятиях цикла 

«Времена года: весна».
3. Музицирование с использованием музыкально-ритмических 

движений, пластических импровизаций, танцевальных движений.
4. Сочинение мелодий на слова народных весенних песенок-закли-

чек.

ЦИКЛ «ВРЕМЕНА ГОДА: ЛЕТО»

Занятие 1
1. Начало занятия — вход под музыку русского народного хоро-

вода «Берёзка».
2. Определение характера музыки, разучивание шага хоровода.
3. Беседа о приметах лета, о детских играх и забавах.
4. Слушание пьесы «Баркарола. Июнь» из цикла «Времена года» 

П. Чайковского, определение характера, составление словаря эмоций 
дошкольников.

5. Разучивание «Песенки о лете» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Эн-
тина), работа над выразительностью исполнения.

6. Слушание музыки «Галопа» (муз. И. Дунаевского), определение 
характера музыки, средств музыкальной выразительности (темп, рит-
мичность движения), создание пластического этюда.

7.  Завершение занятия — выход под музыку русского народного 
хоровода «Берёзка».

Занятие 2
1. Начало занятия — вход под музыку «Песенки друзей» 

(муз. Ген. Гладкова, сл. Ю. Энтина).
2. Разучивание «Песенки друзей» (муз. Ген. Гладкова, сл. Ю. Эн-

тина), работа над выразительностью исполнения, создание ритмиче-
ского аккомпанемента к песне.

3. Рассказ педагога о празднике Троица, почитании русским на-
родом дерева берёзы.

4. Разучивание русской народной песни «Во поле берёза стояла», 
исполнение хоровода.

5. Исполнение русского народного хоровода «Берёзка», украшение 
его звучанием музыкальных инструментов.
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6. Сочинение мелодий на слова народных песенок о солнце, до-
жде, радуге.

7. Завершение занятия — выход под музыку «Песенки друзей» 
(муз. Ген. Гладкова, сл. Ю. Энтина).

Занятие 3
1. Начало занятия — вход под музыку русской народной песни 

«Как пошли наши подружки».
2. Разучивание песни «Как пошли наши подружки», работа над 

выразительностью исполнения, составление ритмической партитуры 
к песне.

3. Слушание пьесы «Утро» (муз. Э. Грига), размышления о харак-
тере музыки, средствах выразительности (повторение одной и той же 
мелодии, изменение динамики).

4. Чтение стихов о лете.
5. Восприятие летних пейзажей русских и зарубежных художни-

ков. Определение общих средств выразительности между музыкой и 
живописью.

6. Французская народная песня «Пастушья песня», разучивание, 
показ педагогом приёма пения каноном.

7. Вокальные импровизации по теме «Прогулка по летнему лесу».
Педагог1 обращается к детям: «Мы попали с вами в сказочный 

музыкальный лес. Он наполнен разными звуками. Попытаемся пред-
ставить их, сыграть на волшебной клавиатуре, подобрав высокие или 
низкие звуки, а затем выразительно спеть их. Кукушка поёт...»

Дети2: «Ку-ку! Ку-ку!»
П.: «Дятел стучит клювом по дереву...»
Д.: «Тук-тук, тук-тук-тук».
П.: «Колокольчики звенят в траве нежными голосами...»
Д: «Динь-дон, динь-динь-дон».
П.: «Мохнатый шмель жужжит над цветком ромашки...»
Д.: «Жу-жу-жу».
П.: «Ребята собирают ягоды в лесу и, чтобы не заблудиться, кли-

чут друг друга...»
Д.: «Ay-ay, ay-ay!»
П.: «Злая Баба-яга пугает детей...»
Д.: «Ух! Ух!»
П.: «Зайка трусливо дрожит под кустом...»
Д.: «Ой-ой! Ой-ой-ой!»
П.: «Ёжик шуршит в траве маленькими ножками...»
Д.: «Шур-шур, шур-шур».
П.: «Дождик пошёл! Капли дождя барабанят по листве деревьев...»
Д.: «Кап-кап-кап, кап-кап-кап».
П.: «Ребята бегут по лесной тропинке домой...»
Д.: «Топ-топ, топ-топ-топ».
8. Завершение занятия — выход под музыку русской народной 

песни «Как пошли наши подружки».
Занятие  4
1. Начало занятия — вход под музыку «Песенки о солнышке, ра-

дуге и радости» (муз. И. Кадомцева, сл. Р. Копф).

1 Педагог — далее П.
2 Дети — далее Д.
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2. Разучивание «Песенки о солнышке, радуге и радости» 
(муз. И. Кадомцева, сл. Р. Копф), работа над выразительностью ис-
полнения.

3. Продолжение работы над песней «Пастушья песня».
4. Слушание произведения «Вальс васильков и маков» 

(муз. А. Глазунова), определение характера, создание пластических 
импровизаций с использованием танцевальных движений.

5. Слушание пьесы «Шарманка» (муз. Д. Шостаковича), имитация 
игры на шарманке.

6. Создание нового варианта вокальной импровизации «Прогулка 
по летнему лесу» (ситуации сочиняют дети).

7. Завершение занятия — выход под музыку «Песенки о солныш-
ке, радуге и радости» (муз. И. Кадомцева, сл. Р. Копф).

Занятие 5
1. Начало занятия — вход под музыку французской народной 

«Пастушьей песни».
2. Продолжение разучивания «Пастушьей песни».
3. Повторение песен, разученных на предыдущих занятиях, дости-

жение выразительности их исполнения.
4. Слушание музыкального произведения «Вальс цветов» 

(муз. П. Чайковского). Закрепление понятия «балет», определение 
жанра (танец, вальс), исполнение пластического этюда с воображае-
мыми цветами.

5. Разучивание и исполнение группами и солистами музыкальных 
произведений «А третий — это я!» (сл. и муз. В. Сибирского), «В Ави-
ньоне на мосту» — французская детская песня-игра (по выбору педа-
гога).

6. Сочинение мелодий на народные тексты о лете, солнышке, до-
ждике.

7. Завершение занятия — выход под музыку «Вальса васильков и 
маков» А. Глазунова.

Занятие 6
1. Обобщение цикла «Времена года: лето».
Слушание и исполнение музыкальных произведений, создание 

пластических композиций, ритмического сопровождения к пьесам, 
песням, опыты вокальных импровизаций.

Занятие 7
Занятие-концерт.

6—7 лет

ЦИКЛ ЗАНЯТИЙ «РУССКАЯ МУЗЫКА»

Занятие 1
1. Слушание Государственного гимна России, беседа о его содер-

жании, определение характера, исполнителей. Знакомство с государ-
ственными символами России — Флаг, Герб.

2. Исполнение знакомых русских народных песен «Осень, осень, 
в гости просим!», «Во поле берёза стояла», «Как пошли наши под-
ружки», «А мы просо сеяли» и др. (по выбору детей и педагога).

3. Чтение былины об одном из русских богатырей (по выбору пе-
дагога).

4. Восприятие картины «Богатыри» (художник В. Васнецов), со-
ставление рассказа по содержанию картины.
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5. Слушание русских былинных наигрышей (гусли), определение ха-
рактера и средств выразительности (песенные интонации, неторопливый 
темп, музыкальный инструмент гусли). Имитация игры на гуслях.

6. Разучивание русской народной песни «Со вьюном я хожу», со-
ставление композиции (хор — группа — хор), освоение шага хоровода. 
Исполнение ритмического аккомпанемента.

7. Разучивание песни «Добрый день» (муз. Я. Дубравина, 
сл. В. Суслова), работа над выразительностью исполнения.

8. Завершение занятия — выход под музыку песни «Добрый 
день».

Занятие 2
1. Начало занятия — вход под музыку русской народной песни 

«Во кузнице».
2. Определение шуточного характера фольклорного образца. Вслу-

шивание в тембр звучания ансамбля рожечников. Имитация игры на 
рожках.

3. Продолжение работы над выразительным звучанием песен «Со 
вьюном я хожу», «Добрый день».

4. Слушание музыки «Вальса цветов» из балета «Щелкунчик» 
(муз. П. Чайковского), определение характера, исполнителей (симфо-
нический оркестр), создание пластической композиции.

5. Исполнение знакомых русских народных песен, подбор музы-
кальных инструментов для украшения их звучания.

6. Завершение занятия — выход под музыку песни «Добрый 
день».

Занятие 3
1. Начало занятия — вход под музыку русской народной песни-

танца «Камаринская».
2. Слушание фольклорного образца, запоминание тембра балалай-

ки, имитация игры на русском народном инструменте.
3. Исполнение знакомых песен, работа над выразительностью их 

звучания.
4. Слушание фрагмента из оперы «Ария Снегурочки» (муз. Н. Рим-

ского-Корсакова), усвоение понятий «опера», «ария». Определение 
характера и настроения главной героини оперы.

5. Выявление выразительных и изобразительных элементов музы-
ки. Имитация игры на свирели во вступлении и в проигрышах меж-
ду куплетами.

6. Вокальные импровизации на тексты народных сказок.
7. Опера «Волк и семеро козлят» (муз. М. Коваль, сл. Е. Манучаро-

вой), знакомство с музыкальными характеристиками героев оперы-сказ-
ки. Разучивание основных мелодий оперы. Игра на музыкальных ин-
струментах, исполнение фрагментов оперы с элементами танца, 
пантомимы.

8. Работа с пособием «Мир музыки» Г.  П. Сергеевой (М.: Новый 
диск, 2008).

9. Разучивание музыкальной композиции «Где живут ноты, или 
Весёлая нотная азбука» (муз. И. Космачёва, сл. Н. Френкель). Усвое-
ние элементов нотной азбуки с ориентацией на наглядность (доска: 
нотный стан, скрипичный ключ, звукоряд).

10. Завершение занятия — выход под музыку оперы «Волк и се-
меро козлят».
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Занятие 4
1. Начало занятия — вход под музыку русской народной песни 

«Солдатушки, бравы ребятушки». Исполнение песни хором, группа-
ми, солистами. Маршировка, игра на барабане.

2. Беседа о защитниках земли Русской.
3. Чтение стихов на патриотическую тематику.
4. Восприятие живописных полотен, запечатлевших образы за-

щитников Отечества.
5. Увертюра к опере «Руслан и Людмила» (муз. М. Глинки). Слу-

шание, определение торжественного характера музыки, исполнителей 
(симфонический оркестр), средств выразительности (энергичные ин-
тонации, стремительный темп, яркая динамика, лад — мажор). Игра-
ем в дирижёра (свободное дирижирование).

6. Рассказ педагога о русском полководце и святом земли Рус-
ской — об Александре Невском.

7. Слушание фрагмента «Вставайте, люди русские!» из кантаты 
«Александр Невский» (муз. С. Прокофьева), определение героическо-
го характера музыки.

8. Завершение занятия — выход под музыку русской народной 
песни «Солдатушки, бравы ребятушки».

Занятие 5
1. Начало занятия — вход под музыку русской народной песни-

танца «На горе-то калина». Определение содержания и характера пес-
ни. Разучивание и инсценирование песни.

2. Слушание записей колокольных звонов храмов и монастырей 
России (по выбору педагога).

3. Рассказ педагога о традиции колокольных звонов в России, об 
истории появления колоколов на Руси (дорожный, набатный, вечевой 
и др.).

4. Повторное слушание фрагмента «Вставайте, люди русские!», 
определение исполнителей (хор, симфонический оркестр), имитация 
звучания набатного колокола во вступлении к хору.

5. Инструкции педагога по подготовке детьми и родителями ми-
ни-проектов «Песня — душа народа», «Музыкальные инструменты 
России», «Музыка, литература, живопись в семье искусств».

6. Завершение занятия — выход под музыку русской народной 
песни-танца «На горе-то калина».

Занятие  6
1. Начало занятия — вход под музыку русской народной песни-

танца «На горе-то калина». Исполнение песни хором, группами, со-
листами. Инсценирование сюжета песни.

2. Слушание фрагмента из оперы «Белка» (муз. Н. Римского-Кор-
сакова). Определение средств выразительности (мелодия народной 
песни, темп, регистры (высокие и низкие звуки), тембры музыкаль-
ных инструментов). Создание партитуры для оркестра музыкальных 
инструментов, разучивание партий, исполнение под фонограмму.

3. Разучивание музыкальной композиции «Где живут ноты, или 
Весёлая нотная азбука» (муз. И. Космачёва, сл. Н. Френкель). Усвое-
ние элементов нотной азбуки с ориентацией на наглядность.

4. Работа с пособием для интерактивной доски «Мир музыки» 
Г.П. Сергеевой, раздел «Музыкальная азбука» (М.: Новый диск, 
2008).

5. Слушание пьесы «Шествие кузнечиков» (муз. С. Прокофьева). 
Определение жанра (игрушечный марш), контраста между крайними 
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частями и серединой, создание пластических импровизаций и ритми-
ческого сопровождения к пьесе.

6. Завершение занятия — выход под музыку пьесы «Шествие куз-
нечиков».

Занятие 7
1. Начало занятия — вход под музыку русской народной песни 

«Как пошли наши подружки». Исполнение песни группами, солиста-
ми, её инсценировка, игра на детских музыкальных инструментах.

2. Разучивание песни «Реченька» (муз. А. Абрамова, сл. Е. Кара-
сёва), работа над выразительностью звучания.

3. Знакомство с музыкальными характеристиками героев оперы-
сказки «Муха-Цокотуха» (муз. Е. Красева, сл. К. Чуковского). Пение, 
игра на музыкальных инструментах, драматизация фрагментов опе-
ры. Усвоение понятий «опера», «хор», «солист».

4. Завершение занятия — выход под музыку заключительного 
хора из оперы «Муха-Цокотуха».

Занятие 8
1. Начало занятия — вход под музыку заключительного хора из 

оперы «Муха-Цокотуха». Исполнение, игра на детских музыкальных 
инструментах.

2. Разучивание песни «Все вместе» (муз. Б. Савельева, сл. Л. Ру-
бальской), работа над выразительностью исполнения.

3. Слушание и исполнение фрагментов из опер и балетов (пение, 
свободное дирижирование, пластические этюды, драматизация фраг-
ментов). Закрепление понятий «опера», «балет».

4. Завершение занятия — выход под музыку «Вальса цветов» 
П. Чайковского.

Занятие 9
1. Обобщение цикла «Русская зима».
2. Слушание и исполнение произведений, раскрывающих темы 

цикла (по выбору педагога и детей).
3. Защита проектов «Песня — душа народа», «Музыкальные ин-

струменты России», «Музыка, литература, живопись в семье ис-
кусств».

4. Проведение игрового оценивания лучшего проекта.

ЦИКЛ «ДРУЖАТ ДЕТИ ЗЕМЛИ»

Занятие 1
1. Начало занятия — вход под музыку эстонской народной пес-

ни «У каждого свой музыкальный инструмент». Разучивание и 
озвучивание песни музыкальными инструментами, её инсценирова-
ние.

2. Беседа педагога о разнообразии музыки народов разных стран.
3. Слушание фрагмента симфонической поэмы «Море» 

(муз. М. Чюрлёниса). Определение характера звучания, разных состо-
яний моря (спокойное, взволнованное), подбор словесных характери-
стик (эмоциональный словарь).

4. Передача в пластической импровизации образа моря.
5. Разучивание песен по совместному выбору педагога и детей: 

«Петушок», «Вей, ветерок», «Где ты был так долго?» — латышские 
народные; «Добрый мельник», «Солнышко вставало», «Я леночек се-
яла» — литовские народные; песен Р. Паулса из сборника «Вербочки».
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6. Слушание пьесы «Деревянные лошадки» (муз. В. Лаурушаса). 
Определение её изобразительного характера, исполнение ритмическо-
го рисунка, подбор музыкальных инструментов для её озвучивания.

7. Завершение занятия — выход под музыку пьесы «Деревянные 
лошадки».

Занятие 2
1. Начало занятия — вход под музыку пьесы «Деревянные лошад-

ки» (муз. В. Лаурушаса). Исполнение ритмического сопровождения 
к пьесе.

2. Чтение сказок народов Прибалтики. Показ слайдов с видами 
городов и природы Прибалтики, народных костюмов. Продолжение 
разучивания песен прибалтийских народов.

3. Слушание музыкального произведения «Танец с саблями» из 
балета «Гаянэ» (муз. А. Хачатуряна). Определение характера, особен-
ностей средств музыкальной выразительности (интонации, ритм, 
темп, звучание инструментов оркестра), подбор словесных характери-
стик (эмоциональный словарь).

4. Сравнение танца с образом моря («Море», муз. М. Чюрлёниса). 
Создание пластических этюдов.

5. Инструкции педагога по подготовке мини-проектов детьми и 
родителями на темы «О чём поют люди разных стран?», «История 
происхождения народных музыкальных инструментов», «В гостях 
у композитора».

6. Завершение занятия — выход под музыку пьесы «Деревянные 
лошадки».

Занятие 3
1. Начало занятия — вход под музыку «Танца с саблями» А. Ха-

чатуряна. Исполнение ритмического сопровождения под фонограмму 
танца.

2. Чтение сказок народов Молдовы.
3. Показ слайдов с видами городов и природы Молдовы, народных 

костюмов. Разучивание молдавских народных песен «Встала ива над 
водой», «Пой, моя кукушка, пой» (по выбору педагога), работа над 
выразительностью звучания.

4. Вокальные импровизации на тексты молдавских народных пе-
сенок.

5. Молдавский народный танец «Сырба», исполнение на музы-
кальных инструментах.

6. Слушание вальса из кинофильма «Мой ласковый и нежный 
зверь» (муз. Е. Доги), определение характера и настроения музыки, 
подбор словесных характеристик (эмоциональный словарь).

7. Завершение занятия — выход под музыку «Вальса» из кино-
фильма «Мой ласковый и нежный зверь» Е. Доги.

Занятие 4
1. Начало занятия — вход под музыку молдавского народного 

танца «Сырба».
2. Чтение сказок народов Украины и Беларуси.
3. Показ слайдов с видами городов и природы Украины и Бела-

руси, народных костюмов.
4. Разучивание белорусских народных песен «Бульба», «Перепё-

лочка», «Савка и Гришка», «Янка» (по выбору педагога), игра на 
музыкальных инструментах, создание композиций с танцевальными 
движениями.
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5. Разучивание украинских народных песен «Веснянка», «Жура-
вель», «Казак коня поил», «Ой, чья это хатка» (по выбору педагога), 
работа над выразительностью звучания.

6. Сравнение интонаций украинских, белорусских и русских на-
родных песен, выявление общего и различного.

7. Рассказ педагога о деятельности белорусского вокально-инстру-
ментального ансамбля «Песняры».

8. Слушание русской народной песни «Во поле берёза стояла» 
в исполнении ансамбля «Песняры» (или другая обработка народной 
песни), высказывание впечатлений от прослушанной музыки.

9. Завершение занятия — выход под музыку белорусской песни-
танца «Бульба».

Занятие 5
1. Начало занятия — вход под музыку песни «Цыплята» 

(муз. Г. Гусейнли, сл. Т. Мутталибова). Разучивание песни, её инсце-
нирование, игра на музыкальных инструментах.

2. Чтение сказок народов Закавказья. Показ слайдов с видами го-
родов и природы Армении, Грузии, Азербайджана, народных костю-
мов.

3. Продолжение разучивания песни «Цыплята» (муз. Г. Гусейнли, 
сл. Т. Мутталибова), работа над выразительностью её исполнения.

4. Разучивание армянских народных песен «Весенняя песня», 
«Ручеёк», грузинских народных песен «Светлячок», «Мчит Арагви 
вдаль», «Сулико» (по выбору педагога), работа над выразительностью 
исполнения. Исполнение ритмического сопровождения к песням. 
Сравнение интонаций песен закавказских народов.

5. Слушание народных песен в исполнении вокального ансамбля 
«Ореро», певцов Н. Брегвадзе, В. Кикабидзе.

6. Завершение занятия — выход под музыку песни «Цыплята».
Занятие 6
1. Начало занятия — вход под музыку киргизской народной пес-

ни «Чёрный козёл». Разучивание песни, её инсценирование.
2. Чтение сказок народов Средней Азии. Показ слайдов с видами 

городов и природы Средней Азии, народных костюмов.
3. Разучивание узбекской народной песни «Аисты», киргизской 

народной песни «Около озера», туркменских народных песен «Наш 
солнечный край», «Колыбельная», таджикской народной песни «Пес-
ня сердца» (по выбору педагога). Работа над выразительностью их 
исполнения. Инсценировка песен, исполнение танцевальных движе-
ний.

4. Сравнение интонаций песен разных стран и народов.
5. Завершение занятия — выход под музыку киргизской народной 

песни «Чёрный козёл».
Занятие 7
1. Начало занятия — вход под музыку «Вальса» из кинофильма 

«Мой ласковый и нежный зверь» Е. Доги.
2. Обобщение цикла. Осознание мысли о том, что музыкальный 

язык понятен всем, он не требует перевода.
3. Составление «венка» песен разных народов, исполнение фраг-

ментов песен, их инсценирование, драматизация, украшение звуча-
нием музыкальных инструментов с включением музыкально-ритми-
ческих движений, вокальные импровизации на основе интонаций 
песен разных народов.
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4. Слушание и исполнение музыкальных произведений разных на-
родов, выявление особенностей музыкальной речи разных народов.

5. Защита проектов «О чём поют люди разных стран?», «История 
происхождения народных музыкальных инструментов», «В гостях 
у композитора».

6. Проведение игрового оценивания лучшего проекта.

ЦИКЛ «МУЗЫКА МИРА — ДИАЛОГ КУЛЬТУР»

Занятие 1
1. Начало занятия — вход под музыку пьесы «Шутка» И.-С. Баха. 

Определение характера и настроения музыки, средств музыкальной 
выразительности, словесные характеристики пьесы (эмоциональный 
словарь).

2. Разучивание песни «За рекою старый дом» (муз. И.-С. Баха, 
русский текст Д. Тонского), работа над выразительностью исполне-
ния.

3. Слушание фрагмента из музыкального произведения «Токката» 
(муз. И.-С. Баха). Определение звучания музыкального инструмента 
(орган). Словесные характеристики музыкального образа (эмоцио-
нальный словарь).

4. Показ изображения музыкального инструмента органа.
5. Сравнение произведений Баха, выявление сходного и различного.
6. Завершение занятия — выход под музыку пьесы «Шутка» 

И.-С. Баха.

Занятие 2
1. Начало занятия — вход под музыку пьесы «К Элизе» Л. Бет-

ховена. Определение характера и настроения музыки, средств музы-
кальной выразительности, словесные характеристики пьесы (эмоцио-
нальный словарь).

2. Слушание фрагмента первой части Симфонии № 5 (муз. Л. Бет-
ховена), определение героического характера музыки, передача впе-
чатлений об услышанной музыке (эмоциональный словарь). Играем 
в дирижёра (свободное дирижирование фрагментом симфонии).

3. Беседа на тему «Музыка должна высекать огонь из мужествен-
ной души» (Л. Бетховена).

4. Рассказ педагога о жизни композитора.
5. Разучивание норвежской народной песни «Камертон», «Вечер-

ней песни» (муз. А. Тома, русский текст К. Ушинского), «Песен 
в стиле народов мира» (муз. Р. Бойко, сл. В. Викторова) (по выбору 
педагога), работа над выразительностью исполнения.

6. Завершение занятия — выход под музыку Симфонии № 5 
Л. Бетховена.

Занятие 3
1. Начало занятия — вход под музыку «Рондо» из «Маленькой 

ночной серенады» В.-А. Моцарта. Определение характера и настрое-
ния музыки, средств музыкальной выразительности (выразительность 
танцевальных интонаций, лад — мажор, темп, голоса инструментов 
симфонического оркестра). Усвоение понятия «мажорный лад».

2. Играем в дирижёра (свободное дирижирование фрагментом 
«Рондо» из «Маленькой ночной серенады», муз. В.-А. Моцарта).

3. Разучивание песни «Колыбельная» (муз. В.-А. Моцарта — 
Б. Флисса, русский текст С. Свириденко).
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4. Показ фрагмента телепередачи «Спокойной ночи, малыши» 
с использованием колыбельной.

5. Слушание музыкального произведения «Ave, Maria» 
(муз. Ф. Шуберта, сл. В. Скотта), определение характера и настрое-
ния, передача впечатлений об услышанной музыке (эмоциональный 
словарь).

6. Сравнение произведений В.-А. Моцарта и Ф. Шуберта, выявле-
ние сходства и различий образов.

7. Продолжение разучивания песен композиторов Европы и раз-
ных народов мира, работа над выразительностью исполнения.

8. Завершение занятия — выход под музыку «Рондо» из «Малень-
кой ночной серенады» B.-A. Моцарта.

Занятие 4
1. Начало занятия — вход под музыку пьесы «В пещере горного 

короля» Э. Грига. Определение характера музыки, приёмов её разви-
тия (изменение темпа, динамики, красок музыкальных инструмен-
тов). Передача впечатлений об услышанной музыке (эмоциональный 
словарь). Драматизация пьесы.

2. Слушание пьесы «Утро» (муз. Э. Грига). Анализ интонаций, из 
которых складывается мелодия.

3. Определение приёмов развития образа (повторение главной ме-
лодии, изменений динамики, красок музыкальных инструментов). 
Выделение тембра скрипок в кульминации пьесы. Играем в исполни-
телей (имитация игры на скрипке).

4. Пластический этюд на стихотворение И. Никитина «Утро» 
(руки изображают восход солнца).

5. Восприятие утренних пейзажей зарубежных художников. Срав-
нение музыки с живописью.

6. Разучивание песни «Заход солнца» (муз. Э. Грига, сл. А. Мун-
ка, русский текст С. Свириденко).

7. Сравнение образа песни «Заход солнца» с образом пьесы «Утро».
8. Завершение занятия — выход под музыку пьесы «В пещере 

горного короля» Э. Грига.
Занятие 5
1. Начало занятия — вход под музыку «Марша» из оперы «Аида» 

Д. Верди. Определение характера и настроения музыки, исполнения 
ритмического сопровождения марша.

2. Слушание Этюда № 12 («Революционный») (муз. Ф. Шопена), 
определение мятежного характера музыки, выразительности мело-
дии, изобразительности сопровождения. Усвоение понятий «мело-
дия», «сопровождение».

3. Рассказ педагога о жизни Ф. Шопена.
4. Слушание пьесы «Танец огня» из балета «Любовь-волшебница» 

(муз. М. де Фалья), определение характера музыки, изобразительно-
сти звучания. Пластические этюды под музыку танца. Рисование на 
тему пьесы.

5. Исполнение песен предыдущих уроков, работа над выразитель-
ностью их звучания, сравнение интонаций песен, выявление сходства 
и различий.

6. Завершение занятия — выход под музыку «Марша» Д. Верди.
Занятие 6
1. Начало занятия — вход под музыку «Марша» Д. Верди.
2. Слушание пьесы «Лебедь» (муз. К. Сен-Санса), определение ха-
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рактера и настроения, передача впечатлений об услышанной музыке 
(эмоциональный словарь). Выделение тембра солирующей виолонче-
ли. Играем в исполнителей (имитация игры на виолончели).

3. Рисунки детей на тему пьесы «Лебедь».
4. Разучивание песен (по выбору педагога): «Вечерняя песня» 

(муз. А. Тома), французской народной песни «Пастушка», «Песен 
в стиле народов мира» (муз. Р. Бойко, сл. В. Викторова), работа над 
выразительностью исполнения. Сравнение песен по сходству и раз-
личию средств музыкальной выразительности.

5. Завершение занятия — выход под музыку Этюда № 12 Ф. Шо-
пена.

Занятие 7
1. Начало занятия — вход под музыку «Танца огня» из балета 

«Любовь-волшебница» М. де Фалья. Определение характера музыки, 
изобразительности звучания.

2. Слушание «Путеводителя по оркестру» (муз. Б. Бриттена), зна-
комство с тембрами музыкальных инструментов симфонического орке-
стра. Различение на слух инструментов разных групп оркестра (струн-
ные, деревянные духовые, медные духовые, ударные, клавишные).

3. Свободное дирижирование фрагментами произведения, играем 
в дирижёра.

4. Исполнение песен из цикла «Песни в стиле народов мира» 
(муз. Р. Бойко), работа над выразительностью звучания.

5. Запись отдельных интонаций песен нотами на доске, их испол-
нение с ориентацией на нотную запись.

6. Инструкции педагога по подготовке мини-проектов детьми и 
родителями на темы «Что такое музыкальный язык и почему он по-
нятен без перевода», «Как нужно слушать музыку», «Что мы узнали 
об опере, о балете, симфонии, музыкальных инструментах».

7. Завершение занятия — выход под музыку «Танца огня».
Занятие 8
1. Начало занятия — вход под музыку «Танца огня» из балета 

«Любовь-волшебница» М. де Фалья.
2. Слушание произведения «Путеводитель по оркестру» 

(муз. Б. Бриттена), знакомство с тембрами музыкальных инструмен-
тов симфонического оркестра. Различение на слух инструментов раз-
ных групп оркестра (струнные, деревянные духовые, медные духо-
вые, ударные, клавишные).

3. Свободное дирижирование фрагментами произведения, играем 
в дирижёра.

4. Разучивание главной темы хора «Послушай, как звуки хру-
стально чисты» (муз. В.-А. Моцарта), японской народной песни «Виш-
ня». Сравнение музыкального языка. Украшение звучания песен му-
зыкальными инструментами.

5. Исполнение «Песни в стиле народов мира» (муз. P. Бойко, 
сл. В. Викторова), работа над выразительностью звучания. Запись от-
дельных интонаций песен нотами на доске, их исполнение с ориен-
тацией на нотную запись.

6. Завершение занятия — выход под музыку «Танца огня».
Занятие 9
1. Начало занятия — вход под музыку «Полонеза» Ф. Шопена. 

Определение характера торжественного шествия, передача настроения 
музыки в движении.
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2. Слушание пьесы «Лебедь» (муз. К. Сен-Санса), определение ха-
рактера и настроения, передача впечатлений об услышанной музыке 
(эмоциональный словарь). Выделение тембра солирующей виолонче-
ли. Играем в исполнителей (имитация игры на виолончели).

3. Пластическая импровизация на музыку «Лебедь» (муз. К. Сен-
Санса).

4. Слушание музыки «Пиццикато» из балета «Сильвия» 
(муз. Л. Делиба), определение характера музыки. Создание пластиче-
ских и танцевальных композиций. Подбор музыкальных инструмен-
тов для украшения музыки, исполнение ритмического сопровожде-
ния.

5. Повторное слушание произведения «Танец огня», создание пла-
стических и танцевальных композиций.

6. Сравнение двух танцев из балетов, определение сходства и раз-
личий музыкальных образов, средств их воплощения.

7. Разучивание итальянской народной песни «Санта Лючия», ра-
бота над выразительностью звучания.

8. Исполнение «Песни в стиле народов мира» (муз. P. Бойко, 
сл. В. Викторова), работа над выразительностью звучания. Запись от-
дельных интонаций песен нотами на доске, их исполнение с ориен-
тацией на нотную запись.

9. Завершение занятия — выход под музыку «Полонеза» Ф. Шо-
пена.

Занятие 10
1. Начало занятия — вход под музыку «Рондо» В.-А. Моцарта.
2. Слушание произведения «Танго» (муз. А. Пьяццолы), определе-

ние характера и настроения танца.
3. Сравнение трёх танцев: «Полонез» (муз. Ф. Шопена), «Пицци-

като» (муз. Л. Делиба), «Танец огня» (муз. М. де Фалья). Выявление 
их сходства и различий. Пластические импровизации под музыку 
танцев. Исполнение ритмического сопровождения к танцам.

4. Продолжение работы над песнями разных композиторов и на-
родов мира, достижение выразительности их звучания.

5. Свободное дирижирование исполнением песен (играем в дири-
жёра хора). Запись отдельных интонаций песен нотами на доске, их 
исполнение с ориентацией на нотную запись.

6. Завершение занятия — выход под музыку «Рондо» В.-А. Мо-
царта.

Занятие 11
1. Начало занятия — вход под музыку пьесы «В пещере горного 

короля» Э. Грига.
2. Слушание «Колыбельной Клары» из оперы «Порги и Бесс» 

(муз. Дж. Гершвина), определение выразительных и изобразительных 
интонаций. Передача впечатлений об услышанной музыке (эмоцио-
нальный словарь).

3. Исполнение произведения «Колыбельная» (муз. В.-А. Моцар-
та — Б. Флисса).

4. Сравнение колыбельных  В.-А. Моцарта и Дж. Гершвина.
5. Джазовые композиции зарубежных исполнителей (Л. Армстрон-

га, Д. Эллингтона).
6. Выявление особенностей джазовой музыки.
7. Завершение занятия — выход под музыку пьесы «Пиццикато» 

Л. Делиба.
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Занятие 12
1. Обобщение цикла. Осознание мысли о том, что музыкальный 

язык понятен всем, он не требует перевода.
2. Защита проектов «Что такое музыкальный язык и почему он 

понятен без перевода», «Как нужно слушать музыку», «Что мы узна- 
ли об опере (о балете, симфонии, музыкальных инструментах)».

3. Проведение игрового тестирования детей.

ЦИКЛ «МУЗЫКА В НАШЕЙ ЖИЗНИ 
(КОМПОЗИТОР — ИСПОЛНИТЕЛЬ — СЛУШАТЕЛЬ)»

Занятие 1
1. Начало занятия — вход под музыку пьесы «Шутка» И.-С. Баха.
2. Слушание мелодии из оперы «Орфей и Эвридика» 

(муз. К.-В. Глюка), определение характера и настроения музыки. Пе-
редача впечатлений об услышанной музыке (эмоциональный словарь).

3. Чтение педагогом мифа об Орфее.
4. Пение звукоряда по нотной записи. Игра «Живая клавиатура».
5. Разучивание произведения с ориентацией на нотную запись 

«Урок музыки» из мюзикла «Звуки музыки» (муз. Р. Роджерса).
6. Песни из отечественных мультфильмов (по выбору педагога), 

их разучивание и исполнение. Восприятие фрагментов мультфильмов 
со звучанием песен.

7. Завершение занятия — выход под музыку пьесы «Шутка» 
И.-С. Баха.

Занятие 2
1. Начало занятия — вход под музыку сцены «Урок музыки» из 

мюзикла «Звуки музыки» Р. Роджерса.
2. Продолжение разучивания сцены «Урок музыки» из мюзикла 

«Звуки музыки» (муз. Р. Роджерса), исполнение сцены в диалоге.
3. Усвоение понятия «мюзикл».
4. Слушание фрагмента первой части симфонии произведения 

«Симфония № 40» (муз. В.-А. Моцарта), определение характера и на-
строения музыки. Передача впечатлений об услышанной музыке 
(эмоциональный словарь).

5. Свободное дирижирование фрагментом симфонии (играем в ди-
рижёра).

6. Рассказ педагога о жизни В.-А. Моцарта.
7. Исполнение главной мелодии хора «Послушай, как звуки хру-

стально чисты» из оперы «Волшебная флейта» (муз. В.-А. Моцарта), 
украшение хора звучанием музыкальных инструментов, пение хором, 
группами, солистами.

8. Сочинение стихотворения под впечатлением музыки. Сочинение 
мелодии к собственным стихам.

9. Завершение занятия — выход под музыку «Рондо» В.-А. Мо-
царта.

Занятие 3
1. Начало занятия — вход под музыку польки «Трик-трак» 

И. Штрауса. Определение характера и настроения музыки. Танце-
вальные импровизации на музыку польки.

2. Слушание пьес «Картинки с выставки» (муз. М. Мусоргского) 
(пьесы по выбору педагога), сравнение их с рисунками В. Гартмана.

3. Разучивание песен «Весёлый колокольчик», «Матрёшки» 
(муз. В. Кикта, сл. В. Татаринова), работа над выразительностью их 
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звучания. Запись отдельных интонаций песен нотами на доске, их 
исполнение с ориентацией на нотную запись.

4. Инструкции педагога по подготовке мини-проектов детьми и 
родителями на темы «Почему некоторые произведения живут сотни 
лет?», «Быть композитором — это трудно или легко?», «Любимая му-
зыка нашей семьи», «Музыка и здоровье человека».

5. Завершение занятия — выход под музыку польки «Трик-трак» 
И. Штрауса.

Занятие 4
1. Начало занятия — вход под музыку одного из современных 

танцев XX—XXI вв. (чарльстон, румба, твист, рок-н-ролл и др.).
2. Чтение педагогом фрагмента одной из арабских сказок «Тысяча 

и одна ночь» («Синдбад-мореход»).
3. Слушание первой части оркестровой сюиты «Шехеразада» 

(муз. Н. Римского-Корсакова), определение характера музыки, выяв-
ление восточных интонаций. Определение контраста двух тем: султа-
на Шахриара и сказочницы Шехеразады. Узнавание тембра скрипки 
в теме Шехеразады.

4. Рисование детьми костюмов главных героев сюиты «Шехераза-
да».

5. Слушание песни-пляски «Заиграйте, мои гусельки» из оперы 
«Садко» (муз. Н. Римского-Корсакова), определение содержания, ха-
рактера музыки, озвучивание песни музыкальными инструментами.

6. Сравнение двух фрагментов музыки Н. Римского-Корсакова, 
выявление их сходства и различий.

7. Разучивание песен из цикла «Пять песен для детей» 
(муз. С. Соснина, сл. П. Синявского) (по выбору педагога), работа над 
выразительностью исполнения.

8. Завершение занятия — выход под музыку одного из современ-
ных танцев XX—XXI вв.

Занятие 5
1. Начало занятия — вход под музыку пьесы «Тройка» Г. Свири-

дова. Определение характера и настроения музыки, выразительности 
и изобразительности.

2. Чтение педагогом фрагментов сказки «Золушка» Ш. Перро.
3. Слушание сцены «Вальс и Полночь» из балета «Золушка» 

(муз. С. Прокофьева), определение настроения главной героини балета 
Золушки. Выявление контраста между вальсом и боем часов. Пласти-
ческий этюд «Бой часов». Свободное дирижирование под фонограмму 
(играем в дирижёра).

4. Продолжение разучивания песен из цикла «Пять песен для де-
тей» (по выбору педагога), работа над выразительностью исполнения.

5. Разучивание песни «Музыка» (муз. Г. Струве, сл. И. Исаковой). 
Осознание значения музыки в жизни человека. Запись отдельных ин-
тонаций песен нотами на доске, их исполнение с ориентацией на нот-
ную запись.

6. Завершение занятия — выход под музыку пьесы «Тройка» 
Г. Свиридова.

Занятие 6
1. Начало занятия — вход под музыку «Русской пляски» из ба-

лета «Петрушка» И. Стравинского. Определение характера танца 
«Русская пляска», исполнение танцевальных композиций. Исполне-
ние ритмических импровизаций.
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2. Исполнение знакомых народных песен (по совместному выбору 
педагога и детей).

3. Повторное слушание сцены «Вальс и Полночь» из балета «Зо-
лушка», пластический этюд «Бой часов». Свободное дирижирование 
под фонограмму темой вальса (играем в дирижёра).

4. Исполнение ранее выученных песен, работа над выразительно-
стью их звучания.

5. Просмотр мультфильма «Волк и семеро козлят на новый лад» 
(муз. А. Рыбникова), подпевание героям сказки.

6. Завершение занятия — выход под музыку (по выбору детей).
Занятие 7
1. Обобщение цикла «Музыка в нашей жизни (композитор — ис-

полнитель — слушатель)».
2. Слушание и исполнение произведений русских и зарубежных 

композиторов.
3. Защита проектов на темы «Почему некоторые произведения 

живут сотни лет?», «Быть композитором — это трудно или легко?», 
«Любимая музыка нашей семьи», «Музыка и здоровье человека».

4. Проведение игрового тестирования детей.
Занятие 8
Занятие-концерт.
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Методические рекомендации 

к модулю «Физическая культура»

Образовательный процесс постоянно усложняется и требует от уча-
щихся большого умственного и нервно-психического напряжения. 
Многочисленными научными исследованиями доказано, что успеш-
ность адаптации к школе обеспечивается, помимо других важных 
факторов, определённым уровнем физиологической зрелости детей, 
что предполагает хорошее здоровье и физическое развитие, оптималь-
ное состояние центральной нервной системы и функций организма, 
достаточно высокий уровень освоения двигательных умений и навы-
ков и развития физических качеств. Это даёт возможность выдержи-
вать значительные нагрузки, связанные с новым школьным режимом 
и новыми условиями жизнедеятельности.

Именно поэтому в программах физического воспитания и обуче-
ния в дошкольных учреждениях особое внимание следует уделять 
организации физической культуры и ведению оздоровительной рабо-
ты с детьми — будущими первоклассниками. Не менее важна орга-
низация физического воспитания ребёнка в семье.

В период дошкольного детства закладывается фундамент здоровья 
и полноценного физического развития, начинают складываться при-
вычки и черты характера. Этот период особенно благоприятен для 
приобретения и закрепления необходимых двигательных навыков. 
Естественно, развитие ребёнка находится в большой зависимости от 
условий среды, организации его жизни, воспитания, в частности фи-
зического.

Родителям необходимо знать, что дошкольный возраст характери-
зуется ускоренными темпами роста и ограниченными двигательными 
возможностями. Заметно изменяются пропорции тела. Повышается 
выносливость организма.

Развитие нервной системы у этих детей находится уже на более 
высоком уровне, чем у детей ясельного возраста. Идёт интенсивное 
созревание нервных клеток головного мозга. Характерно, что процес-
сы возбуждения преобладают над процессами торможения. Младшие 
дошкольники быстро утомляются от однообразных движений, внима-
ние их крайне неустойчиво, они быстро отвлекаются. Поэтому в ходе 
занятий физическими упражнениями необходимо ограждать их от 
длительных, монотонных, непосильных нагрузок, так как это приво-
дит к чрезмерному утомлению. Очень важно предусматривать в ре-
жиме чередование разнообразных по характеру игр и занятий. Шум-
ные подвижные игры должны сменяться более спокойными.

В возрасте 5—6 лет происходят очень глубокие перестроения, во 
многом меняющие физиологические возможности растущего орга-
низма. В этот период ребёнок активно взаимодействует с другими 
детьми и взрослыми. Иногда этот период называют игровым, так 
как игра, причём преимущественно коллективная, занимает цен-
тральное место в развитии высших психических функций на данном 
этапе.

Дети, имеющие отклонения в физическом развитии (дефицит или 
избыток массы тела, длина тела ниже среднего на 20%, низкий по-
казатель массоростовых индексов, отсутствие прироста соматических 
размеров тела с возрастом), заслуживают пристального внимания ро-
дителей, воспитателей, педагогов по физическому воспитанию, а так-
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же необходимо включать в процесс их физического воспитания 
упражнения, направленные на коррекцию имеющихся отклонений.

Дошкольное детство — большой отрезок жизни ребёнка. Это пе-
риод овладения социальным пространством человеческих отношений 
через общение с близкими взрослыми, а также через игровые и ре-
альные отношения со сверстниками1.

Окружающая среда в это время стремительно меняется: рамки се-
мьи раздвигаются до пределов улицы, города, страны. Ребёнок от-
крывает для себя мир человеческих отношений, разных видов дея-
тельности и общественных функций. Он испытывает сильное желание 
включиться во взрослую жизнь, активно в ней участвовать, что, ко-
нечно, ему ещё недоступно. Он стремится к самостоятельности. Из 
этого противоречия рождается ролевая игра — самостоятельная дея-
тельность детей, моделирующая жизнь взрослых.

Игра. Она оказывает большое влияние на развитие ребёнка. В игре 
дети учатся полноценному общению друг с другом.

В процессе сюжетно-ролевой творческой игры дети берут на себя 
роли взрослых и в обобщённой форме в игровых условиях воспроиз-
водят деятельность взрослых и отношения между ними. Ребёнок, вы-
бирая и исполняя определённую роль (мамы, доктора, водителя, пи-
рата), примеряет на себя действия выбранного персонажа. Но хотя 
жизнь в игре протекает в форме представлений, она эмоционально 
насыщена и становится для ребёнка его реальной жизнью.

Игра способствует становлению не только общения со сверстника-
ми, но и произвольного поведения ребёнка. Механизм управления 
своим поведением складывается именно в игре, а затем проявляется 
в других видах деятельности.

В игре развивается мотивационно-потребностная сфера ребёнка. 
Возникают новые мотивы деятельности и связанные с ними цели. 
Происходят качественные изменения в психике ребёнка.

Характеристика двигательной активности
Для различных возрастных периодов развития ребёнка характерна 

повышенная потребность в двигательной активности. Активная мы-
шечная деятельность является обязательным условием для нормаль-
ного развития и формирования растущего организма. Она заложена 
наследственной программой развития ребёнка и обусловливает необ-
ходимость постоянного подкрепления расширяющихся функциональ-
ных возможностей органов и структур детского организма.

Под двигательной активностью понимают суммарное количе-
ство двигательных действий, выполняемых человеком в процессе 
повседневной жизни.

Под влиянием двигательной активности у детей дошкольного воз-
раста улучшается деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, повышаются функциональные возможности организма. Вы-
явлена также зависимость между двигательным ритмом и умственной 
работоспособностью, школьной зрелостью ребёнка.

Недостаточность движений отрицательно влияет на организм до-
школьника. Но следует предостеречь ребёнка и от излишней двига-
тельной активности, которая ведёт к функциональным изменениям в 

1 См.: Мухина В. С. Возрастная психология. — М., 1997.
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сердечно-сосудистой системе. Как показали исследования, в настоя-
щее время во многих дошкольных учреждениях существующий дви-
гательный режим позволяет восполнить только 50—60% естественной 
потребности детей в движениях1. Средняя норма двигательной актив-
ности в сутки, включая все её разновидности, должна составлять у 
старших дошкольников 10—18 тыс. движений.

Двигательная активность у каждого ребёнка индивидуальна. Если 
внимательно понаблюдать за двигательным поведением ребёнка, про-
анализировав, можно выделить три группы двигательной активности.

Первую группу составляют дети со средней, нормальной двига-
тельной активностью.

Ко второй группе следует отнести малоподвижных детей, т. е. с 
низкой двигательной активностью. Многие из них отличаются откло-
нениями в состоянии здоровья.

К третьей группе относятся дети с большой двигательной актив-
ностью. Таких детей называют «моторные». Для достижения опти-
мального результата более 70% двигательной активности должно 
быть реализовано при использовании организованных форм двига-
тельной деятельности детей (физкультурные занятия, утренняя 
гимнастика, подвижные игры, прогулки, физические упражнения в 
сочетании с закаливающими мероприятиями, музыкальные заня-
тия).

Занятия физической культурой — основная форма организованно-
го, систематического обучения детей физическим упражнениям. При 
этом решаются взаимосвязанные оздоровительные, образовательные и 
воспитательные задачи.

Медико-педагогический контроль 
физического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста
В процессе занятий физической культурой с детьми старшего 

дошкольного возраста необходимо осуществлять педагогический 
контроль.

Педагогический контроль в физическом воспитании — это систе-
ма показателей, дающих объективную информацию о динамике (по-
ложительной или отрицательной) физических параметров детей (фи-
зическое развитие, физическая подготовленность, работоспособность 
и состояние здоровья) в процессе их жизнедеятельности.

Основные задачи педагогического контроля:
· выявить уровень физического развития, физической подготов-

ленности и работоспособности детей;
· осуществить индивидуально-дифференцированный подход в фи-

зическом воспитании детей.
Различают этапный, текущий и оперативный контроль.
Этапный контроль осуществляется 2 раза в год (в начале и в 

конце года).
Содержание этапного контроля включает различные тесты, кото-

рые позволяют увидеть целостную картину физического состояния 
каждого ребёнка.

1  См.: Тарасова Т.  А. Контроль физического состояния детей дошкольного возрас-
та. — М.: ТЦ «Сфера», 2005.
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Текущий контроль проводится 1—2 раза в год с целью сбора ин-
формации о физической подготовленности ребёнка в относительно не-
больших промежутках времени, а также определения списков под-
групп детей по уровням физической подготовленности.

Оперативный контроль осуществляется педагогами по необходи-
мости. Его задачей является получение срочной информации о физи-
ческом состоянии конкретного ребёнка для индивидуальной работы 
как на занятии, так и в повседневной жизни.

Индивидуальная физическая нагрузка для ребёнка, занимающе-
гося физическими упражнениями, рассчитывается при помощи про-
бы дозированной мышечной нагрузки. Эта проба хорошо подходит 
и для ослабленных детей. Доступной является проба 20 приседаний 
за 30 с (проба Мартинэ — Кушелевского). Результаты пробы оцени-
ваются по изменениям частоты сердечных сокращений (ЧСС), дыха-
ния и показателей артериального давления после нагрузки и после 
возвращения показателей к исходной величине. В норме после функ-
циональной пробы отмечается увеличение ЧСС на 25—50% относи-
тельно исходной величины, учащения дыхания на 4—6 дыханий в 
1 мин, увеличение систолического давления на 5—15 мм рт. ст. Если 
возвращение всех показателей к исходной величине наблюдается на 
протяжении первых 2—3 мин, то общее самочувствие ребёнка 
хорошее.

При нормировании физической нагрузки, которую получают дети 
на физкультурном занятии, ориентируются на ЧСС. При правильном 
распределении нагрузки пульс увеличивается на 15—20% во вводной 
части занятия; на 40—70% в конце основной (пик нагрузки). К кон-
цу занятия пульс должен вернуться почти к исходной величине. Если 
на протяжении 3 мин после пика нагрузки пульс не возобновился до 
исходной величины, нагрузка считается завышенной, что приводит к 
переутомлению. В свою очередь, низкие нагрузки не дают оздорови-
тельного эффекта. Тренирующая направленность физкультурных за-
нятий достигается при среднем уровне ЧСС 130—140 уд./мин у детей 
3—4 лет и 140—160 уд./мин у детей 6—7 лет.

Поскольку адаптационные механизмы детей дошкольного возраста 
ещё несовершенны, при проведении физкультурных занятий необхо-
димо избегать резких увеличений или уменьшений физической на-
грузки.

О характере физической нагрузки можно судить и по внешним 
признакам утомления. При допустимой степени утомления на-
блюдается небольшое покраснение лица, незначительная потливость, 
дыхание ровное, слегка учащённое, движения бодрые, общее само-
чувствие хорошее. При значительной степени утомления призна-
ки резко выражены: резкое покраснение или побледнение лица, 
общее выступание соли на коже, дыхание учащённое, поверхност-
ное, может быть одышка, дрожание конечностей, головокружение, 
тошнота, шум в ушах, рвота. В данном случае следует исключить 
из занятий сложные упражнения, ограничить нагрузку, увеличить 
паузы отдыха.

При проведении занятий физической культурой необходимо учи-
тывать индивидуально-типологические особенности ребёнка.

Дети с уравновешенными психическими процессами имеют высо-
кий уровень развития скоростно-силовых качеств, обладают высокой 
способностью к длительной работе умеренной интенсивности, охотно 
выполняют упражнения в умеренном темпе.
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Дети с преобладанием процесса возбуждения также имеют высо-
кий уровень скоростно-силовых качеств, лучше работают в быстром 
темпе. Показатели их работоспособности наилучшие при выполнении 
скоростных нагрузок. Упражнения они стараются выполнять в более 
быстром темпе, поэтому допускают много ошибок. Педагогу следует 
руководить действиями ребёнка, регулировать при помощи счёта темп 
выполнения упражнений.

Дети, отличающиеся слабостью нервных процессов, имеют более 
низкий уровень скоростно-силовых качеств, предпочитают работать в 
более умеренном темпе, медленнее овладевают сложными двигатель-
ными навыками, имеют более низкую работоспособность при всех ви-
дах деятельности. В процессе обучения они нуждаются в большем 
количестве повторений, дополнительных занятиях. Для их успешного 
обучения требуется доброжелательность и поддержка со стороны пе-
дагога.

Для осуществления индивидуального подхода при освоении ребён-
ком программного материала выделяются две группы детей: основная 
группа (без медицинских противопоказаний) и группа ослабленных 
детей (имеющих ограничения временного характера в величине и ин-
тенсивности нагрузки).

Оздоровительные физические упражнения 
для занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста
Приступая к занятиям физическими упражнениями с ребёнком, 

необходимо заранее подготовить место занятий, чтобы оно отвечало 
гигиеническим требованиям. Хорошо, если помещение будет простор-
ным, светлым, предварительно проветренным. В комнате не должны 
находиться острые и бьющиеся предметы. Одежда спортивная, лёг-
кая, из натуральных материалов.

В процессе занятий необходимо выполнять комплексы упражне-
ний для развития и укрепления основных систем организма и повы-
шения функциональной и физической подготовленности ребёнка.

КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ 
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЯ ОСАНКИ

Упражнение «Змея смотрит вперёд». Змея спит (лёжа на животе, 
вытянуть руки вперёд).

Прилетела бабочка, змея проснулась и подняла голову (медленно 
на вдохе поднимать голову вверх, отрывая сначала плечи, потом 
верхнюю часть груди от пола, живот и бёдра удерживать на полу).

Змея смотрит вперёд (лёжа на животе, тянуть голову вверх (не 
запрокидывая), замирая на 3—5 с).

Бабочка улетела, змея вздохнула, опустила голову и замерла (на 
выдохе со звуком «ш-ш-ш» опустить на пол голову и плечи). Это 
упражнение является хорошей профилактикой сутулости.

Упражнение «Змея осматривается». Пробежала мышка. Змея 
поднимает голову и ищет мышку (повернуть голову направо: «Где 
мышка?», налево: «Где мышка?», опустить голову и замереть. На 
вдохе медленно поднять голову, повернуть направо — прямо — на-
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лево — прямо. На выдохе опустить голову и плечи на пол, произ-
нося звук: «ш-ш-ш»). Это упражнение является хорошей профилак-
тикой сколиоза.

Упражнение «Змея готовится к прыжку». Змея подняла голову и 
устремилась вперёд (лёжа на животе, вытянуть руки вдоль тела и 
прижать к бёдрам). Не опираясь на руки, поднять голову и потянуть 
её вверх-вперёд. Руки могут заводиться за голову или сцепляться за 
спиной. Это упражнение прекрасно укрепляет мышцы спины.

Упражнение «Лодка качается на волнах». Лёжа на животе, вы-
тянуть руки вдоль тела. Поднять голени ног и попеременно захватить 
щиколотки ног одноимёнными руками (правой рукой правую щико-
лотку, а потом левой рукой левую щиколотку). Затем, слегка вдох-
нув, на выдохе со звуком «ш-ш-ш», как волны моря, прогибая спину, 
оторвать ноги от пола. Повторить 2—3 раза. Получается покачива-
ние, похожее на качание лодочки на волнах. Затем медленно опу-
стить бёдра и плечи на пол, отпустить щиколотки и выпрямить ноги.

Упражнение «Кролик спрятался». Кролик вытянул ушки и за-
мер (сесть на колени, колени вместе, носки прижаты к полу, накло-
ниться вперёд и коснуться лбом пола, руки спокойно вытянуты 
вперёд).

Кролик спрятал ушки (сесть на колени, колени вместе, носки 
прижаты к полу, руками взяться за пятки). Это упражнение можно 
использовать для релаксации и отдыха после выполнения упражне-
ния с изгибом спины назад.

Упражнение «Крокодил». Крокодил спит (лёжа на полу, лицом 
вниз, ладони около плеч).

Крокодил проснулся (прижать локти к бокам и приподнять голову).
Крокодил идёт к воде (отжимание на руках от пола).
Крокодил стремительно плывёт к берегу (лечь на пол, на живот 

и, вытянувшись дугой, поднять вверх соединённые в ладонях прямые 
руки и соединённые прямые ноги, как рыбка).

Доплыл (опустить руки и ноги на пол и расслабиться).
Данное упражнение укрепляет руки, плечевой пояс, тонизирует и 

укрепляет мышцы спины.

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ 
И КОРРЕКЦИИ ОСАНКИ

Игра «Пропеллер». Дети стоят по кругу или в шеренгах, ноги на 
ширине плеч. Правая рука ребёнка поднята вверх и движется впе-
рёд, описывая круг, левая в это время движется назад и вверх. Руки 
всё время расположены на одной прямой и составляют как бы две 
лопасти пропеллера, направляя правую руку вперёд. Ведущий по 
окончании игры называет самые быстрые и чётко работающие про-
пеллеры.

Игра «Ворона». Дети стоят по кругу или в шеренгу. Ведущий 
предлагает им на некоторое время стать воронами и попытаться взле-
теть вверх. Для этого следует выполнять энергичные и сильные махи 
руками вверх-вниз в вертикальном направлении. Ведущий выделяет 
среди игроков самую похожую ворону.

Игра «Рукопожатие». Дети стоят в кругу или в шеренге. Ведущий 
предлагает им соединить ладони левой и правой рук за спиной, при 
этом локоть правой руки смотрит вверх, а левой руки — вниз (руко-
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пожатие). Затем положение рук меняется — локоть правой руки вни-
зу, а локоть левой руки вверху. Ведущий оценивает, насколько каж-
дому из игроков удалось продвинуть руки назад и насколько прочным 
оказалось каждое из рукопожатий.

Игра «Аист». Ведущий предлагает детям из исходного положения 
«руки вытянуты вверх» согнуться в пояснице так, чтобы достать ла-
донями до пола (аист наклонился в поисках лягушки), и задержать-
ся в положении «ласточка» на некоторое время, затем следует мед-
ленное возвращение в исходное положение. Ведущий оценивает 
игроков и называет самых гибких и грациозных.

Игра «Ласточка». Дети стоят прямо, руки вытянуты вверх. Веду-
щий предлагает им встать на правую ногу и одновременно привести 
корпус в горизонтальное положение. Левая нога при этом отводится 
назад и тоже занимает горизонтальное положение. Такое положение 
(«ласточка») необходимо сохранить как можно дольше, прогнувшись 
в спине. Более сложным вариантом упражнения является выполне-
ние «ласточки» с закрытыми глазами. Ведущий оценивает всех и от-
мечает их успехи.

Игра «Лыжник». Ведущий предлагает игрокам скатиться на одной 
лыже с очень крутой горки. Дети принимают положение лыжников: 
спина прогнута, ступни обеих ног стоят на одной прямой (на одной 
лыже), руки опущены вниз, но не касаются пола, глаза закрыты. 
Дети скатываются в таком положении с горки на протяжении звуча-
ния музыкального отрывка. Ведущий отмечает самых искусных и 
устойчивых лыжников.

КОМПЛЕКСЫ ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ

Научные исследования показывают, что большинство детей не 
умеют правильно дышать. Дыхание ртом, поверхностное грудное ды-
хание приводят к частым заболеваниям, слабому физическому раз-
витию, быстрому утомлению. Специальные комплексы дыхательной 
гимнастики во время прогулки или в хорошо проветренном помеще-
нии позволяют укрепить дыхательную мускулатуру, улучшить само-
чувствие дошкольника.

В занятия с детьми можно включать упражнения, обучающие уд-
линённому выдоху, раздельному дыханию, и упражнения, активизи-
рующие мышцы диафрагмы, рёберные и ключичные, а также пред-
лагаются дыхательные упражнения для обучения малышей дышать 
носом и для профилактики ОРЗ и дыхательных заболеваний.

В одно занятие рекомендуется включать один вариант и делать не 
более 3—5 дыханий за занятие. Ниже приводится небольшой пере-
чень упражнений, который педагоги смогут расширить и дополнить 
самостоятельно.

1. Ладошки качаются на волнах волшебного озера (дышим живо-
том). Лечь на спину, потянуться и расслабиться. Положить руки на 
живот, дышать животом так, чтобы руки мягко и невысоко подни-
мались и опускались.

2. Спящее озеро и волшебные ворота (дышим грудью). Лечь на 
спину, потянуться и расслабиться, живот неподвижен (озеро засну-
ло). Положить мячик на живот, а ладони на грудь. Вдыхаем грудью 
и разводим локти в стороны, пальчики разъезжаются в стороны 
(волшебные ворота открылись), озеро тихое — мячик неподвижен. 
Выдыхаем грудью, локти прижимаем к груди, пальчики съезжа-
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ются (ворота закрылись). Озеро тихое, и мячик на выдохе непод-
вижен.

3. Тихое озеро и волшебные ворота (дышим плечами). Лечь на 
спину, потянуться и расслабиться, мячик положить на живот, ладо-
ни — на грудь, пальчиками встык. Вдохнуть, при этом живот не под-
нимается (озеро тихое) и грудь не двигается (волшебные ворота за-
крыты). Поднимаются только плечи к голове. На выдохе плечи 
опускаются.

4. Упражнения «Лёгкий ветерок» на обучение удлинённому выдоху.
1) Подуть на ладошку через рот, через нос на пушинку.
2) Подуть на ладошку через рот, через нос на листочек.
3) Подуть на пушинку, чтобы она перелетела в ладошки соседа.
4) Подуть на ладошку через рот, через нос на вертушку. Выдох 

лёгкий, нежный, тогда можно дуть непрерывной струёй и подольше.
5. Упражнение «Зайчик принюхивается» для профилактики ОРЗ 

(система А. Н. Стрельниковой). Вдох через нос быстрый, шумный, 
втягивающий, как будто зайчик принюхивается. Выдох со звуком 
«ха-а-а» свободный и естественный.

Это упражнение противоположно предыдущему, рекомендуется 
при склонности к ОРЗ и бронхитам.

Планирование учебного материала
В деятельности педагога физической культуры большое значение 

имеет планирование, поскольку современный педагог должен ясно 
представлять себе средства и методы достижения поставленных пе-
ред физическим воспитанием целей. Без чёткого плана в работе 
трудно добиться высоких результатов. При составлении планов учи-
тываются важнейшие закономерности учебно-воспитательного про-
цесса, ведётся тщательный анализ выполнения предыдущих планов 
деятельности.

Основными документами планирования материала по курсу «Фи-
зическая культура» являются: «План распределения учебного мате-
риала на год», «Поурочный рабочий план на четверть», «План-
конспект урочного занятия».

Цель годового плана — распределение разделов и тем курса в те-
чение года и выделение на них соответствующих объёмов времени.

Цель поурочного рабочего плана на полугодие — разработка педа-
гогических задач для каждой учебной темы и последующее их пла-
нирование по занятиям. Основой этого плана является разработка 
последовательности прохождения учебного материала на полугодие от 
занятия к занятию.

На начальном этапе, согласно «Плану распределения материала на 
год», отбираются темы, которые необходимо запланировать, напри-
мер, на полугодие. Для каждой темы педагогу необходимо сформули-
ровать задачи. Они должны быть конкретными, достаточно полно от-
ражать логику преподавания материала, данного в курсе.

Целью составления «Плана-конспекта занятия» является разра-
ботка методики решения задач, выносимых на каждое конкретное 
занятие, обеспечивающих в целом эффективное и качественное про-
ведение занятий.

План-конспект занятия разрабатывается с учётом условий, в ко-
торых будет проводиться занятие с детьми (спортивный зал или от-
крытая площадка).
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Планирование программного материала по физической культуре 
начинается с разработки годового плана-графика.

Примерный план-график распределения программного материала 
на год в часах* при двух занятиях в неделю

Разделы и темы программного 
материала

Дошкольники

Старшая 
группа
(5 лет)

Подготовительная 
группа
(6 лет)

I.     Основы знаний по физиче-
ской культуре.
1.     Правила поведения на заня-
тиях физической культурой.
2. Правила проведения утренней 
зарядки.
3.     Связь занятий физическими 
упражнениями с укреплением 
здоровья и повышением физиче-
ской подготовленности.
4.     Основные правила личной ги-
гиены.
5.     Правила техники безопасно-
сти на занятиях физической 
культурой

В соответствую-
щих разделах 
программы

В соответствую-
щих разделах 
программы

II.     Способы физкультурной дея-
тельности.
1.     Гимнастика с основами акро-
батики.
2.     Общеразвивающие упражне-
ния.
3.     Оздоровительные упражне-
ния.
4.     Лёгкая атлетика.
5.     Подвижные игры.
6.     Санки**

68

14

5

5

16
22
6

68

14

6

6

18
20
4

П р и м е ч а н и е. *Академический час в ДОО для пятилетних равен 
20 мин занятий, для шестилетних равен 25 мин занятий ФК.

**В зависимости от климатических и местных условий этот раздел 
заменяется углублённым освоением упражнений из других разделов 
и общеразвивающих упражнений (ОРУ).

Ведущими блоками содержания курса физической культуры явля-
ются знания, способы физкультурной деятельности с общеразвиваю-
щей направленностью (необходимые и достаточные двигательные уме-
ния, навыки и двигательные способности, а также способы (умения) 
осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность).

Общее планирование содержания программного материала по фи-
зической культуре целесообразно осуществлять в несколько этапов. 
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На первом этапе лучше всего отработать раздел знаний и спланиро-
вать содержание входящих в него тем.

Планируя материал раздела знаний, рекомендуется исходить из 
возможности организации следующих форм занятий:

· занятия с образовательно-познавательной, образовательно-пред-
метной и образовательно-тренировочной направленностью;

· занятия по общеобразовательным дисциплинам;
· занятия физическими упражнениями в течение дня (утренняя 

гимнастика, физкультминутки, прогулки на открытом воздухе).
Занятия с образовательной направленностью характеризуются вза-

имосвязью содержания знаний и выбором способов физкультурной 
деятельности, а уроки с практической направленностью связаны пре-
имущественно с освоением детьми способов физкультурной деятель-
ности и развитием физических качеств.

Вместе с тем на общеобразовательных занятиях детям даются эле-
ментарные знания о физической культуре, а также формируются 
представления о здоровом образе жизни.

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня также 
могут использоваться как формы оздоровления детей, так и формы 
закрепления материала, усвоенного детьми на занятиях физической 
культурой.

При планировании содержания программного материала педагогу не-
обходимо опираться на базовые основы дидактики: от простого к слож-
ному, от известного к неизвестному, от освоенного к неосвоенному.

Планируя содержание раздела знаний по физической культуре 
при работе с детьми старшего дошкольного возраста, целесообразно 
придерживаться принципа от общего к частному, т. е. от ознакомле-
ния детей с общими представлениями об изучаемом предмете к изуче-
нию частных знаний о нём.

Например, педагог, рассказывая детям о пользе физической куль-
туры в целом, знакомит детей с отдельными физическими упражне-
ниями, которые оказывают положительное воздействие на состояние 
здоровья. Предположим, упражнения для формирования правильного 
дыхания. После этого педагог знакомит детей с особенностями вы-
полнения отдельных дыхательных упражнений. Таким образом, оз-
накомив детей с положительным влиянием физических упражнений 
на организм человека и охарактеризовав значимость занятий физиче-
ской культурой, педагог приступает к решению задач по обучению 
детей дыхательным упражнениям. В завершение проводятся подвиж-
ные игры для закрепления изученного материала и даётся объясне-
ние, как организовать самостоятельные занятия дыхательными 
упражнениями и в какие подвижные игры лучше играть.

Планирование практического материала по освоению способов 
физкультурной деятельности осуществляется по принципу от извест-
ного к неизвестному. Здесь возможен постепенный переход от овла-
дения детьми отдельными навыками физкультурной деятельности к 
целостному освоению деятельности, причём в разных формах её ор-
ганизации. Например, на занятиях по физической культуре воспи-
танники осваивают упражнение — прыжок в длину с места. После 
этого педагог знакомит детей с подвижной игрой «С кочки на кочку» 
и рассказывает о способах организации этой игры в различных усло-
виях (во дворе, на открытой площадке и т. д.). Выстраивая подобным 
образом процесс освоения программного материала, воспитатель на-
деляет дошкольников не только средствами физкультурной деятель-
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ности (подвижная игра), но и способами организации этой деятель-
ности. Возникают педагогические условия, в которых формируется 
смысл и значимость занятий физической культурой (в данном случае 
подвижной игры), интерес к самостоятельному её применению. Та-
ким образом, педагог формирует интерес детей к физической актив-
ности и самостоятельной деятельности.

Для разработки раздела «Основы знаний» программный материал 
по физической культуре лучше всего представить в развёрнутом виде, 
ориентируясь на последовательность тем и разделов.

Задачи при освоении дошкольниками 
раздела программы «Физическая культура»

Раздел 
программы Тема Задачи

Практические 
умения, 

двигательные 
действия 
и навыки

Правила пове-
дения на заня-
тиях по физи-
ческой куль-
туре и технике 
безопасности во 
время выполне-
ния физиче-
ских упражне-
ний

Правила пове-
дения на заня-
тиях по физи-
ческой культу-
ре

Охарактеризо-
вать основные 
требования к 
поведению на 
занятии.
Правила вы-
полнения стро-
евых команд.
Охарактеризо-
вать основные 
требования к
технике безо-
пасности во
время выполне-
ния физиче-
ских упражне-
ний.
Создать пред-
ставление о
возможных при-
чинах получе-
ния травм во 
время занятий 
физическими 
упражнениями

Выполнение 
команд «Смир-
но!», «Вольно!», 
«Равняйсь!», 
«Становись!», 
«Разойдись!»

Правила прове-
дения утренней 
зарядки

Как делать ут-
реннюю заряд-
ку

Объяснить зна-
чение и необхо-
димость регу-
лярного выпол-
нения утренней 
зарядки

Общеразвиваю-
щие и игровые 
упражнения 
для комплексов 
утренней заряд-
ки с предметами 
и без предметов

Разработав задачи к разделу «Основы знаний», педагог приступа-
ет к планированию программного материала на год. В таблице пред-
ставлен образец тематического планирования по полугодиям. Пользу-
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ясь этим планом, педагог может приступить к разработке занятий на 
I и II полугодие и готовить конспекты занятий на текущие недели.

Тематическое планирование материала 
по физической культуре 

на I полугодие (32 ч)

№
п/п Разделы и темы Время Общие задачи

1 Основы знаний о физиче-
ской культуре.
Правила поведения на за-
нятиях физической куль-
турой в зале, на спортив-
ной площадке, в парке, в 
зимнее время года

В про-
цессе за-
нятий

Рассказать об основных 
правилах поведения на 
занятиях физической 
культурой в зале, на 
спортивной площадке, в 
парке, в зимнее время 
года

  2

2.1

2.2

2.3

Подвижные игры и игро-
вые упражнения на ма-
териале гимнастики с ос-
новами акробатики
(«Кто скорее до флаж-
ка», «Медведь и пчёлы», 
«Пастух и стадо»)

Организующие команды 
и приёмы: равнение в ко-
лонне в затылок — «Со-
роконожка»; равнение в 
колонне в затылок в ше-
ренге по линии — «Оло-
вянные солдатики»

Ползание, лазанье: на 
четвереньках 5—10 м — 
«Весёлые медвежата»; по 
гимнастической скамейке 
на животе, подтягиваясь 
руками — «Гусеница»; 
ползание под шнур, 
планку, скамейку — 
«Смелый мышонок»
Равновесие: стойка на 
носках — «Балерина», 
ходьба по линии, по ска-
калке — «Канатоходец»,
передвижения с поворо-
тами на 360� — «Верто-
лётик»

40 мин

60 мин

1. Познакомить с прави-
лами подвижных игр 
«Кто скорее до флажка», 
«Медведь и пчёлы», «Па-
стух и стадо».
2. Научить организации 
и проведению подвиж-
ных игр
1. Создать представле-
ние, как выполнять рав-
нение в колонне в заты-
лок.
2. Научить равнению в 
колонне в затылок.
3. Создать представле-
ние, как выполнять рав-
нение в шеренге по ли-
нии.
4. Научить равнению в 
шеренге по линии
1. Создать представле-
ние, как правильно вы-
полнять ползание на чет-
вереньках.
2. Закрепить ползание на 
четвереньках 5—10 м.
3. Создать представле-
ние, как правильно вы-
полнять ползание по 
гимнастической скамейке 
на животе, подтягиваясь 
руками.
4. Разучить технику пол-
зания по гимнастической 
скамейке на животе, под-
тягиваясь руками.
5. Разучить технику про-
ползания под шнур, 
планку, скамейку.
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2.4 Танцевальные упражне-
ния: приставные шаги с 
приседанием, шаг прямо-
го галопа

40 мин

6. Научить, как правиль-
но выполнять стойку на 
носках.
7. Научить, как правиль-
но выполнять ходьбу по 
линии, по скакалке.
8. Научить, как правиль-
но выполнять передвиже-
ния с поворотами на 360�
1. Дать представление о 
правильном выполнении 
приставных шагов с при-
седанием, шагов прямого 
галопа.
2. Научить правильному 
выполнению приставных 
шагов с приседанием, 
шагов прямого галопа 
под счёт

   3 Общеразвивающие физи-
ческие упражнения (ис-
ходные положения: основ-
ная стойка — «Военный», 
стойка ноги врозь — 
«Буква А»)
Положения рук, ног, ту-
ловища и движения ими: 
«Вырастим большими», 
«Гармошка», «Бабочка», 
«Петрушка», «Змейка», 
«Пружинка», «Дико-
браз», «Звонок», «Чист-
ка одежды», «Маятник», 
«Бокс», «Эспандер», «Де-
ревце на ветру», «Нож-
ницы», «Мотор»

150 мин 1. Дать представление о 
правильном выполнении 
основной стойки и стой-
ки ноги врозь.
2. Закрепить правильное 
выполнение стоек.
3. Научить упражнениям

   4

4.1

Оздоровительные упраж-
нения.
Формирование осанки: 
ходьба на носках, с под-
нятыми вверх руками — 
«Достань до неба»;
согнутыми в локтях ру-
ками за головой — «За-
мок»; «Ходим как аист», 
«Ходим как собачка», 
«Ходим на коленях», 
«Не урони мешочек», 
«Червячок», «Летящая 
птица», «Любопытный», 

60 мин

Научить упражнениям в 
сочетании с правильным 
дыханием.

Продолжение
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4.2. «Рыбка», «Перекатыва-
ние брёвен»
Дыхательные упражне-
ния: комплекс упражне-
ний для формирования 
правильного дыхания: 
«Лесоруб», «Змея», «Ко-
мар», «Шмель», «Стекло-
дув», «Насос», «Воздуш-
ный шарик»

Научить комплексу 
упражнений для форми-
рования правильного ды-
хания

  5

5.1

5.2

5.3

5.4

 На материале лёгкой ат-
летики (упражнения «Ло-
вишки», «Парный бег», 
«Догони товарища», «Мы 
весёлые ребята», «Без-
домный заяц»)

Ходьба: обычным, мел-
ким и широким ша-
гом — «Вагончики», 
«Гномики и великаны»; 
приставными шагами; с 
остановками, со сменой 
направления движе-
ния — «Поезд»

Бег: на носках, с подско-
ком — «Лошадки», дер-
жась за руки — «Не от-
ставай!», в медленном 
темпе 1—2 мин — «Ско-
роход»

Прыжки: на двух ногах 
на месте — «Зайки-пры-
гуны»; ноги вместе — 
ноги врозь, с 
продвижением вперёд и 
назад — «Лягушата», в 
длину — «Кенгуру» и в 
высоту с мес-
та — «Сорви вишенку»

Броски: броски мяча 
вверх с ловлей двумя ру- 

160 мин 1. Познакомить с прави-
лами подвижных игр 
«Ловишки», «Парный 
бег», «Догони товари-
ща», «Мы весёлые ребя-
та», «Бездомный заяц».
2. Научить организации 
и проведению подвиж-
ных игр
1. Создать представление 
о правильном выполне-
нии ходьбы приставными 
шагами; с остановками, 
со сменой направления 
движения.
2. Научить упражнениям 
в медленном и быстром 
темпе
1.    Создать представление 
о правильном выполне-
нии различных способов 
бега.
2.    Научить беговым упраж-
нениям в медленном и бы-
стром темпе, по размет-
кам, в заданном темпе
1.    Научить правильному 
выполнению прыжков на 
двух ногах.
2. Научить правильному 
выполнению прыжков 
ноги вместе — ноги 
врозь, с продвижением 
вперёд и назад.
3.    Научить правильному 
выполнению прыжков в 
длину.
4.    Научить правильному 
выполнению прыжков в 
высоту с места
1.    Дать представление о 
правильном выполнении
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ками — «Брось-поймай»; 
перебрасывание мяча из 
одной руки в другую — 
«Жонглёры»

перебрасывания мяча из 
одной руки в другую.
2.    Учить выполнению 
бросков

6 Подвижные игры и игро-
вые упражнения на ма-
териале спортивных игр.
Баскетбол: ловля и пе-
редача мяча на месте от 
груди — «За мячом»; 
«Не урони мяч»; ведение 
мяча правой и левой ру-
кой на месте — «Мой ве-
сёлый, звонкий мяч»

40 мин 1. Научить правильному 
выполнению ловли и пе-
редачи мяча на месте от 
груди.
2. Научить ведению мяча 
на месте правой и левой 
рукой

Тематическое планирование материала 
по физической культуре

на II полугодие (36 ч)

№
п/п Разделы и темы Время Общие задачи

1 Основы знаний о физиче-
ской культуре.
Правила проведения 
утренней зарядки

В 
процессе 
занятий

1. Рассказать о значении 
утренней зарядки.
2. Познакомить с прави-
лами проведения УГГ

   2

2.1

2.2

2.3

Подвижные игры и игро-
вые упражнения на ма-
териале гимнастики с ос-
новами акробатики 
(«Лиса в курятнике», 
«Птички на дереве», 
«Изобрази фигуру»)
Организующие команды 
и приёмы: построение в 
колонну парами — «Най-
ди свою пару»
Ползание, лазанье:
по гимнастической стен-
ке вверх и вниз — «По-
жарные на учении»
Равновесие: на одной 
ноге «Аист»; ходьба по 
гимнастической скамейке 
с разным положением 
рук — с приседанием, с 
поворотом — «По мости-
ку на лужок»

30 мин

30 мин

35 мин

Научить правилам игры: 
«Лиса в курятнике», 
«Птички на дереве», 
«Изобрази фигуру»

Дать представление о 
правильном построении в 
колонну парами

Научить технике лазанья 
по гимнастической стен-
ке вверх и вниз

Разучить упражнения в 
равновесии: стойка на од-
ной ноге, ходьба по гимна-
стической скамейке с раз-
ным положением рук: с 
приседанием, с поворотом
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3 Танцевальные упражне-
ния: шаги и хлопки в со-
ответствии с темпом му-
зыки

25 мин 1. Научить выполнению 
танцевальных шагов под 
счёт.
2. Научить выполнению 
танцевальных шагов в 
сочетании с хлопками.
3. Научить выполнению 
танцевальных шагов с 
хлопками под музыку

4 Общеразвивающие физи-
ческие упражнения (ис-
ходное положение: основ-
ная стойка — «Военный», 
стойка ноги врозь — 
«Буква А»)
Положения рук, ног, ту-
ловища и движения ими: 
«Вертолёт», «Кружоч-
ки», «Мельница», «Ловля 
комаров», «Поднимание 
штанги», «Велосипед», 
«Конница», «Футболист», 
«Карлики и великаны», 
«Воробьи»

180 мин 1. Разучить исходные по-
ложения.
2. Разучить комплекс 
упражнений

  5

5.1

5.2

Оздоровительные упраж-
нения.
Дыхательные упражне-
ния: дыхательные и зву-
ковые упражнения для 
развития артикуляции: 
«Трактор», «Стрельба», 
«Фейерверк», «Гудок па-
ровоза», «Упрямый ос-
лик», «Плакса»
Упражнения для профи-
лактики и коррекции 
нарушения зрения: «Пче-
ла», «Звезда», «Уголки»

45 мин Разучить дыхательные 
упражнения

   6.

6.1

Подвижные игры и игро-
вые упражнения на мате-
риале лёгкой атлетики: 
«Космонавты», «Перебеж-
ки», «Удочка», «С кочки 
на кочку», «Сбей мяч», 
«Кегли», эстафеты

Ходьба: со сменой на-
правления движения — 
«Поезд»

160 мин 1. Научить правильному 
выполнению упражнений 
для глаз.
2. Разучить комплекс 
упражнений для глаз.
Разучить правила под-
вижных игр «Космонав-
ты», «Перебежки», «Удоч-
ка», «С кочки на кочку», 
«Сбей мяч», «Кегли»
1. Создать представление 
о правильном выполне-
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6.2

6.3

Прыжки: перепрыгивать 
предметы (высота 15—
20 см) — «Не задень!»; 
спрыгивание с высоты до 
30 см — «Парашюти-
сты», «Пушинки»; пере-
прыгивание через непо-
движную скакалку —
«Кто выше прыгнет»
Метание: малого мяча 
на дальность из-за голо-
вы, стоя на месте — «Кто  
дальше бросит?»; в верти-
кальную и горизонталь-
ную цель (с 3—4 м) — 
«Точно в цель»

нии ходьбы, со сменой 
направления движения.
2. Научить упражнениям 
в медленном и быстром 
темпе
1. Создать представление 
о правильном выполне-
нии прыжков через пре-
пятствия.
2. Научить упражнениям 
в медленном и быстром 
темпе

1. Дать представление о 
правильном выполнении 
метания малого мяча на 
дальность из-за головы, 
стоя на месте.
2. Дать представление о 
правильном выполнении 
метания малого мяча на
дальность из-за головы, 
стоя на месте в верти-
кальную и горизонталь-
ную цель

7 Санки: спуск на санках с 
горы по двое — «Кто 
дальше», «Кто быстрее»;
катать друг друга; игры-
эстафеты с санками — 
«Снайперы на санках»

120 мин 1. Учить спуску на сан-
ках с горы по двое.
2. Разучить игры-эстафе-
ты с санками — «Снайпе-
ры на санках»

8

8.1

8.2

На материале спортив-
ных игр.
Футбол: ведение мяча по 
прямой и с обведением 
предметов — «Не задень 
предмет», «Мотоцикли-
сты»; передачи мяча — 
«Мяч капитану»; удар по 
воротам — «Ударь — не 
промахнись!»
Баскетбол: бросок в кор-
зину двумя руками от 
груди — «Попади в кор-
зину»

160 мин 1. Создать представление 
о правильном выполне-
нии упражнения.
2. Научить правильному 
выполнению техники
ведения мяча по прямой 
и с обведением, передачи 
мяча, удара по воротам

1. Создать представление 
о правильном выполне-
нии упражнения.
2. Учить технике броска 
в корзину двумя руками 
от груди
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