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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

Детство - это уникальный период развития человека. Период, когда дети
бесконечно нам верят, искренне раскрывают нам свои чувства,   мечты,   свою
душу. Наша задача  - не выпустить детскую ладошку из своих рук,  терпеливо,
радостно и доброжелательно ввести малышей в огромный, окружающий их мир,
дать им увидеть, понять и полюбить самое ценное в этом мире, побудить в них
творческое  начало.  И  если  дети  смело  окунулись  в  этот  мир,  полюбили  его,
захотели   сделать  его  светлее   и  добрее,  значит,   выполнен   долг  -  долг
родителей и педагогов.

Дошкольники  при  помощи  взрослых  впервые   выходят   из   узкого
семейного  мирка  в  мир  взрослых  людей  и  разнообразными   способами
моделируют этот мир. Характеристику  дошкольного  возраста  дал В.В.Давыдов:
«Дошкольный возраст самоценен тем, что он позволяет ребёнку ... осуществлять
разные виды свободной деятельности - играть, музицировать, слушать сказки и
рассказы и т.д. Эти виды деятельности ребёнок осуществляет по собственному
желанию  ...  и их итоги радуют самих детей и их родителей, не имея при этом
каких-либо жёстких правил и норм. Но вместе с тем многообразие этих видов
деятельности дает детям достаточно много знаний, умений, навыков, а главное,
развивает    их   чувства,    мышление,   воображение,    память,   внимание,
волю,  нравственные  качества,  тягу  к  общению со  сверстниками  и  взрослыми.
Таким  опосредованным  образом  и  решаются  в  дошкольном  возрасте
развивающие – образовательные задачи»

Во второй половине дошкольного образа  ребёнок  готов к  деятельности
учением, к работе по определённой программе. «Эта программа ...  должна быть
программой  единого  систематического  цикла  общеобразовательной  работы.
Вместе  с  тем...  она  должна  быть   преподнесена   ребёнку   в   той
последовательности,  которая отвечает  и эмоциональным интересам ребёнка,  и
особенностям  его мышления»(Л.С.Выгодский).

Данная программа направлена прежде всего на общее развитие личности
ребёнка,  его  кругозора,  интеллекта.  В  программе  используются  элементы
программы по дошкольному  образованию «Школа2100»

Она представляет собой социально педагогическую направленность.
В программу включены разделы,  которые,  по-нашему мнению, и будут

способствовать личностному развитию ребёнку.
Цель данной программы-мотивирование детей на дальнейшее успешное

продолжение образовательного маршрута.
Задачи, решаемые данной программой.

Образовательные:
• подготовка  к обучению грамоте, овладение элементами  грамотного чтения;

• развитие звуковой культуры, звуко-слогового анализа слов;

• расширение представления об окружающем мире, явлениях действительности  с 
опорой на жизненный  опыт ребёнка;

• подготовка к обучению построений моделей - деятельности, требующей 
применения  умственных операций;

• освоение аппарата формальной логики и использование этого аппарата для 
описания  моделей рассуждений;

• поэтапное формирование фонетического слуха и правильного произношения 
английских слов;



• овладение определённым количеством несложных грамматических  структур по 
английскому языку;

• формирование  понятий  о натуральном  числе и арифметических действиях;

• ознакомление с количеством и счётом, измерением и сравнением величин, 
пространственными  и  временными ориентировками;

• ознакомление детей  с некоторыми  устными  речевыми жанрами;

• формирование невербальных средств общений (мимика, жесты, 
телодвижения);

• знакомство с речевым этикетом;

• знакомство с правилами техники речи;

• обучение выполнению простейших узоров в полосе, передавая чередование цветов 
и форм;

• обучение передачи в рисунке простейших форм, общего положения в 
пространстве;

• обучение ребёнка умению  выражать  собственные ощущения,  представления и 
образы,  используя  язык детского танца;

• формирование  координации  движений,  чувства ритма.

Развивающие:
• развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи окружающих;

• развитие  умения  говорения,  слушания, чтения;

• обогащения  активного, пассивного  и  потенциального  словаря ребёнка;

• развитие речи с опорой на речевой опыт, умение аргументировать свои 
высказывания,  строить  простейшие умозаключения;

• подготовка к созидательной творческой деятельности, развитие фантазии и 
воображения;

• формирование  навыков самоконтроля;

• увеличение  объёма  памяти, внимания;
• развитие  вариативности мышления;

• развитие  познавательного  интереса и привычки думать;
• развитие  смекалки,  наблюдательности, догадки  для  решения задач;

• развитие коммуникативности;

• развитие сознательного отношения к оценке речевого поступка с точки зрения  
нравственных ценностей;

• развитие эмоциональности, умения управлять своим поведением в эмоционально 
значимых ситуациях, адекватно реагировать в сложных ситуациях;

• развитие художественного воображения, творческих способностей, инициативы;

• развитие мелкой  моторики рук;

• развитие  интереса к миру культуры;

• развитие эстетического  вкуса  в искусстве танца.



Воспитательные:
• выработка умения работать в коллективе, работать внимательно, 

сосредоточенно, планировать  и  контролировать  свои действия;

• воспитание интереса  к процесс у обучения;
• пробуждения  интереса  к жизни  и культуре других стран;

• воспитание интереса  к изучению  иностранного языка;
• воспитание умения устанавливать правильные отношения со сверстниками и 

взрослыми;

• выработка умения  целенаправленно  владеть волевыми усилиями;

• воспитание познавательного  интереса  к окружающему миру;

• корректировка нежелательных черт проявления характера (неуверенность, 
агрессия  и др.)

• воспитание интереса и любви к искусству;

• с учётом индивидуальных особенностей детей обеспечить защиту их 
психофизического  здоровья  и благополучия;

• воспитание любви  к родному  языку, любви  к Родине.

• воспитание нравственных качеств (ответственность, дисциплинированность и 
др.)

Эта цель и задачи определили содержание программы подготовки.

В программу включены следующие предметы:

• Веселаяматематика-2 раза в неделю по20 минут.

• ПодорогекАзбуке-2 раза в неделю по20 минут.

• Английскийдлямалышей-2 раза в неделю по 20 минут.

• Волшебный карандаш-l раз в  неделю по 20 минут.

• Развивающие  игры - 1 раз в неделю по 20 минут.

• Путешествие  с Риториком-   1  раз  в  неделю  по  20 минут.

• Танцевальнаяазбука-1 раз в неделю по 20минут.



Условия  реализации программы

Программарассчитанана8месяцевобучения(сентябрь-апрель);64часа в год, если 
занятия проходят 2 раза в неделю, и 32 часа в год - 1раз в неделю.
Возрастобучающихся5,5-7лет.
Наполняемость  групп  12-16человек.
Форма  организации  занятий: групповая.

Ожидаемый результат

В результате  обучения  дети должны  приобрести  следующие умения:

• выделять  и выражать в речи признаки сходства  и различия предметов;

• уметь сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар;

• уметь считать в пределах  20 в прямом  и обратном порядке;

• узнавать  и называть геометрические  фигуры (круг, прямоугольник, квадрат, 
треугольник,  овал), объёмные фигуры  в окружающей обстановке;

• использовать  в записи знаки «больше»,  «меньше»,«равно»;

• самостоятельно составлять простой ряд, содержащий закономерности;

• называть  части  суток, последовательность дней  недели, месяцев в году;

• уметь выделять звуки в слогах (начало, середина, конец),словах;

• подбирать слова  на заданный звук;

• обозначать  звуки буквами;

• печатать буквы;

• читать слоги, короткие слова;

• пересказывать  небольшие тексты;

• составлять  рассказы  по картинкам;

• осуществлять звуко-буквенный анализ слов;

• оценивать  собственное  речевое  поведение и речевое  поведение другого;

• владеть своим голосом, понимать, когда нужно говорить громко-тихо, 
быстро-медленно, с какой интонацией;

• внимательно слушать собеседника, адекватно реагируя на речь говорящего;

• ориентироваться  в разных ситуациях общения, учитывая, к кому обращается 
говорящий, с какой целью, какие формы речевого этикета будут использоваться;

• будут знать как приветствовать друг друга, поздравить с днём рождения, 
называть части тела, одежду, еду, цвета, числа до12, называть  времена года на 
английском языке;

• выучат много стихов-рифмовок  и песен  на английском языке;

• правильно сидеть за  партой,  верно держать лист бумаги  и карандаш;

• передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет, общее положение  в 
пространстве;

•
•



•
•
•

•

• правильно  штриховать,  закрашивать,  не выходя за  контур предмета;

• рисовать простейшие узоры в полосе, передавая чередование цветов и форм;

• обобщать по признаку, выделять свойства предметов, находить предметы  по
заданному свойству;

• расставлять события в правильной последовательности, находить ошибки  в 
неправильной последовательности;

• рисовать  по клеточкам  простые узоры,  несложные предметы;

•составлять целое из частей  (разрезные  картинки, танграм);

•двигаться  под музыку отдельно и в паре;

•выполнять доступные движения разного характера (образы людей, животных);

•выполнять  эмоционально-образные упражнения.



Учебно-тематический план

№
п/п

Тема Кол-во часов
общее теория практика

Веселая математика
1 Свойства предметов и групп предметов 13 3 10
2 Формирование понятий о натуральном числе и 

арифметических действиях
23 7 16

3 Геометрический материал 9 2 7
4 Величины 7 3 4
5 Пространственно-временные представления 12 4 8

ИТОГО: 64 19 45
По дороге к Азбуке

1 Формирование фонематического слуха, восприятия 
слоговой культуры речи

44 10 34

2 Связная устная речь 10 2 8
3 Лексическая работа 10 1 9

ИТОГО: 64 13 51
Английский для малышей

1 Знакомство со звуками и работа над произношением 8 2 6
2 Введение новой лексики 18 5 13
3 Введение грамматических конструкций, клише 18 5 13
4 Рифмовки, песни 10 10
5 Тематические игры 10 2 8

ИТОГО: 64 14 50
Волшебный карандаш

1 Рисование предметов по памяти или по представлению 14 2 12
2 Декоративное рисование 10 1 9
3 Тематическое рисование 8 1 7

ИТОГО: 32 4 28
Развивающие игры 

1 Свойства, признаки и составные части предметов 7 2 5
2 Действия предметов 9 2 7
3 Элементы логики 9 3 6
4 Развитие творческого воображения 7 2 5

ИТОГО: 32 9 23
Путешествие с Риториком

1 Общение, его суть 14 5 9
2 Речевой этикет 12 4 8
3 Техника речи 6 2 4

ИТОГО: 32 11 21
Танцевальная азбука

1 Азбука музыкального движения 4 2 2
2 Общеразвивающие упражнения (разминка) 5 1 4
3 Эмоционально-образные упражнения (танцевальные 

элементы)
5 1 4

4 Бесконтактные образные танцы 7 2 5
5 Контактный танец 7 2 5
6 Танцевально-музыкальные игры 4 1 3

ИТОГО: 32 9 23



Содержание программы 

Предшкольная  подготовкадетей

Веселая математика

1. Свойства предметов и групп предметов

а) Формирование представлений о свойствах предметов: цвет, форма, величина, материал.

Игры:   
«На что похоже?»

«Собери урожай»
«День рожденuя кота Леопольда»
6) Выделение признаков сходства и различия. 

Игры:

«Волшебный мешочек»

«Магазин»

«Найди маму»  ит.д.
в) Объединение предметов в группу по общему признаку. Нахождения

«лишних  элементов. Деление группы  на части.
Игры:
«День-ночь»
«Все-все-все»
«Загоним мяч  в ворота»

«В овощном магазине»  ит.д.
г) Сравнение групп по количеству на основе сопоставления пар. 

Игры:

«Веселая почта»
«В гостях»
«Мы танцуем»
д) Поиск  и составление закономерностей
Игры:

«Кто быстрее»

«На лесной полянке»

2. Формирование понятий о натуральном числе и арифметических   действиях   

а)Образование  последующего  числа из предыдущего путем

прибавления единицы. Сравнение предыдущего и последующего числа.

б)Количественный и порядковый счет отl до 10. Последовательность чисел в пределах 100.

Игры:
«Мяч по кругу»
«Качели»

«Конкурс красавиц»

в)  Знакомство  с  элементами  математической  символики  (знаки  действий,  знаки
отношений) Игровые упражнения «Маляры», « Дирижеры», «Футболисты»  ит.д.



г) Чтение и запись простейших математических выражений (равенства, неравенства)
Игры:
«Пчелы  и медведь»

«Поезд»
д) Знание состава чисел и табличных случаев сложения и вычитания в пределах  10 и20.
е) Раскрытие смысла арифметических действий на основе решения простых задач.

Загадки: «Веселые задачи»
Игра: «Путешествие сороконожки»

3. Геометрический материал

а)  Основные  геометрические  понятия  ориентирование  в  простейших  геометрических
ситуациях и нахождения геометрических образов в окружающей обстановке.

6)  Знакомство с  треугольником,  четырехугольником,  овалом.  Загадки,   сказки,
геометрическое лото.
Игра: «В гостях у веселого Карандаша»
в)  Знакомство  с  кубом,  шаром,  цилиндром,  пирамидой,  параллелепипедом.
Нахождение в окружающей обстановке предметов, сходных поформе.

Игры:
«Кубики»

«Угадай-ка»
«Фотографы»

г) Учить составлять ряды  из фигур, отличающихся  1,2,3признаками.
4. Величины
а)Формирование представлений о величине предметов: длина, масса, объем.

Игры:
«В магазине»

«Поварята»

«Воздухоплаватели»

б) Сравнение предметов подлине, ширине, высоте, толщине, объему.
в)  Практическое  измерение  величин  с  помощью  условных  мерок.  Наблюдение
зависимости результата измерений от величины мерки. 
Игры:
«В лесной школе»
«Буратино»
г) Формирование представлений о возрастающем и убывающем ряде величин.

Игра:«Поезд»
5. Пространственно -временные представления. 
а)Ориентировка в пространстве.
б)  Уточнение  пространственных  представлений:  на-над-11од,  за-перед,  вверху-внизу,

снаружи-внутри.

в)Временные отношения: раньше-позже, вчера-сегодня-завтра послезавтра.

г)Установление  последовательности  событий  и  нарушений
последовательности.
Игры:
«Паровозик  из Ромашково»

«Наполянке»
«Яблоки» ит.д.



По дороге к Азбуке

Формирование фонематического слуха, восприятия и звуковой культуры речи

Теория. Понятие звук, слог, слово. Слова короткие и длинные. Классификация звуков: гласные 
звуки, согласные звуки: звонкие и глухие, твердые и мягкие, шипящие и свистящие. Органы 
артикуляция звуков. Способы произнесения звука. Положение звука в слове: начало, середина, 
конец. Дифференциация понятия «звук» и «буква». Условные обозначения: звуковые человечки. 
Знакомство с буквами. Звуковое«чтение».Чтение слогов.
Практика. Игры «Веселый язычок»,  «Крайние звуки»,  « Назови слова с нужным звуком»,
«Ответь на вопросы»(ответ начинается с нужного звука),«Отгадай загадки, ребусы»,
«Превратислововдругоеслово»)(добавьилиотбросьзвук),«Карнавалзвуков»,«Камень- 
вата»(твердыеимягкиесогласныезвуки),«Поменяйтвердыйзвукнамягкий».

Лексическая и грамматическая работа:

Теория. Наблюдение над лексическим значением слов –названий предметов, признаков, действий. 
Многозначные слова. Словами с противоположным значением. Употребление слов в 
единственном и множественном числе. Согласование прилагательных с существительными.
Наблюдение над образованием слов приставочным и суффиксальным способами, над 
однокоренными словами. Предлоги. Деление слов на тематические группы. План-описание. 
Практика.Тема«Овощи,фрукты».Загадки.Группировка.Сравнения.Описание по плану 
(форма, размер, поверхность, цвет, вкус).
Тема «Деревья».Загадки. Лиственные и хвойные деревья. Сравнение ели и сосны                   
(иголочки, шишки).Особенности некоторых деревьев. Игра«Как узнать дерево?». 
Подвижные игры типа: «Каждый листочек к своему дереву»,«Собери семена, плоды».
Сравнение деревьев и кустарников.

Тема «Времена года». Признаки времен года. Составление рассказов с опорой на зрительный образ. 
Игры: « Расставь по порядку», « Что лишнее?». Загадки с выделением существенных признаков времен  
года.
Тема«Животные».Зверинашихлесов.Путешествиеполесу.Сравнениелосяиоленя,белкии зайца, 
лисы и волка. Загадки. Домашние животные. Детеныши. Игры: « Что есть у человека и у 
животного»,«Ктогдеживет»,«Чейслед»идр.ЖивотныеСевера.Сравнениесеверногооленя и оленя 
наших лесов. Животные жарких стран. Домашние животные. Отличие диких и домашних 
животных.
Предметы: копыта, щетина, пасть, морда, грива, шерстка, кожа, клыки, конюшня, чабан, 
свинарник, ферма, доярка, пастух, ягненок, польза.
Признаки предметов: травоядный, всеядный, пугливый, неповоротливый, неуклюжий, 
мохнатый, бурый, одногорбый, двугорбый.
Действия предметов: петлять, линять, рыскать, выть, блеять.
Тема:«Птицы»(домашние, вольные).Признаки птиц. Зимующие птицы:ворона-
сорока,сравнение.Снегирь-синица,сравнение.Воробей,голубь,дятел,клест,сова.
Перелетныептицы:ласточка-стриж,сравнение.Журавль,аист,цапля(сопоставление). Домашние 
птицы: гусь-утка, сравнение. Петух, наседка, индюк. Птенцы.
Предметы: перепонки, пух, бородка.
Признаки: куриное(яйцо),гусиные(лапки),гусиный (жир),утиный(клюв),петушиный 
(гребешок), певчие, шумные, голосистые, водоплавающие.
Действия: взлетать, перелетать, нырять, садиться на насест,нестись,гоготать,щипать, 
ворковать, щебетать, ухать
Тема « Грибы»Игра«Съедобные-несъедобные».Загадки. Сравнения подосиновик- 
подберезовик-белый гриб.



Предметы: грибница, грибники, шляпка, ножка, боровик, юбочка.
Признаки: разноцветные, рыжие, боровой, еловый, сосновый. 
Действия:сушить, мариновать, варить, срезать.
Тема «Цветы».Игра«Я садовником родился...».Осенние, весенние, летние цветы. Сравнение 
подснежник-ветреница; мать-и-мачеха-одуванчик.
Предметы: стебель, лепесток, корень, бутон, гербарий. 
Признаки: полевой, луговой, лесной, ароматный, душистый.
Действия: плести, срывать, нюхать, любоваться, засушивать.
Тема«Праздники».Церковные:Рождество,Пасха.Светские:Новыйгод,8Марта,День 

Защитника Отечества.
Признаки: яркие, разноцветные, крепкие, храбрые, смелые, милые, добрые. Действия: 
праздновать,распевать,радоваться,оберегать(покой),дарить(подарки).
Тема «Школа».Учебные предметы. Загадки.
Предметы:чтение,письмо,математика,окружающиймир,рисование,труд,музыка, 
иностранный язык, резинка(ластик),пенал, линейка, мел.
Действия:стараться,готовитьуроки,учиться,слушать,слышать,писать,читать,понимать.

Связная устная  речь и коммуникативность

Теория. Литературные жанры: сказка, рассказ, стихотворение. Элементы книги. Автор. 
Обучениеподробномупересказу,ответынаактуальныевопросыпосодержаниютекста. 
Пословицы.
Практика. Чтение, обсуждение, пересказы. Рассказы: Л.Н.Толстой « Старик и яблоня»
«Собакаитень»,«Умнаягалка».В.Даль«Старик-Годовик»Сказки:«Теремок»,«Репка»,

«Пузырь,  Соломинка  и Лапоть».  Игры: «Восстанови  сказку»,  «Восстанови последовательность 
событий в сказке», «Узнай сказку», « Перескажи отрывок» ( по зрительной опоре).  Инсценировки.   
Стихотворения: «Если  на деревьях  листья  пожелтели...»,
«Родился ландыш в майский день»,В.Серова.

Подготовка  руки к письму

Теория. Палочки длинные, короткие. Овалы. Полуовалы. Большие и маленькие буквы. 
Штриховки в разных направлениях. Пользование трафаретом. Раскрашивание.
Практика. Печатание букв. Графические диктанты некоторых оформительских букв. 
Узнавание и печатание букв из сложных рисунков. Превращение букв в предметы, на которые 
они похожи. Обведение по трафарету и раскрашивание животных наших лесов, животных 
севера, животных жарких стран, вольных и домашних птиц, овощей и фруктов.



Английский для малышей

                       1. Ситуация   « Давай знакомиться!» 
                       Теория-введение и закрепление новых звуков, слов, структур, команд. 

 Практика-
1.   Сказка про язычoк. Знакомство с гномиками
[ou] [ai] [ei] [r] [g] [eo] [^] [o] [o:] [u] [u:] [oi] [i:] [oe] [s] [a:] [au]

2: Ознакомление с простейшими структурами :
Hello! I’m Mike! I’m Jane! What’s your name? That’s my name.
    Who are you? Please show me… I can.. What can you do?

3. Игра в команды: Run! Swim! Fly! Jump! Hop! Stop! Close your eyes! Open your eyes!
Игра « Волшебный микрофон»

4. Знакомство со словами : bear, hare, dog, frog, boy, girl, cock, doll, pig, ball, hat, stick, clock, box

2.  Ситуация  « Забавные зверюшки»
Теория – введение и закрепление новых звуков, слов, структур, разучивание рифмовки, 
повторение пройденного.
Практика -
1.  Встреча с гномиками  [s] [a:] [au] [ts] [n] [O] [e] [io] [l] [n] [z] [h] [m] [o]

2. 1 . Ознакомление с простейшими структурами
It’sa… What’s this? Is this…? Yes, it is. No, it isn’t Thank you

3. Игра в команды : Sleep! Wake up! Draw! Smile! Dance! Stand up! Sit down! Hands up!
   Hands down! Sing! Clap your hands!

4. Знакомство со словами : bat, cat, fox, mouse, car, star, twig, pig, bird, house, chick, horse, 
hen, mat, cup, spoon, big, little

5. Рифмовка : Good morning, good morning!
                            Good morning to you!
                            Good morning, good morning!
                            I am glad to see you!

3. Ситуация « Разноцветные краски»    
Теория  - введение новых слов, структур и команд, разучивание рифмовки, закрепление 
пройденного.
Практика – 
Встреча с гномиками  : [i] [w] [t] [s] [j] [o] [d3] [k] b] [p] [d] [f]
[r] [g] [eo] [^] [o] [o:]
1. Знакомство со словами: red, grey, green, white, black, blue, table, chair, fish, cow, rabbit, goose, 
  Dish, log, cap

2.: Ознакомление с простейшими структурами : Thisis… That’s … What’s this? What’s that? 
May I come in? Come in, please! I’m sorry, I’m late.

3.Игра в команды : Show me your nose!/ears/eyes! Come up to me! Try to guess! Wash your face!
Игра  «Раскрась». Игры: « ЭХО», « Теремок», « Испорченный телефон»



Рифмовки:   Thisisadog.                                 What’sthis?
                      That’safrog.                                  What’s that?
                      This is a bear.                                 It’s a rat.
                      That’s a hare.                                 It’sacat.   
4.Ситуация «Волшебный счет»
Теория – введение новых слов и структур, разучивание песенки и считалочки, введение понятия 
множественного числа, проведение игр на закрепление пройденного материала.
 Практика -
1. Знакомство со словами one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, cats, dogs, boxes

2.  Ознакомление с простейшими структурами : I live in St Petersburg. Where do you live? 
Let’s count! Can you…? Yes, I can.
   No, I can’t. I can see four( five, six ) What can you see? How old are you? How many…?

3. Рифмовки : One- a cat,                песня   One little, two little,
                            Two- a bat,                              Three little frogs,
                            Three- a dog,                           Four little, five little,
                            Four- a frog,                             Six  little frogs.
                            Five- a hare,                             Seven little, eight little,
                            Six- a bear.                               Nine little frogs,
One, two, three, four, five, six-one                   Ten little frogs
                                                                               On a big brown log.

4. Игры : “What’s missing?”, «Репортер», « Испорченный телефон»

5. Ситуация « Угощайтесь!»
Теория -  введение новых слов и структур, команд, разучивание песенки и рифмовки , 
проведение игр на закрепление пройденного материала. Практика- 
1.Знакомство со словами: honey, cabbage, corn, cheese, milk, meat, some, but, water, sweets, 
bread, cakes, sugar, butter, ice-cream, apples, carrots, tea, coffee, breakfast, salami, egg, porridge

2. Ознакомление с простейшими структурами : I’m hungry! I’m thirsty! I’ve got… 
What have you got? I like very much. Do you like…? Yes, I do. No, I don’t. What would you like for 
breakfast? It’s time to have breakfast.

3.Игра в  команды: Play snowballs! Play Chess! Play the piano!

Рифмовки: "Give me some honey", says the bear.          
"Give me some cabbage", says the hare.       
"Give me some corn",       says the cock.
"Give me some meat",       says the dog. One, two, three! Let
me see. Who likes coffee? And who likes tea? One, two, 
three! Oh, I see! He likes coffee! And I like tea!
4. Игры : "Shopping", "Hop!"

6. Ситуация  «Доктор Айболит в гостях у ребят».
Теория -  введение и закрепление новых слов, структур, разучивание песни.
Практика-   

1. Знакомство со словами: nose, eye, head, tail, mouth, back, leg, ear, my, long, short, in front of,

snake, lake, bag, floor, flag, in, on



2. Ознакомление с простейшими структурами: Have you got..? Yes, I have. No, I haven't. 

What can you see in front of you?

Where..?

2. Песня:            

How many eyes have you got? Just two, just  two.

How many ears have you got? Just two, just  two.

How many noses have you got? Just one, just one.

How many tails have you got? Just one, just one

Игры « Айболит», « Хватай», « Да-нет»          

7. Ситуация « Мой фотоальбом о моей семье»
Теория -  введение и закрепление новых слов, структур, разучивание песни.
Практика- 

1. Знакомство с новыми словами: family, father, mother, sister, brother, put, take, friend, plate, fork, 

knife, your, pretty, with, near, under, to, from, now.

2. Ознакомление с простейшими структурами : I love. Meet... Good evening! Let's lay the table! 

Please, help me! I am playing. You are standing. We are sitting. They are eating. What are you doing? He's/she's …

Hopping/running/swimming/

3. Рифмовки: One, and two, and three, and four.                    

I'm sitting on the floor I'm playing with a

doll And a pretty little doll.

4. Игры : " Where's the fox?", " Cat and mouse", « Путаница»

8. Ситуация « В гостях у Бесс»

Теория -  введение и закрепление новых слов, структур, разучивание 
песен и рифмовок, закрепление пройденного материала.
 Практика -  

1.Знакомство с новыми словами: ceiling, door, room, window, wall, bed, piano, telephone, carpet, 
shelf,  wardrobe, vase, armchair, sofa, TV set, cupboard, book, nice, into, old, new, at

2.Ознакомление с простейшими структурами  : Look at us and say who has runaway? A lot of, 
There is… There are…
  Good afternoon! I like to clean the room myself! What a mess! Why is the room in such a mess? 
She/he can see… She/he has got…

Put a knife, a fork, a 

spoon Help your mother 

lay the table Every 

afternoon.



3. Рифмовки:  I can see a window,                   I am near the window.
                            I can see a door.                         I am near door.
                            I can see the table.                    I am near the table.
                            I can see the floor.                     I am near the floor.

Песни
I’ve got two eyes  and I can see                          “What a mess! What a mess!” says little Bess.
A very nice room in front of me.                         “Why is the cat under the mat?
I see a window and a door,                                  Why is the fox under the box?
I see a ceiling and the floor,                                  Why is the doll near the wall?
I see a table and a bed,                                          Why is the hare on the chair?
I see a carpet, it is red.                                           Why is the room in such a mess?”
I see a wardrobe and a shelf,                               “Because Mother’s out», says  little   Bess     

9. Ситуация «Веселые прогулки в парке»  

Теория - введение и закрепление новых слов, структур, команд, разучивание рифмовок, 
проведение игры для закрепления изученного.
Практика -   

1.Знакомство с новыми словами duck, flower, boat, grass, park, tree, bush, beautiful, large, bike, donkey,  
pony, ride, merry-go-round, camel, elephant, tiger, peacock, dove, sparrow, crow, these, those

2 Ознакомление с простейшими структурами  : Of course! Do you like to ride…? Let’s… I want…  What 
must I do? It’s fun!

3.Игра в  команды: Play snowballs! Play Basketball! Play volleyball! Play tennis! Ride a horse/a bike/ a 
donkey/ a pony!

4. Рифмовки: 
“Let’s play tennis”, says the bear.                      This is a peacock,
“Let’s play football”, says the hare.                   That’s a dove.
“Let’s play basketball”, says the frog.                The peacock I like,
“Let’s play volleyball”, says the dog.                  The dove I love.

4. Игры : “ What must I do?”

10. Ситуация  « Моя любимая одежда»  
Теория – введение и закрепление новых слов, разучивание рифмовки, закрепление новых слов в 
рифмовке и играх.
Практика -

1. Знакомство с новыми словами: socks, shoes, coat, blouse, skirt, jeans, dress, scarf, jacket, tights, shirt, 

trainers

2. Ознакомление с простейшими структурами: Put on... I'm ready.   Take off...

3. Рифмовка :  One, two, three!

I'm putting on my jeans-One, 

two, three! I'm putting on my 

shirt-One, two, three! I'm 



putting on my trainers-One, 

two, three! I'm ready! Look at 

me!

4. Игры : " Shopping", “ Show me…”

11.Ситуация «На улице»   
Теория – введение и закрепление новых слов, разучивание рифмовки, закрепление новых слов в 
рифмовке и играх.
Практика -

1. Знакомство с новыми словами: Street, bus, trolleybus, traffic lights

2. Ознакомление с простейшими структурами : It's a street. I can see a trolleybus in the street. 

Let's go by bus. 

3. Игра в команды : Stop! Wait! Go!

4. Рифмовка : The yellow says "Wait!"

The red says "Stop!" The green says "Go!" 

Now, do so!

4. Игры : "What's missing?", « Испорченный телефон»

12.Ситуация «В гостях у зверей в зоопарке»   
Теория – введение и закрепление новых слов, разучивание рифмовки, закрепление новых слов в 
рифмовке и играх.

Практика-
1. Знакомство с новыми словами : Zoo, giraffe, crocodile, lion, monkey, parrot, dove, sparrow

2. Ознакомление с простейшими структурами: What can you see at the Zoo?" Look! There is a...

3. Рифмовка : 4. Игры : " Let's go to the Zoo!", " At the         ZOO"

What are these?

What are those? they 

are sparrows

They are crows

13. Ситуация « День рождения Майка »     
Теория – введение и закрепление новых слов, разучивание песни, закрепление новых слов в играх.

Практика        

1. Знакомство с новыми словами: balloon, kite, ship, drum, lemonade, chocolates, biscuits, eat, drink, like



2. Ознакомление с простейшими структурами : Happy birth day to you! What are you looking for? 

Ask us! I like... I can eat.

I can drink, Pass me...! Have some...! Here you are. Thank you.

3. Рифмовки:

This drum is for you.                 Happy birthday to you!

Thank you, thank you! Happy birthday to you!

This balloon is for you Happy birthday, dear Mike!

Thank you, thank you! Happy birthday to you!

This kite is for you! Thank 

you, thank you! This ship is 

for you! Thank you, thank 

you!

4. Игры : «С днем рождения!» « Отгадай!»

14.Ситуация «У доктора Айболита».     
Теория – введение и закрепление новых слов, разучивание рифмовки, закрепление новых слов в 
рифмовке и игре.
и практика        
1 Знакомство с новыми словами : headache, stomachache, toothache, doctor, pill

2.Ознакомление с простейшими структурами  : What's the matter? I'm ill. I've got a headache. Don't... 

I don't... Please, help me! Here's a pill for you.

3. Рифмовки :

Don't eat too many cakes! Don't eat too 

many chocolate! Don't eat too many 

sweets! Ознакомление с простейшими 

структурами Please don't!

4. Игра : « Эхо»

15. Ситуация « В гостях у времен года »     
Теория – введение и закрепление новых слов, структур, разучивание рифмовки 
Практика –

1. Знакомство с новыми словами : spring, summer, autumn, winter
2. Ознакомление с простейшими структурами  : It's winter/spring/summer/autumn. It's hot/warm/cold
3.Рифмовка:
Spring is green, Autumn is yellow,
Summer is bright, Summer is bright!



16.Ситуация «Который час?» 

Теория- введение и закрепление в игре новых слов и структур
Практика  

1. Знакомство с новыми словами: eleven, twelve
2. Ознакомление с простейшими структурами  : It’s … o’clock. What’s the time?
3 Игра : “What’s the time?

№ 
заня
тия

Тема Направление изобразительной
деятельности.

1 Основные фигуры. Рисуем 
простые вещи: мороженое

Рисование  попамяти

2 Круг. Рисуем героев сказок: 
Колобок

Рисование по представлению

3 Круг и треугольник. Рисуем 
героев сказок: лиса

Рисование по представлению

4 Осенние листья. Рисование в 
полосе: лист дуба

Декоративное рисование

5 Композиция. Лесные дары: лукошко
с грибами

Рисование попамяти
6 Композиция. Осенний урожай: Рисование снатуры
7 Штриховка. Ветка сосны и ели Рисование по представлению

8 Осенние дары: ветка рябины Рисование по представлению, 
Рисование снатуры

9 Композиция. Рисуем сказочных 
героев: слон

Персик

Рисование снатуры

10 Рисуем глаза, передаем 
эмоции героев. Котенок  Гав

Рисование  попамяти

11 Рисуем сказочных героев: Винни-
Пух

Рисование  попамяти
12 Рисуем героев сказок: Мудрая Сова Рисование попамяти
13 Круг. Композиция. Смешарики: 

Крош и Ежик
Рисование  попамяти

14 Овал. Композиция. Рисуем 
героев сказок: Пингвиненок 

Рисование попамяти

15 Штриховка. Новогодние 
традиции. Носочек для подарков

Декоративное рисование

16 Штриховка. Новогодняя  елка. Рисование по представлению

17 Рисуем фигуру человека из 
основных фигур. Дед Мороз и 

Рисование по представлению

18 Прямоугольник. Какие бьвают 
дома. Русская изба

Рисование по представлению 
Декоративное рисование

19 Конус, шар. Какие бывают дома: 
вигвам, иглу

Рисование по представлению

20 Прямоугольник. Конус. Какие 
бывают дома: сказочный замок

Рисование по представлению

21 Прямоугольник, пирамида. 
Какие бывают дома: улица 

Рисование по представлению



22 Городской транспорт: автобус,т 
роллейбус

Рисование попамяти
23 Городской транспорт: грузовик и 

легковая машина
Рисование попамяти

Волшебный карандаш

24 Работа с трафаретами 
основных фигур, штриховка.

Рисованиепопамяти

25 Рисуем весенние цветы: одуванчик, 
нарцисс,
тюльпан.

Рисованиепопамяти

26 Подарок для мамы: украшение  шали 
цветами

Декоративное
рисование

27 Букет роз Рисованиеснатуры
28 Композиция. Иллюстрация  

русской народной сказки «Лиса 
Рисование по представлению

29 Композиция, пейзаж. Весна Рисованиепо
представлению

30 Первый полет человека в космос. 
Композиция. Космическая ракета в 

Рисование по представлению

31 Композиция. Инопланетный  корабль. Рисование по представлению

32 Подведение итогов и обобщение Рисованиепо
представлению

Развивающие игры

1. .   Свойства,  признаки  и составные части предметов.
Теория. Выделение свойств предметов и их сравнение по общему свойству.  
Вложенность множеств.
Практика. «Паровозик», «Рассеянный»,  «Что  изменилось?», «Прятки»,
«Библиотека», «Украшение елки».

2. Действия предметов.

Теория. Функции предметов. Подготовка к введению понятия алгоритм. Практика. 
«Шумелки», «Чужая  планета»,  «Оркестр»,«Разбегалочки»,
«Стирка», «Робот»,  «Архитектор».

3. Элементы логики.

Теория. Закономерности. Расстановки и перестановки. Элементы кодирования».

Практика. «Перепутанник», «Правда-неправда», «Иду в гости»,
«Жонглер», «Магазин», «Хорошо-плохо».

4. Развитие  творческого воображения.
Теория. Упорядочение серии предметов. Последовательность событий. Практика. 
Инсценировка по сказке «Бременские музыканты», «Сочиняем сказку», инсценировка на 
тему «На приеме у доктора», отгадывание и сочинение загадок, «Море волнуется ...», 
графический диктант, инсценировка  по  сказке «Доктор Айболит».



Путешествие с Риториком

1.Общение,егосуть.
Что такое  общение,  взаимопонимание и доброжелательность  в общении. Для чего 
люди общаются? Общение письменное и устное. Речевая ситуация, компоненты 
речевой ситуации (Кто? Кому? Зачем? Как?) Правила общения. Несловесные 
средства общения (мимика, жесты, телодвижения) .Слушание. Слушать –значит 
понимать.

2.Речевойэтикет.
Приветствие. Прощание. Обращение. Поздравление. Благодарность. Извинение. 
Просьба. Разговор  по телефону. Комплименты. День рождения.  В магазине.

3.Техникаречи.
Речевое дыхание. Чёткая дикция. Чистоговорки и скороговорки. Интонация. 
Голос-наш 
помощник..Учитьэмоциональнорассказыватьсказки,используябогатыевозможност
и голоса.
(«Репка», «Колобок», «Теремок», «Заюшкина избушка», «Маша и медведь», «Три 
медведя»).



Танцевальная Азбука

Азбука музыкального движения
Теория: Мелодия и движения. Темп (быстро, медленно, умеренно). 
Музыкальныеразмеры2/4,4/4.Контрастнаямузыка:быстрая-медленная, веселая - 
грустная. Логика поворотов влево и вправо.
Практика:  Музыкально  -  пространственные  упражнения:  маршировка  на  месте,
вокруг себя, вправо, влево. Повороты на месте, прыжки, подскоки  .  Танцевальные
шаги на сноска, с пятки, боковым галопом по кругу.

Общеразвивающие  упражнения(разминка)
Теория:  Знания  и  навыки.  Последовательность  разогрева   мышечной  системы.
Начало  тренировки  суставно-мышечного  аппарата  ребенка.  Специфика
танцевального шага и бега.
Практика: Упражнения для головы, шеи. Повороты, перегибы корпуса. Проработка
стоп. Приставные шаги. Прыжки, подскоки. Развитие двигательных навыков.

Эмоционально-образные упражнения (танцевальные элементы) 
Теория: Сюжеты и темы некоторых танцевальных композиций. Особенности 
эмоционально-образных  упражнений.
Практика:  Характерные  положения  рук  на  поясе,  во-2-ой,  3-ой  позиции.
Танцевальные  шаги  с  носка  вперед,  назад.  Маршевый  шаг.  Выведение  ноги  на
каблук из свободной 1-ой позиции, затем приведение ноги в исходное положение.
Хлопки (одинарные) в ладоши, по бедру. Притопы.

Бесконтактные образные танцы
Теория: Сюжетные и бессюжетные танцы. Эмоционально-образные 
особенности. ·
Практика:  Ритмические  движения.  Согласование  движений  с  музыкой.
Наработка  чувства  ритма  в  сольном  исполнении.  Танцы:«Какаду»,«Кот
Леопольд», «Зайчик», «Антошка», «Чунга-чанга»,«Цыпленок».

Контактный танец
Теория: Характерные положения рук в групповом, парном танце. 
Эмоционально-образные  особенности.
Практика: Ритмические движения.  Согласование движений с музыкой.  Наработка
чувства ритма в групповом, парном танце. Манера исполнения движений группой, в
паре. Танцы: «Голубой вагон», «Настоящий друг».

Танцевально-музыкальные игры
Теория: Воздействие игры на исполнение танцевальных элементов. Сказочные 
образы, их пластика, движения.
Практика:  Подвижные  развивающие  игры  для  наработки  пластики,  эмоций,
образности.«День  и  ночь»,  «Колечко»,  «Лавата»,  «Веселая зарядка»,
«Походка и настроение», «Зеркальный танец»,«Строители».



Методы обучения

Словесные:

4.1. беседа-игра
4.2.беседа -общение
4.3. ответы навопросы
4.4.обсуждение
4.5. драматизация
4.6.коллективный диалог

4.7. разыгрывание ситуаций и их проговаривание Наглядные:

1. показ картинок потемам
2. показиллюстраций

3.просмотр  видеоматериалов

Практические:

1. наблюдение
2. вьmолнение заданий по образцу и самостоятельно

3. вьmолнение заданий по словесной инструкции

Наша программа реализует технологию  образовательной системы
« Школа 2100». В основе этой технологии обучения лежит совместная 
деятельность детей и педагога. Поэтому при выполнении заданий нужно 
стремиться,  чтобы   ребенок объяснял свои действия, аргументировал свои 
ответы, опираясь на свой жизненный опыт. На занятиях нужно использовать 
занимательные и игровые формы, которые активно чередуются  в течение 
одногозанятия.

Формы подведения итогов

Формой подведения  итогов являются  открытые занятия для родителей.



Методическое  обеспечение программы.

По дороге к Азбуке

• картинки по темам (овощи, фрукты, времена года, животные, птицы, 

грибы,цветы)

• иллюстрации  к сказкам  («Репка», «Царевна-лягушка», «Сивка-бурка»,

• «Теремок»,  «Заюшкина  избушка»,«Терешечка»)

• карточкисгероями«Азбуки»(Ежонок,Лисенок,Мудраясова)

• звуковыекарточки

• карточки-символы  с изображением  звуковыхчеловечков

Веселаяматематика

• демонстрационный  материал «Величины». «Поиграй». «Сосчитай».

• каточки сцифрами

• набор геометрическихфигур

Развивающиеигры

• разрезные  картинки потемам

• игра танграм

• серия сюжетных картинок

• серия  картинок для  определения  последовательности событий

• серия картинок для нахождения лишнего

• пазлы

Английский для малышей

• картинки по темам «Животные», «Еда», «Посуда», «Одежда», «Времена года»

• иллюстрации  к сказкам

• демонстрационный  материал  «Волшебная лужайка»

• DVD спеснями

• видеоматериал

• игрушки по темам



Волшебныйкарандаш

• демонстрационное  пособие «Получи  цвет»,«Радуга»

• раскраски  по темам программы

Путешествие  сриториком

• карточки с изображением  различных эмоций

• сигнальные карточки

• картинки героев: Риторик, Буратино, Мальвина, Карлсон, Вини-Пyx

Танцевальнаяазбука

• ком пакт-диски  с музыкой  и  песнями

• видеоматериал ,DVD

Материально-техническое   оснащение программы

• магнитофон,

• музыкальный  центр (DVD, аудио)

• 2 видеомагнитофона,

• 2 DVD плеера

• 2 телевизора



Список учебников и учебных пособий, предоставляемых 
обучающимся

 «Раз – ступенька, два – ступенька», А.Г. Петерсон (1,2 ч)

 «По дороге к «Азбуке», Бунееву (3,4 ч)

 «Английский для малышей», под редакцией П.А. Бонк

 «Ты – словечко, я – словечко», Курцева (3,4 ч)

 Тетрадь «Развитие творческих способностей детей» (1,2 ч)

 Пропись «Упражнения для каллиграфического написания цифр»



Списокиспользуемойлитературы«ПодорогекАзбуке»

1. В.Волина «Занимательное  азбуковедение» «Просвещение»201О

2. А.Шибаев  «Язык родной, дружи со мной»  «Просвещение» 2012

3. Н.В.Елкина  « Учим детей наблюдать и рассказывать»  Академия развития2013

4. Т.Н.Ломбина  «Рюкзачок с загадками»  Феникс2015

Список  используемой  литературы  «Развивающие игры»

1. Л.Ф.Тихомирова  «Упражнения  на каждый день»  Академия  развития2012

2. А.З. Зак «600 игровых задач» Академия развития  2012

3. Т.Г.Любимова  «Подумай  и ответь» Академия  развития2014

4. В.Т. Голубь  «Графические диктанты»  Вако 2010

5. Козлова «Рисуем  по точкам» Академия развития 2013

Список используемой  литературы  «Путешествие  с Риториком»

1. Н.Е.Богуславская·«Веселый·этикет»Екатеренбург201О

2. Н.В.Кmоева  «Учим детей  общению» Ярославль2015

3. В.И.Селиверстов«Речевые игры с детьми»Москва2013

4. Т.А. Ладыженская  «Ювентик  в стране Риторики»2014

Список используемой литертуры «Волшебный карандаш»

1. Демонстрационный материал
2. Демонстрационное  пособие «Получи цвет»

Список  используемой  литературы  «Английский длямалышей»

1. С.В.Лосева«Английский в рифмовках>>·«Росмэн»2014

2. И.А.Шишкова  «Английский  для малышей»  «Росмэн»2012



                                            Список используемой литературы «Веселая математика»

1. Волина В.В. Праздник числа. Занимательная математика для детей. М.,2012

2. Давайте поиграем. Математические игры для детей 5-6 лет. Подред.

3. А.А.Столяра.-М.,2013

4. Житомирский В,Г.,Шеврин Л.Н. Геометрия для малышей. Изд.2-е

5. -М.,2010

6. ШмаковС.А.Игры-шутки,игры-минутки.-М.2014

7. МаршакС.Я.Отодногододесяти.Веселыйсчет.-М.,2015

Список используемой литературы  «Танцевальная азбука»

1. «Воспитание человека культуры»: Учебно-методическое пособие. сост. Иванченко В.Н. Ростов-на-
Дону: издательство ИПК иПРО,2010г.

2. «Три сюжетных танца». Сборник. Изд.«Исскуство».М.,2013
3. Басова Н.В. «Педагогика и практическая психология». - Ростовн/Д:
4. «Феникс», 2012.-416с.
5. Бордовская  Н.В., Реан А.А. Педагогика.  Учебник для вузов -СПб:Питер-
6. 2013.-304с.-(Серия «Учебник нового века»).
7. Бочарова В.Г. «Педагогика социальной работы». М.2012г.
8. Диханова Л.Г. «Социальный педагог, педагог дополнительного образования»: Учеб.-

методпособие.-Екатеринбург,2014.-189с.,ил.
9. Жарков АД. «Технология культурно-досуговой деятельности ». М.: МГУКИ-2015г.
10. Зимина  А.Н.  «Основы  музыкального  воспитания  и  развития  детей  младшего

возраста»:Учеб.для студ.  высш.  учеб.  заведений.-М.:  Гуманит.  издат.  центр ВЛАДОС,  2010.-
304с.

11. ЗимняяИ.А.Педагогическаяпсихология:Учебникдлявузов.Изд.второе,доп.,испр.иперераб.-
М.:Логос,2014.-384
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