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Пояснительная записка
Основу настоящей программы составляет примерная основная
образовательная программа «Мир открытий» Л.Г. Петерсон, приведённая в
соответствие
стандартом

с

Федеральным

дошкольного

Государственным

образования

Образовательным

(утвержденного

Приказом

Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155) и парциальные программы
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стёркина,
Н.Авдеева, О.Л.Князева, «Физическая культура – дошкольникам» Л.Д.
Глазырина, «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»
О.Л.Князева, М.Д. Маханёва, программа развития музыкальности у детей
«Ладушки» И.М. Каплунова
Программа

рассчитана

на

детей

5-6

лет

дошкольного

образовательного учреждения.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» дошкольное образование России приобрело
статус первого уровня общего образования. Отношения в сфере
дошкольного образования при реализации образовательных программ
регулируются теперь на

основании Федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования (далее –ФГОС ДО),
основная миссия которого –преемственность целей, задач и содержания
различных уровней образования

при сохранении

уникальности и

самоценности дошкольного детства как важного социально значимого
этапа в жизни человека.
Сегодня в обществе происходят сложные социально-экономические
процессы, коренным образом меняются цели и ценности образования.
Главной целью образования на всех его уровнях признается воспитание
активной, творческой личности, готовой к самоизменению и успешной
самореализации.
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Перенос акцента образовательной деятельности с подготовки к
школе на поддержку позитивной социализации и индивидуализации
ребенка, развития его личности способствует изменению представлений о
результатах дошкольного образования.
Программа

ориентирована

на

образовательной среды, в которой

создание

развивающей

все участники образовательных

отношений – педагоги, дети, родители получат импульс для собственного
развития–каждый на своем уровне.
Цель освоения программы:
накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в
процессе активного взаимодействия с

окружающим миром, другими

детьми и взрослыми, решения задач и проблем старшего возраста как
основы для формирования в его сознании целостной картины мира,
готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной
самореализации на данном этапе жизни.
Задачи:
Программные задачи определены в соответствии с программой «Мир
открытий» стр. 182-185
Программа рассчитана на 1 год.
Создание образовательной среды в Программе происходит на основе
системы принципов деятельностного обучения:
Принцип

психологической

комфортности.

Взаимоотношения

между детьми и взрослыми строятся на основе доброжелательности,
поддержки и взаимопомощи.
Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации
самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов
деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог
выступает, прежде всего, как организатор образовательного процесса.
Принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательнообразовательной работы с детьми опирается на представление о целостной
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жизнедеятельности

ребенка.

У

ребенка

формируется

целостное

представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях.
Принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого
ребенка по индивидуальной траектории развития и саморазвития – в своем
темпе, на уровне своего возможного максимума.
Принцип творчества. Образовательный процесс ориентирован на
развитие творческих способностей каждого ребенка, приобретение им
собственного опыта творческой деятельности.
Принцип вариативности. Детям предоставляются возможности
выбора

материалов,

видов

активности,

участников

совместной

деятельности и общения, информации, способа действия и др.
Принцип непрерывности.

Обеспечивается преемственность в

содержании, технологиях, методах между дошкольным и начальным
общим образованием, определяется вектор на дальнюю перспективу
развития.
В центре Программы – современный ребенок. Он не такой, каким
был его сверстник еще несколько десятилетий назад. И не потому, что
изменилась природа самого ребенка или закономерности его развития, а
потому, что принципиально изменилась жизнь, предметный и социальный
мир, ожидания взрослых, воспитательные модели в семье и детском саду.
Данная

методологическая

ориентированную

педагогику,

позиция

опирается

обусловливая

на

личностно-

чрезвычайно

бережное

отношение к ребенку как к активно развивающейся личности –уважение
его индивидуальности, личностного достоинства, принятие ребенка таким,
каков он есть.
Концептуальные

идеи

Программы

разработаны

с

учетом

особенностей «детей нового времени» и связаны с образовательной
парадигмой, направленной на создание условий для развития личности,
присвоения культурного опыта саморазвития в современном быстро
меняющемся мире.
Содержание данной Программы обеспечивает развитие личности,
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мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
охватывает следующие образовательные области:

социальнокоммуникативное
развитие :
Элементарный бытовой
труд
Самообслуживание
Игровая деятельность
Коммуникативная
деятельность.

познавательное развитие/
Познавательно –
экспериментальная
деятельность.

речевое
развитие/восприятие
художественной
литературы и фольклора

развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности; развитие
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми
и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности
и
саморегуляции
собственных действий; развитие социального и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в
организации;
формирование
позитивных
установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в
быту, социуме, природе.
предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации;
формирование
познавательных
действий,
становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе,
количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме
людей,
об
особенностях
ее
природы,
многообразии стран и народов мира.
включает владение речью как средством
общения и культуры; обогащение активного
словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической
речи; развитие речевого творчества; развитие
звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной
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культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений
искусства
(словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы;
становление
эстетического
отношения
к
художественноокружающему миру; формирование элементарных
эстетическое
представлений о видах искусства; восприятие
развитие/изобразительная,
музыки, художественной литературы, фольклора;
музыкальная.
стимулирование сопереживания персонажам
художественных
произведений;
реализацию
самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной,
конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
включает приобретение опыта в следующих
видах деятельности детей: двигательной, в том
числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических
качеств,
как
координация
и
гибкость;
способствующих правильному формированию
опорно-двигательной
системы
организма,
развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму
физическое развитие
выполнением основных движений (ходьба, бег,
(двигательная
мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
деятельность).
формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными
играми
с
правилами;
становление
целенаправленности
и
саморегуляции
в
двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном
режиме,
закаливании,
при
формировании полезных привычек и др.).

Основные методы и приёмы :
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 Использование
доступной

занимательной,

дошкольникам,

познавательной

информации,

имеющей

высокую

нравственно-

ситуации

поискового

эстетическую ценность;
 Игровые

и

проблемные

характера,

занимательные вопросы, загадки;
 Беседы.
 Чтение художественной литературы.
 Дидактические игры.
 Экспериментирование.
 Проектная деятельность.
 Рассматривание иллюстраций
 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, презентаций
 Создание соответствующей предметно-развивающей среды.
 Организация игр-этюдов, небольших сюжетных импровизаций.
 Организация театрализованных драматических постановок.
 сюжетно-дидактические игры.
 Развивающая игра
 Ситуативный разговор с детьми
 Интегративная деятельность
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ
 Ребенок овладевает основными культурными средствами и
способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в
разных

видах

деятельности

–

игре,

общении,

познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности.
 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру,
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства.
 Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
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участвует в совместных играх; способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам,
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты.
 Ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных
состояний, умеет сдерживать проявления негативных эмоций; откликается
на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния
окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим,
сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально
реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и
художественные произведения, мир природы, умеет наслаждаться ее
красотой; бережно относится к животным и растениям.
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации.
 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
Свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации
общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности.
 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими.
 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и личной гигиены; может оценить свои и
чужие

поступки

в

соответствии

с

первичными

ценностными

представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо».
 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется
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причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения

явлениям

природы

и

поступкам

людей,

склонен

экспериментировать и наблюдать


Ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям

истории и культуры своей семьи, города, страны; проявляет толерантность,
интерес, симпатию и уважение к носителям других национальных культур,
стремится к познавательно-личностному общению с ними.
 Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором живет; знаком с произведениями детской
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.
 Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на
свои знания и умения в различных видах деятельности; стремится
самостоятельно преодолевать ситуации затруднения разными способами, в
зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач
(проблем).
 Ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему
алгоритму (3-4 шага); с помощью взрослого может определить свое
затруднение, выявить его причины и сформулировать познавательную
задачу, зафиксировать достижение результата и условий, которые
позволили его достичь.
Система оценки достижения воспитанников.
ФГОС

предоставляет

свободу

выбора

инструментария

для

проведения педагогической диагностики. Диагностика строится с учетом
содержания

работы

по

всем

пяти

образовательным

областям,

определенными Стандартом и направлена на изучение следующих задач:
- индивидуализации образования;
- оптимизации работы с группой детей
и проводится в соответствии с педагогической диагностикой к
комплексной программе дошкольного образования «Мир открытий».
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Диагностика осуществляется с целью определения динамики
актуального индивидуального профиля развития ребенка. Не содержит
каких-либо

оценок

развития

ребенка,

связанных

с

фиксацией

образовательных достижений, учитывает зону ближайшего развития
ребенка по каждому из направлений. Специфика мониторинга по
программе "Мир открытий" предполагает, что его можно проводить со
всеми детьми группы в конце учебного года.
Инструментарий — карты наблюдений для фиксации данных по
группе детей.
2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
2.1 Социально-коммуникативное развитие: элементарный бытовой
труд, самообслуживание, коммуникативная деятельность, игровая
деятельность.
В том числе объём программы(час.,мин.)

№ темы

Тема 1

Раздел 1
«Безопасность»

Тема 2

Раздел 3
«Коммуникация»

Природа и
безопасность

Безопасность на
улице

теоретические

300 мин.

200 мин

300 мин.

200 мин.

100 мин.

300 мин.

200 мин.

100 мин.

300 мин.

200 мин.

100 мин.

150 мин

60 мин

200 мин.

100 мин.

200 мин.

100 мин.

200 мин.

100 мин.

Тема 4
Тема 1

Человек среди людей

210 мин.

Тема 2

Человек в истории

300 мин.

Тема 3

Человек в культуре

300 мин.

Тема 1

Коммуникативные
навыки
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практич
еские

всего

Безопасность в
общении
Безопасность в
помещении

Тема 3

Раздел 2
«Социализация»

Наименование темы

300 мин.

100 мин.

Сюжетно-ролевые
игры
ИгрыТема 2
экспериментирова
ния
Режиссерские
Тема 3
игры
Театрализованные
Тема 4
игры
Досуговая
Тема 5
деятельность
Знакомство с
Тема 1
трудом взрослых
Самообслужи
Тема 2
вание
Хозяйственно
Тема 3
-бытовой труд
Тема 1

Раздел 4.
«Развитие игровой
деятельности»

Раздел 5.
«Труд»
(практическое
овладение
знаниями и
навыками
трудовой
деятельности)

Труд в
природе

Тема 4

300 мин.

150 мин.

150 мин.

300 мин.

150 мин.

150 мин.

300 мин.

150 мин.

150 мин.

300 мин.

150 мин.

150 мин.

1260 мин

600 мин.

660 мин.

300 мин.

200 мин.

100 мин.

300 мин.

200 мин.

100 мин.

300 мин.

200 мин.

100 мин.

300 мин.

200 мин.

100 мин.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
Раздел 1. БЕЗОПАСНОСТЬ (всего 1200 мин.)
Тема 1. Природа и безопасность (300 мин.)
На

основе

образовательной
представления

о

знаний,

полученных

области

познавательное

потенциально

детьми

опасных

при

развитие,
ситуациях,

освоении

тем

формируются
связанных

с

растениями и грибами. В ходе чтения произведений художественной
литературы происходит разъяснение сути правил безопасности при сборе
растений

и

грибов.

В

ходе

непосредственного

наблюдения,

рассматривания и создания рисунков и аппликаций, в процессе лепки, при
выполнении развивающих заданий, разгадывании загадок дошкольники
учатся различать растения, грибы. В то же время педагог объясняет, что
все грибы нужны в природе, и поэтому к ним нужно бережно относиться –
не срывать, не сбивать и т.п. Формируется умение на элементарном уровне
оценивать соответствие действий персонажей сказок, реальных людей
правилам безопасного для себя и природы поведения.
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Организуется

знакомство

с

потенциальными

опасностями,

связанными с природными явлениями, и способами их избегания и
преодоления. Педагог знакомит детей с правилами безопасности, которые
нужно соблюдать во время дождя, грозы, гололедицы, в метель, организует
их обсуждение, учит прогнозировать последствия несоблюдения. В ходе
сюжетных игр, в процессе инсценировки различных произведений, при
выполнении имитационных упражнений отрабатываются необходимые
навыки. Результатом становится формирование у детей представлений о
правилах безопасного для себя и окружающей природы поведения в лесу,
у реки, на морском побережье, формируются навыки осуществления
безопасной деятельности в природе.
Опыт взаимодействия с животными, накопленный дошкольниками в
повседневной жизни, почерпнутый из литературных произведений
аккумулируется в правилах. Также продолжается ознакомление с
потенциально опасными животными (ядовитыми змеями, пауками,
клещами, жалящими насекомыми), принципами избегания опасности.
Воспитатель продолжает знакомить детей с безопасными для
природы правилами поведения. Используя полученные ранее знания о
природе,

дошкольники

вместе

с

взрослыми

формулируют

природоохранные правила, создают собственные и объясняют их.
Тема 2. Безопасность на улице (300 мин.)
В ходе сюжетно-ролевых игр «Водители», «ДПС», «Семья»,
предварительной работы к ним, в ходе режиссерских и дидактических игр,
чтения художественной литературы, наблюдений, экскурсий, просмотра
мультфильмов, телепередач, бесед, работы с макетами происходит
формирование представлений детей об устройстве городских улиц, о
правилах дорожного движения, дорожных знаках. Организуется их
разъяснение, демонстрация моделей правильных действий в различных
дорожных ситуациях.
Педагог стимулирует детей включать освоенные знания и умения в
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игровые

ситуации,

помогает

организовать

сюжетно-ролевые

игры,

выполнение построек из разных материалов, рисунков, создание макетов.
У детей формируются представления о работе сотрудников ДПС,
водителей,

работников

дорожных

служб,

об

их

личностных

и

профессиональных качествах.
Тема 3. Безопасность в помещении (300 мин.)
Происходит дальнейшее расширение круга используемых детьми
предметов

быта,

обогащается

практический

опыт

дошкольников,

происходит увеличение доли их самостоятельности при осуществлении
отдельных трудовых операций, выполнении поручений. Это требует
проведения

целенаправленной

работы

по

формированию

навыков

безопасного поведения в данной сфере.
Педагог знакомит воспитанников с правилами
которые необходимо

безопасности,

соблюдать в помещении, последствиями их

нарушения, учит действовать в проблемных ситуациях. Знакомство с
работой экстренных служб переходит в практическую плоскость,
формируется умение обращаться в каждую из служб, с опорой на вопросы
педагога описывать происходящее, называть свой домашний адрес.
Организуется освоение последовательности действий при пожаре,
под руководством взрослого организуется отработка необходимых
навыков.
Осуществляется знакомство с правилами поведения в общественных
местах, параллельно рассматриваются культурные аспекты и проблемы
соблюдения правил безопасности. Педагог в игровой форме организует
отработку действий в проблемных ситуациях, а родители следят за
неукоснительным соблюдением правил в повседневной жизни.
Раздел 2. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ( всего 810 мин.)
Тема 1. Человек среди людей (210 мин.)
Я – Человек: я – мальчик, я – девочка. У мальчиков и девочек много
общего: они любят играть, петь, танцевать, ухаживать за животными; все
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дети любят свой дом, родителей. И мальчики и девочки испытывают
различные чувства: грустят, радуются, плачут, скучают, волнуются,
боятся, но проявляют их по-разному. О чувствах другого человека можно
узнать по выражению лица, по голосу, по движениям. Если у человека
лицо грустное, голос тихий, плечи и голова опущены – ему плохо, и нужно
постараться ему помочь: спросить о том, что случилось, что могло бы его
порадовать, утешить, обнять, погладить, сказать добрые слова, проявить
милосердие.
Слово «милосердие» состоит из двух слов – «милое» и «сердце».
Милосердный человек всегда замечает боль другого, спешит ему на
помощь. И мальчики и девочки проявляют заботу друг о друге, о
животных, о малышах, о родителях. Девочек ценят и любят за настоящие
женские поступки, в которых проявляется доброта, нежность, забота,
трудолюбие.
Мальчиков – за мужские, в которых люди видят смелость, честность,
силу, благородство. Слово «благородство» состоит из двух слов: «благо» и
«род». Благо обозначает добро, род – объединение родственников. Все
хорошие поступки, которые совершают девочки и мальчики, служат благу
рода, его чести. Быть благородным – значит не только приносить пользу и
быть нужным другим людям, но и прославлять свой род, по крупинкам
добавлять в его историю добрые дела, которыми может гордиться вся
семья.
У девочек и мальчиков бывают разные интересы: мальчики больше
любят шумные игры, конструкторы, играют в пограничников, пожарных,
рисуют машины, танки; девочки чаще играют с куклами, в дом, любят
наряжаться, рисуют дома, людей, цветы. Бывает и так, что мальчики любят
заниматься куклами, а девочки – играть в футбол. Интересы друг друга
нужно уважать, не мешать человеку заниматься тем, что ему нравится.
Мужчины и женщины. Мужчины и женщины во многом похожи:
они любят общаться, ходить в гости, получать подарки; любят своих детей,
свою работу. Достойный мужчина всегда поможет женщине нести
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тяжелые вещи, уступит ей место, предложит пройти первой. Достойный
мужчина сможет защитить слабого, помочь пожилым людям, взять на себя
ответственность, быть решительным, честным и смелым.
Женское достоинство проявляется в другом: в ее заботе, нежности,
доброжелательности. Достойная женщина всегда приветлива, проявляет
заботу; с ней бывает тепло, спокойно и уютно; она может успокоить,
утешить, приласкать, вкусно накормить, навести чистоту и порядок.
Все мужчины и женщины работают, имеют разные профессии.
Среди профессий есть такие, по которым работают и мужчины и
женщины: учитель, врач, строитель, продавец, актер, официант. Той
работой, где нужна сила, выносливость, твердость, решительность, чаще
занимаются мужчины; они работают военными, пожарными, сталеварами,
моряками,

спасателями.

Там,

где

требуется

терпение,

усердие,

кропотливость, доброта, забота, чаще работают женщины: ткачиха, доярка,
медсестра, помощник воспитателя, воспитатель.
Моя семья. Семья состоит из близких и дальних родственников.
Близкие родственники – папа, мама, родные сестры и братья,
бабушки и дедушки (родители папы и мамы). Дальние родственники –
тети, дяди (братья и сестры папы и мамы). В каждой семье отмечают
“мужские” и «женские» праздники. Двадцать третье февраля является
днем Защитника Отечества. Слово «защитник» относится не только к тем,
кто служит в армии. Защитником является любой, кто заботится о своей
семье, о родных людях. Восьмого марта в каждой семье отмечают
Международный Женский день. Мужчины и женщины в семье называются
по-разному: мальчик в семье – сын, брат, внук; девочка – дочь, сестра,
внучка; мужчина – отец, сын, муж; женщина – мать, дочь, жена. Самые
почитаемые люди в семье – пожилые мужчины и женщины (бабушки и
дедушки). Они много сделали в жизни для своих родных – вырастили
своих детей, помогают воспитывать внуков. О них все в семье заботятся,
стараются их не расстраивать, берегут от переживаний.
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Детский сад – мой второй дом. Детский сад дорог каждому
ребенку. Люди, которые в нем работают, заботятся о том, чтобы всем было
хорошо: повар вовремя и вкусно кормит; помощник воспитателя и дворник
наводят чистоту и порядок; воспитатели играют, занимаются с детьми,
чтобы они росли добрыми, честными, умными, здоровыми; старший
воспитатель помогает воспитателям разобраться в их сложной работе;
прачка следит за чистотой белья; шофер привозит вовремя продукты,
новые игрушки, интересные книжки; заведующая руководит, следит за
тем, чтобы ничего не перепуталось в работе взрослых. В детском саду
много помещений, кабинетов, есть специальные комнаты, залы, где дети
поют, танцуют, занимаются физкультурой. Взрослые, которые работают в
детском саду, много делают для того, чтобы детям в нем было хорошо:
ухаживают за растениями, красят домики, веранды, строят снежные
постройки.
Каждый ребенок с благодарностью относится ко всем работникам
детского сада: называет их по имени и отчеству, улыбается при встрече, не
забывает их поздравить с праздником, приготовить подарки.
Тема.2 Человек в истории (300 мин.)
Появление и развитие Человека. У каждого человека есть своя
история. История – это цепочка событий, происходящих в жизни любого.
История есть у всех: у ребенка, у города, у страны. Каждый когда-то
появляется на свет, взрослеет, стареет и уходит из жизни. Можно сказать,
что история – это рассказ о том, что происходит с кем-то в жизни.
История человека начинается с его рождения. Ребенок рождается у
людей, которые любят друг друга. Когда он появляется на свет, все очень
радуются ему, а день, в который это происходит, называется Днем
рождения.
Когда ребенок немного подрастет, он идет в детский сад, где его
ждут любимые няни, воспитатели, другие дети. В детском саду дети
многому учатся: петь, рисовать, рассказывать стихи и интересные истории.
А самое главное, что происходит с человеком в этом возрасте, – он
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приобретает друзей. После детского сада человек идет в школу. В школе у
него появляются учителя, новые друзья. В школе очень интересно учиться;
ребенок много узнает о мире, о жизни, много нового и нужного делает сам.
Когда человек окончит школу, он станет взрослым и может идти
работать или учиться дальше. Взрослый человек заводит семью, у него
появляются дети. Когда взрослый человек стареет, он уходит на пенсию,
отдыхает дома, ездит в гости, путешествует. Старый человек не может
делать многое из того, что могут дети: ему трудно бегать, прыгать,
танцевать. Зато старые люди прожили долгую жизнь, много знают, многое
умеют, они мудрые, к ним нужно прислушиваться, помогать во всем:
переводить через дорогу, уступать место в транспорте, поднимать
оброненные вещи.
История семьи. У каждого человека есть имя. Его дают в семье при
рождении. Имена у людей бывают разные, и каждое из них что-то
обозначает. Человек дорожит своим именем, ему нравится, когда к нему
обращаются по имени. Взрослых людей зовут не только по имени, к нему
прибавляют отчество, то есть имя отца. Называние взрослого человека по
имени и отчеству означает проявление уважения к нему. Кроме имени и
отчества у человека есть фамилия. Слово фамилия не русское, и в переводе
оно означает «семья». В большинстве семей у папы, мамы и ребенка
одинаковая фамилия. Такая же фамилия может быть у дедушки, у
бабушки, у близких родственников, которые все вместе составляют род.
Все доброе, что делает семья в жизни, служит чести рода. Честь рода
нужно беречь, не делать ничего такого, что может ей повредить: не
обманывать, не обещать того, что не можешь сделать, не ссориться с
друзьями, не оставлять родителей в старости.
Кроме близких родственников в семье есть родственники дальние:
тети, дяди, двоюродные братья, сестры. У ребенка в семье бывает две
бабушки и двое дедушек: это родители папы и мамы. У папы и мамы есть
братья и сестры: это дяди и тети. У них тоже есть дети: это двоюродные
братья и сестры ребенка.
17

Родной город (поселок, деревня, село). Как у каждого человека, у
семьи, у детского сада, также и у родного города есть своя история; в его
жизни произошло много событий. Есть города молодые и старые, а есть и
вовсе древние. Истории возникновения городов разные. Древние города
появлялись там, где людям было удобно жить: недалеко были леса, чтобы
можно было охотиться, вода для стирки, питья. Когда человек научился
прокладывать новые дороги сам при помощи асфальта, рельсов, когда
придумал и сделал самолеты, вертолеты, строить города на пересечении
торговых путей перестали. Новые города человек строил там, где находил
полезные ископаемые (уголь, нефть), где людям нравилось отдыхать (у
моря, у озер).
У каждого города есть «день рождения» и много других дат, по
которым определяют его историю: есть дни освобождения города от
врагов, строительства моста через реку, открытия важных учреждений
(заводов, фабрик, Дворцов культуры). В каждом городе есть музей, в
котором собираются предметы, вещи, фотографии, рассказывающие о его
истории.
Улицы города тоже имеют свои названия, свою историю. В каждом
городе есть улицы, с которых он начался, есть совсем новые улицы, где
дома построены совсем недавно. Названия улиц тоже бывают с чем-то
связаны: с именами известных людей (улица Горького, Гагарина); с
товарами, которые на них продавали (Книжный ряд, Ковровая); с ее
окружением

(Заводская,

Вокзальная);

с

деревьями,

кустарниками

посаженными на ней (Липовая, Виноградная). История возникновения
названия улицы много может рассказать о ней, помочь понять, что
означает ее имя.
В каждом городе есть памятники знаменитым людям, то есть тем,
кто прославил его: это могут быть князья, полководцы, воины,
защищавшие свою Родину и город от врагов, писатели, врачи, учителя,
композиторы, художники, певцы. Люди очень бережно относятся к
памятникам: приносят к ним цветы в День рождения известных людей,
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венки в честь тех, кто погиб на войне. Каждый, кто любит свой город,
заботится о его памятниках, приходит к ним в дни городских торжеств.
Родная страна. Родная страна тоже имеет свою историю. Очень
давно люди стали переселятся по земле и добрались до тех мест, где сейчас
находится Россия. Имя нашей страны звучит по-разному: Россия, Русь.
Слово «Русь» обозначает светлое место. Люди, которые живут в России
называются россиянами.
Для того чтобы защищать свое княжество от врагов, князья собирали
войско. Как в любом другом государстве, в России есть земля, на которой
она расположена, люди, которые на ней живут, граница, которая
показывает, где кончается ее территория, армия, которая охраняет эту
границу. Армией своей Россия славилась всегда. Россияне очень любят
свою страну и всегда ее защищают. Как и в любой другой стране, место, в
котором родился и живет человек, называют Родиной, потому что здесь
находятся его родственники, родные, весь его род; Отечеством – потому
что здесь жили его отцы. Готовность к защите своего Отечества, гордость
за него – это самое лучшее, что есть в человеке. Человек, который любит
свое Отечество, любит и своих родителей, свой родной город, улицу,
детский сад, своих друзей.
Тема 3. Человек в культуре (300 мин.)
Русская традиционная культура. Постройки, которые находились
на подворье русского человека, имели определенное назначение. В избе
люди жили, спали, готовили еду, отдыхали, встречали гостей. В избе
обязательно была колыбель (зыбка, люлька), где спали маленькие дети.
Недалеко от избы ставили баню. В ней мылись, стирали, лечили простуду.
В каждой семье был домашний скот. Для того чтобы домашние животные
(свиньи, коровы, овцы, козы, куры, петухи, утки, гуси, лошади) жили в
тепле, не разбегались по подворью, для них строили специальный загон –
хлев.
Для того чтобы человек мог прокормить свою семью, ему
приходилось много работать. Главным занятием в то время было
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земледелие. Чтобы земля была мягкой, ее вспахивали плугом. Вспаханную
землю засевали зерном. Выросший урожай жали серпом. Затем его хорошо
сушили в овинах, молотили, выбивая зерна, и складывали в амбар.
Основным продуктом питания был хлеб.
Весной, когда земля становилась сухой и теплой, высаживали овощи
(морковь, свеклу, редьку, репу, картофель, лук).
Много времени у человека прежде уходило на изготовление
домашней утвари, посуды. Ее делали из коры (кузовки, туеса), из прутьев
(корзина), вырезали из дерева (ложки, чашки), лепили из глины, обжигая
ее на огне в печи (горшки, миски). Для того чтобы посуда из глины
получалась

аккуратной,

красивой,

использовали

гончарный

круг.

Изготавливая материал для одежды, использовали прялку и ткацкий
станок. Все виды труда у людей были связаны: мельник не мог обойтись
без земледельца, плотник – без дровосека, скотник – без кузнеца. Поэтому
люди жили дружно, помогали друг другу. Об этом они слагали сказки,
сочиняли песни, пословицы.
Во все времена люди жили среди природы. Она не только кормила
(ягоды, грибы), давала тепло (дрова), одевала (лапти, ткани из льна и
хлопка, одежда из шерсти животных), но еще и лечила их. Издавна человек
знает, как избавиться от недуга при помощи природных даров: клюква
снимает жар; липа и малина помогают бороться с простудой; подорожник
заживляет раны. Эти чудесные свойства растений использует человек и
сейчас, потому что время дает понять, насколько они полезны и
необходимы.
Для того чтобы сохранить свои впечатления и передать отношение к
окружающей жизни, люди сочиняли сказки (сказывали о том, что их
волновало). В русских народных сказках переходили друг от друга
рассказы о том, как можно честно жить, не бросать друг друга в беде,
прилежно трудиться, уважать старших, почитать отца и мать, любить свой
дом, Родину.
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В сказках люди отражали то, о чем мечтали (ковер-самолет,
скатерть- самобранка, сапоги-скороходы), чего боялись (Баба-Яга, КощейБессмертный).

В

них

всегда

прославлялось

добро,

трудолюбие,

прилежание, скромность, терпение; осуждалась лесть, лень, грубость,
глупость, жадность. Понимать людям друг друга помогали пословицы,
поговорки. Из них человек узнавал о хороших манерах, о правилах
поведения, о ценности различных предметов.
Важное место в жизни русского человека занимали песни, в которых
отражались разные ее стороны: любовь к природе, к родным, печаль и
радость. В разное время пели разные песни: плясовые, хороводные,
колыбельные, свадебные, величальные. Песни сопровождались игрой на
музыкальных инструментах (гусли, балалайка, гармонь).
Раздел 3. «КОММУНИКАЦИЯ» (всего 300 мин) .
Тема 1. «Развитие коммуникативных умений» (300 мин.)
Необходимым

условием

развития

коммуникативных

умений

является общение с учетом ситуации, ориентировка на собеседника.
Ребенок может поддержать тему разговора, возникающего по инициативе
взрослого, ответить на вопросы, подать реплику, возразить.
Воспитывать культуру речевого общения детей нужно не только в
условиях дошкольной образовательной организации, но и в семье – на
основе формирования представлений о правилах и формах речевого
этикета в зависимости от ситуации. Важно привлекать родителей к
активному взаимодействию и совместной деятельности с ребенком
(сочинение рассказов, иллюстрирование их, беседы после чтения
литературных произведений, раскрывающих правила речевого поведения);
проводить работу с родителями, направленную на обогащение опыта,
соблюдение норм культурного обращения друг с другом и повышающую
их педагогическую компетентность.
Важно научить детей адекватно использовать невербальные средства
общения (жесты, мимику), регулировать темп речи и силу голоса,
использовать разнообразные интонации.
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Раздел 4. «РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
(всего 2580 мин)
Тема 1. «Сюжетно-ролевые игры» (300 мин.)
Особое

значение

придать

формированию

у

детей

навыков

совместной игры на уровне длительных отношений. Учить детей развивать
игровой сюжет, укреплять взаимоотношения между действующими
лицами, объединять знакомые сюжетные игры, развивая несколько
сюжетных линий, одна из которых может выступать как главная, а другие
второстепенны.
Поддерживать сюжетные игры, способствовать объединению в играх
мальчиков и девочек, предлагать им соответствующие роли, продолжать
формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия
всех участников.
Поддерживать самостоятельно возникшие в игровой деятельности
детей сюжеты традиционной и современной тематики: «Кафе», «Служба
спасения», «Музей», «Дача», «Детский мир», «Выставочный зал»,
«Рыбалка», «Золотоискатели» и др.
Тема 2. «Игры-экспериментирования» (300 мин.)
Имеют
предоставляют

особое значение для развития детей. Они не только
ребенку

высокую

степень

самостоятельности,

возможностей для самореализации, но и сопровождаются эмоциональной
насыщенностью, удовольствием от познания.
Немаловажным фактором развития игры-экспериментирования в
старшем дошкольном возрасте является наличие зрителей и соучастников.
Тогда она перерастает в игру режиссерского или даже сюжетно-ролевого
типа (игры «в ученых», «геологов» и др.).
Тема 3. «Режиссерские игры» ( 300 мин.)
Сюжеты режиссерских игр детей старшего дошкольного возраста
постепенно

усложняются,

становятся

более

разнообразными:

увеличивается количество действующих лиц, усложняются их связи и
отношения, выделяются главные и второстепенные герои, за которыми
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четко закрепляются определенные роли. В сюжет вплетаются знания,
сведения, полученные ребенком на занятиях, его личные переживания,
опыт совместных игр. В режиссерской игре воспитатель развивает у детей
актерские, режиссерские, оформительские, зрительские умения.
Тема 4. «Театрализованные игры» (300 мин.)
В группе развивать интерес детей к театрализованной игре, создать
условия для ее проведения, формировать умение следить за развитием
действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных в
сотворчестве детей и взрослых (педагогов и родителей).
Развивать у детей умение не только имитировать характерные
действия персонажей (птицы летают, козленок скачет), но и передавать
эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением).
Знакомить детей с театрализованными куклами и приемами их
вождения (настольные куклы, бибабо и др.). Учить сопровождать
движения простой песней. При организации драматизаций с участием
самих детей (а не кукол)
элементы

костюмов

поддерживать желание детей использовать

(шапочки,

воротнички

и

т.д.) и

различные,

соответствующие роли атрибуты – предметы, которые помогут детям
войти в роль, почувствовать себя в том или ином образе. По ходу игрдраматизаций

поддерживать

у

детей

стремление

импровизировать

несложные песни, сюжеты сказок, вызывать желание выступать перед
куклами и сверстниками, формировать умение обустраивать место для
выступления.
Для ребенка более значима не постановка спектакля, а личное
участие в театрализованном действии, разыгрываемая в нем роль, игровое
взаимодействие.
Театральные

постановки

и

игры

в

театр

оптимизируют

познавательное развитие дошкольников. Их содержание вызывает у детей
интерес к происходящим событиям и взаимоотношениям героев, вводят в
богатый мир образов, человеческих чувств и поступков. Ребенок учится
заранее

продумывать

свои

действия,
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поведение

героев,

ролевые

высказывания, подбирать выразительные средства – мимику, интонацию,
позу. В

этих играх

проявляются знания ребенка о социальной

действительности, которые становятся предметом его переживаний, что
придает им осмысленный и обобщающий характер, поднимая сознание
ребенка на более высокий уровень.
Увлеченность детей этим видом игр свидетельствует также о
формировании и проявлении у играющих потребности в самопознании,
самоуправлении и саморегуляции.
В театрализованной игре для ребенка - дошкольника сценическое
пространство и зрители могут быть предполагаемыми, воображаемыми,
условными. Ведущая роль в развитии театрализованных игр дошкольников
отводится взрослым. Она определяется педагогически грамотным отбором
сценических произведений для постановки или просмотра их с детьми. Эти
произведения по своему содержанию, образам, средствам художественной
выразительности должны быть близки и понятны детям. При просмотре
спектакля взрослый является для ребенка-дошкольника «образцом»
заинтересованного зрителя и носителем театральной культуры. Если
взрослые интересуются репертуаром театров, обсуждают просмотренные
спектакли, игру актеров, содержание пьесы, то, подражая им, дети охотно
присоединяются к просмотру театральных постановок. Дети хорошо
чувствуют и с воодушевлением воспринимают приподнятую атмосферу
театра, проявляют интерес к событиям, происходящим на сцене,
сопереживают героям спектакля.
При непосредственном участии взрослых происходит обогащение
художественных впечатлений, развитие представлений детей об искусстве
театра и кино.
Использовать
самостоятельной

в

группе

игровой

для

деятельности

театрализованных игр:
 игры-драматизации;


развития

кукольный театр;
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организованной
следующие

или
виды



театр петрушек;



настольный театр;

 театр масок, теней;
 театр марионеток;
 пальчиковый;
 эстрадный;


хореографический.
Тема 5. «Досуговая деятельность» (1260 мин.)
На развлечениях использовать не подготовленные заранее детские
выступления, а спонтанные импровизации либо исполнение по показу
взрослого, что исключает оценку детского исполнения педагогом.
Основными «ключами» к организации детских досугов должны быть
три «И»: Интеграция – Игра – Импровизация. Педагог владеющий этими
тремя «ключами», готов к организации и проведению легких и веселых
развлечений. В противном случае основная нагрузка ложится на детей: с
ними разучивают стихи, песни, танцы для выступления (что приводит к их
переутомлению).
Содержание развлечений с детьми планировать

совместно с

музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию
и другими специалистами исходя из текущей работы, в которой
отражается время года, тематика разделов из различных образовательных
областей,

владение

детьми

различным

игровым

и

музыкальным

репертуаром. Например, это могут быть «Зимние забавы» (игры,
аттракционы зимней тематики) или «Кем быть?» (развлечение с
родителями – знакомство с профессиями), «В гостях у сказки» (чтение
любимых сказок, просмотр мультфильмов, загадки, призы) и т.д.
Развлечения планировать и проводить в соответствии с реализацией
различных тематических образовательных проектов, которые станут их
кульминацией. Такое проектное планирование позволяет оптимально
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интегрировать содержание работы, рационально спланировать формы
взаимодействия с детьми и их родителями.
Досуги проводить еженедельно во второй половине дня по 30-35
минут.
Формы досугов и развлечений:
 «Песенные посиделки» – пение в кругу знакомых песен; театрализованное
обыгрывание песен;
 «Сам себе костюмер» (ряженье) – примеривание различных костюмов,
создание при помощи деталей костюмов и атрибутов игровых образов,
спонтанные костюмированные игры и диалоги;
 «Мы играем и поем» – игры с пением (по показу, без предварительного
разучивания!), аттракционы;
 «Танцевальное «ассорти» свободное движение детей под музыку, образнотанцевальные импровизации, коммуникативные танцы-игры;
 «Магазин музыкальных игрушек» – свободные игры с инструментами,
которые могут заканчиваться импровизированным оркестром;
 «Кукольный театр» – всевозможные варианты кукольных представлений
от показа взрослыми до спектакля, который показывают старшие дети
малышам;
 «В гостях у сказки» – две-три короткие сказки разных народов,
прочитанные в музыкальном зале в особой атмосфере, с настольной
лампой, либо спонтанное обыгрывание знакомой сказки;
 «Кинофестиваль» – просмотр любимых мультфильмов по известным
сказкам, операм, балетам в условиях музыкального зала;
 «Будь здоровым, сильным, ловким!» – спортивно-физкультурные досуги с
различными эстафетами и соревнованиями;
 «Наши любимые игрушки» – обыгрывание любимых игрушек, которые
дети принесли из дома; загадки, стихи, исполнение песен об игрушках,
игры - аттракционы или танцы с ними;
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 «Театральные встречи» – выступления бывших выпускников, учащихся
музыкальных школ, театральных групп с различными спектаклями в
детском саду;
 «Посиделки с родителями» – совместные развлечения, на которых
родители исполняют (по желанию) песни, танцы, читают басни, стихи;
 «Папа, мама, я – спортивная семья» – совместные физкультурные
развлечения, походы;
 «Выпускники детского сада в гостях у малышей» – совместные танцы,
песни, игры старших и младших дошкольников;
 «День рождения» – групповые праздники с чаепитием, на которых
поздравляют всех, кто родился, например, летом, осенью, весной или
зимой;
 экскурсии, посещение музеев, игры в музей (дети принимают на себя роль
экскурсоводов по своей группе, детскому саду).
Раздел 5. «ТРУД» (всего 1200 мин.)
Тема 1. «Знакомство с трудом взрослых» (300 мин.)
Педагог организует различные ситуации для знакомства детей с
трудовой деятельностью и профессиями взрослых. Приглашает родителей
рассказать детям о

своих

профессиях

или

увлечениях, показать

фотографии, продемонстрировать, если это возможно, результаты своего
труда.
Содействует тому, чтобы каждый ребенок мог рассказать о занятиях
и профессиях членов своей семьи; узнал и мог рассказать о нескольких
разных

профессиях,

их

значении,

трудовых

действиях

и

профессиональных принадлежностях; имел представление о роли людей
разных профессий и увлечений в жизни общества. Учит уважительно
относиться к результатам труда разных людей.
Педагог

расширяет

представления

детей

о

хозяйственной

деятельности человека, знакомит их с трудом людей в городе и на селе, на
заводах и фабриках и др. Помогает устанавливать связи между разными
трудовыми действиями и их результатами в производственных цепочках;
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учит сравнивать между собой по-разному произведенные продукты
(картошка выращенная; кофта сшитая, связанная; коврик тканый,
плетеный); обращает внимание на взаимозависимость людей и обмен
продуктами

труда

(кинорежиссер

снял

фильм,

который

смотрит

крестьянин, вырастивший хлеб, который выпекает пекарь). Поддерживает
желание участвовать в труде взрослых, выполняя посильные и безопасные
для здоровья поручения.
Тема 2. «Самообслуживание» (300 мин.)
Воспитатель направляет свое внимание на дальнейшее развитие у
детей культурно-гигиенических навыков, обучает их более рациональным
способам действий, поощряет самостоятельность и оценивает качество
результата. Обращает внимание на культуру деятельности: умение
аккуратно есть, беззвучно пить, правильно пользоваться ножом, вилкой,
салфеткой, полоскать рот после еды, складывать и убирать столовые
приборы.
Содействует совершенствованию умения детей самостоятельно
одеваться

и

раздеваться

в

определенной

последовательности;

расшнуровывать и зашнуровывать обувь; аккуратно складывать и вешать
одежду на место; сушить и чистить вещи (одежду, обувь); при
необходимости обращаться за помощью к ровесникам и взрослым.
Тема 3. «Хозяйственно-бытовой труд» (300 мин).
Педагог поддерживает стремление детей выполнять отдельные трудовые
поручения взрослых в групповой комнате (протереть пыль, развесить
полотенца, навести порядок, убрать игрушки) и на участке детского сада
(подмести или очистить от снега дорожки, собрать песок вокруг
песочницы, полить его, вымыть игрушки и пр.). Учит детей стирать
кукольную одежду и личные вещи небольшого размера (носовые платки),
ремонтировать коробки из-под игр, подклеивать книжки.
Систематически привлекает детей к дежурству по столовой
(расставлять и убирать посуду), для подготовки к занятиям (раскладывать
пособия, оборудование, материалы) и уборке своих рабочих мест.
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Воспитатель оценивает результат труда и отмечает, что усилия каждого
ребенка помогли всем дружно и быстро справиться с заданием.
Тема 4. «Труд в природе» (300 мин.)
Педагог приобщает детей к уходу за природными объектами
(растениями, животными). При этом формирует умение учитывать
экологические,
объектов

биологические,

(одни

растения

географические
требуют

особенности

обильного

полива,

живых
другие

довольствуются небольшим количеством воды, у каждого животного –
свой ритм жизни и т.п.), воспитывает бережное отношение к ресурсам.
Воспитатель учит детей выполнять обязанности дежурных по уголку
природы:; приводить в порядок инвентарь – лопатки, детские грабли,
совки, скребки, ведра, лейки (очищать, просушивать, относить на
отведенное место).
Осенью дети помогают собирать урожай. Зимой сгребают снег
вокруг деревьев и кустарников, защищая стволы и корни от мороза,
организуют в группе посадку лука, гороха, овса и пр., затем проводят
длительные наблюдения за их ростом и развитием. В весенний период
принимают участие в посадке семян цветов на рассаду, пересаживанию
комнатных растений. Летом привлекаются к работе на огороде, в цветнике
и пр.
Дети учатся сортировать мусор, изготавливают из бросового
материала оборудование для исследований, выращивания растений,
собирают опавшие листья и укрывают ими корни деревьев, создают
компостные кучи и т.п.

2.2
разделы

Раздел 1.
«Познание»

Познавательное развитие (познание);
№ темы

Тема 1
Тема 2

Наименование темы

Объем программы
Всего
теоретические практические

Формирование
целостной картины
мира, расширение 210 мин.
кругозора
60мин.
Познавательно29

150мин.

60 мин.

30мин.

30мин.

Тема 3
Тема 1
Раздел 2.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»

Тема 2
Тема 3
Тема 4

Тема 5

Тема 1
Тема 2
Раздел 3.
«Конструирование»
Тема 3
Тема 4

исследовательская
деятельность
Конструирование
Сравнение
предметов и групп
предметов
Количество и счет
Величины
Геометрические
фигуры
Пространственновременные
представления

90 мин.

60мин.

30мин.

60 мин.

30мин.

30 мин.

210 мин.

150 мин.

60 мин.

90 мин.

60мин.

30мин.

90 мин.

60мин.

30мин.

90мин.

60мин.

30мин.

25 мин

50 мин

25 мин

100 мин

125 мин

350 мин

25 мин

200 мин

Режиссёрское
75 мин
конструирование
Конструирование из
125 мин
строительного
материала
Конструирование из
475 мин
природного и
бытового материала
Конструирование из
225 мин
бумаги

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
Раздел 1. «ПОЗНАНИЕ» (360 мин.)
Тема 1. «Формирование целостной картины мира, расширение
кругозора» (210 мин.)
Дети рассматривают глобус, географические карты, карты звездного
неба. Узнают о космосе (планеты, звезды и др. космические тела,
положение Земли в Солнечной системе) и о его освоении человеком.
Знакомятся с названиями месяцев и их последовательностью в процессе
изготовления самодельного календаря с фотографиями детей и датами их
рождения.
Воспитатель рассказывает о старинных названиях месяцев, вместе с
детьми выясняет, почему они так назывались (например: лютый, цветень,
травень, грозник, хмурень, листопад, студень, и др.).
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Дети узнают о том, что было, когда их еще не было на свете; когда
их родители или бабушки и дедушки были маленькими, когда люди жили в
пещерах и т.п.
Дети наблюдают за солнцем (где оно всходит и где заходит, за
осадками (дождь, снег, иней, роса и т.п.). Они ведут наблюдения за
сезонными изменениями в природе и отмечают их в календарях погоды и
природы, сравнивают результаты.
Дети узнают о разнообразии одежды, обуви, головных уборов,
особенностях сезонной одежды и спецодежды людей разных профессий,
при этом воспитатель стремится к тому, чтобы дети сами высказывали
предположения, почему униформа сделана именно такой, например,
почему одежда врачей и поваров чаще всего белого цвета, а камуфляжная
форма военных пятнисто-зеленая и т.п.
Воспитатель знакомит детей с производством некоторых продуктов
питания, например, сахара и леденцов, какао и шоколада, сыра и т.п. Дети
узнают о том, как получают разные материалы, например, бумагу или
ткань; из чего изготавливают мебель, обувь, духи и т.п. Они могут сами
придумать, какие духи они хотели бы изобрести, нарисовать для них
флаконы и сделать красивые упаковочные коробки и т.д. При этом
воспитатель поясняет, что для производства продуктов, вещей нужны
разные ресурсы (вода, земля и т.п.), поэтому нужно бережно относиться к
вещам. Рассказывает, что в настоящее время многие новые вещи делают из
старых (например, бумагу – из макулатуры).
Дети знакомятся с интересными местами более отдаленного
окружения, узнают о том, что такое цирк, кукольный театр, аэропорт,
морской порт, заповедник, кондитерская фабрика и др., овладевая при этом
правилами поведения в разных общественных местах. Педагог организует
с детьми разные спортивные соревнования и одновременно рассказывает о
разных видах спорта, олимпиадах, о том, как чествуют победителей, какие
медали и призы вручают и т.п.
31

Воспитатель рассказывает детям о почте и других средствах связи, о
средствах массовой информации и коммуникации, о письме. Дети
знакомятся с ними непосредственно и в игровой форме, пробуют
придумывать свои способы передачи сообщений и общения.
Воспитатель рассказывает детям о природоохранных территориях, о
Красной книге, об охраняемых животных и растениях родного края.
Воспитатель обсуждает с детьми проблемы взаимоотношений человека и
природы на примерах ближайшего окружения.
Воспитатель рассказывает, что в каждом городе (поселке) растут
растения – деревья, кустарники, травы, грибы. Рядом с людьми обитают
разные животные, которые не могут выжить без нашей поддержки.
Поэтому люди охраняют зверей и птиц в специальных природных парках,
изготавливают скворечники, подкармливают птиц зимой, сажают деревья
и кустарники, поливают клумбы. Во многих городах есть зоопарки,
ботанические сады, в которых можно увидеть животных и растения разных
стран и своего родного края.
Проводятся наблюдения за деревьями, кустарниками, травянистыми
растениями, грибами участка детского сада, экологической тропинки,
ближайшего парка (леса).
Дети изучают развитие растений на примере комнатных, огородных
растений (от семечка до ростка, цветка, плодов), некоторых растений
участка (одуванчика), животных (как появляется бабочка, как появляется
лягушка и т. п.).
Воспитатель организует наблюдения детей за поведением животных:
млекопитающих (морская свинка, хомячок, кошка и др.); птиц (попугай,
канарейка, синичка, снегирь, ворона и др.); земноводных (лягушка, жаба).
Учит выделять характерные особенности их внешнего вида (покрыты
шерстью, перьями и т.п.), способы передвижения (бегают, прыгают,
летают, садятся на деревья, живут в воде, на суше), питания (питаются
молоком, мясом, мелкими насекомыми, семенами, листьями растений,
грибами и др.).
32

Дети знакомятся с водоемами своей местности, их обитателями.
Воспитатель на конкретных примерах объясняет, что в природе нет
«плохих» и «хороших», «вредных» и «полезных» животных, грибов,
растений; в природе они все нужны. Продолжает знакомить детей со
свойствами камней (горных пород и минералов), песка, глины. Знакомит с
ландшафтами гор (их особенностями, растениями, животными горных
территорий). Организует экскурсии в музеи, , зоопарки, ботанические
сады, заповедники, на выставки, сельскохозяйственные фермы (при
наличии условий).
Педагог создает условия для игровой деятельности детей: организует
дидактические, подвижные игры природоведческого содержания, создает
вместе с детьми макеты, модели природных зон, городов, поселков, в том
числе с использованием бросового материала. Организует различные
игры-путешествия по земному шару в природные зоны (в пустыню, на
море и т.п.).
Тема 2. «Познавательно-исследовательская деятельность»
(60 мин).
Воспитатель учит детей более дифференцированно выделять
свойства предметов и материалов, называть их словами (рыхлый, плотный,
гибкий, негнущийся, хрупкий, прочный и др.). Организует знакомство
детей с новыми свойствами материалов, из которых сделаны предметы
(пропускает или не пропускает тепло, свет), дает представление о
превращении твердых веществ в жидкие, жидких – в газообразные, и
наоборот.
Педагог учит детей распознавать различные материалы (бумагу,
картон, ткань, пластмассу, воск, металл); обозначать словом, что предметы
сделаны из пластмассы (пластмассовые), из меха (меховые), из шелка
(шелковые), из ваты (ватные), из кожи (кожаные), из шерсти (шерстяные) и
т.п. Рассказывает о том, как делают разные материалы, например бумагу, и
почему ее нужно экономно использовать. Обсуждает с детьми, что разные
материалы по-разному загрязняют окружающую среду, откуда берется
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мусор и куда он девается, рассказывает о том, как люди перерабатывают
разные материалы.
Показывает, что некоторые предметы со сходными функциями
имеют

участок

вокруг

детского

сада,

экологическую

тропинку,

близлежащую территорию, учит использовать условные обозначения.
Воспитатель

создает

условия

для

наблюдений

и

экспериментирования: уголки, мини-лаборатории в группе и на участке, в
которых собран разнообразный природный (шишки, камешки, семена,
песок,

глина),

искусственный

и

бросовый

материал,

простейшее

оборудование для проведения опытов. В процессе экспериментирования
дети сначала самостоятельно выстраивают гипотезу, а по окончании
эксперимента сравнивают предположение с окончательными результатами
(например: если бросить лед в стакан с водой, то он: утонет? будет
плавать? растворится? растает? в каком стакане сахар растворится быстрее
– с холодной или с горячей водой? где вырастут более высокие растения –
там, где больше посеяно семян, или там, где меньше?).
На

примере

детского

сада,

города

(поселка)

воспитатель

рассказывает, откуда берутся вода, свет, тепло, почему их нужно
экономить.
Тема 3. Конструирование (60 мин.)
В процессе образовательной деятельности, организованной в форме
прогулок, экскурсий и фотопутешествий, педагог знакомит детей с
искусством

дизайна

в

разнообразии

его

видов

(архитектурный,

интерьерный, автомобильный, мебельный, игрушечный и др.), помогает
установить связь между формой предмета, его назначением и размещением
в пространстве. В различных образовательных ситуациях, связанных с
восприятием

произведений

конструированием

педагог

архитектуры,
продолжает

учить

мебели
детей

и

детским

анализировать

постройки (замок, дворец, избушку) и бытовые предметы (трон, кресло,
стул, табурет), выделять характерные признаки и сравнивать объекты
между собой

по этим признакам:
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назначение,

величина, форма,

конструктивный принцип, устойчивость, строительный материал, способ
создания, детали, декор и др.
Дети

получают

опыт

создания

различных

конструкций

из

разнообразных материалов: готовых и неоформленных, бытовых и
природных, окрашенных и естественных по цвету, а также каркасных
крупногабаритных модулей, масштабных мягких модулей, строительных
деталей, элементов конструкторов с разными способами крепления,
объемных и плоскостных форм и т.д. С этой целью педагог содействует
обогащению предметно-пространственной среды в помещении и на
участке детского сада; поддерживает и углубляет интерес детей к разным
видам конструирования с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных
особенностей.

Поддерживает

стремление

детей

к

коллективному

конструированию и совместному обустройству игрового пространства.
В различных образовательных ситуациях педагог содействует
развитию у детей универсальных способностей на основе умения видеть
целое

(конструкцию)

и

его

части:

устанавливать

связь

между

конфигурацией и назначением; определять пространственное положение
элементов и понимать логику конструкции (выделять опорные детали и
узлы крепления; учитывать запас прочности для адекватного изменения
постройки); использовать детали с учетом их конструктивных свойств;
заменять одни детали другими в разных комбинациях (куб – это два
кирпичика или две трехгранные призмы); находить творческие решения;
не бояться апробировать варианты, замечать и своевременно исправлять
ошибки, оценивать результат своей и совместной с другими детьми
деятельности.
Основной

путь

развития

детей

средствами

конструктивной

деятельности следующий:
1) создание оптимальных условий для накопления и постепенного
обобщения полученного опыта;
2) инициативный перенос освоенных способов в разные ситуации;
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3) свободное использование способов в самостоятельной деятельности
(конструктивный, игровой, художественный);
4)

применение

заместителями

способов

в

играх

(геометрическое

и

упражнениях

плоскостное

и

с

условными

компьютерное

конструирование);
5) перевод внешней (практической) деятельности во внутренний план
(мышление, воображение), решение простейших задач, связанных с
изменением ракурса, сменой точки зрения, прогнозированием результата –
мысленное экспериментирование с формой и конструкцией.
Раздел 2. «ФОРМИРОВАНИЕ ЭЕМЕНТАРНЫХ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЕНИЙ» (всего 540 мин.)
Новым аспектом в деятельности детей старшей группы является
постепенный

переход

от

действий

с

предметными

моделями

математических ситуаций к графическим моделям. С этой целью на
занятиях начинают использоваться рабочие тетради (не более 5-7 минут).
На данном этапе обучения дети начинают самостоятельно выполнять
так называемое «пробное действие», на основе которого разворачивается
проблемная ситуация на занятии. Чтобы не испытывать боязни сделать
ошибку, пробное действие выполняется на отдельном листке. Особое
внимание

уделяется

индивидуальному

общению

с

детьми,

испытывающими трудности в освоении материала, либо, наоборот,
проявляющими интерес и любознательность к тому или иному вопросу.
Тема 1. «Сравнение предметов и групп предметов» (60 мин.)
. Воспитатель продолжает знакомить детей со свойствами предметов
(цвет, форма, размер и пр.), тренирует умение разбивать группы предметов
на части по какому-либо признаку, устанавливать взаимосвязь между
частью и целым, находить «лишний» предмет. В ходе этой работы
организуется открытие детьми способов обозначения свойств предметов с
помощью знаков (символов). Дети придумывают символы для обозначения
цвета, формы, размера предметов.
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Продолжается работа по развитию логических операций, в том числе
и операции отрицания. У детей формируется представление о том, как
обозначить отрицание «не» с помощью зачеркивания (например, ≠ – не
равно, – не треугольник и т.д.).
Развивается умение детей находить и составлять закономерности,
при этом задания постепенно усложняются (поиск ошибок в составлении
закономерностей, более сложные правила их построения и др.).
Дети учатся устанавливать равенство и неравенство групп предметов
путем составления идентичных пар и обозначать результат сравнения с
помощью знаков = и ≠. Формируется представление детей о равных
группах предметов: группы предметов равны, если они состоят из одних и
тех же предметов. Дети устанавливают правило сравнения групп
предметов с помощью составления пар: чтобы узнать, равны ли группы
предметов, можно составить пары одинаковых предметов.
Тема 2. «Количество и счет» (210 мин.)
Дети учатся считать в пределах 10. Совершенствуются умения
соотносить запись чисел с количеством и порядком. Числа моделируются
как с помощью предметных, так и с помощью графических моделей
(«точек»), которые станут наглядной опорой дальнейшего изучения
натуральных чисел в начальной школе.
В продолжение начатой ранее работы дети уточняют представления
о том, что число определяется количеством предметов в группе и не
зависит ни от размеров предметов, ни от расстояния между ними, ни от их
пространственного расположения. Новые числа вводятся в той же логике,
что и на предыдущих этапах.
После выработки навыка называть количественные числительные в
прямом порядке дети осваивают умение считать обратным счетом. Это
позволяет лучше понять устройство натурального ряда (порядок чисел,
отношения соседних чисел, понятия «предыдущее» и «последующее»
число).
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Введению числа 10 предшествует знакомство с нулем. Дети узнают,
что нуль обозначает отсутствие предметов: «нисколько», «ни одного».
Число 10 соотносится с количеством пальцев на руках и на ногах.
Уточняются представления детей о равных и неравных группах
предметов, сравнении групп предметов по количеству с помощью
составления

пар.

Процесс

графических

моделей

–

сравнения
«мешочков».

моделируются
Установленные

посредством
отношения

фиксируются с помощью знаков =, ≠.
На этой основе организуется деятельность детей, в которой они
конструируют знаки > и <, учатся использовать их для записи результата
сравнения групп предметов по количеству.
Закрепление представлений о знаках проходит в различных
дидактических играх с использованием предметных и графических
моделей.
Начинается формирование представлений детей об арифметических
действиях сложения и вычитания.
Предварительно актуализируются их представления о целом и его
частях, взаимосвязи между частью и целым, умение составлять целое из
частей и выделять часть целого.
Педагог помогает детям понять, чем отличается задача от загадки
или рассказа, учит выделять вопрос задачи и отвечать на вопросы: «Что в
задаче нужно узнать – часть или целое? Как это можно сделать?»
Тема 3. «Величины» (90 мин.)
Дети «открывают» опосредованный способ сравнения величин –
измерение условной меркой, учатся объяснять свои действия при
измерении мерками, наблюдают, что происходит при увеличении мерки,
уменьшении мерки.
Формируются представления детей об объеме (вместимости). Дети
знакомятся со способами непосредственноного сравнения сосудов по
объему (вместимости) и измерения объема сосудов с помощью условной
мерки. Как и при измерении длины, с помощью своих практических
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действий дети наблюдают зависимость между величиной мерки и
результатом измерения: чем больше мерка, тем меньше мерок нужно,
чтобы наполнить сосуд, и наоборот.
Тема 4. «Геометрические формы» (90 мин.)
У детей

развиваются представления о плоских и объемных

геометрических фигурах, с которыми они знакомились раньше: круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, шар, куб, цилиндр, конус,
призма, пирамида.
В результате различных действий (исследования, конструирования и
др.) дети учатся соотносить плоские и объемные геометрические фигуры,
устанавливают, чем они похожи и чем отличаются, выделяют и
сравнивают их элементы, делают обобщения.
Формируются

начальные

представления

о

понятиях

«угол»,

«многоугольник», «вершина», «сторона», «граница» фигуры. Дети учатся
различать внутреннюю область и границу любой фигуры, считать число
сторон, вершин, углов (первичный опыт этой деятельности детьми уже
приобретен в младшей и средней группах).
Тема 5. «Пространственно-временные представления» (90 мин.)
Дети продолжают осваивать пространственные отношения, с которыми
они знакомились раньше: слева – справа, вверху – внизу, впереди – сзади,
далеко – близко и др. Дети уточняют ориентировки относительно себя и
осваивают ориентировки относительно другого человека. Все выводы они
делают сами в исследовательских ситуациях. При этом они вначале
проверяют

свои

выводы

практически,

а

затем

учатся

мысленно

представлять себя на месте другого человека или куклы.
Еще одна новая задача для детей – научиться определять место по
заданному условию, то есть выполнять задания типа: «Встань так, чтобы
слева от тебя было окно, а сзади – шкаф», «Сядь так, чтобы впереди тебя
сидел Петя, а сзади – Маша». Кроме этого, дети должны научиться
выражать в речи положение того или иного предмета по отношению к
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другому: «Справа от Маши сидит Петя, слева от Маши – Оля, впереди Оли
– окно, над головой Оли – лампа».
Ведется целенаправленная работа по формированию у детей навыков
работы на листе бумаги в клетку, что важно для их успешного обучения в
школе. Дети знакомятся с понятиями лист, страница, тетрадь.
Умение ориентироваться во временных понятиях обеспечивается
повседневным их использованием. Детям систематически задаются
вопросы: «Какой сегодня день недели?», «Какой будет завтра?», «Какой
был вчера?», «Какое сейчас время года?», «Какой месяц?» и т.п.
Раздел 3. «Конструирование»
Тема 1. «Режиссерское конструирование». Создают предметную
среду своей игры в соответствии с собственными замыслами, используя
для этого игрушки, конструкторы, модули, любые подручные средства.
Тема

2.

«Конструирование

из

строительного

материала».

Самостоятельно создают конструкции из разнообразных по форме,
величине, материалу и фактуре строительных материалов, свободно
сочетая и адекватно взаимо заменяя их в соответствии с конструктивной
задачей или со своим творческим замыслом; понимает способ и
последовательность

действий,

самостоятельно

планирует

работу

и

анализирует результат.
Тема

3.

«Конструирование

из

природного

и

бытового

материала». Самостоятельно создают конструкции из разнообразных по
форме, величине, материалу и фактуре природных и бытовых, готовых и
не оформленных материалов, свободно сочетая и адекватно взаимно
заменяя их в соответствии с конструктивной задачей или со своим
творческим замыслом; понимает способ и последовательность действий,
самостоятельно планирует работу и анализирует результат.
Тема 4. «Конструирование из бумаги». Создают всевозможные
изделия из разных видов бумаги, картона, гофрокартона. Осваивают новые
художественные

техники

–

оригами,

конструирование, квилинг.
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киригами,

модульное

2.3

№ раздела

Речевое развитие (чтение художественной
литературы);
№ темы
Тема 1
Тема 2

Раздел 1
Речевое развитие

Тема 3
Тема 4
Тема 5

Наименование темы
Звуковая культура
речи
Словарная работа
Формирование
грамматического
строя речи
Развитие связной речи
Художественная
литература и
фольклор

Всего

Объем программы
теоретические практические

1080мин.

720мин.

360мин.

540 мин.

360 мин.

180мин.

540мин.

360 мин.

180мин.

360мин.

240 мин.

180 мин.

360мин.

240 мин.

180 мин.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
Раздел 1. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Тема 1 . «Воспитание звуковой культуры речи» (1080 мин.)
Основной задачей в работе с детьми старшего дошкольного возраста
по усвоению фонетической стороны речи и правильному произнесению
всех звуков родного языка является дальнейшее совершенствование
речевого слуха, закрепление навыков четкой, правильной и выразительной
речи.
В специальных упражнениях, включенных в занятия, детям
предлагаются для дифференциации пары звуков: с-з, с-ц, ш-ж, ч-щ, с-ш, зж, ц-ч, л-р, т.е. дети учатся различать свистящие, шипящие и сонорные
звуки, твердые и мягкие звуки – изолированные, в словах, во фразовой
речи. Сначала дети учатся вычленять из фразы слова с одним из
дифференцируемых звуков, а затем взрослый предлагает им поочередно
вычленять слова с оппозиционными звуками. Так, например, сначала они
называют слова, в которых звук «с» находится в начале, середине и конце
слова (санки, колесо, автобус), затем называются слова со звуком «з»
(заяц, ваза). И только после этого дается предложение, в котором сначала
встречается звонкий звук «з», потом звук «с» (Зоя катается на санках).
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Впоследствии можно подбирать слова с дифференцируемыми звуками
разных частей речи (солнечный – звонкий, сажает – забывает).
Для отработки дикции, силы голоса, темпа речи используются
скороговорки, чистоговорки, загадки, потешки, стихи. Дети учатся
подбирать не только слова, сходные по звучанию, но и целые фразы,
ритмически и интонационно продолжающие заданное предложение:
«Зайчик-зайчик, где гулял?» («На полянке танцевал».), «Где ты, белочка,
скакала?» («Я орешки собирала».), «Эй, зверята, где вы были?» («Мы
грибы ежам носили».).
Дети учатся изменять громкость голоса, темп речи в зависимости от
условий общения, от содержания высказывания. Им предлагается
произносить скороговорки или двустишия, придуманные самими детьми,
не только четко и внятно, но и с различной степенью громкости (шепотом,
вполголоса, громко) и разной скоростью (медленно, умеренно, быстро).
Эти задания можно выполнять параллельно и варьировать: например,
произносить фразу громко и медленно, шепотом и быстро. Специальные
задания побуждают детей пользоваться вопросительной, восклицательной
и повествовательной интонацией, а это умение необходимо им при
построении связного высказывания.
Тема 2. «Словарная работ» (540 мин.)
. В старшем дошкольном возрасте продолжаются обогащение,
уточнение и активизация словаря. Большое внимание уделяется развитию
умения детей обобщать, сравнивать, противопоставлять. В словарь детей
вводятся слова, обозначающие материал, из которого сделан предмет
(дерево, металл, пластмасса, стекло), широко используются загадки и
описания предметов, их свойств, качеств и действий. Особое внимание
уделяется работе над смысловой стороной слова, расширению запаса
синонимов и антонимов, многозначных слов, формируется умение
употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации.
Работа с синонимами способствует пониманию детьми возможности
подбирать разные слова со сходным значением и использовать их в своей
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речи. Подбирая слова, близкие по смыслу к словосочетанию (веселый
мальчик – радостный; поезд идет – движется; Маша и Саша – дети,
друзья), к определенной ситуации (на дне рождения веселятся, радуются),
к изолированному слову (умный – толковый; старый – ветхий), дети учатся
точности словоупотребления в зависимости от контекста. Составляя
предложения

со

словами

синонимического

ряда,

обозначающими

нарастание действий (шепчет, говорит, кричит), они осознают оттенки
значений глаголов.
Дети

могут различать слова, отражающие характер движения

(бежать – мчаться; пришел – приплелся) или значение прилагательных
оценочного характера (умный – рассудительный; старый – дряхлый,
робкий – трусливый).
Важное место в развитии словаря занимает работа над антонимами, в
результате которой дети учатся сопоставлять предметы и явления по
временным и пространственным отношениям (по величине, цвету, весу,
качеству). Они подбирают слова, противоположные по смыслу к
словосочетаниям (старый дом – новый, старый человек – молодой), к
изолированным словам (легкий – тяжелый) или заканчивают предложение,
начатое взрослым: «Один теряет, другой... (находит)».
Осваивая значения многозначных слов разных частей речи (молния,
кран, лист; лить, плыть; полный, острый, тяжелый), дети учатся сочетать
слова по смыслу в соответствии с контекстом.
От отдельных упражнений по подбору синонимов, антонимов,
многозначных слов дети переходят к составлению связных высказываний,
используя все названные ими характеристики предмета, явления,
персонажа, их качества и действия.
Тема 3. «Формирование грамматического строя речи» (540 мин.)
Продолжается
усвоение

которых

прилагательных

и

обучение
вызывает

детей
у

существительных

тем
них

грамматическим
трудности:

(особенно

в

формам,

согласование

среднем

роде),

образование трудных форм глагола (в повелительном и сослагательном
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наклонении). Ребенку в этом возрасте необходимо дать полную
ориентировку в типичных способах изменения слов и словообразования,
воспитывать языковое чутье, внимательное отношение к языку и его
грамматическому строю, критическое отношение к своей и чужой речи,
желание говорить правильно.
У

детей

развивается

умение

из

ряда

слов

выбрать

словообразовательную пару (те слова, которые имеют общую часть –
учить, книга, ручка, учитель; рассказ, интересный, рассказывать) или
подобрать слово по образцу: весело – веселый; быстро ... (быстрый),
громко ... (громкий). Дети находят родственные слова в контексте.
Например, со словом «желтый»: «В саду растут (желтые) цветы. Трава
осенью начинает... (желтеть). Листья на деревьях...(желтеют)».
Развивается

умение

образовывать

существительные

с

увеличительными, уменьшительными, ласкательными суффиксами и
понимание разных смысловых оттенков слова: береза –березка –
березонька; книга –книжечка –книжонка. Понимание смысловых оттенков
глаголов (бежал –забежал –подбежал) и прилагательных (умный –
умнейший; плохой –плохонький; полный –полноватый) развивает умение
точно использовать эти слова в разных типах высказывания. Такие задания
тесно связаны с развитием способности догадываться о значении
незнакомого слова (например, почему шапку называют ушанкой).
Особое внимание уделяется синтаксической стороне речи, т.е.
умению строить не только простые распространенные, но и сложные
предложения разных типов. Для этого выполняются упражнения на
распространение и дополнение предложений, начатых взрослым: «Дети
пошли в лес, чтобы... Они оказались там, где...».
Составление коллективного письма в ситуации «письменной речи»,
когда ребенок диктует, а взрослый записывает, помогает совершенствовать
синтаксическую структуру предложения.
Вводится ознакомление со словесным составом предложения.
Подведение детей к пониманию того, что речь состоит из предложений,
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предложение –из слов, слова –из слогов и звуков, т.е. выработка у детей
осознанного отношения к речи является необходимой подготовкой к
усвоению грамоты.
Формирование у детей синтаксической стороны речи необходимо
для развития связной речи, так как разнообразные синтаксические
конструкции являются ее основой.
Тема 4. «Развитие связной речи» (360 мин.)
В
рассказа)

пересказывании
дети

литературных

учатся

связно,

произведений

последовательно

и

(сказки

или

выразительно

воспроизводить готовый текст без помощи взрослого, интонационно
передавая диалог действующих лиц и давая характеристику персонажам.
Умение самостоятельно составлять описательный или повествовательный
рассказ по содержанию картины предполагает указание места и времени
действия, придумывание событий, предшествующих изображенному и
следующих за ним.
Рассказывание по серии сюжетных картин формирует у детей
умение развивать сюжетную линию, придумывать название рассказу в
соответствии с содержанием, соединять отдельные предложения и части
высказывания в повествовательный текст. В рассказывании об игрушках
(или по набору игрушек) дети учатся составлять рассказы и сказки,
соблюдая

композицию

и

выразительно

излагая

текст.

Выбирая

соответствующих персонажей, дети дают их описание и характеристику.
Продолжается обучение рассказыванию из личного опыта. Это могут
быть высказывания разных типов – описательные, повествовательные,
контаминированнные (смешанные).
У

детей

формируются

элементарные

знания

о

структуре

повествования и умение использовать разнообразные средства связи,
обеспечивающие целостность и связность текста. Необходимо научить их
понимать

тему

высказывания,

использовать

различные

зачины

повествования, развивать сюжет в логической последовательности, уметь
его завершить и озаглавить.
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Для закрепления представлений о структуре рассказа можно
использовать модель: круг, разделенный на три части – зеленую (начало),
красную (середина) и синюю (конец), по которой дети самостоятельно
составляют текст. В процессе работы над текстом в целом особое
внимание необходимо уделять контролю через прослушивание речи,
записанной на магнитофон.
Тема 5. «Художественная литература и фольклор» (360 мин.)
Дети начинают осознавать свое эмоциональное отношение к героям,
различать произведения по жанрам, сравнивать их, устанавливать
смысловые

связи

внутри

произведения,

замечать

некоторые

выразительные средства литературного языка.
Образное мышление и воображение позволяют детям представить
внешний вид героя, место событий, предвосхитить развитие сюжета в
кульминации и придумать свой финал. На этой основе начинают
появляться первые ростки литературного творчества.
Художественные произведения для детей 5-6 лет подбираются таким
образом, чтобы удовлетворять познавательные потребности, познакомить
детей с разными сторонами окружающей их жизни: миром природы,
человеческих отношений, миром собственных переживаний. Существенно
разнообразятся сказки: появляются волшебные, поучительные бытовые,
сказки разных народов, которые часто имеют похожий сюжет, но при этом
несут на себе отпечаток национальных культур.
Расширяется спектр фольклорных произведений: к песенкам,
прибауткам и потешкам добавляются считалки, загадки, пословицы и
поговорки.
В репертуаре появляются более сложные формы поэтических
произведений,

рассказы

о

природе,

тексты

юмористической

направленности, тексты с игрой звуков, рифм, слов и пр. Постепенно дети
приобщаются и к познавательной литературе (детским энциклопедиям,
справочникам), к периодической печати в виде детских журналов.
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Для занятий педагог сам подбирает разнообразные по темам,
жанрам, авторам произведения, решая с их помощью образовательные
задачи данной области.
Работая над литературным произведением, педагог привлекает детей
к совместному обсуждению его основной проблемы, поощряет желание
дать оценку происходящим событиям, помогает почувствовать силу
художественной детали, включиться в творческий поиск, связанный с
прогнозированием событий, придумыванием нового варианта сюжета (в
разных его композиционных частях – зачине, кульминации, развязке).
Часто используется группировка произведений по темам. Это
позволяет демонстрировать детям, как один и тот же образ воплощается
разными авторами. Например, сказки о лисе, в которых она представлена
как обманщица и как помощница; образ птицы, переданный в стихах и
природоведческом рассказе; тема дружбы, раскрытая в реалистическом
рассказе и сказке, героями которой являются звери и пр.
У детей развивают чуткость к слову, умение замечать эпитеты,
понимать образные выражения, многозначные слова и использовать их в
своей речи и при участии в инсценировках, играх-драматизациях,
театрализованных играх. Развивают выразительность речи. Знакомят со
смыслом пословиц и поговорок.
Обсуждая прочитанное, педагог вовлекает детей в диалог, в
коллективное обсуждение, старается выяснить, как понят детьми смысл
произведения, что их затронуло больше всего, задает детям вопросы
проблемного характера, учит анализировать и оценивать поступки героев,
соотносить их со своим опытом. Небольшие по объему произведения
могут

использоваться

для

пересказа,

разыгрывания

по

ролям,

выразительного чтения, озвучивания диафильма голосом или с помощью
музыкальных инструментов.
Творческие задания – неотъемлемый спутник образовательного
процесса. Педагог вовлекает детей в процесс сочинительства, поощряет
первые творческие проявления (введение новых героев в известный текст,
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придумывание других диалогов, речевые игры-придумки с рифмами,
звуками, словами, подбор эпитетов и сравнений для характеристики героя
или явления, фантазирование по собственному замыслу, по серии
сюжетных картинок и пр.).
Литературные произведения используются также для обогащения
представлений детей о том, что не может быть представлено детям в
реальности, для усиления эмоционального воздействия на детей при
сюжетной связанности разных видов деятельности. Художественные
произведения небольшого объема (стихи, фольклорные произведения,
короткие рассказы и пр.) включаются в другие виды детской деятельности,
например, используются для усиления эмоциональности при знакомстве с
каким-либо объектом природы; помогают через словесное описание
добиться выразительности рисунка или лепной работы и пр.
В свободное время книги читаются исходя из детских запросов и
интересов. Педагог индивидуально беседует с детьми о заинтересовавших
их

произведениях,

рассказывает

детям

о

своих

литературных

предпочтениях.
Большое внимание уделяется книжной графике. Воспитатель
предлагает детям для сравнения иллюстрации разных художников в разной
стилистике к одному и тому же произведению. Дети могут создать по
прочитанному произведению самодельные книги, иллюстрированные
собственными рисунками.
Вводится

длительное

чтение,

когда

детям

частями

читают

достаточно объемные произведения как отечественной литературы, так и
зарубежных авторов на протяжении нескольких дней. В длительном
чтении используются приемы восстановления предыдущего сюжета,
прогнозирования ситуаций, сочинения других вариантов окончания
событий.
Читаются также циклы рассказов об одних и тех же героях. В
качестве итоговых мероприятий периодически проводятся литературные
конкурсы, игры, досуги и праздники.
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Организуются посещения детской районной библиотеки, в которой
проходят тематические выставки, встречи с детскими писателями. Детей
знакомят с разнообразием книг, их расположением по алфавиту, порядком
пользования библиотекой.
Рекомендуемые художественные произведения
(примерный перечень)
Малые формы русского и зарубежного фольклора: песенки,
потешки, заклички, дразнилки, считалки, небылицы, скороговорки.
Поэтические произведения:
о природе: И.А. Бунин. «Листопад», К.Д. Бальмонт. «Осень», И.З.
Суриков. «Зима», А.С. Пушкин. «Зимний вечер» (в сокр.), С.А. Есенин.
«Белая береза», Ф.И. Тютчев. «Зима недаром злится», П.С. Соловьева.
«Подснежник», А.Н. Плещеев. «Весна» и пр.;
познавательной направленности: С.В. Погореловский. «Слава хлебу
на столе», «Прежде и теперь», Ф.Н. Глинка. «Город чудный, город
древний», А.А. Усачев. «Цирк», С.Г. Козлов. «В порту», В.А. Степанов.
«Праздничная почта», С.А. Баруздин. «Кто построил этот дом?», Б.В.
Заходер. «Кит и кот» и пр.
Русские народные сказки: «Сивка-бурка», «Лисичка-сестричка и
серый волк» (в обр. М.А. Булатова), «Снегурушка и лиса», «Лиса и
собаки», «Царевна-лягушка», «Заяц-Хваста» (в обработке А.Н. Толстого),
«Царевна- лягушка», «Морозко» и пр.
Сказки разных народов: С. Топелиус. «Сампо-Лопаренок» (фин.);
Г.Х. Андерсен. «Гадкий утенок» (дат.); братья Гримм. «Госпожа
Метелица», Д. Родари. «Собака, которая не умела лаять» (итал.); Р.
Киплинг. «Рикки- Тикки-Тави» (англ.); нанайская сказка «Айога»;
словацкая сказка «Двенадцать месяцев» (в пересказе С.Я. Маршака);
карачаевская сказка «Приключения охотника»; чеченская сказка «Три
башни, три облака, три волшебных коня и три дочери»; узбекская сказка
«Три арбузных семечка»; словацкая сказка «Двенадцать месяцев» (в
пересказе С.Я. Маршака) и пр.
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Авторские сказки: А.С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке»; В.М.
Гаршин. «Лягушка-путешественница»; Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Сказка про
храброго Зайца-длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; В.Ф.
Одоевский. «Мороз Иванович»; П.П. Бажов. «Серебряное копытце», С.Г.
Козлов. «Зимняя сказка»; Б.В. Заходер. «Серая звездочка» и др.
Прозаические произведения:
о природе: Г.Я. Снегирев. «Как звери и птицы к зиме готовятся»; В.В.
Бианки. «Лесные домишки»; М. Горький. «Воробьишко»; К.Д. Ушинский.
«Четыре желания»; В.В. Бианки. «Волшебная береза» (в сокращении) и
др.;
о детях: М.М. Зощенко. «Елка»; И.М. Пивоварова. «Новый год» из
книги «Однажды Катя с Манечкой»; В.Ю. Драгунский. «Заколдованная
буква», «Не хуже вас, цирковых», «Тайное становится явным»; Н.Н.
Носов. «Самая красивая», «Заплатка» и пр.;
о труде: И.А. Туричин. «Человек заболел»; С.Н. Михалков. «А что у
вас?»; на морально-нравственные темы: Л.Н. Толстой. «Косточка»; В.А.
Осеева. «Почему?»; Г.Я. Снегирев. «Верблюжья варежка»;
познавательные: Р. Киплинг. «Как было написано первое письмо»
(англ.); Д. Родари. «Чем пахнут ремесла» (пер. с ит. С.Я. Маршака).
Тексты для длительного чтения: Е. Яниковская. «Я хожу в
детский сад» (венг.); Н.Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей»;
А.К. Вестли. «Мама, папа, восемь детей и грузовик» (норв.); Т.И.
Александрова. «Домовенок Кузька», «Катя в игрушечном городе»; П.П.
Ершов.

«Конек-горбунок»;

Ю.И.

Коваль.

«Алый»;

П.П.

Бажов.

«Серебряное копытце»; А.А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (англ.) и
др.

2.4

№ раздела

Художественно-эстетическое развитие
(художественное творчество, музыка);

№ темы

Наименование
темы
50

Всего

Объем программы
теоретические практические

Тема 1
Тема 2
Тема 3

Раздел 1
Художественное
творчество

Лепка
Рисование
Аппликация
Художественное
конструирование
Художественный
Труд
Восприятие
музыки.

450 мин.
900 мин.
450 мин.

600 мин.
300 мин.
300 мин.

300 мин.
150 мин.
150 мин.

450 мин.

300 мин.

150 мин.

450 мин.

300 мин.

150 мин.

450 мин.

300 мин.

150 мин.

Тема 2

Пение

450 мин.

300 мин.

150 мин.

Тема 3

Музыкальноритмическое
движение и
игровая
деятельность.

450 мин.
300 мин.

150 мин.

300 мин.

150 мин.

Тема 4
Тема 5
Тема 1

Раздел 2
Музыка

Тема 4

Игра на детских
музыкальных 450 мин.
инструментах.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
Раздел 1. «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО»
Тема 1. «Лепка» (450 мин.)
Педагог обращает внимание детей на связь между художественным
материалом, пластической формой и рациональным способом лепки,
создает условия для обогащения и усложнения изобразительной техники,
на основе чего дети:
• осмысленно и более точно передают форму изображаемых
объектов (бытовых предметов, игрушек, животных, людей, сказочных
героев, транспортных средств, зданий, растений), их характерные
признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных
персонажей и взаимодействия в сюжете;
• продолжают осваивать и творчески комбинировать различные
способы

лепки:

скульптурный,

конструктивный,

комбинированный,

рельефный, каркасный, модульный и др.;
• самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа
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(рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, отпечатки,
кистевая роспись по мотивам народного декоративно-прикладного
искусства или по собственному замыслу).
Тема 2. «Рисование» (900 мин.)
Педагог углубляет интерес детей к самостоятельному освоению
изобразительных материалов, инструментов и художественной техники;
поддерживает

уверенность,

инициативность,

творческие

замыслы,

благодаря чему дети:
• совершенствуют технику рисования гуашевыми и акварельными
красками (смешивают краски, чтобы получить новые цвета и оттенки, в
т.ч. светлотные; уверенно пользуются кистью, рисуют всем ворсом кисти
или концом); создают образ с помощью нескольких цветов или оттенков,
например, разные оттенки коричневого при изображении ствола дерева,
два- три оттенка красного цвета при изображении яблока);
• осваивают различные приемы рисования простым карандашом,
пастелью, углем, сангиной, цветными мелками; при этом свободно
используют разные цвета и оттенки, стараются регулировать темп,
амплитуду движений руки и силу нажима;
• передают форму изображаемых объектов, их характерные
признаки, пропорции и взаимное размещение частей; понимают, из каких
деталей складываются многофигурные композиции, как по-разному
выглядит один и тот же объект с разных сторон, каким образом
учитываются

особенности

художественного

пространства

(форма,

величина, фактура фона);
• передают несложные движения, изменяя статичное положение тела
или его частей; при создании сюжета отображают несложные смысловые
связи

между

объектами,

стараются

показать

пространственные

взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя
для ориентира линию горизонта.
Тема 3. «Аппликация» (450 мин.)
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Педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта и
«бумажным фольклором» для обогащения художественной техники, чтобы
дети:
• творчески выполняли плоскостную и рельефную аппликацию из
различных материалов (бумага, ткань, осенние листья, цветочные
лепестки, соломка);
•

осваивали

новые

способы

вырезания:

симметричное,

парносимметричное, предметное, силуэтное по нарисованному или
воображаемому

контуру,

накладная

аппликация

для

получения

многоцветных образов, несложный прорезной декор (круги, полукруги,
ромбы, ёлочки) для изготовления ажурных изделий (цветы, снежинки,
салфетки, занавески, одежда для кукол);
• создавали орнаментальные аппликации (панно, фризы, коллажи) в
сотворчестве с педагогом, родителями и другими детьми.
Тема 4. «Художественное конструирование» (450 мин.)
Педагог содействует накоплению детьми опыта создания различных
конструкций для обустройства игрового, бытового и образовательного
пространства детского сада, праздничного оформления интерьера и
благоустройства участка детского сада (игрушки, элементы костюма,
предметы интерьера, сувениры и подарки). Дети конструируют из бумаги,
картона,

гофрокартона,

природного

материала,

из

готовых

и

полуоформленных предметов (открыток, бумажных полосок, пластиковых
трубочек, упаковок), деталей конструктора, предметов мебели и др.
Основное отличие данного вида детского творчества от технического
конструирования и детского строительства (зодчества) состоит в том, что
дети получают конструкцию не только практичную, но при этом
эстетичную, что позволяет вывести этот вид деятельности на уровень
дизайна. Дети осваивают новые художественные техники: оригами,
киригами,

мокрое

оригами,

модульное

конструирование,

создание

бумажных моделей на основе конуса и цилиндра и др. Педагог по своему
увлечению и желанию (в форме мастер-классов, дополнительной
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студийной или индивидуальной работы) может ознакомить детей с
техникой квиллинга (бумагокручение), айрис-фолдинг (радужка) и др.
Тема 5. «Художественный труд» (450 мин.)
Педагог знакомит детей с традиционными художественными
ремеслами (художественная обработка дерева, гончарное и кузнечное
дело, ткачество, кружевоплетение и др.); предлагает для декоративного
оформления объемные изделия, выполненные на занятиях по лепке и
конструированию; для иллюстрирования – сборники сказок и рассказов из
личного опыта, составленные детьми на занятиях по развитию речи и
ознакомлению

с

литературой;

показывает

использования

художественных

материалов.

способы
Все

экономного

образовательные

ситуации учебного года выстроены в единой логике с условным названием
«Город мастеров».
Каждый месяц деятельность детей организуется в форме творческого
проекта: «Игрушечных дел мастера», «Тайны природы и секреты ремесла»,
«От ложки до матрешки», «Между молотом и наковальней», «Нитки из
кудели для мягких рукоделий», «Хороводы нежных кружев под руками
мягко кружат» и др. Созданные детьми изделия широко используются для
оформления и обогащения предметно-пространственной среды, а также в
образовательной работе.
Восприятие искусства (примерный перечень произведений)
Народное

и

декоративно-прикладное

искусство.

Коллекция

народных игрушек (в т.ч. из промыслов родного края – по выбору
педагога);

коллекция

посуды

(городецкая,

хохломская,

гжельская,

жостовская, семикаракорская, армянская, украинская, китайская и др.) и
других предметов интерьера; коллекция высокохудожественных изделий
для знакомства детей с ремеслами (художественная обработка дерева –
скульптура, резьба, роспись; художественная обработка металла –
кузнечное и ювелирное дело, роспись, чеканка, скульптура; ткачество,
ковроделие; кружевоплетение и др.). Изделия могут быть представлены на
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выставках, в коллекциях и в мини-музее, а также в игровом и бытовом
пространстве (по выбору детского сада).
Книжная графика (иллюстрации) И.Я. Билибин. «Сестрица
Аленушка и братец Иванушка», «Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и
сером волке», «Царевна-лягушка» (рус. нар. сказки); В.М. Конашевич.
«Сказка о рыбаке и рыбке (А.С. Пушкина), «Горшок каши» (братьев
Гримм), «Золушка» (Ш. Перро), «Сказ про муравья и великана» (Н.П.
Кончаловской); «Старик-годовик» (В.И. Даля); «Плывет-плывет кораблик»
(англ. Детские песенки); Т.А. Маврина. «Сказка о золотом петушке» (А.С.
Пушкина); В.Г. Сутеев. «Слоненок» (Р. Киплинга), «Сказки в картинках»
(В.Г. Сутеева); Е.М. Чарушин. «Медвежата», «Олешки», «Вот они какие»,
«Тюпа, Томка и сорока» (Е.М. Чарушина); Т.Г. Юфа и др.
Живопись. И.К. Айвазовский. «Черное море», «Волна»; В.Э.
Борисов- Мусатов. «Весна»; И.И. Бродский. «Осенние листья»; Ф.А.
Васильев. «Мокрый луг», «Перед дождем»; В.М. Васнецов. «Гусляры»,
«Снегурочка»;
крестьянской

А.Г.

Венецианов.

девочки»;

И.Э.

«Спящий

Грабарь.

пастушок»,

«Мартовский

«Портрет

снег»;

П.П.

Кончаловский. «Сирень»; А.И. Куинджи. «Ночь над Днепром», «Днепр
утром»; Б.М. Кустодиев. «Масленица»; И.И. Левитан. «Март», «Большая
вода»; И.Е. Репин.«Стрекоза»; В.С. Садовников. «Цветы и фрукты»; В.А.
Серов. «Девочка с персиками», «Мика Морозов»; В.А. Тропинин.
«Кружевница»; И.Ф. Хруцкий. «Фрукты»; И.И. Шишкин. «Корабельная
роща», «Березовая роща» и др. Дети приобретают «опыт зрителя» в
художественном музее и на арт- выставке.
Раздел 2. «МУЗЫКА» (всего 1800 мин.)
У детей уже есть собственный чувственный опыт музицирования.
Важно наладить координацию между слухом и «инструментом» – голосом,
телом, звучащим предметом.
Дети способны более тонко, дифференцированно воспринимать
музыку, понимать ее образ, высказывать свои предпочтения.
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Педагог использует разнообразный, более сложный музыкальный
репертуар в различных формах интеграции (реализации творческих
проектов, игровых постановках детских балетов и опер и др.).
Внутренняя

мотивация

деятельности

детей:

получение

удовольствия от музыки и движения, интерес к творческой деятельности,
общение. Педагог создает необходимые условия для получения детьми
удовольствия от музицирования в творческих формах и общения, которое
его сопровождает.
Тема 1. «Восприятие музыки» (450 мин.)
Детям доступно более тонкое и дифференцированное восприятие
музыки: дети воспринимают уже не только контрастное звучание, но и
менее яркие динамические, темповые, тембровые оттенки. Более тонкое
восприятие находит отражение во всех видах исполнительской и
творческой деятельности детей.
Примерный репертуар для слушания музыки:
М.С. Степанов. «Белочка»; С.М. Слонимский. «Лягушки», «Кузнечик»;
Ж.Л. Металлиди. «Лесное Чудище»; Д.Д. Шостакович. «Вальс-шутка»; Ф.
Ребицкий. «Кот и мышь»; Р.С. Леденев. «Спор»; Д.Б. Кабалевский. «На
льду», «Свет и тень», «В цирке», «Маленький жонглер», «Клоуны»; С.А.
Разоренов. «Козлик резвится», «Два петуха»; Н. Горлов. «Босиком по
лужам»; В.И. Ребиков. «Медведь»; М. Медынь «Часы»; М. Дробнер.
«Будильник»; В.А. Сапожников. «На веселых островах ходят все на
головах»; Б.И. Тобис. «Негритенок грустит», «Негритенок улыбается»; Ф.
Лемарк. «Пудель и птичка»; А.И. Живцов. «Хромой кузнечик»; С.М.
Майкапар. «Мотылек», «Маленький командир», «Детская пьеса»; А.Ф.
Гедике. «Перекличка»; А.И. Хачатурян. «Скакалка»; С.С. Ляховицкая.
«Шуточка-дразнилка».
Тема 2. «Пение» (450 мин.)
Важно правильно развивать певческое дыхание, учить детей петь
протяжно, пропевая все слова. Продолжительность музыкальной фразы –
до 5-6 секунд (небольшая музыкальная фраза, которую нужно спеть на
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одном дыхании). Диапазон голоса детей расширяется (до -си первой
октавы).
Развитие певческой деятельности проводится в трех вариантах: со
всей группой (поют хором вместе с педагогом), с подгруппой или
индивидуально.
С детьми можно организовать вокальные ансамбли (для исполнения более
сложных песен). Дети уже готовы к сольным выступлениям, поэтому с
ними необходима индивидуальная работа.
Основной песенный репертуар: «Хорошо у нас в саду», муз. В.П.
Герчик, сл. А. Пришельца; «Песенка ребят», муз. М.И. Красева, сл. З.Н.
Александровой;

«Зимняя

песенка»,

муз.

М.И.

Красева,

сл.

С.

Вешеславцевой; «К нам гости пришли», муз. А.Н. Александрова, сл. М.И.
Ивенсен; «Листья золотые», муз. Т.А. Попатенко, сл. Н. Найденовой;
«Наша родина сильна», муз. А.Д. Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; «Что
нам осень принесет?», муз. З.А. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Салют», муз.
З.А. Левиной, сл. Некрасовой; «Марш юных космонавтов», муз. А.Д.
Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; «Про меня и муравья», муз. и сл. Л.М.
Абелян, «Самая хорошая», муз. В.С. Иванникова; «Львенок и черепаха»,
муз. Г.И. Гладкова, сл. С.Г. Козлова; «Солнечная капель», муз. С.М.
Соснина, сл. Иры Вахрушевой; «Новогодняя хороводная», муз. А.И.
Островского, сл. Ю.И. Леднева; «Наша елочка», муз. и сл. А. Штерна;
«Елочка-краса», муз. Л.М. Бирнова, сл. И. Лешкевич; «Хлопайте в
ладоши», муз. Е. Зарицкой.
Тема 3. «Музыкально-ритмическое движение и игровая
деятельность» (450 мин.)
Совершенствуется способность передавать в пластике музыкальный
образ,

используя

разнообразные

виды

движений

(основные,

общеразвивающие, плясовые, имитационные).
Педагог включает в работу с детьми танцы и упражнения с
различной

атрибутикой:

лентами,

скакалками и др.
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обручами,

платками,

бубнами,

Освоение музыкально-ритмических композиций, танцев, хороводов
способствует развитию навыков ориентировки в пространстве. В этом
возрасте дети усваивают основные виды ориентировки («на себя», «от
себя» и «от предмета или объекта»), педагог учит детей самостоятельно
перестраиваться в различные фигуры во время движения (колонны,
шеренги, круг, два концентрированных круга, несколько кругов, «клином»
и т.п.), становиться друг за другом парами и по одному, становиться
парами лицом друг к другу и спиной, находить свободное место в зале,
двигаться «змейкой» за ведущим.
Важно развивать у детей способность к импровизации под музыку с
использованием знакомых движений и построений.
Примерный музыкально-ритмический репертуар:
парные

круговые

пляски:

«Старинная

полька»,

«Кремена»;

коммуникативные танцы-игры: «Веселые пары» (лит.- нар. мелодия),
«Приглашение», «Веселые дети» (лит. нар. мелодия); музыкальноритмические композиции на основе детских песен: «Кот Леопольд» (Б.
Савельев), «Красная Шапочка» (А.Л. Рыбников); характерные танцы:
«Танец бабочек» (Ф. Бургмюллер), «Танец гномов» (Ф. Бургмюллер),
«Танец Снежинок» (Г.В. Свиридов). Народные игры с пением: русск. нар.
песни: «А мы просо сеяли», «Во кузнице», «Пчелка»; лат. нар. игра «Сидит
ворон на дубу»; танцы на классическую музыку: «Метель» (вальс Г.В.
Свиридова), «Танец с лентами» на «Вальс» Делиба и др.
Тема 4. «Игра на детских музыкальных инструментах»
(450 мин.)
Дети проявляют интерес к музыкальным инструментам, хотят и
могут на них играть организованно и импровизационно.
Музыкальный материал: русский народный фольклор, фольклор
народов мира, танцы народов мира, современная танцевальная музыка;
программные авторские миниатюры различного характера («Детские
альбомы», части программных сюит – в различном исполнении и
стилистической интерпретации).
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Примерный репертуар для музицирования с инструментами:
потешный

и

игровой

фольклор

разных

народов

для

речевого

музицирования, шуточные авторские стихи; музыка различного характера
и темпа для подыгрывания и импровизаций на инструментах (народная и
авторская); коммуникативные танцы.
Пьесы для исполнения в шумовом оркестре: Д.Д. Шостакович. «Вальсшутка», 1-я часть, «Шарманка», «Аннушка»; чешск. нар. мелодия, 23вариации; «Ах вы, сени», вариации на тему русск. нар. песни; Й. Гайдн.
«Часы», фрагмент симфонии № 101; Ж.Ф. Рамо. «Тамбурин».

2.5

№ раздела

Раздел 1
Забота о
физическом и
психическом
здоровье детей»

Физическое развитие (физическая культура,
здоровье).
№ темы Наименование темы
Создание условий для
охраны и укрепления
здоровья детей, в том
Тема 1
числе
эмоционального
благополучия.
Формирование
культурноТема 2
гигиенических
навыков.
Формирование
начальных
представлений детей
Тема 3
о здоровом образе
жизни и правилах
безопасного
поведения.
Тема 1

1080

540

540

400

200

200

600

300

300

1560

1040

520

1080

300

780

Спортивные игры

600

300

300

Спортивные
упражнения.

600

300

300

Подвижные игры

1080

540

540

Общеразвивающие
упражнения

1080

540

540

Основные движения

Тема 2 Строевые упражнения
Раздел 2
Тема 3
Приобщение
к физической
Тема 4
культуре

Тема 5
Тема 6

Объем программы
Всего теоретические практические
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Дифференцированные
игры для детей с
высоким и низким
Тема 7
уровнем
двигательной
активности

600

300

300

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
Раздел 1. «ЗАБОТА О ФИЗИЧЕСКОМ И ПСИХИЧЕСКОМ
ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ» (всего 2080 мин.)
Тема 1. «Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в
том числе эмоционального благополучия» (1080 мин.)
Продолжается работа по укреплению эмоциональных связей и
коррекции
разнообразных

детско-родительских
форм

взаимоотношений

совместной

двигательной

средствами
деятельности

(физкультурные занятия и досуги, праздники, подвижные игры и др.).
Поддерживаются условия эмоционального комфорта в группе
детского сада с использованием средств, применяемых в работе с детьми.
Взрослые (педагоги, родители) стараются на личном примере
демонстрировать преимущества ведения здорового образа жизни.
Тема 2. «Формирование культурно-гигиенических навыков»
(400 мин.)
Развивается самостоятельность в выполнении элементарных навыков
личной гигиены (мытье рук, умывание, чистка зубов, ополаскивание их
после еды, обтирание, пользование личной расческой, носовым платком).
Продолжается совершенствование культуры поведения во время
еды: правильно пользоваться столовыми приборами, хорошо пережевывать
пищу, соблюдать правильную осанку. Совершенствуются умения детей
аккуратно и быстро одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем
шкафу.
Воспитатель продолжает воспитывать у детей привычку следить за
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своим внешним видом (за чистотой тела, опрятностью одежды, прически);
ухаживать за своим вещами и игрушками; опрятно заправлять постель (без
напоминания взрослого).

Тема 3. «Формирование начальных представлений детей о
здоровом образе жизни и правилах безопасного поведения» (600 мин.)
Обогащаются представления детей о функционировании организма
человека.

Расширяются

представления

о

важности

для

здоровья

гигиенических и закаливающих процедур, соблюдения режима дня,
физических упражнений, сна, пребывания на свежем воздухе, правильного
питания. Развиваются умения избегать опасных для здоровья ситуаций,
умения привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания.
Расширяются представления о том, как оказывать элементарную помощь
себе и другим при ушибах.
Воспитывается

сочувствие

к

болеющим

детям.

Воспитатель

рассказывает о факторах, разрушающих здоровье человека, раскрывает
возможности здорового человека. Дети под руководством взрослого учатся
определять качество продуктов по сенсорным ощущениям. Взрослый дает
начальные представления о правилах ухода за больным (не шуметь;
выполнять его просьбы; ухаживать, заботиться о нем); поощряет
стремление детей использовать в играх правила здоровьесберегающего
поведения.
Раздел 2. «ПРИОЩЕНИЕ К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ»
Оптимизация

режима

двигательной

активности

старших

дошкольников в детском саду может быть достигнута за счёт ежедневного
проведения занятий по физической культуре: три занятия в неделю
подгруппами проводятся в первой половине дня, из них одно занятие – в
игровой форме на воздухе. В тёплое время года все занятия рекомендуется
планировать на воздухе. Длительность занятия не должна превышать 25
минут.
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Актуальным

становится

формирование

координационных

способностей и точности движений. Последовательно применяются более
сложные виды и способы ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания,
удерживание равновесия. Значительное место занимают общеразвивающие
упражнения с использованием разных пособий (обручи, мячи и пр.);
элементы спортивных игр; ходьба на лыжах, катание на коньках, езда на
велосипеде и самокате.
Организация двигательной активности
Периодичность и особенности
организации детей

Основные формы и методы
Занятие по физической культуре

3 раза в неделю с группой или с
подгруппой детей (один раз – на
улице) 25 минут
Ежедневно с подгруппой или
группой (в теплое время года – на
улице) 10-12 минут
Ежедневно с подгруппой детей
12-15 минут

Игровая утренняя гимнастика
Подвижные игры и физические
упражнения на прогулке
Игровая гимнастика после дневного сна с
включением общеразвивающих
упражнений

Ежедневно с группой детей
10-12 минут

Комплекс общеразвивающих
упражнений с проведением беседы, с
использованием произведений
художественной литературы и
рассматриванием иллюстраций

1 раз в неделю с подгруппой детей
(включены в содержание
прогулки, интегрированной
образовательной деятельности)
не более 10 минут

Дифференцированные игры и
упражнения с учетом уровня
двигательной активности детей

2 раза в неделю с подгруппой
детей (включены в содержание
прогулки, интегрированной
образовательной деятельности)
5 минут
Ежедневно в разные отрезки
режима дня

Самостоятельная двигательная
деятельность детей

Тема 1. «Основные движения» (1560 мин.)
Упражнения в ходьбе и равновесии. Ходьба на носках, на пятках, с
высоким подниманием колен, с перекатом с пятки на носок, с приставным
шагом (вправо и влево), с приседанием, с поворотами. Ходьба по рейке,
гимнастической скамейке, наклонной доске (боком и на носках).
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Перешагивание через набивные мячи и другие предметы. Ходьба и бег по
бревну, лестнице. Кружение парами, держась за руки.
Упражнения в беге. Непрерывный бег в медленном темпе (в течение
1,5-2 мин), бег в среднем темпе (на 80-100 м) в чередовании с ходьбой;
челночный бег (3 раза по 10 м). Бег на скорость 30 м.
Упражнения в прыжках. Прыжки на месте на одной и двух ногах; в
чередовании с ходьбой разными способами (скрестно, ноги врозь, вместе,
одна нога вперед – другая назад); с продвижением вперед на одной, двух
ногах, боком, прямо, через предметы поочередно. Прыжки с высоты (40-80
см), в обозначенное место, в длину с места на мягкое покрытие (не менее
90 см), в высоту, с разбега. Прыжки через короткую скакалку, вращая ее
вперед и назад; через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).
Упражнения в бросании, ловле и метании. Бросание мяча вверх, о
землю (об пол) и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд),
бросание мяча вверх и ловля его с хлопками; перебрасывание мяча из
одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и
разными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли).
Прокатывание набивных мячей (весом 1 кг). Метание предметов (мяча) на
дальность, в горизонтальную и вертикальную цели (с расстояния 3-4 м).
Упражнения в ползанье, лазанье. Ползанье на четвереньках змейкой
между предметами; ползанье на четвереньках толкая головй мяч (на
расстояние 3-4 м). Лазанье вверх и вниз произвольным способом по
гимнастической стенке, по канату. Пролезание в обруч разными
способами; лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа и
перелезанием с одного пролета на другой.
Тема 2. «Строевые упражнения» (1080 мин.)
Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг. Размыкание в
колонне (на вытянутые руки вперед), в шеренге (на вытянутые руки в
стороны). Повороты направо и налево.
Тема 3. «Спортивные игры» (600 мин.)
Городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей.
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Тема 4. «Спортивные упражнения» (600 мин.)
Передвижение на, санках, скольжение по ледяным дорожкам.
Катание на санках друг друга по кругу; скатывание вдвоем с горки,
перепрыгивание санок. Скольжение по ледяной дорожке с разбега,
приседая и вставая во время скольжения.
Езда на велосипеде и самокате. Катается на двухколесном
велосипеде и самокате по прямой, по кругу, с поворотами и остановками.
Тема 5. «Подвижные игры» (1080 мин.)
Игры с бегом: «Мы веселые ребята», «Мышеловка», «Гуси-лебеди»,
«Караси и щуки», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Пустое место»,
«Бездомный заяц».
Игры с прыжками: «Кто лучше прыгает», «Не оставайся на полу»,
«Удочка», «Кто сделает меньше прыжков», «Классы», «С кочки на кочку».
Игры с ползаньем и лазаньем: «Пожарные на учении», «Медведи и
пчелы», «Кто быстрее до флажка».
Игры с метанием: «Сбей кеглю», «Охотники и зайцы», «Брось до
флажка», «Попади в обруч», «Школа мяча», «Серсо», «Мяч водящему».
Тема 6. «Общеразвивающие упражнения» (1080 мин.)
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц
плечевого пояса; для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника; для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
Тема 7. «Дифференцированные игры для детей с высоким
уровнем двигательной активности» (600 мин.)
Игры и упражнения на координацию: «Змейка», «Выложи дорогу»,
«Через болото».
Игры и упражнения на внимание и координацию: «Замороженный».
Игры и упражнения на внимание и ловкость: «Не ошибись»,
«Круговорот», «Будь внимательным», «Найди свой кубик», «Перенеси
предмет», «С мячом под дугой», «Не теряй мяч», «Проведи мяч», «Не
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задень веревку», «Пролезь в обруч», «Не задень», «Липучки», «Маяк», «Не
урони шарик», «Стоп-хлоп», «Путаница».
Игры и упражнения на точность выполнения действий: «Попади в
мяч».
Игры и упражнения на внимание и быстроту реакции: «Меняемся
местами», «У кого больше».
Игры и упражнения на внимание и быстроту движений: «Быстро по
местам».
Игры и упражнения на внимание и ориентировку в пространстве:
«Меняемся местами».
Дифференцированные игры для детей с низким уровнем
двигательной активности
Игры и упражнения на быстроту движений: «Догнать соперника»,
«Пирамида», «Быстрее вверх», «Быстро переложи мяч», «Перебрось мяч»,
«Догони мяч», «Шмель», «Ударь мяч и догони его», «Поймай мяч»,
«Задержи мяч», «Волчок», «Бегом в обручи», «Успей взять предмет»,
«Догони обруч», «Скорее в обруч», «Юла», «Не потеряй», «Скорее до
середины», «Удочка», «Успей первым», «Найди свой кубик», «Кто
дальше?», «Достань птичку».
ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ
Информационные

-

устные

журналы;

рекламные

буклеты,

листовки; справочно-информационная служба по вопросам образования
дошкольников для жителей микрорайона; публикации, выступления в
СМИ; информационные корзины, ящики; памятки и информационные
письма для родителей; наглядная психолого- педагогическая пропаганда и
др.)
Организационные
создание

общественных

-

родительские
родительских

собрания,

анкетирование,

организаций;

конференции;

педсоветы с участием родителей; брифинги и др.).
Просветительские родительские гостиные; Школа для родителей;
консультирование; тематические встречи; организация тематических
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выставок литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые
столы и др.).
Организационно-деятельностные - совместный с родителями
педагогический

мониторинг

развития

детей;

совместные

детско-

родительские проекты; выставки работ, выполненные детьми и их
родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах (а также их
самостоятельное проведение); совместное творчество детей, родителей и
педагогов; создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и
бросового материала для творческой деятельности детей; участие в
ремонте и благоустройстве детского сада и в группе; помощь в подготовке
журналов для родителей, буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском
саду; участие в качестве модераторов и участников родительских форумов
на Интернет-сайте ДОО; помощь в подготовке электронной рассылки с
советами для родителей или фотоотчётом о прошедшем мероприятии;
участие в экспертизе качества развивающей предметно-пространственной
среды и др.).
Участие родителей в педагогическом процессе- занятия с участием
родителей; чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми
на различные темы; театральные представления с участием родителей;
совместные клубы по интересам; сопровождение детей во время прогулок,
экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья,
Благотворительных марафонах и др
ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
РЕЖИМ ДНЯ
Холодный период
1.
2.
3.

4.

Утренний прием (на воздухе), осмотр, игры,
дежурство, утренняя гимнастика.
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность детей, игры,
общение, чтение художественной литературы,
совместная деятельность воспитателя с детьми
Организованная образовательная деятельность:
образовательные ситуации
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7.00-8.20
8.20-8.50
8.50-9.00
9.00-10.35

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с
прогулки.
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Гимнастика пробуждения, воздушные, водные
процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Индивидуальная деятельность воспитателя с детьми,
самостоятельная деятельность детей, игры, досуги
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

10.40-12.10
12.10-12.40
12.40-15.00
15.00-15.20
15.20-15.40
15.40-16.50
16.50- 17.10
17.10-19.00

Теплый период
1.

Утренний прием (на воздухе), осмотр, игры,
дежурство, утренняя гимнастика.

7.00-8.50

2.
3.

Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность детей, игры,
общение, чтение художественной литературы,
совместная деятельность воспитателя с детьми
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с
прогулки.
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Гимнастика пробуждения, воздушные, водные
процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Индивидуальная деятельность воспитателя с детьми,
самостоятельная деятельность детей, игры, досуги
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

8.50-9.20
9.20-9.50

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

10.00-12.40
12.40-13.10
13.10-15.15
15.15-15.30
15.30-15.40
15.40-16.50
16.50-17.10
17.10—19.00

3. ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА НЕДЕЛЮ
Образовательная
область

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Приоритетный вид детской
деятельности
Познавательно-исследовательская
(развитие элементарных
математических
представлений, ознакомление с
окружающим миром)
Конструирование
Коммуникативная, восприятие
художественной литературы и
фольклора
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Количество

2

3

1
2

2

Художественноэстетическое
развитие

Изобразительная (рисование, лепка,
аппликация), художественный
труд,
восприятие художественной
литературы
и фольклора
Музыкальная

Физическое
развитие

Двигательная

3

5

2
2+1
на воздухе

ВСЕГО

3
13

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ
Социально-коммуникативное развитие
Куклы разных размеров .
Игрушки, обозначающие животных разных
континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей).
Комплекты игрушек исторической тематики:
изображающие воинов разных эпох, набор
динозавров и других животных древних времен.
Народные игрушки (из глины, дерева, ткани,
соломы и пр.) Тематические наборы игрушек для
режиссерских
игр:
«Магазин»,
«Пожарная
станция», «Гараж», «В деревне», «Птичий двор»,
«Ферма» и др.
Соразмерные куклам наборы посуды (чайной,
столовой), мебели, постельных принадлежностей,
бытовой техники, раскладные коляски
Наборы игрушечных инструментов: молоток,
пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др.
Наборы игрушек разного размера, изображающих
различные виды транспорта: пассажирский,
грузовой, специальный (автобус, машина-фургон,
пожарная машина, машины «скорой помощи» и
др.), воздушный (самолет, вертолет), водный
(катер, корабль, яхта) с разными способами
приведения в движение (инерционные, с
дистанционным
управлением).
Игрушки,
обозначающие
средства
связи
(телефон,

Образные игрушки

Предметы быта

Техника, транспорт

компьютер).
Природный материал, веревки, пробки,
пластмассовые флаконы, емкости из-под йогурта
коробки, банки, пластиковые бутылки, лоскутки,
мешочки, бумаги, поделочные материалы и пр.
центр ролевых игр: элементы костюмов и
аксессуаров (ткани, ленты, юбки, жилеты,
пелерины, шарфики, платочки, головные уборы,
бусы, браслеты, сумки, корзины и др.), комплекты
профессиональной одежды, мобильные ширмы.
Цветные косынки, юбки, фартуки
шапочки, элементы костюмов сказочных героев,
набор масок и др.
Все виды театрализованных игрушек, элементы
костюмов сказочных героев, набор масок , игровое
поле.

Бросовые материалы
и предметызаместители
Ролевые атрибуты
Атрибуты для
костюмерной
Игрушки и оборудование для
театрализованной деятельности

Познавательное развитие
68

Наборы для классификаций и совершенствования
сенсорики (цвет, форма, размер, тактильные
ощущения и пр.), всевозможные вкладыши (в
рамку,в основание, один в другой), Пазлы,
мозаики, лото, домино «Квадраты», «Сложи узор»
Никитина и пр. Настольно-печатные игры,в том
числе краеведческого содержания, экологической
направленности.
Игры
типа
«Танграм»
(«Пифагор», «Колумбово яйцо» и др.).
Головоломки, интеллектуальные игры (шашки,
шахматы и др.). Наглядные пособия, в том числе
детские атласы, географическая карта, глобус,
календари (настенные, настольные, отрывные),
иллюстрации художников. Аудиозаписи со
звуками природы, голосами птиц и др.
Игрушки и орудия для экспериментирования с
водой, песком, снегом. Непромокаемые фартуки.
Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром,
крупные лупы. Предметы-измерители: весы,
мерные сосуды, часы (механические, электронные,
песочные, солнечные). Специальное оборудование
для детского экспериментирования.
Разнообразные строительные наборы,
конструкторы магнитные, механические с
болтовым соединением, типа лего и др.
Телевизионный экран, ноутбук,.

Дидактические
пособия и игрушки

Игрушки и
оборудование для экспериментирования

Строительные материалы и
конструкторы
Средства ИКТ

Речевое развитие
Книги со сказками, рассказами, стихами с
иллюстрациями разных художников; детские
журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с
произведениями художественной литературы и
фольклора (список рекомендуемых произведений
представлен в содержательном разделе
Программы).

Библиотека,
аудиотека

Художественно-эстетическое развитие
карандаши цветные (18-24 цвета),
простые и многоцветные, кисти беличьи или
колонковые (3 размера для каждого ребенка),
краски
гуашь (8-12 цветов) и акварель, , гелевые
ручки, палитры детские, стаканчики для воды,
подставки под кисти, мелки (пастельные, меловые,
восковые), бумага (белая, цветная, тонированная,
копировальная, калька), картон, гофрокартон,
ткань, ножницы для ручного труда, клей,
пластилин (не менее 12 цветов), глина, стеки,
степлер, дырокол, скотч,
геометрические тела, предметы для натуры
(игрушки,
муляжи овощей и фруктов,
предметы быта, дизайн-изделия). Нетрадиционные
материалы: природный материал, соленое тесто,
разноцветные
шнурки,
шерстяные
нитки,
пуговицы,
бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки,
песок
(цветной декоративный и чистый речной), соль.
Для
развития эстетического восприятия: произведения
народного и декоративно-прикладного искусства,
мелкая
пластика,
книги
по
искусству,
репродукции,
детские
художественные
альбомы
(список

Материалы и оборудование для
художественно-продуктивной
деятельности
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рекомендуемых произведений представлен в
Программе). Книги серий «Мастерилка» и «С чего
начинается Родина (народное искусство)» для
самостоятельного
творчества
детей
и
взаимодействия
педагога с семьей. Оборудования для выставок.
Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники,
бубенцы и колокольчики, пальчиковые тарелочки,
бубны и тамбурины, деревянные коробочки,
клавесы и тон-блоки, маракасы, ручные барабаны
и бонго, литавры, ручные тарелки и др.
Танцевально-игровые
атрибуты.
Коллекция
образцов
музыки
(список
рекомендуемых
произведений представлен в содержательном
разделе Программы).

Музыкальное оборудование и
игрушки

Физическое развитие
Шведская
стенка,
скамейки;
лестницы
веревочные, наклонные; стойки для прыжков,
доски с ребристой поверхностью, наклонные,
гимнастические маты, батуты; мячи разных
размеров, мячи утяжеленные вес 500-1000 гр,
дуги-«ворота» для подлезания 60см, кегли,
кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические
палки, флажки, кубики пластмассовые 5х5см,
платочки, ленточки, мешочки с песком 200-250гр,
канат, ворота для мини футбола, баскетбольные
кольца, бадминтон, секундомер, рулетка и др.
Массажные коврики и дорожки, массажные мячи
и диски (большие и маленькие).
Оборудование для воздушных и водных процедур
(пластмассовые
тазы,
полотенца,
бассейн,
«морская тропа» и пр.); валики для сна; сухой
бассейн и пр.
Оборудование для обеспечения экологической
безопасности: фильтры-очистители для воды,
очистители-ионизаторы воздуха и др.

Физкультурное
оборудование

Оздоровительное
оборудование

5. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Телевизионный экран
2. Ноутбук
3. Магнитная доска
4. Мольберт
5. Разделительная ширма
6. Информационные стенды для родителей (папки передвижки)
7. Дидактические пособия по программе
8. Раздаточный и демонстрационный материал
9. Рабочие тетради по программе
10.Предметно - развивающая среда в старшей группе выстроена с
учетом возрастных особенностей детей и разделена на центры:
 центр строительных игр;
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 центр развивающих игр;
 центр художественно-эстетического развития;
 центр физической активности;
 центр экспериментирования и исследований;
 центр сюжетно - ролевых игр.
11.Кулер
12. Зеркало
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