


Блок  №1.  «Комплекс  основных  характеристик  дополнительной общеразвивающей 
программы» 
1.1.Пояснительная записка 
Направленность  
образования  

Рабочая программа для подготовки детей 6-7 лет к школе 
разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного стандарта начального общего образования 
второго поколения, на основе программы 
«Преемственность» (программа по подготовке к школе 
детей 5-7 лет) науч. рук. Н. А. Федосова (М.: Просвещение, 
2012), рекомендованной Министерством образования РФ. 
 Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя 
преемственность между дошкольным и начальным общим 
образованием. 

Направленность    
программы 

 Подготовка к школе носит развивающий характер; не 
допускает дублирования программ первого класса; помогает 
освоить специфику социальных отношений (в семье, со 
сверстниками, с взрослыми); обеспечивает формирование 
ценностных установок; ориентирует не на уровень знаний, а 
на развитие потенциальных возможностей ребенка, на зону 
его ближайшего развития; обеспечивает постепенный 
переход от непосредственности к произвольности; 
организует и сочетает в единой смысловой 
последовательности продуктивные виды деятельности; 
готовит переход от игровой к творческой, учебной 
деятельности, в том числе в сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми; инвариативна и готовит к любой 
системе школьного образования. 

По форме  организации Групповая форма организации. 
Новизна программы  
 

 Развитие потенциальных возможностей ребенка 
посредством овладения УУД, предложенными 
федеральными стандартами начального общего 
образования, составляет основу начального образования. В 
связи с этим, создание предпосылок к школьному обучению 
является одной из важных задач. Программа решает задачи 
общего развития будущего первоклассника, его физических, 
социальных и психологических функций, необходимых для 
систематического обучения в школе. 

Актуальность программы   
 

Школа предъявляет к первокласснику  довольно высокие 
требования. Ребенок дошкольного возраста должен быть 
готов не только к новым формам общения. У него должна 
быть развита мотивационная сфера, где любознательность 
выступает как основа познавательной активности, 
сформированы эмоционально-волевые и познавательные 
сферы психических функций. Будущий первоклассник 
должен владеть элементарными навыками универсальных 
учебных действий (УУД) (уметь анализировать объект, 
выделять признаки предмета; рассматривать объект и 
составлять его из частей; проводить классификацию 
объектов; строить речевое высказывание в устной форме и 
др.), коммуникативными и речевыми компетенциями. 

Педагогическая 
целесообразность  
 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, 
что она обеспечивает постепенный переход от 
непосредственности к произвольности; организует и 
сочетает в единой смысловой последовательности 
продуктивные виды деятельности; готовит переход от 



игровой к творческой, учебной деятельности, в том числе в 
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми; 
инвариативна и готовит к любой системе школьного 
образования. 

Основные 
принципы программы 

 Основные принципы построения программы: общее 
развитие с учетом индивидуальных возможностей и 
способностей; развитие творческой деятельности; развитие 
личностных компетенций; поддержка и сохранение 
здоровья; формирование духовно-нравственных установок и 
ориентаций; развитие устойчивой психологической 
адаптации к новым условиям образования; сотворчество 
обучающих и родителей. 
 Содержание подготовки к обучению строится на таких 
принципах, как: учет возрастных и индивидуальных 
особенностей ребенка; систематичность и 
последовательность; вариантность и вариативность; 
доступность и достаточность; наглядность; достоверность; 
комплексность; взаимосвязь с окружающим миром; 
использование произведений искусства, интеграция всех 
видов искусства, произведений детского творчества; 
разнообразие игровых и творческих заданий; многообразие 
видов художественно-творческой деятельности (игровая, 
музыкальная, художественно-речевая, театрализованная). 

Реализация программы Реализация программы предполагает использование 
дидактических, подвижных, сюжетно-ролевых игр, создание 
коммуникативно-игровой среды, поскольку именно игра 
является ведущей деятельностью при подготовке детей к 
обучению. 
Наряду с игрой существенное влияние на психическое 
развитие детей старшего дошкольного возраста оказывает 
продуктивная деятельность, например, рисование и 
штриховка. Названные виды работ систематически  
предлагаются для выполнения детям, что помогает 
вырабатывать у дошкольников умение добиваться нужного 
результата. 

Адресат программы  Программа адресована детям 6 – 7 лет. 
Условия набора учащихся  
 

Для обучения  принимаются  все  желающие. 

Количество учащихся  
 

 Наполняемость в группе составляет – 15-30человек. 

Структура дошкольного 
образования: 

1 год обучения - 27 часов (27 недель по 1ч в неделю) 
Программа  рассчитана на 108 часов. 

Формы и режим занятий  
  

Формы занятий – занятия-игры, практические занятия 
согласно возрастным особенностям  дошкольного возраста, 
ведущей деятельностью,  которой является игровая 
деятельность. 
Обучение строится на игровой деятельности и носит 
практический характер. 
Особое значение при подготовке детей к обучению 
приобретают речевые игры, конструирование, работа по 
формированию тонкой моторики и развитию координации 
движений (инсценировка, ролевая игра, конкурс, 
предметная игра, сочетание всех элементов на одном уроке). 
Формы организации деятельности учащихся на занятии: 
 



 индивидуальная, групповая, работа по подгруппам. 
Продолжительность занятий 30 мин, перерыв между 
занятиями 10 мин. 

Педагогические требования 
к проведению занятий 

 

Учёт возрастных и физиологических особенностей детей 
шестилетнего возраста. Чередование видов деятельности. 
Наличие физминуток и динамических пауз. 
Выполнение гигиенических требований к помещению и 
материалам. Обеспечение временного режима. 

Работа с родителями 

 

Консультации. Проведение родительских собраний. 
Проведение дня открытых дверей для родителей, будущих 
первоклассников. Привлечение родителей как социальных 
партнёров. 

 
1.2. Цель и задачи программы 
 
Цель программы: успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 
образовательным условиям и создание условий гуманного (комфортного) перехода с 
одной образовательной ступени на другую. 
 
Задачи: 
Образовательные 
1.Обеспечить преемственность между дошкольным и начальным общим образованием без 
дублирования школьной программы при подготовке детей к обучению. 
2. Систематизировать  знаний и умений, которыми обладают дошкольники (общих и 
специальных), пополнение их. 

Развивающие 
1.Развить  творческие способности, познавательную  мотивацию, интеллектуальные 
качества детей старшего дошкольного возраста. 
2.Развить коммуникативные умения во взаимодействии со сверстниками и педагогом, 
произвольность в  поведении. 

Воспитательные 
1.Формировать  социальные черты личности будущего первоклассника, необходимых для 
благополучной адаптации в школе. 
2.Укрепить  и развить эмоционально-положительные  отношения ребенка к школе. 
1.3. Этапы  реализации программы 

№  
п/п 

Этапы работы Основные действия 

1 Организационный  
1. Создание информационного банка данных о детях 6-7 
лет  
2.Составление программ  предшкольного обучения 

2 Методический 1.  Отработка методов и форм работы с детьми по 
подготовке к школе в условиях образовательного 
учреждения. 
2.  Изучение и анализ дополнительных образовательных 
пограмм и программ начальной школы, нормативных 
документов по подготовке детей к школе. 
3. Проведение родительских собраний в т.ч. в детском 
саду. 
4. Осуществление единого подхода при формировании у 
детей гигиенических навыков, в воспитании культуры 
поведения, умении вести себя со взрослыми, сверстниками, 



слушать собеседника, быть вежливым, аккуратным, умении 
занять себя найти дело по интересам, в соблюдении 
режима дня, не допускающего физической, 
психологической и интеллектуальной перегрузки и 
способствующего общему развитию и оздоровлению 
ребенка. 

3 Рефлексивно–
обобщающий   

1. Проведение родительских собраний. 
2. Коллективное творческое дело. 
3. Творческий отчет. 

 
 
1.4. Содержание программы 
 
Программа состоит из следующих курсов: 
 
Курс «От слова к букве» (развитие речи, знакомство с буквами, художественная 
литература) нацелен на разностороннее развитие ребёнка посредством различных видов 
деятельности, выполняющей функции развития связной речи, фонетического слуха, 
творческого мышления, координации и мелкой моторики движений, мышц двигательного 
аппарата пишущей руки, зрительных и двигательных факторов как единого целого 
действия. Курс ведёт подготовку к обучению чтению и обучению письма; на развитие 
интереса к художественной литературе, воспитывает чувство юмора. Курс помогает детям 
объяснить основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 
стихотворением. 
 
Курс «Математические ступеньки» направлен на развитие умений проводить 
наблюдения, сравнивать, выделять указанные и новые свойства объекта, его 
существенные и несущественные характеристики, понимать относительность свойства, 
делать основные выводы. 
 
Курс «Готовим руку к письму» направлен на формирование компонентов 
интеллектуальной и сенсорной готовности к школе через: 
- Развитие мелкой моторики руки ребенка. 
- Развитие слухового внимания. 
- Развитие графического воспроизведения. 
 
Курс «Волшебный мир народного творчества» воссоздает связи обучающихся с 
общенародным, общечеловеческим в большом историческом пространстве, а это в 
конечном итоге свидетельствует о процессе формирования эстетической культуры 
личности.  
 
Курс «Музыкальная палитра» направлены на личностное развитие обучающихся, 
воспитание у них интереса к различным видам музыкальной и художественной 
деятельности, дает возможность  как можно более полно раскрыть свои творческие 
навыки и музыкальные способности в окружающей жизни. 
 
1.5.Учебный план  
 
предмет  часы 
Обучение счету «Математические ступеньки» 1 
Обучение грамоте и развитие речи «От слова к букве» 1 
Обучение письму «Готовим руку к письму» 1 
Художественный труд/ Музыка 1 
 4 
 
 



1.6. Планируемые результаты 
 

Планируемые результаты по курсу «От слова к букве» 
      — ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам общения; 
      — знать и употреблять вежливые слова (начало и завершение общения); 
      — знать устойчивые формулы речевого этикета — приветствие, прощание, 
благодарность, просьба; 
      — осознавать, что в различных ситуациях говорить можно по-разному: громко — 
тихо, быстро — медленно, весело — грустно и т. д.; 
      — артикулировать звуки русской речи, понимать, что правильная артикуляция, 
хорошая дикция способствуют эффективному общению; 
      — оценивать звучание своего голоса с точки зрения произношения, темпа, громкости; 
      — обращаться к собеседнику тогда, когда это уместно, отвечать на обращение; 
      — использовать соответствующие ситуации, темп, громкость; 
      — следовать принятым в обществе правилам поведения при разговоре: 
           смотреть на собеседника, 
           не перебивать говорящего, 
           использовать мимику и жесты, не мешающие, а помогающие собеседнику понять 
сказанное и т. д.; 
      — сообщать определенную информацию, договариваться о совместной деятельности; 
      — соблюдать культуру слушания: вежливое слушание, внимательное слушание; 
      — правильно произносить все звуки; 
      — отчетливо и ясно произносить слова; 
      — выделять из слов звуки; 
      — находить слова с определенным звуком; 
      — определять место звука в слове; 
      — соблюдать орфоэпические нормы произношения; 
      — составлять предложения по опорным словам, по заданной теме; 
      — составлять рассказы, сказки по картине, по серии картин; 
      — пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным 
иллюстрациям; 
      — соблюдать элементарные гигиенические правила; 

      — ориентироваться на странице тетради. 
Планируемые результаты по программе «Математические ступеньки»: 

- состав чисел первого десятка; 
- как получить каждое число первого десятка (прибавить или отнять 1); 
- цифры 0-9, знаки +,-,=;  
- название текущего месяца, последовательность дней недели; 
- монеты достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей. 
Данный раздел программы направлен на развитие умений: 
- называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 10; 
- соотносить цифру с числом предметов; 
- пользоваться арифметическими знаками действий; 
- составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

Планируемые результаты по программе «Готовим руку к письму»: 
Знать:  
- знать гигиенические правила письма; 
- знать правильное расположение тетради и ручки при письме; 
- знать правила штриховки; 
- знать правила работы с тетрадью. 
Уметь:  
 - уметь сохранять правильную посадку и положение рук при письме; 
 - уметь правильно держать ручку, карандаш; 
- уметь ориентироваться на листе бумаги в клеточку, в тетради; 
 
- уметь ориентироваться в тетради, на строке, на странице. 



 - уметь выполнять штриховку, соблюдая правила. 
Планируемые результаты по программе «Волшебный мир народного творчества»: 
Дети должны иметь первоначальное представление:  
- о красоте родной природы, народных песен, орнаментов, произведений искусства;  
- о народных календарных праздниках.  
Дети должны уметь:  
- исполнять элементарные народные мелодии на народных инструментах;  
- принимать участие в хороводах с импровизацией движений согласно русским народным 
песням, закличкам;  
- создавать изображения на разные темы по заданию педагога и по собственному замыслу 
(рисунок, лепка, аппликация);  
- рисовать кистью элементы народных узоров на бумаге и наносить узоры на 
вылепленные изделия;  
- проявлять эмоционально-эстетическое отношение к произведениям народного и 
классического искусства, к окружающей природе.  
К концу года дети смогут: 
- создавать индивидуальные и коллективные рисунки, аппликации на темы окружающей 
жизни; 
-использовать для изобразительного творчества различные технические приемы и 
способы изображения, используя при этом разные материалы; 
-различать некоторые направления декоративно-прикладного искусства (Гжель, Жостово, 
Хохлома, Дымково); 
-соблюдать правила культуры труда; 
-уметь общаться с другими детьми и педагогом в рамках занятия. 
 
Блок  №2.  «Комплекс  рабочих программ» 
 
2.1.Рабочая программа по курсу «От слова к букве» 
(модуль программы Н. А. Федосовой «Преемственность. Подготовка детей к школе») 
Предмет «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» 
представлен курсом «ОТ СЛОВА К БУКВЕ» 
Пояснительная записка 

Курс «От слова к букве» решает вопросы практической подготовки детей к 
обучению чтению, письму и ведёт работу по совершенствованию устной речи. 

Программа направлена на общее развитие ребёнка, посредством которого создаётся 
прочная основа для успешного изучения русского языка. 

Содержание курса позволяет организовать работу по трём направлениям: 
-развитие связной речи; 
-подготовка к обучению чтения; 

Развитие связной речи происходит посредством обогащения и совершенствования 
грамматического строя языка ребёнка. Осуществляется переход от ситуационной к 
конкретной форме речи; на данном этапе возрастает регулирующая функция речи в 
поведении ребёнка, формируется внутренняя речь, которая становится основой речевого 
мышления, начинается осознанная работа над словарным составом речи и звуковым 
составом слова, ведётся подготовка к чтению и письменной речи. 

При подготовке к обучению грамоте формируется готовность связно говорить на 
определённые темы, осознать на элементарном уровне, что такое речь, каково её 
назначение, и её особенности. 

Подготовка к обучению чтения построена на развитии фонематического слуха 
детей, на отчётливом и ясном произношении звуков, слогов, слов, на выделении 
предложений и слов из речи. Большое место занимает работа над звуковым анализом 
слова и подготовкой к освоению механизма чтения. 
      Обучение строится на игровой деятельности и носит практический характер. 
 
      Таким образом, программа «От слова к букве» решает задачи подготовки детей к 
обучению чтению, письму и совершенствует их речь. 



Используется учебно-методический комплект: 
Федосова Н.А. От слова к букве. Учебное пособие для подготовки детей к школе в 2-х 
частях  –М.:Просвещение, 2013 

Содержание курса «Обучение грамоте и развитие речи» 
№ Основные разделы курса 
1. Развитие речи 
 Беседа по картинке: 

*совершенствование общих речевых навыков; 
*составление описательного рассказа. 

 Составление рассказа по плану. 
 Правильное употребление слов-названий предметов, признаков 

действий, объяснение их значений. 
 Обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному 

речевому дыханию, умеренной громкости и правильному 
интонированию. 

 Образование существительных, обозначающих род деятельности, 
образование сложных слов. 

 Подбор обобщающих слов к группе предметов 
 Диалог, монолог, косвенная речь. 
2. Знакомство с буквами. 
 Предложение и слово: 

*членение речи на предложения; 
*членение предложений на слова; 
*членение слова на слоги с использованием графических схем 

 Слог и ударение: 
*деление слов на слоги; 
*определение количества слогов в слове. 

 Звуки и буквы: 
*представление о звуках; 
*различие на слух и при произношении гласных и согласных 
звуков; 
*обводка и штриховка контуров; 
*знакомство с написанием больших и маленьких букв, основные 
типы их соединений. 

3. Художественная литература 
 Сказка: 

*пересказ сказки; 
*соотносить содержание текста с изображением на картинке; 
*отвечать на вопросы; 
*ставить вопрос к тексту; 
*придумывать необычный конец. 

 Рассказ: 
*пересказ небольшого по объёму литературного произведения; 
*соотносить содержание текста с изображением на картинке; 
*отвечать на вопросы; 
*ставить вопрос к тексту; 

 
 
 
 
Содержание «Формирование элементарных математических представлений» 



представлен курсом «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СТУПЕНЬКИ» 
В основу отбора математического содержания, его структурирования и разработки 

форм представления материала для математической подготовки детей к школе положен 
принцип ориентации на первостепенное значение общего развития ребенка, включающего 
в себя его сенсорное и интеллектуальное развитие, с использованием возможностей и 
особенностей математики. 
      Научить детей в период подготовки к школе счету и измерениям, чтобы подвести их к 
понятию числа, остается одной из важнейших задач. 
      Но столь же важной и значимой является и задача целенаправленного и 
систематического развития познавательных способностей, которая осуществляется через 
развитие у детей познавательных процессов: восприятия, воображения, памяти, мышления 
и, конечно, внимания. 
      В математическом содержании подготовительного периода объединены три основные 
линии: арифметическая (числа от 0 до 10, цифра и число, основные свойства чисел 
натурального ряда и др.), геометрическая (прообразы геометрических фигур в 
окружающей действительности, форма, размер, расположение на плоскости и в 
пространстве простейших геометрических фигур, изготовление их моделей из бумаги и 
др.) и содержательно-логическая, построенная в основном на математическом материале 
двух первых линий и обеспечивающая условия для развития внимания, восприятия, 
воображения, памяти, мышления у детей. 
      В курсе реализуется основная методическая идея — развитие познавательных 
процессов у детей будет более активным и эффективным, если оно осуществляется в 
процессе деятельности ребенка, насыщенной математическим содержанием, направляется 
специальным подбором и структурированием заданий, формой их представления, 
доступной, интересной и увлекательной для детей этого возраста. 
      Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе по математике, в 
качестве основных предлагаются практические методы, метод дидактических игр, метод 
моделирования. Эти методы используются в различном сочетании друг с другом, при этом 
ведущим остается практический метод, позволяющий детям усваивать и осмысливать 
математический материал, проводя эксперимент, наблюдения, выполняя действия с 
предметами, моделями геометрических фигур, зарисовывая, раскрашивая и т. п. 
      Большое внимание уделяется формированию умений общаться с воспитателем 
(преподавателем), с другими детьми, работать в одном ритме со всеми, когда это 
необходимо, работать со счетным и геометрическим раздаточным материалом, 
пользоваться тетрадью с печатной основой и др. 
      Использование специально отобранного математического содержания и методов 
работы с ним позволит вывести общее развитие детей на уровень, необходимый для 
успешного изучения математики в школе. 
Используется учебно-методический комплект: 
С.И.Волкова Математические ступеньки. М.:Просвещение.  
 
№ Основные разделы курса 
1. Арифметический 
 Числа от 0 до 10. 
 Счёт предметов. 
 Устная нумерация чисел: названия, последовательность и обозначение 

чисел от 0 до 10. 
 Сравнение чисел первого десятка. 
 Свойства натурального ряда чисел. 
 Цифры и числа. 
 Решение задач с помощью рисунков. 
 Чтение чисел. 
2. Геометрический 



 Сравнение : 
- по форме; 
-по размеру; 
-по расположению на плоскости, в пространстве; 
-по назначению; 
-по цвету. 

 Изготовление моделей фигур из бумаги. 
3. Содержательно-логический 
 Развитие : 

-внимания; 
-памяти; 
-воображения; 
-мышления. 

 Диктанты: 
-зрительные; 
-слуховые. 

 Выполнение заданий: 
-выделение существенных признаков; 
-выявление закономерностей; 
-проведение анализа; 
-синтеза; 
-сравнения. 

Рабочая программа по курсу «Готовим руку к письму» 
 (модуль программы Н. А. Федосовой «Преемственность. Подготовка детей к 
школе») 
 
Целью программы является: Формирование компонентов интеллектуальной и сенсорной 
готовности к школе через: 
- Развитие мелкой моторики руки ребенка. 
- Развитие слухового внимания. 
- Развитие графического воспроизведения. 
Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
Обучающие: Развитие тонко координированных движений рук. Развитие слухового 
внимания и графического воспроизведения. 
Развивающие: Развитие графических движений, зрительного восприятия, зрительно- 
моторных координации. 
Воспитательная: Воспитание старательности, аккуратности, самостоятельности и 
уверенности в своих умениях. 

Содержание курса «Готовим руку к письму» 
№ Основные разделы курса 
1. Рисование по клеточкам по слуховому восприятию. 
2. Подготовка руки к письму. 
3. Овладение строчкой. 
4. Графические упражнения. Штриховка. 
  
 
 
Рисование по клеточкам по слуховому восприятию. 

Эта работа предполагает систему приёмов и заданий от простого к сложному. 
Учитывая возрастные особенности старших дошкольников особенности слухового и 
зрительного восприятия занятия проводятся в тетради в крупную клетку. Клетка даёт 
большие возможности для развития мелкой моторики и элементарных графических 



навыков письма, так как рисование по клеткам требует мелких и точных движений, а 
также развивает умения ориентироваться в пространстве. 
На первом этапе ребёнок знакомится с тетрадью в клеточку, рабочей строкой затем учится 
выполнять задания в ограниченном пространстве-клетке, совершенствует умения 
измерять условной меркой-клеткой. 
             В последующем задания усложнятся, постепенно к сложным слуховым диктантам 
переходим после того, как у детей уже сформировались достаточно чёткие прост-
ранственные ориентиры и они свободно воспринимают слуховые задания. Занятия 
рекомендуется проводить один раз в неделю по 30 минут. Перед выполнением задания 
психологический настрой, а после выполнения - упражнения для кистей рук. Задания 
можно выполнять различным материалом: шариковой ручкой, фломастером, простым или 
цветным карандашами. 
Все знания и умения полученные на занятиях кружка "Волшебные клеточки" дети 
закрепляют в свободной деятельности. Для этого в уголке развивающих игр помещены 
тетради и листочки в клеточку, ручки, карандаши, образцы различных заданий из книжек 
издательства "Карапуз из серии "Готовим руку ребёнка к письму", "Математика в 
клеточку " и другие. 
Дети самостоятельно перерисовывают картинки по клеточкам, придумывают различные 
свои фигуры. 
 
Подготовка руки к письму. 

Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и 
умение держать карандаш и ручку при письме и рисовании. Подготовительные 
упражнения для развития глазомера, кисти руки и мелких мышц пальцев: обводка и 
штриховка контуров, соединение линий и фигур, рисование и раскрашивание узоров и 
бордюров непрерывным движением руки.  
Овладение строчкой. 

Письмо элементов букв: прямой наклонной короткой палочки, прямой наклонной 
длинной палочки, палочки с закруглением внизу, длинной палочки с петлей, палочки с 
закруглением вверху и внизу, полуовала и овала. 
Пальчиковая гимнастика. 
  Выполняя пальчиками различные упражнения, ребенок достигает хорошего 
развития мелкой моторики рук, которая не только оказывает благоприятное влияние на 
развитие речи (так как при этом индуктивно происходит возбуждение в центрах речи), но 
и подготавливает ребенка к рисованию, письму. Кисти рук приобретают хорошую 
подвижность, гибкость, исчезает скованность движений, что в дальнейшем облегчит 
приобретение навыков письма. "Пальчиковые игры" очень эмоциональны и увлекательны. 
Они как бы отображают реальность окружающего мира - предметы, животных, людей, их 
деятельность, явления природы. В ходе "пальчиковых игр" дети, повторяя движения 
взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым вырабатываются ловкость, умение 
управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности. 
"Пальчиковые игры" - это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при 
помощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих рук, что дает возможность детям 
ориентироваться в понятиях "вправо", "влево", "вверх", "вниз" и др. 

Целесообразно каждое занятие по подготовке к письму начинать с "пальчиковых 
игр", чтобы размять пальчики, активизировать моторику рук для успешного выполнения 
детьми разнообразных графических упражнений. Время проведения 3 - 7 минут. 
 
Графические упражнения. Штриховка. 

Выполнение графических упражнений и штриховки способствуют подготовке руки 
к письму. Развитие мелкой моторики определяется не только четкостью и красотой 
изображения линий, но и легкостью и свободой: движения руки не должны быть 
скованными, напряженными. Правильно соблюдать графические пропорции, писать 
плавно и симметрично важно для выработки красивого и четкого почерка. Ребенок 
должен стараться не отрывать ручку от бумаги и не прерывать линии. При прочерчивании 



прямых линий хорошо видна четкость почерка и уверенность движения руки. Умение 
свободно рисовать плавные линии слева направо важно при 

 
формировании почерка. Умение писать с наклоном сверху вниз и снизу вверх необходимо 
при формировании почерка. Развитию точности движений, вниманию и контролю за 
собственными действиями также способствуют графические упражнения. 

Штриховка - одно из важнейших упражнений. Овладевая механизмом письма, дети 
вырабатывают такую уверенность штриха, что когда они приступят к письму в тетрадях, у 
них это будет получаться как у человека, много писавшего. 
 
Правила штриховки: 
Штриховать только в заданном направлении. 
Не выходить за контуры фигуры. 
Соблюдать параллельность линий. 
Не сближать штрихи, расстояние между ними должно быть 0,5 см. 

Выполняя различные упражнения по подготовке к письму, ребенок и обучающий 
должны постоянно помнить и соблюдать гигиенические правила письма, доводя их 
выполнение до автоматизма. Соблюдение гигиенических правил поможет ребенку в 
дальнейшем преодолеть трудности технической стороны письма.  

 
Планируемые результаты по программе «Готовим руку к письму»: 

Знать:  
- знать гигиенические правила письма; 
- знать правильное расположение тетради и ручки при письме; 
- знать правила штриховки; 
- знать правила работы с тетрадью. 
Уметь:  
 - уметь сохранять правильную посадку и положение рук при письме; 
 - уметь правильно держать ручку, карандаш; 
- уметь ориентироваться на листе бумаги в клеточку, в тетради; 
- уметь ориентироваться в тетради, на строке, на странице. 
 - уметь выполнять штриховку, соблюдая правила. 
 
Рабочая программа по курсу «Волшебный мир  народного творчества» 
(модуль программы Н. А. Федосовой «Преемственность. Подготовка детей к школе») 
     Главная цель данного курса, как и всей концепции «Преемственность» в целом, 
развитие личности ребенка 6-7 лет. 
      Особенностью данной программы является  то, что в ней учитывается близость 
детского мировосприятия к мировосприятию в народном творчестве. Идет работа по 
самоактуализации детской души в процессе погружения в мир культуры и искусства 
своего народа, по становлению личности ребенка на основе национальной культуры, на 
традициях духовного формирования личности. 
        Еще одна особенность в том, что учебный материал спланирован с учетом природных 
циклов. 

Программа «Волшебный мир народного творчества» предназначена для 
подготовки детей 6-7 лет к школе, в соответствии с требованиями программы 
«Преемственность». Детям предлагаются самые разные виды деятельности, которые 
имеют интегрированный характер, отражающий связи народного искусства с 
другими видами искусств (фольклор, музыка, танец, народные календарные 
праздники). Создаются педагогические условия для развития детского творчества и 
формирования качеств личности, необходимых для учебной деятельности в школе. 
Ребёнку предоставляется возможность рисовать и лепить, придумывать узоры и 
учиться у мастеров, творить на плоскости и в объёме. Дошкольники в процессе 
творчества переживают сюжеты добрых и мудрых народных сказок, узнают о 
традиционных игрушках из дерева, соломы, глины, ткани; об узорах народной 
вышивки, о кружеве, о знаменитых старинных народных промыслах - Хохломе, 



Гжели, Дымкове, Каргополе, Городце, Полховском Майдане; о традиционном 
интерьере и предметах быта. Использование игровых ситуаций помогает ввести 
ребёнка в мир традиционной культуры. Работая в творческой тетради, ребёнок как 
бы листает календарь и день за днём наблюдает, как жили, трудились, отдыхали на 
Руси. Творческая деятельность помогает связать прошлое время с настоящим, 
раскрыть секреты народного мастерства.  

В процессе реализации целостной системы художественного воспитания 
дошкольников согласно требованиям программы «Преемственность» воссоздаются 
связи обучающихся с общенародным, общечеловеческим в большом историческом 
пространстве, а это в конечном итоге свидетельствует о процессе формирования 
эстетической культуры личности.  

Освоение дошкольниками национально-культурных традиций, в которых 
воплощены высшие духовно-нравственные ценности, имеет особую значимость для 
их духовно-нравственного воспитания и гражданского становления. Такое 
воспитание формирует прежде всего ценностное отношение к миру, Родине, 
природе, семье родному дому и родителям, труду и творчеству, культурному 
наследию и традициям своего и других народов по законам красоты.  
 
Задачи обучения: 

1. Воспитывать интерес к творческой деятельности. 
2. Учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, радоваться 

красоте природы. 
3. Формировать умение оценивать созданные изображения. 
4. Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов и 

явлений окружающей действительности. 
5. Обучать различным приемам и способам изображения с использованием 

различных материалов. 
6. Знакомить с видами декоративно-прикладного искусства и их особенностями. 
7. Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества.  
8. Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов и 

явлений окружающей действительности. 
9. Развивать творческие способности детей. 

 
Содержание программы. 

Раздел 1. «Осень» 
В разделе «Осень» дети в игровой форме узнают об осенних народных 

праздниках и событиях, связанных с уборкой урожая: встреча осени, выпечка хлеба 
из нового урожая, заготовка овощей, сбор грибов.  Дошкольники знакомятся с 
различными видами народного декоративно-прикладного творчества: деревянная 
бабенская игрушка соломенная игрушка, хохломская роспись, народный костюм, 
ткачество половичков. Дети овладевают изобразительными и прикладными техник 
лепка, аппликация, гуашь, акварель. Творческая деятельность детей происходит на 
основе интеграции разных видов искусства: фольклора (загадки, пословицы, сказки), 
музыки (наигрыши, народные песни, танцы), народного декоративно-прикладного 
искусства. 
                            

Раздел 2. «Зима» 
С декоративными образами зимней природы дошкольники знакомятся, 

рассматривая снежные узоры народного кружева, голубую Гжель) самостоятельно 
выполняют зимний пейзаж в техниках графики и аппликации) а также на основе 
отпечатывания. На страницах раздела дошкольники знакомятся со знаменитой 
каргопольской игрушкой, народными праздничными пряниками, элементами зим-
него народного костюма, теремной архитектурой. В разделе «Зима» большое 
внимание уделено заданиям, связанным с подготовкой к весёлым новогодним и 
рождественским праздникам: игрушки из бумаги, фольги, природных материалов, 
изготовленных в различной технике. Продолжается интеграция разных видов 



искусства в творческую деятельность детей: народного декоративно-прикладного 
искусства) фольклора, народной музыки и танца.  

 
        Раздел 3. «Весна» 

В начале весны дети знакомятся с традиционными календарными праздниками: 
широкой Масленицей (февраль), Грачевником (март). Весной отмечается и 
женский праздник. Подготовка и проведение весенних праздников связаны с 
новыми видами творческих работ: народный костюм, традиционные пряники и 
печенья, поздравительные открытки для родных. Дети знакомятся с новыми видами 
народного декоративно-прикладного творчества: русские матрёшки, птица-ковш и 
птица-корабль, глиняная дымковская игрушка. Дошкольники создают весенние 
пейзажи и панно в разной технике: гуашь, акварель, графика, аппликация. 
Творческая деятельность детей строится на основе интеграции разных видов 
искусств: фольклора, народной музыки и танца, народного декоративно-при-
кладного творчества.  
         Раздел 4. «Лето» 

Лето - это время, когда природа расцветает всеми красками. Не случайно к 
этому времени приурочено знакомство дошкольников с новыми видами народной 
росписи: жизнерадостной по колориту городецкой, игрушек из Полховского 
Майдана и села Бабенки;  северными росписями с изображением чудо-дерева - 
вечного образа народном искусстве.  

Дети узнают о летних народных календарных праздниках – Троице и дне Ивана 
Купалы, знакомятся с обычаями и традиция, связанными с этими древними 
праздниками. В данный раздел включён наряду с лепкой, росписью, аппликацией и 
блок моделирования, предназначенный для самостоятельной деятельности ребёнка, 
способствующей развитию творческой активности. В разделе продолжена линия по 
интеграции разных видов искусства в творческой деятельности детей: народного 
декоративно-прикладного искусства, фольклора, народной музыки и танца.  
Программа «Музыкальная палитра» направлена на личностное развитие обучающихся, 
воспитание у них интереса к различным видам музыкальной и художественной 
деятельности, дает возможность  как можно более полно раскрыть свои творческие 
навыки и музыкальные способности в окружающей жизни. 
 

Содержание программы 
 

№ 
п/п Тема Кол-во часов 

1 «Осенняя фантазия» 1 
2 «Осень золотая» 1 
3 «Добрая дорога детства» 1 
4 «Мы идем по радуге» 1 
5 Зимние узоры» 1 
6 «Волшебные звуки зимы 1 
7 «Белая книга зимы» 1 
8 «На прогулке» 1 
9 «Наши защитники» 1 
10 «Самая хорошая» 1 
11 «Волшебные цветы» 1 
12 «Где музыка живет?» 1 
13 «Весенние чудеса» 1 
14 «В гостях у солнышка» 1 

 
 

Виды муз. 
деятельности 

Образовательные задачи 



Слушание  Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 
художественно-эстетический вкус. Обогащать музыкальные впечатления 
детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 
разного характера. Знакомить с элементарными музыкальными 
понятиями: музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные 
жанры; профессиями. Продолжать развивать навыки восприятия звуков 
по высоте в пределах квинты – терции. Обогащать впечатления детей, 
формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 
Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями, жанрами, 
творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с 
мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
Закреплять практические  навыки выразительного исполнения песен в 
пределах от до первой октавы до  ре второй октавы, брать дыхание и 
удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию. 
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально  и коллективно, 
с музыкальным сопровождением и без него.        

Песенное 
творчество 

Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в 
качестве образца русские народные песни; самостоятельно 
импровизировать мелодии  на заданную тему по образцу и без него, 
используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-
ритмические 
движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 
движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
разнообразным характером музыки, передавая в танце её эмоционально-
образное содержание. Знакомить с национальными плясками. 
Формировать навыки художественного исполнения различных образов 
при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-
игровое и 
танцевальное 
творчество  

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных 
видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, 
пение, танцевальные движения и т.п.). Совершенствовать умение 
 импровизировать под музыку соответствующего характера. Закреплять 
умение  придумывать движения отражающие содержание песни; 
выразительно действовать с воображаемыми предметами. Развивать 
самостоятельность в поисках способа передачи в движениях 
музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; 
содействовать проявлению активности и самостоятельности.  

 
Планируемые результаты 

В результате реализации программы учащиеся смогут: 
• Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней 
чувства и настроения. 
• Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его 
частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в 
отдельных случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 
• Слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, 
узнавать характерные образы. 
• Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 
• Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 
музыкально, правильно передавая мелодию 
• Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её отрезки с 
аккомпанементом. 
• Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 
артикулируя, правильно распределяя дыхание. 
• Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 



• Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 
музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 
рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно 
участвовать в выполнении творческих заданий. 
• Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 
приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и 
ритмично исполнять танцы, движения с предметами. 
• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не 
подражая друг другу 

 

3. Предполагаемые результаты освоения программы: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

Программа «Подготовка к школе» нацелена на подготовку старшего дошкольника к 
достижению с личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных, 
коммуникативных) и предметных результатов. 

3.1.Личностными результатами дошкольной подготовки является формирование 
следующих умений: 

• определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для 
всех правила поведения (этические нормы); 

• в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при 
поддержке учителя); 

• при поддержке учителя и окружающих давать оценку своим поступкам и 
поступкам других людей; 

• понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его 
собственным отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, как 
его поступки выглядят в глазах окружающих людей; 

• выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 
• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
• высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их поступкам; 
• объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему. 

Сформированность положительной мотивации к учебной деятельности: «Я хочу учиться!» 
- самый желаемый планируемый личностный результат. 

3.2.Метапредметными результатами дошкольной подготовки является формирование 
следующих универсальных учебных действий (далее по тексту УУД): регулятивных, 
познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

• учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 
учителя; 

• учиться работать по предложенному учителем плану; 
• учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 
• учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

материалом (иллюстрациями) учебного пособия; 
• учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 
• учиться совместно с учителем и другими 

ребятами давать эмоциональную оценку своей деятельности на занятии и 
деятельности всего класса; 

• учиться оценивать результаты своей работы. 



Познавательные УУД: 

• учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличатьновое от уже 
известного; 

• учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в 
условных обозначениях); 

• учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 
• сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фигуры, 

предметные картинки); 
• классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 
• учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем; 
• учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

математические рассказы на основе предметных рисунков и простейших моделей, 
заменять слово, предложение схемой). 

Коммуникативные УУД: 

• называть свои фамилию, имя, домашний адрес; 
• слушать и понимать речь других; 
• учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, 

уважать иную точку зрения; 
• учиться оформлять свои мысли в устной форме; 
• строить понятные для партнера высказывания; 
• уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения от 

партнера по деятельности; 
• совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах поведения и 

общения и учиться следовать им; 
• сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях 
конфликтов интересов; 

• учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

3.3.Предметными результатами дошкольной подготовки является формирование 
следующих умений. 

• Развитие речи и подготовка к обучению грамоте: 
• отвечать на вопросы учителя по содержанию услышанного произведения; 
• задавать свои вопросы по содержанию услышанного литературного произведения; 
• рассказывать наизусть небольшое стихотворение; 
• конструировать словосочетания и предложения; 
• определять количество слов в предложении; 
• составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 
• выделять отдельные звуки в словах, определять их последовательность, подбирать 

слова на заданную букву; 
• делить слова на слоги, выделяя ударный слог; 
• различать звуки и буквы; 
• узнавать и различать буквы русского алфавита; 
• правильно держать ручку и карандаш; 
• аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по контуру. 

4.Форма проверки результатов освоения программы в конце обучения. 
Результатом освоения образовательной программы в группе предшкольной 

подготовки должно стать достижение воспитанниками готовности к школе, т.е. 
необходимого и достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им 
основных общеобразовательных программ начального общего образования. 



Планируемые  итоговые результаты освоения детьми  образовательной программы по 
подготовке детей к школе базируются на итоговых результатах освоения детьми основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, обозначенных в 
Федеральных государственных требованиях к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования.  
4.1.Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной 
программы) проводится педагогом, ведущим занятия с дошкольниками. С помощью 
мониторинга образовательного процесса оценивается степень продвижения дошкольника 
в усвоении образовательной программы. Проведение мониторинга предполагает: 
- наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в группе; 
-анализ продуктов детской деятельности.  
4.2.Мониторинг детского развития  проводится педагогом  и включает в себя оценку 
физического развития, состояния его здоровья, а также развития общих способностей: 
познавательных, коммуникативных и регуляторных. Его основная задача - выявить 
индивидуальные особенности развития каждого ребенка, определить его «зону 
ближайшего развития» и наметить при необходимости индивидуальный маршрут 
образовательной работы для максимального раскрытия детского потенциала. 
 
5.Условия реализации программы 
 
5.1.Материально-техническое обеспечение программы. 

Учебный кабинет с естественным и искусственным освещением  для занятий, с 
предусмотренным режимом проветривания и водоснабжением.  
Рабочее место педагога. 
Рабочие места детей, соответствующих ростовых групп согласно нормам СанПиН  
2.4.1.2660-10 от 22.07.2010.  
Классная доска, наглядные пособия, раздаточные методические пособия для 
обучающихся, дидактический наглядный и раздаточный материал. 
Набор школьно-письменных принадлежностей: тетради на печатной основе, цветные 
карандаши, ножницы, клей карандаш, бумага для рисования, наборы цветной бумаги и 
цветного картона, гуашь, природный материал. 
Музыкальные произведения, песенный репертуар, обучающий видеоматериал. 
Техническое оснащение: компьютер, проектор, экран, ксерокс. 

 
6. Список литературы. 
Литература, используемая для разработки программы и организации 
образовательного процесса. 
 
1. Дошкольное обучение: подготовка к школе. Н.А. Федосова, С.В. Романцева, С.С. 
Колесина и др. – М.: Просвещение, 2007. 
2. Романина В.И. Конструирование: учебное пособие для подготовки детей к школе. – М. : 
Просвещение, 2009. 
3. Воспитание и обучение в подготовительной группе детского сада. Программа и 
методические рекомендации/ Сост. Т.С. Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
4. Колесникова Е.В. Диагностика математических способностей детей 6-7 лет – М.: ТЦ 
Сфера, 2006. 
5. Должикова Р.А., Федосимов Г.М.,Кулинич Н.Н.,Ищенко И.П. Реализация 
преемственности и воспитанияи в ДОУ и начальной школе.- М. 6 Школьная Пресса, 2008. 
6. Калинина Т.В. АБВГДЕйка: комплексная пограмма подготовки детей к школе. – 
Волгоград: Учитель, 2008. 
Литература, рекомендуемая для детей и родителей. 
 
1 Романина В.И. Конструирование: учебное пособие для подготовки детей к школе. – М. : 
Просвещение, 2009. 
2.  Готовим ребенка к школе: справочное пособие для родителей. / Е.И. Мау, В.К. 
Мершавка. – М.: Новый учеб., 2008 



3. Волшебные коврики: пособие для занятий с детьми. / Авт. Сост. А.В.Белошистова, 
О.Г.Жукова. – М.: АРКТИ, 2008. 
4. Волшебные ниточки: пособие для занятий с детьми. / Авт. Сост. А.В.Белошистова, 
О.Г.Жукова. – М.: АРКТИ, 2008. 
5.  Готовим ребенка к школе: справочное пособие для родителей. / Е.И. Мау, 
В.К.Мершавка. – М.: Новый учеб., 2008.  
 Список литературы 

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 
образования./ Под ред. Вераксы, Комарова, Т.С.,Васильева, М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
2. Агафонникова В.Г., Парцхаладзе М.А. Пойте, малыши! М., 1979 
3. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. 1 младшая, средняя, старшая, 
подготовительная группы. Волгоград.: Учитель, 2011. 
4. Т.А.Лунева Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование. 2 
младшая группа Волгоград.: Учитель, 2011 
5. Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей. Спб., 2004 
6. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Парциальная программа по развитию 
танцевального творчества  Спб., 2000. 
7. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. М., 1985. 
8. Вихарева Г.Ф. Веселинка. Спб., 2000. 
9. Вихарева Г.Ф. Песенка, звени! Спб., 1999. 
10. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010. 
11. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. М., 2004. 
12. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
13. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010. 
14. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
15. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Парциальная программа 
по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. Средняя группа. 
С.Петербург.: Композитор, 2011  
16. Костина Э. П.Музыкально-дидактические игры. -Ростов-на-Дону : « Феникс» 
.Серия: Сердце отдаю детям, 2010 -212с 
17. Коренева Т. Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста.  В 2 частях. Учеб.-метод. Пособие. М.: Гуманит. Изд. 
Центр «ВЛАДОС», 2001.  Ч. 1.  
18. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. Популярное пособие 
для родителей и педагогов. Ярославль, 1997. 
19. Михайлова М.А., Горбина Е.В. Поём, играем, танцуем дома и в саду. Популярное 
пособие для родителей и педагогов. Ярославль, 1998. 
20. Меркулова Л. Р. Оркестр в детском саду. Программа формирования 
эмоционального сопереживания и осознания музыки через музицирование. — М., 1999.  
21. .Музыка в детском саду. 1 младшая, 2 младшая, Средняя, Старшая, 
Подготовительная группы. Сост. Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова. М., 
1990. 
22. Музыка в детском саду. Выпуск 1. Под ред. Н. Ветлугиной. М., 1977. 
23. Музыка в детском саду. Песни, игры, пьесы для детей 4-5 лет. В. 1./ Сост. Н.А. 
Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Н. Фок. М., 1978. 
24. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 4-5 лет./ Сост. И.С. 
Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. М., 1981. 
25. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду./ Сост. Е.П. Раевская, С.Д. 
Руднева, Г.Н. Соколова, З.Н. Ушакова, В.Г. Царькова. М., 1991. 
26. Праздничные утренники в детском саду. Сост. Н. Метлов и Л. Михайлова. М., 
1985. 
27. Радынова О. Музыкальные шедевры. Парциальная программа по развитию 
восприятия музыки (слушание).  



28. Тарасова К. В., Рубан Т. Г. Дети слушают музыку: Методические рекомендации к 
занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 
29. Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром «Музыкальная 
палитра», «Танцевальная палитра») 
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