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Планируемые результаты освоения программы  

Предметные результаты 

Модуль «Развитие речи» 

 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.  

 –– перемещать пишущую руку снизу вдоль строки, слева направо, справа налево и т.д.  

 

Модуль «Логика» 
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 владеть основными логическими операциями; 

 умеет мысленно устанавливать сходства и различия предметов по существенным 

признакам;  

 способность объединять и распределять предметы по группам; 

 уметь свободно оперировать обобщающими понятиями;  

 уметь мысленно делить целое на части и из частей формировать целое, устанавливая 

между ними связь; 

 уметь находить закономерности в явлениях, описывать их;  

 способность при помощи суждений делать умозаключения;  

 способность ориентироваться в пространстве и на листе бумаги;  

 развитие наблюдательности, внимания, усидчивости, заинтересованности в 

результатах своей работы.  

Модуль «Английский язык» 

 владеть словами по темам, касающимися их повседневной жизни. 

 знать и применять правила употребления грамматических форм, связанных с 

изученными темами; 

 владеть адекватным произношением и интонацией основных типов предложений. 

 уметь понимать инструкцию педагога по выполнению творческих заданий; 

 уметь воспринимать короткие неспециализированные высказывания на слух; 

 уметь поддержать диалог этикетного характера, а также поддержать диалог и 

общаться на бытовые темы (семья, игрушки, счет предметов и их цвет и др.). 

 

Личностные результаты: 

 развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к школе, желания 

учиться; 

 обогащение социального опыта за счет расширения спектра проигрываемых 

социальных ролей в игровых ситуациях; 

 формирование социальных черт личности будущего первоклассника, необходимых 

для благополучной адаптации к школе;  

 воспитание личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с другими; 

коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная ответственность);  

 формирование навыков самостоятельной работы. 

 

Метапредметные результаты:  

 умение взаимодействовать с окружающими при выполнении различных заданий; 
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 развитие коммуникативных способностей, умения выбирать подходящие языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 развитие познавательной и эмоциональной сфер обучения, формирование мотивации 

к обучению. 

 

 

 

 



Содержание программы 

Модуль «Развитие речи» 

Раздел «Совершенствование и развитие устной речи» решает вопросы практической 

подготовки детей к обучению чтению, к обучению письму и направлен на 

совершенствование устной речи. Содержание курса направлено на общее развитие 

ребенка, посредством которого создается прочная основа для успешного изучения 

русского языка. Содержание ориентировано на решение следующих задач: создание 

условий для формирования многосторонне развитой личности ребенка (интеллектуальное, 

духовно-нравственное, эстетическое, эмоциональное развитие), для создания предпосылок 

положительной мотивации учения в школе; практическая подготовка детей к обучению 

чтению и письму; формирование элементарной культуры речи, совершенствование на 

доступном уровне навыков связной устной речи детей. 

Отличительной чертой данного раздела программы является осуществление 

интеграции тесной взаимосвязанной и взаимопроникающей работы по подготовке детей к 

обучению чтению с работой по развитию их устной связной речи и с подготовкой к 

обучению письму.  

Большая роль на занятиях этого курса отводится играм со словами, в ходе которых 

дети приобретают навыки словоизменения и словообразования, лексической и 

грамматической сочетаемости слов, осваивают структуру предложения. Главной задачей 

этого курса являются развитие умений говорения и слушания, обогащения активного, 

пассивного и потенциального словаря ребенка. 

 

Раздел «Подготовка к обучению чтению и письму» предназначен для подготовки 

детей дошкольного возраста к письму и к восприятию форм букв. Дети приобретают 

навыки работы в открытом и ограниченном пространстве, учатся штриховать, обводить 

предложенный образец по намеченному контуру. Задания знакомят ребенка с 

конфигурацией печатных букв русского алфавита, развивают мелкую моторику, 

координацию движений, аналитические способности, формируют графические навыки 

детей.  

Содержание и виды деятельности по модулю:  

 

Составление рассказа «Осень» Раскрашивание пространства около контура.  

Рассказ по картинке Осенний наряд деревьев Контур предметов. Обведение контура 

предметов по нанесенным точкам.  

Составление рассказа по картинке «Осенний урожай» Обведение контура предметов по 

нанесенным точкам.  
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Игрушки. Знакомство с произведениями А. Барто из цикла «Игрушки». Прямые и 

наклонные линии (палочки). 

Здравствуй Зимушка- Зима. Прямые и наклонные лини, полуовалы, овалы. 

Зимние забавы. Обведение фигур по контуру. 

Общие признаки предметов и их различия. Закрашивание фигур по общему признаку. 

Формирование четкого произношения звуков. Знакомство с новогодними традициями. 

Линии, образующие внутренний контур предметов. 

Здравствуй, сказка! Знакомство со русской народной сказкой «Заюшкина избушка». 

Описание предмета. Знакомство со структурой предложения. Нахождение предложенных 

форм в нарисованных предметах. 

Составление рассказа по зарисовке.  Восстанови последовательность событий по 

фрагментам сказки.  

Заучивание стихотворения.  Работа над произношением. Интонация, темп речи 

Отличие сказки от рассказа. Обведи по контуру. 

Формирование грамматического строя речи. Знакомство с текстом. 

Дорисуй по образцу. 

 Работа с загадками «Подскажи словечко». Линии, образующие внутренний контур 

предметов. 

Описание предмета. Распределение предметов на основе общего признака.  

 

Модуль «Логика 

Сравнение. 

Раздел направлен на обучение мысленному установлению сходства и различия 

предметов по существенным признакам; развитие внимания, восприятия детей, 

совершенствование ориентировки в пространстве.  

Игры и упражнения: закрепление понятий: большой – маленький, длинный – короткий, 

низкий – высокий, узкий – широкий, выше – ниже, дальше – ближе и т.д. Оперирование 

понятиями «такой же», «самый». Поиск сходства и различий на 2-х похожих картинках. 

Классификация. 

В работе по данному разделу педагог учит распределять предметы по группам по их 

существенным признакам, закрепляет обобщающие понятия, обеспечивает свободное 

оперирование ими. 

Игры и упражнения: «Наши друзья», «Цветочный магазин», «Во саду ли, в огороде», «Что 

сначала, что потом» и др. 

Обобщение. 
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Детей учат мысленно объединять предметы в группу по их свойствам. Способствуют 

обогащению словарного запаса, расширению бытовых знания детей.  

Игры и упражнения на оперирование обобщающими понятиями: мебель, посуда, 

транспорт, овощи, фрукты и т.п.: «Лишняя картинка», «Разложи и назови», «К чему 

относится?», «На небе и на земле», «Путаница» и др. 

Систематизация 

Внимание учителя направлено на обучение детей выявлять закономерности; расширение 

словарного запаса детей. Необходимо учить рассказывать по картинке, пересказывать. 

Игры и упражнения: магические квадраты (подобрать недостающую деталь, картинку); 

составление рассказа по серии картинок, выстраивание картинок в логической 

последовательности и др. 

Умозаключения. 

Необходимо учить детей при помощи суждений делать заключение. Способствовать 

расширению бытовых знаний детей. Развивать воображение. 

Игры и упражнения: поиск положительного и отрицательного в явлениях (например, 

когда идет дождь, он питает растения – это хорошо, но плохо то, что под дождем человек 

может промокнуть, простудиться и заболеть). Оценка верности тех или иных суждений 

(«ветер дует, потому что деревья качаются». Верно?). Решение логических задач. 

Ограничения. 

В процессе работы педагог учит выделять один или несколько предметов из группы по 

определенным признакам, развивает наблюдательность детей. 

Игры и упражнения: «обведи одной линией только красные флажки», «найди все 

некруглые предметы» и т.п. Задания на исключение четвертого лишнего. 

 

Модуль «Английский язык» 

Приветствие. Знакомство. 

Первая встреча с Микки Маусом. Весёлая лисичка. Минни Маус знакомится с ребятами 

В гостях у Минни Маус. Знакомство с животными. 

Учусь считать. 

Раз, два, три …  Сколько кому лет? Занимательное лото. Волшебный счёт. Шаг за шагом. 

В гостях у Веселой Белочки. Поём вместе. Давайте посчитаем животных. 

Буквы и их песенки 

Название букв. Играем с буквами. Где спрятался звук?. Вместе поем. Играем с буквами 

Наш весёлый алфавит. 

Радуга-дуга 
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Разноцветные краски. В гостях у красок. Что могут мои цветные карандаши? История 

возникновения и празднование Halloween. Рифмуем цвета. В гостях у кубика. Что, какого 

цвета? 

Мои игрушки 

Путешествие в страну игрушек. Магазин игрушек. Играем с мячом. Где спрятались 

игрушки? Где живут наши игрушки? Моя любимая игрушка. Challenge на тему «My toys». 

Времена года 

В гостях у осени. Зимушка-Зима. Весна красна! Письмо в лето. Времена года и погода. 

Моя семья 

Моя семья. The Finger Family. Письмо от Alice. Мой фотоальбом. Кто есть кто? 

Поём вместе! Праздники и традиции англоязычных стран St. Valentine’s Day 
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Тематический план 

№ 

№ 

п/п 

Название раздела 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

Модуль «Развитие речи» 

1 Совершенствование и 

развитие устной речи 
12 4 8 

2 Подготовка к 

обучению чтению и 

письму 

15 4 11 

Итого 27 8 19 

Модуль «Логика» 

1 Сравнение  5 1 4 

2 Классификация 5 1 4 

3 Обобщение 4 1 3 

4 Систематизация 4 1 3 

5 Умозаключение 5 1 4 

6 Ограничения 4 1 3 

Итого 27 6 21 

Модуль «Английский язык» 

1 Приветствие. 

Знакомство. 
3 1 2 

2 Учусь считать 4 1 3 

3 Буквы и их песенки 4 1 3 

4 Радуга-дуга 3 1 2 

5 Мои игрушки 4 1 3 

6 Времена года 4 1 3 

7 Моя семья 4 1 3 

Итого 26 7 19 
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