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1
Общие данные
1.1. Тип и особенности детского
учреждения
Таллиннский детский сад Муху – муниципальное детское учреждение, воспитательно-образовательный процесс в котором
осуществляется в системе непрерывности
базового и основного образования. День основания детского учреждения – 2 октября
1989 года.
Адрес: Линнамяэ теэ 6, Таллинн
Телефон: 6372-865, 6370-294
Э-почта: muhu@la.tln.edu.ee
Страничка: htpp://www.muhulasteaed.ee
Детский сад представляет собой структуру с
организованной учебно-воспитательной деятельностью, дающей детям чувство защищенности, построенную на родительском
доверии, любви к детям. В детском саду
имеется кабинет эстонского языка, кабинет
логопеда, в группах имеются видео и компьютеры, у учителей есть возможность
пользоваться Интернетом. Имеются музыкальный и спортивный залы. На территории
детского сада имеются спортивные игровые
комплексы, открытые веранды для прогулок.
Дети имеют возможность посещать изостудию, дополнительно изучать английский
язык.
Детский сад стоит на базе сохранения и поддержки русской культуры и осуществляет
политику интеграции в эстонское общество.
Общеобразовательное обучение и учебновоспитательная деятельность детского сада
поддерживает развитие молодого поколения
неэстонцев, владеющих эстонским языком,
знающих эстонскую культуру и историю,
сохраняющих свою национальную культуру.
Детский сад создает предпосылки для формирования способности ориентироваться в
изменяющемся мире.
Основные функции детского сада Муху –
организация процесса обучения, развития,
воспитания и подготовки ребѐнка к школе и
самостоятельной жизни, заключается в следующем:

• создании условий для подготовки детей
к адаптации в обществе, самоопределению;
• развитие индивидуальности ребенка;
• установление взаимоотношений ребенка
с предметным миром и социумом;
• сохранение самобытности детского коллектива при взаимопроникновении и взаимодействии взрослой и детской субкультур;
• помощь в самоорганизации личности;
• активное внедрение педагогических технологий.
Руководство детским учреждением разработало и берет за основу своей деятельности
новую управленческую модель, в которой
коллектив образовательного учреждения
должен быть ориентирован на постоянное
обновление, обеспечивающее развитие детского сада Муху г.Таллинна.
Организация педагогического процесса рассматривается нами как сложная система, состоящая из определенных взаимосвязанных
элементов. Такими элементами являются
цели, задачи, средства, формы и методы,
субъект, объект управления, принципы и
функции, определяющие его деятельность.
Цели педагогического процесса и его содержание в структуре данной модели не
остаются постоянными. Они изменяются в
связи с переменами в обществе, формированием нового мышления и миропонимания,
развитием психолого-педагогической науки.
Основным условием в деятельности детского сада Муху является признание всеми членами коллектива уникальности личности ребенка.

1.2. Учебно-воспитательная деятельность в д/с
Цели учебно-воспитательной деятельности
Создать оптимальные условия для поддержки последовательного и разностороннего
развития личности каждого ребенка:
• создать условия для развития у ребенка
позитивного самовосприятия и понимания ценности окружающего мира;
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• укреплять здоровье и заботиться о безопасной среде, развивая у детей двигательную активность и понимание важности сохранения здоровья;
• развивать и поддерживать индивидуальные способности и возможности каждого
ребенка через интегрированные виды деятельности и создание условий обучения,
игры, творчества и общения;
• обеспечить хорошую подготовку детей к
школе, для дальнейшего успешного обучения.
Это предполагает:
• ребенок целостно и позитивно воспринимает окружающий мир, себя в нем;
• ребенок понимает важность заботы и сохранения здоровья, соблюдает правила
безопасного и здорового образа жизни;
• дети активно учатся и умеют делать выбор;
• дети имеют хорошую подготовку к школе, для дальнейшего успешного обучения;
• сотрудничество учителей и родителей
поддерживает развитие детей.

Принципы учебно-воспитательной
деятельности
Основные принципы:
• учет и развитие индивидуальных способностей и возможностей каждого ребенка;
• поддержка и развитие здоровья ребенка,
удовлетворение потребности двигательной активности;
• развитие творческих способностей детей;
• обучение посредством игры;
• ценность гуманных и демократических
отношений;

му миру, приобщению их к истории, традициям эстонской, русской и другим
национальным культурам;
• отношения доверия и сотрудничества педагогов и родителей в совместной работе
по укреплению здоровья, развитию личности и успешности детей.

Организация учебновоспитательной деятельности
Учебная программа
Прохождение учебной программы обеспечивает возможность детей с разными уровнями домашнего обучения и воспитания хорошо справляться с учебой и поведением.
Цели обучения и воспитания исходят как из
индивидуальных возможностей ребенка в
образовании, так и от потребностей общества.
Организация учебного процесса:
• Определение потребностей детей.
• Постановка
целей
воспитательной деятельности.
• Планирование
деятельности.

учебно-

учебно-воспитательной

Учебный год
Учебный год в детском саду длится с 1 сентября по 31 августа.
C 1 июня по 31 августа обучение в группах
проводится по летнему расписанию, где основное внимание уделяется играм, времяпровождению на свежем воздухе и закреплению пройденного материала. Подведение
итогов работы за год происходит в июне на
педсовете. Детский сад работает 5 дней в
неделю с 6.30 до 18.30. В дошкольном учреждении работают:

• создание среды, способствующей развитию и социализации ребенка;

• 4 группы детей ясельного возраста,

• учебно-воспитательная работа интегрируется в одно целое через связанную с
окружающей действительностью тематику;

• 1 группа детей среднего возраста,

• создание среды безопасности, комфорта и
успешности ребенка;
• создание условий для развития у детей
эстетического отношения к окружающе-

• 2 группы детей младшего возраста,
• 4 группы детей старшего возраста.
В каждой группе работают 2 учителя и 1
помощник учителя. С детьми, нуждающимися в логопедической помощи, занимается
логопед. При хорошей погоде дети находятся на улице и после обеденного сна до ухода
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домой. Большая нагрузка занятий планируется на середину недели.

Планирование учебно-воспитательной
деятельности

возраста во всех возрастных группах 2
раза в неделю.
• Дополнительно работают кружки: английский, айкидо, искусства.
• Обучение детей проводится через игру.

• Учебно-воспитательная деятельность в
группах осуществляется на основе годового плана деятельности.

• планирование совместно с родителем
учебно-воспитательной деятельности.

• Учебно-воспитательная
деятельность
планируется учителями на квартал с учетом тем, которые рассматривается во всех
видах деятельности и способствует формированию у детей целостного восприятия окружающего мира.

1.3. Направления и содержание
учебно-воспитательной работы

• Учебно-воспитательная
деятельность
планируется на неделю, согласно тематическому плану.
• Прохождение учебной программы обеспечивает возможность детей с разными
уровнями домашнего обучения и воспитания хорошо справляться с учебой и
поведением.
• Цели обучения и воспитания исходят как
из индивидуальных возможностей, интересов, культуры, языка, пола, возраста,
состояния здоровья детей, так и от потребностей общества, пожеланий родителей.

Организация учебного процесса
• Организация учебно-воспитательной деятельности дает возможность учителям
интегрировать разные виды деятельности
между собой.
• Учебно-воспитательная
деятельность
позволяет организовать работу с детьми
как индивидуально, так и с группой детей.
• Музыкальные занятия в каждой группе
проходят 2 раза в неделю.
• Логопед занимается в каждой группе с
нуждающимися в его помощи детьми.
• Занятия по движению проводятся учителями всех возрастных групп: с младшими
дошкольниками 2 раза в неделю, начиная
со средней группы 3 раза в неделю (один
раз на свежем воздухе).
• Эстонский язык проводится с 3-х летнего

В учебной программе детского учреждения
представлено
содержание
учебновоспитательной работы по следующим
направлениям:
• Я и среда:
–

социальная среда, искусственная среда, природная среда.

• Язык и речь:
– использование языка (произношение,
словарный запас, грамматика), общение, слушание и говорение; чтение и
письмо, детская литература.
• Математика:
– множества, счет и числа, вычисление;
величины и измерение; геометрические фигуры.
• Искусство:
– изображение и выражение; оформление; технические приемы (лепка, рисование, живопись, изготовление поделок); рассматривание произведений
искусства, беседы о произведениях
искусства и об искусстве.
• Музыка:
– пение, слушание музыки, музыкально
– ритмическое движение, игра на музыкальных инструментах.
• Движение:
– общие знания о движении; основные
виды движений; подвижные игры;
различные виды спорта; танец и ритмика.
• Эстонский язык как второй язык:
– слушание, говорение, ознакомление с
эстонской культурой.
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2
Работа с детьми с особыми потребностями
2.1. Дети с особыми потребностями в детском саду
Всем детям с особыми потребностями присущи общие проблемы развития личности:
• трудности социальной адаптации;
• низкий уровень развития физических
процессов и речи;
• нарушения эмоциональной и волевой
сферы;
• слабая мотивация;
• отставание в сфере моторики;
• дети, страдающие аллергией;
• одарѐнные дети.
При планировании и осуществлении работы
с детьми с особыми потребностями используются следующие принципы:
• деятельность по развитию начинается
сразу же, как только выявлена потребность в ней;
• индивидуальный подход в соответствии с
особыми потребностями развития ребѐнка и возможностями среды;
• привлечение семьи и специалистов, командная работа;
• консультирование семьи ребѐнка и руководство еѐ занятиями с ребѐнком;
• поддержка самостоятельности ребѐнка и
семьи в той мере, в какой это возможно.

2.2. Организация работы с детьми особыми потребностями
Дети с особыми потребностями нуждаются в
изменении обычной среды. Чтобы самостоятельность ребѐнка в преодолении трудностей понемногу возрастала, а потребность в
посторонней помощи уменьшалась, создана
среда, которая поддерживает и стимулирует
развитие ребѐнка:
• адаптация воспитательной среды: физические условия(помещения, учебные по-

собия);
• социальные факторы (обучены учителей,
привлечены специалисты, происходит
консультирование семьи);
• организация работы группы (командная
работа, программы обучения);
• включение – помещают детей в одинаковую со сверстниками среду, где к их
нуждам адаптируют программу обучения, методику, учебные пособия.
Поддержка детей с особыми потребностями
в детском саду Муху является командной
работой, в которую входят: учителя групп,
помощники учителей, учитель музыки, медсестра, логопед, шеф-повар.
• учитель обеспечивает максимальное развитие способностей ребѐнка в тесном сотрудничестве со специалистами;
• медсестра следит за состоянием здоровья
ребѐнка и информирует о нарушениях состояния здоровья его родителей; участвует в составлении распорядка дня детского
сада; консультирует родителей и учителей по вопросам, связанным со здоровьем
ребѐнка;
• логопед развивает коммуникативные
способности ребѐнка, исправляет и развивает устную речь, консультирует родителей;
• шеф-повар составляет меню с учѐтом
требований по детскому питанию, с учѐтом детей, у которых выявлена аллергия
на те, или иные продукты питания.
Условия, создаваемые в детском саду для
организации работы с детьми особыми потребностями:
• положительное отношение руководства
учреждения;
• готовность родителей к взаимодействию
с учителем;
• доброжелательное отношение со стороны
остальных детей в группе и других родителей;
• владение учителем навыкам и опытом
обучения;
• знание учителем специальной методики;
• специальная
педагогическая/логопедическая поддержка;
• командная работа при планировании и
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проведении учебной деятельности;
• наличие подходящих учебных материалов и пособий;
• постоянное оценивание результативности
обучения.

Работа с одарёнными детьми
Одарѐнные дети в процессе выполнения
учебного задания справляются быстрее других детей с поставленной задачей и могут
выполнить больше заданий. Чтобы одарѐнные дети могли развиваться, учителя должны:

• установить круг интересов ребѐнка, его
знания, умения и возможности;
• предлагать ребѐнку возможности для интересной и активной деятельности;
• акцептировать идеи и начиная ребѐнка;
• в процессе выполнения заданий давать
ребѐнку дополнительные задания;
• предоставлять ребѐнку возможность помогать и обучать сверстников;
• постоянно пополнять новыми знаниями
интересы и кругозор ребѐнка.
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3
Совместная работа детского
сада и родителей
Родители и персонал детского сада несут
одинаковую ответственность за создание
благоприятной среды для роста, развития и
обучения ребѐнка. Сотрудничество детского
сада с родителями построено на создание
партнѐрских отношений. Только при активном сотрудничестве семья и детский сад создают условия, при которых запланированная деятельность даѐт желаемый результат.
Партнѐрскими отношениями работников
детского сада Муху и родителей являются:
• персонал детского сада видит в родителях активных партнѐров;
• в воспитательной работе детский сад
учитывает особенности семьи;
• работники детского сада ценят опыт и
компетентность родителей;
• созданы благоприятные условия для
улучшения контактов между родителями;
• готовы помогать родителям при решении
проблем;
• обмен интересными мыслями и предложениями;
• чувство комфорта родителей во время
пребывания в детском саду.
Принципы совместной работы с родителями:
• диалог – совместное обдумывание, вы-

слушивание мнения другой стороны;
• выслушивание – нахождение с партнѐром
общего языка, проявление интереса и доверия к информации;
• доверие – профессиональная компетентность работников детского сада и осведомлѐнность родителей в области воспитания;
• уважение – понимание и принятие различных мнений;
• открытость – обсуждение ожиданий
обеих сторон, надежд, переживаний,
страхов и предубеждений;
• конфиденциальность.
В работе с родителями работники детского
сада используют многообразие форм совместной работы, учитывающей различные
потребности и возможности:
• проведение общих и групповых собраний;
• Дни открытых дверей;
• педагогическое консультирование родителей (групповое, индивидуальное);
• показ открытых уроков, мероприятий для
родителей;
• совместные занятия, выставки для детей
и родителей;
• родительский университет;
• организация совместных дел: изготовление костюмов, организация видеосъѐмок;
• работа попечительского совета.
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4

4.2. Предполагаемые результаты
развития ребёнка

Общие навыки

1-3 года

4.1. Развитие общих навыков у
детей

Игровые навыки

Для определения целей обучения в разных
направлениях учебно-воспитательной деятельности необходимо знать общие навыки
детей на уровне группы. При этом нужно
знать физическое, умственное, социальное
развитие ребѐнка, а также учитывать индивидуальные особенности, темп развития
каждого ребѐнка и потребности его на разных этапах развития. Под термином общие
навыки детей подразумевают: игровые, социальные, рефлексивные, учебные.
• Игра – это основная деятельность ребѐнка. Играя, ребѐнок думает, он тренирует
свои умения, обсуждает и оценивает действительность через разные роли и получает обратную связь, несущую информацию о деятельности и мышлении от других участников игры.
• Социальное развитие обеспечивает усвоение необходимых социальных навыков и
компетенций с развитием самосознания и
“Я” ребѐнка он учится также ценить мнения и оценки других людей и считаться с
ними.
• Развитие рефлексивных навыков позволяют ребѐнку различать и осознавать свои
способности, умения, эмоции; управлять
своим поведением.
• Под учебными навыками подразумевается
способность ребѐнка получать информацию, приобретать знания и умения, а
также исследовать и экспериментировать.
Для развития общих навыков у детей сотрудники детского сада Муху руководствуются следующим:
• ценят ребѐнка таким, каков он есть, поддерживают и вдохновляют его;
• своим поведением и действиями показывают ребѐнку достойные модели поведения;

• Играет с другими детьми в игры, отражающие простейшие повседневные ситуации и действия.
• На короткое время ребѐнок сосредотачивается на одном виде игры.

Социальные навыки
• На короткое время ребѐнок сосредотачивается на одном занятии.
• Ребѐнок осознаѐт себя, пользуется словом
“Я”, пробует настоять на своѐм, умеет
отказываться и говорить “нет”.

Рефлексивные навыки
• Ребѐнок выражает простейшие эмоции,
его эмоции сильны и быстро сменяют
друг друга.
• Ребѐнок подражает тем действиям взрослого, на которые он получает обратную
связь.

Учебные навыки
• Через деятельность ребѐнок устанавливает связи предметов с речью, слова и объекты приобретают для него значение понятий.
• Ребѐнок интересуется книжками, понимает простые реалистичные рассказы, которые связываются у него с его собственным опытом.
• Ребѐнок усваивает новые связи через
непосредственные, повторяющиеся активные действия и ручную деятельность.
• Приобретает знания, усвоенные связи и
действия ребѐнок использует в той же ситуации и в том же контексте, простейшие
связи он переносит.

3-4 года

• дети учатся через игру;

Игровые навыки

• каждый ребѐнок учится в своѐм индивидуальном ритме.

• Ребѐнок повторяет в игре предшествую-
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щий опыт и то, что закрепилось в его памяти.
• Некоторое время ребѐнок играет вместе с
другими детьми и соблюдает простейшие
правила.
• Ребѐнок использует в игре заменители
игрушек.

Социальные навыки
• Ребѐнок участвует в совместной со
взрослым деятельности.
• Наблюдает за другими детьми, действует
рядом с ними.
• Ребѐнок делится вещами с другими.
• Ребѐнок создаѐт дружеские отношения с
теми, с кем он часто бывает вместе.
• Ребѐнок инициирует беседу с разными
партнѐрами.
• Ребѐнок выполняет простейшие рутинные действия повседневной жизни.

нове простейших общих понятий или нескольких признаков; занимаясь чем-то,
ребѐнок концентрируется на нескольких
явных и различаемых признаках, умеет
распределять своѐ внимание.
• Ребѐнок овладевает новыми знаниями через практические ситуации, пережитые
эмоции, посредством воображения и речи.

4-5 лет
Игровые навыки
• Ребѐнок соблюдает простейшие правила.
• Ребѐнку нравятся соревновательные игры, он хочет добиться успеха.
• Ребѐнок участвует в совместной деятельности, сотрудничает с другими детьми;
конструирует, участвует в ролевых и соревновательных играх и творческих занятиях.

• Ребѐнок следует простейшим социальным правилам, опираясь на примеры,
подражает ролям и действиям повседневной жизни.

• Ребѐнок предпочитает игры, соответствующие его половой принадлежности.

Рефлексивные навыки

• Ребѐнок вербально выражает свои простейшие эмоции, желания. устремления и
позиции, пытается достигнуть соглашения.

• Ребѐнок понимает, что чувства и эмоции
других людей могут отличаться от его
собственных;
• У ребѐнка частично сформировались самосознание и самопознание себя как
личности;
• Ребѐнок выражает сильные эмоции;

Социальные навыки

• Ребѐнок хочет быть самостоятельным,
однако зачастую не обладает адекватным
представлением о своих возможностях.
• Ребѐнок участвует в совместной деятельности со сверстниками.

• Ребѐнок может бояться незнакомых и новых вещей.

• Ребѐнок следует правилам, установленным авторитетом, который руководит игрой или деятельностью ребѐнка.

Учебные навыки

• Ребѐнок чувствителен к оценкам других
людей, они влияют на его самооценку.

• Ребѐнок частично планирует своѐ поведение и действие посредством адресованной самому себе (эгоцентричной) речи.
• Ребѐнок кратковременно сосредотачивается на каком-то занятии, его внимание
непостоянное.
• Ребѐнок непосредственно занимается как
с конкретными, так и с замещающими их
символами.
• Ребѐнок классифицирует объекты на ос-

Рефлексивные навыки
• Ребѐнок оценивает свои достижения, он
нуждается в признании того, что он делает, и внимании взрослого.
• Ребѐнок хочет быть самостоятельным.
• Ребѐнок принимает правила, опыт и изменения; следит за соблюдением правил
другими людьми; уровень развития его
речи позволяет вербально разрешать
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недоразумения.

но, а что нет.

Учебные навыки

Рефлексивные навыки

• Ребѐнок умеет частично спланировать и
организовать свою деятельность, он действует самостоятельно, без непосредственного руководства, но с опорой на
авторитеты.

• Ребѐнок выражает свои эмоции и говорит
о них.

• Языковый навык помогает ребѐнку получить новую информацию.

• Ребѐнок следует порядку, сложившемуся
в повседневной жизни.

• Его речь опирается на память и зависит
от того, с кем и в какой обстановке находится ребѐнок.

Учебные навыки

• Ребѐнок овладевает новыми знаниями через практические ситуации, пережитые
эмоции, посредством воображения и речи.
• Ребѐнок может сосредоточиться на интересующем его занятии на несколько десятков минут.
• Ребѐнок говорит о предметах, которых
рядом с ним нет, и о ситуациях, которые
случались в прошлом или могут случиться в будущем, он фантазирует.

• Ребѐнок имитирует деятельность и роли
взрослых, используя их словарный запас
и манеру поведения.

• Ребѐнок планирует свою повседневную
деятельность, ставит цели, стремится довести начатое дело до конца.
• Ребѐнок способен концентрировать внимание на своѐм занятии в течение как
минимум 20-30 минут; ребѐнок пользуется речью для получения информации,
осмысления и планирования деятельности.
• У ребѐнка связная речь, его диалог ориентирован больше на самого себя.

Игровые навыки

• Ребѐнок понимает связи и отношения
между предметами, их свойства и пространственно-временную последовательность.

• Ребѐнок участвует в разных играх и творческой деятельности.

• Свои знания ребѐнок использует в повседневных ситуациях как в новой, так и в
схожей обстановке.

• Ребѐнка радует его принадлежность к
группе и обществу сверстников, совместная деятельность; для достижения цели
он сотрудничает с другими, делится и
меняется.

• При усвоении новых знаний ребѐнок
пользуется стратегиями запоминания
случайно, осознаѐт необходимость повторения.

• Ребѐнок в играх придерживается правил,
особенно следит за выполнением их другими, может объяснить правила другим.

6-7 лет

Социальные навыки

• Ребѐнок участвует в разных видах игр,
соблюдает их правила.

• Ребѐнок ставит перед собой цели и пытается их реализовать.

• Ребѐнок предпочитает товарищей по играм одного пола, формируются дружеские отношения.

5-6 лет

• Ребѐнок общается и занимается в основном самостоятельно, в целом имеет представления о своих возможностях.
• Ребѐнок способен отвечать за свои поступки.
• Ребѐнок умеет пристойно вести в общественных местах, он знает, что разреше-

Игровые навыки

• Ребѐнок в состоянии без контроля со стороны взрослого играть в группе, заниматься совместной деятельностью по
своему усмотрению, как ему больше нравится.
• Ребѐнок инициирует игру и деятельность.
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Социальные навыки
• Ребѐнок несѐт большую ответственность
за свою деятельность, рассказывает о
своих планах и намерениях.
• Ребѐнок стремится справляться со всем
сам, он остро воспринимает свои неудачи и чужое мнение; нуждается во взаимопонимании и сопереживании его чувствам.
• Ребѐнок переносит изменения и разлуку с
родителями, тем не менее, в новой ситуации он не уверен и может замкнуться в
себе.

Рефлексивные навыки
• Ребѐнок понимает чувства других людей
и невербальное выражение чувств.
• Ребѐнок в состоянии контролировать
свои эмоции и поведение, умеет считаться с другими и более толерантно относиться к деятельности других детей.
• Ребѐнок заботится о младших, оказывает
им помощь, при необходимости и сам обращается за помощью.
• Ребѐнок устанавливает дружеские отношения.
• Ребѐнок соблюдает установленные в
группе правила и считается с потребностями группы.
• Ребѐнок обсуждает самые простые этические проблемы, видит разницу между хорошим и плохим как в отношении себя,

так и других.

Учебные навыки
• Ребѐнок планирует и организует свою
повседневную деятельность и знакомое
ему ближайшее окружение, ставит перед
собой цели, пытается действовать целенаправленно и доводить начатое дело до
конца.
• В своей деятельности ребѐнок опирается
на обратную связь, полученную на его
действия ,а также на оценки сверстников
и сравнение с другими.
• Ребѐнок сосредотачивается одновременно на нескольких занятиях или стимулах
и способен к длительным волевым усилиям.
• Экспериментируя, конструируя и исследуя, ребѐнок применяет свои знания и
прежний опыт в новых формациях и комбинациях.
• Ребѐнок классифицирует, воспринимает
предметы и события в целом, понимает
их взаимосвязи и в состоянии с помощью
взрослого осознать главное.
• Ребѐнок знает буквы, цифры и символы,
пользуется ими, пишет под диктовку
простейшее одно-двухсложные слова,
выполняет простейшие математические
действия.
• Ребѐнок может непродолжительное время
пользоваться стратегиями обучения; он
осознаѐт объѐм своей памяти, сознательно повторяет запоминаемый материал.
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5
Я и среда
5.1. Введение
В дошкольном возрасте местом и содержанием обучения является всѐ, что окружает
ребѐнка, то есть окружающая среда, в которой он живѐт и развивается. От среды, в которой растѐт ребѐнок, зависит, какие у него
будут ценностные ориентации, отношение к
природе и взаимоотношения с окружающими людьми. Направление “Я и среда” предлагает тематическое содержание для других
направлений учебно-воспитательной деятельности (язык и речь, эстонский язык как
второй язык, математика, искусство, музыка,
движение) объединяя влияющие на развитие
ребѐнка виды жизненной среды, целостное
представление о которых поможет ему
справляться в дальнейшей жизни. Данное
направление состоит из следующих частей:
социальная среда, в том числе здоровый образ жизни, природная и искусственная среда, в том числе безопасность дорожного
движения.

5.2. Цели учебно-воспитательной
деятельности
• Ребѐнок понимает и познаѐт окружающий мир целостно.
• У ребѐнка сформировано представление о
своѐм Я, своей роли и роли других людей
в жизненной среде.
• Ребѐнок ценит культурные традиции как
эстонского, так и своего народа.
• Ребѐнок дорожит собственным здоровьем
и здоровьем других людей, старается вести здоровый и безопасный образ жизни.
• Ребѐнок ценит стиль мышления, основанный на заботливом и бережном отношении к окружающей среде.
• Ребѐнок замечает природные явления и
изменения в природе.

5.3. Предполагаемые результаты
развития ребёнка
1-3 года

• У ребѐнка сформировано элементарное
представление о человеке, о его внешних
физических данных, о его физическом и
психическом состоянии.
• Ребѐнок различает по внешним признакам мальчика и девочка.
• Ребѐнок знает и выполняет правила личной гигиены самостоятельно или с помощью взрослых.
• Ребѐнок знает средства по уходу за зубами, чистит зубы с помощью взрослого.
• У ребѐнка имеются первоначальные знания о витаминах и их пользе.
• У ребѐнка сформировано представление о
близких ему людях.
• Ребѐнку дано первое понятие о доме.
• Ребѐнок знаком с предметами домашнего
обихода.
• У ребѐнка сформировано понятия о том,
чем занимаются взрослые члены семьи
дома.
• У ребѐнка воспитан интерес к детскому
саду, своей группе.
• Ребѐнок знает и называет по именам детей в группе, учителей, помощников учителей.
• Ребѐнок знает некоторые обязанности работников группы.
• У ребѐнка сформированы первоначальные понятия о дружбе.
• Ребѐнок знает знаменательные для родины даты, принимает посильное участие в
деятельности взрослых
• Ребѐнок умеет различать наиболее характерное состояние погоды, связывать состояние погоды с непосредственным
опытом.
• Ребѐнок знаком со свойствами песка и
воды.
• Ребѐнок узнаѐт по внешнему виду, вкусу,
названию овощи и фрукты.
• Ребѐнок знает птиц, прилетающими на
участок.
• Ребѐнок имеет первое представление о
диких и домашних животных (внешний
вид, окрас, характерные особенности).
• Ребѐнок имеет первое представление о
насекомых.
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• Ребѐнок знает некоторые виды транспорта, умеет соотносить их с игрушечными
машинами и находят их на картинке.
• Ребѐнок различает детали машины.
• Ребѐнок знает назначение сигналов светофора.

ток.
• Ребѐнок
устанавливает
причинноследственные связи в природе.
• Ребѐнок знаком со свойствами снега,
льда, воды и песка.

• Ребѐнок знает бытовую технику, еѐ использование взрослыми, понимает опасность для себя.

• Ребѐнок различает и называет несколько
видов цветов, обращает внимание на разнообразную окраску, высоту, величину
соцветий.

• Ребѐнок знает предметы, которые могут
быть для него опасны.

• Ребѐнок знает правила ухода за комнатными растениями.

• У ребѐнка имеются элементарные знания
о влиянии человека на природу и еѐ сохранность.

• Ребѐнок различает деревья в разное время
года.

• Ребѐнок находить мусор в природе и относит его в положенное место сбора.

3-4 года
• Ребѐнок различает мальчик-девочка, видят разницу внешних признаков.
• Ребѐнок знает свой день рождения, как
его отмечают.
• У ребѐнка сформированы навыки самообслуживания, делается упор на то, что
грязь – это болезнь, некрасиво.

• Ребѐнок различает овощи по цвету, величине, вкусу.
• Ребѐнок знает и называет фрукты.
• Ребѐнок имеют понятие о витаминах.
• Ребѐнок знает с птиц, некоторые их повадки, особенностями внешнего вида. Он
подкармливает птиц зимой.
• Ребѐнок различает насекомых по внешнему виду (цвет, величина), знает некоторые особенности движения (ползает,
летает, порхает, прыгает).

• Ребѐнок понимает, что представляет собой микроб.

• Ребѐнок знает и называет условия содержания рыб, научен правильному уходу за
ними.

• Ребѐнок осознаѐт, что за зубами надо
ухаживать, научен использовать предметы гигиены.

• Ребѐнок знает домашних и диких животных, особенности их внешнего вида и повадки.

• У ребѐнка расширенны знания о семье и
родственниках.

• Ребѐнок знает средствами передвижения,
специальный транспорт.

• Ребѐнок имеет понятие о деятельности
взрослых дома.

• Ребѐнок понимает необходимость использования отражателя.

• У ребѐнка расширенно представление об
окружающем.

• Ребѐнок различает проезжую часть дороги, тротуар, пешеходный переход.

• Ребѐнок знает сотрудников детского сада
и их обязанности.

• У ребѐнка сформировано представление о
назначении зелѐного, красного, жѐлтого
сигналов светофора.

• Ребѐнок знаком с правилами поведения в
детском саду и дома.
• Ребѐнок знает знаменательные для родины даты, принимает посильное участие в
деятельности взрослых.
• Ребѐнок знает национальный флаг Эстонии, называет его цвета.
• Ребѐнок имеет понятия о связи между
природными и сезонными явлениями.
• Ребѐнок различает и называет части су-

• Ребѐнок знает бытовую технику, еѐ
назначением, правила безопасного использования.
• Ребѐнок знает предметы, которые могут
быть для него опасны.
• У ребѐнка имеются элементарные знания
о влиянии человека на природу и еѐ сохранность.
• Ребѐнок находит мусор в природе и отно-
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сит его в положенное место сбора.

4-5 лет
• Ребѐнок различает понятия: фамилия,
имя, отчество.
• Ребѐнок имеет представление о цикле
жизни человека и о социальных отношениях людей.
• Ребѐнок бережно относится к своему здоровью; знает, что способствует его сохранению.
• Ребѐнок знает места, предметы и виды
деятельности, которые могут быть опасны для здоровья.
• Ребѐнок знает и соблюдает правила безопасного поведения в помещении, природе, на улице.
• Ребѐнок знает, что надо делать для сохранения здоровых зубов.
• У ребѐнка сформировано представление о
близких ему людях: члены семьи + дядя и
тѐтя. Он знает и называет их имена и фамилии.
• Ребѐнок приобщен к миру чувств, эмоций, переживаний окружающих, у него
развита реакция на интонацию, мимику.
• Ребѐнок имеет одного и более друзей,
умеет помогать им, прощать, мириться.
• Ребѐнок знает свой дом и адрес.

торыми вывешиваются государственные
флаги.
• Ребѐнок знает свою национальную принадлежность, родной язык.
• Ребѐнок знает, что люди говорят на разных языках. У него развит интерес к
народным праздникам и традициям эстонского и русского народов.
• Ребѐнок знаком с народным промыслом
России.
• Ребѐнок различает и называет состояние
погоды.
• Ребѐнок наблюдает и объясняет причинно-следственные связи в природе.
• Ребѐнок различает и называет некоторые
свойства воды, снега, льда.
• Ребѐнок имеет первое понятие о круговороте воды в природе.
• Ребѐнок знает, почему надо экономить
воду.
• Ребѐнок имеет первоначальные сведения
о Солнечной системе.
• У ребѐнка расширены знания о различных водоѐмах, их растительности и обитателях.
• Ребѐнок наблюдает за изменениями, происходящими в растительном мире в разные времена года.

• Ребѐнок знает домашние обязанности
членов семьи и свои собственные.

• Ребѐнок различает, называет и находит
по характерным признакам несколько видов деревьев.

• Ребѐнок знает профессии родителей.

• Ребѐнок знает дары леса.

• Ребѐнок знает средства труда наиболее
известных профессий.

• У ребѐнка сформировано представление
об особенностях выращивания 2-3 видов
овощей, фруктов и их использовании.

• Ребѐнок понимает необходимость соблюдения порядка в игровом уголке.
• Ребѐнок знает свой район Ласнамяэ; город, в котором живѐт. У него воспитан
интерес и любовь к родному городу.
• Ребѐнок знает название своего детского
сада.
• Ребѐнок ориентируется в помещении и на
участке детского сада, в ближайших
окрестностях.
• У ребѐнка воспитана любовь к родным
местам, он знаком с тем, как изменяется и
благоустраивается родной город.
• Ребѐнок называет события, в связи с ко-

• Ребѐнок знает, что есть дикие растения,
которые растут и развиваются без усилий
со стороны человека.
•

Ребѐнок знает, что есть культурные растения, в росте и развитии которых человек принимает активное участие.

• Ребѐнок имеет первые знания о лекарственных растениях.
• Ребѐнок различает места произрастания
растений.
• Ребѐнок различает цветы по цвету, форме
листа и запаху.
• Ребѐнок научен правилам по уходу за
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растениями.
• Ребѐнок знает обитателей живого уголка,
обращает внимание на их внешний вид,
образ жизни, повадки.
• Ребѐнок распознаѐт птиц прилетающих
на участок: по величине, окраске, издаваемым звукам.

• У ребѐнка развит интерес к событиям
своего детства, к своему будущему,
оценке настоящего. Он осмысленно и
словесно выражает свои переживания,
настроение, чувства.

• Ребѐнок видит разницу в поведении птиц
зимой и весной.

• Ребѐнок выражает своѐ отношение к поступкам сверстников, даѐт объективную
и доброжелательную оценку, справедливо обосновывает свои требования, предложения, помогает оценить свои поступки.

• Ребѐнок знает, какую помощь оказывает
человек птицам.

• Ребѐнок знаком с разнообразием стилей
семьи.

• Ребѐнок различает несколько видов насекомых.

• Ребѐнок знает членов семьи и близких
родственников.

• У ребѐнка сформировано представление о
диких экзотических животных зоопарка.
Он имеет элементарные сведения о том,
где они проживают в природе и чем питаются.

• Ребѐнок понимает многообразие социальных ролей выполняемых взрослыми
(на работе, дома, в свободное время) по
возрасту, профессии, эмоциональному
настроению.

• Ребѐнок называет детѐнышей животных,
отличает молодняк от взрослых особей во
внешнем облике, поведении.

• Ребѐнок знает и называет профессии членов своей семьи.

• Ребѐнок знает водоплавающих птиц.

• Ребѐнок знает элементарные правила дорожного движения и дорожные знаки;
знает, что улицу можно переходить только со взрослыми в специальных местах.
• У детей расширены знания о специальных видах транспорта, они умеют группировать средства по способу передвижения, называют, кто управляет ими.
• Ребѐнок знает о необходимости использования светоотражателя, безопасного
сиденья, ремней безопасности в машине
и шлема при езде на велосипеде.
• Ребѐнок понимает взаимосвязь в использовании бытовой техники с профессиями
людей и видами их деятельности.
• Ребѐнок сортирует мусор и относит в места сбора.

5-6 лет
• Ребѐнок понимает, что он часть общества, у него есть свои права и обязанности.
• Ребѐнок самостоятельно выполняет процедуры закаливания, понимает их значение для здоровья.
• Ребѐнок знает и соблюдает правила охраны органов кожи, слуха, обоняния, зубов.

• Ребѐнок знает домашний адрес и номер
телефона.
• Ребѐнок знает адрес детского сада.
• Ребѐнок знает профессии работников
детского сада и их обязанности.
• Ребѐнок соблюдает установленные правила в детском саду и общественных местах, выполняет их без напоминания и в
отсутствии взрослых
• Ребѐнок имеет понятие о государстве Эстония и о государственной символике.
• Ребѐнок знает столицу Эстонии город
Таллинн, свой район и его особенности,
назначение объектов культуры и быта.
• Ребѐнок называет события, в связи с которыми вывешиваются государственные
флаги.
• Ребѐнок знает национальности детей своей группы и соседей по месту проживания.
• Ребѐнок знает народные промыслы и традиции эстонского народа.
• Ребѐнок знаком с природными особенностями Эстонии, еѐ животным и растительным миром.
• Ребѐнок имеет представление о труде в
промышленности и сельском хозяйстве.
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• У ребѐнка развит интерес к народным
праздникам эстонского и русского народов.
• Ребѐнок знает ближайшего соседа Эстонии – Россию, разнообразие еѐ климата и
природных зон, города.

особенности внешнего вида.
• Ребѐнок знаком с домашними животными, состоящими на службе у человека и
обитающими в различных климатических
зонах.
• Ребѐнок знает диких животных Эстонии.

• Ребѐнок знаком с народными промыслами России.

• Ребѐнок знает обитателей Балтийского
моря.

• Ребѐнок знает планеты солнечной системы.

• Ребѐнок знает дорожными знаками.

• Ребѐнок понимает, что Земля – часть солнечной системы. Человек должен делать
всѐ для еѐ существования и процветания.
• Ребѐнок понимает зависимость смены
времѐн года от положения Земли по отношению к Солнцу.
• Ребѐнок знаком с макетом земного шара
– глобусом.
• Ребѐнок имеет представление о последовательности изменений в природе, понимает зависимости погодных условий и
жизнедеятельности живых организмов.

• Ребѐнок ориентируется на ближайших к
саду улицах.
• Ребѐнок соблюдает правила дорожного
движения.
• Ребѐнок понимает назначение Островок
безопасности.
• Ребѐнок ориентируется в многообразии
транспортных средств, классифицирует
их по назначению.
• Ребѐнок знает и соблюдает правила безопасного поведения в общественном
транспорте.
Ребѐнок знает о назначении сельскохозяйственных машин.

• У ребѐнка сформировано понятие о круговороте воды в природе.

•

• Ребѐнок понимает важность водных запасов земли, их использования и бережно
относится к ним.

• Ребѐнок знает бытовую технику, еѐ
назначение и правила безопасного обращения.

• Ребѐнок знает, что происходит с деревьями в разное время года.

• Ребѐнок имеет представление об опасных
отходах, утилизации.

• Ребѐнок определяет деревья по кроне,
расположению веток, почек, коре.

• Ребѐнок знает о возможностях повторного использования отходов.

• Ребѐнок имеет представление о строении
растений, функции их отдельных частей.

6-7 лет

• Ребѐнок знаком с черенкованием и пересадкой растений. У него сформировано
представление о способах выращивания
комнатных растений и ухода за ними.

• Ребѐнок знает свои права и обязанности.

• Ребѐнок имеют представление о выращивании, сборе, хранении и употреблении
овощей и фруктов.
• У ребѐнка расширенные знания о лекарственных растениях.
• Ребѐнок знает дары леса: ягоды, грибы,
орехи.
• У ребѐнка сформировано представление о
жизни в природных условиях насекомых,
земноводных.
• Ребѐнок знает перелѐтных и зимующих
птиц, условия их обитания и характерные

• Ребѐнок имеет представление о школе.
• Ребѐнок понимает различное эмоциональное и физическое состояние людей.
• Ребѐнок имеет представление о детском
организме, уходе за ним, о своих личностных качествах и достижениях.
• Ребѐнок соблюдает правила по охране
своего здоровья, культуре питания.
• Ребѐнок знает как окружающая среда и
поведение человека могут влиять на здоровье.
• Ребѐнок понимает пользу от закаливающих процедур и занятий спортом, активно в них участвует.
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• Ребѐнок имеет представление о родственных связях, проявляет заботу, любовь и уважение к близким.

деньги за свой труд, что они решают, на
что стоит потратить деньги, а на что не
стоит.

• У ребѐнка сформировано знание о том,
что у него есть семья, история своей семьи.

• Ребѐнок имеет представление о природно-хозяйственной деятельности человека
и еѐ последствиях, о том, как справляется
человек со стихийными бедствиями и
авариями.

• Ребѐнок знает об особенностях жизни
людей в разные исторические периоды.
• Ребѐнок различает предметы старины и
современной жизни.
• Ребѐнок знает и называет свой адрес и
телефон.
• Ребѐнок знает адрес и телефон детского
сада.
• Ребѐнок знает профессии работников
детского сада и их обязанности.
• Ребѐнок соблюдает установленные правила в детском саду и общественных местах, выполняет их без напоминания и в
отсутствии взрослых
• Ребѐнок знает традиции своей группы.
• Ребѐнок ориентируется по карте Эстонии,
перечисляет достопримечательности своего города и района.
• Ребѐнок знает о существовании различных культур, отличающихся друг от друга своей символикой, обрядами, праздниками, играми, народно-прикладным искусством.

• Ребѐнок знает об освоении космоса и использовании спутников в хозяйственной
деятельности человека.
• Ребѐнок знает, что Солнце источник тепла и света.
• Ребѐнок умеет определять силу ветра по
флюгеру, по направлению дыма и
направлению веток дерева.
• Ребѐнок знаком со свойствами камней,
песка, глины, магнита.
• Ребѐнок имеет представление об электричестве и его использовании.
• У ребѐнка сформированы знания о разнообразии водоѐмов, о причинах их загрязнения и о методах охраны.
• Ребѐнок замечает цвет снега в зависимости от освещения и температуры.
• Ребѐнок измеряет
условной меркой.

глубину

сугробов

• Ребѐнок различает и называет следы животных, птиц, людей.

• Ребѐнок уважает и сохраняет традиции
своего народа и народа Эстонии.

• Ребѐнок понимает роль снега в жизни
растений и животных.

• Ребѐнок имеет представление о том, что
города являются культурными центрами
и курортными зонами.

• Ребѐнок знаком с картой мира, основными климатическими зонами.

• Ребѐнок знает знаменательные даты (день
Матери, день Отца, Рождество, День Независимости).

• Ребѐнок классифицирует птиц и животных в зависимости от климатических
условий.

• Ребѐнок знает символы Эстонии (флаг,
герб, гимн, птицу, цветок, камень).

• Ребѐнок имеет представление о Красной
книге, еѐ значении.

• Ребѐнок знает, как зовут президента Эстонии.

• Ребѐнок умеет выделять характерные
особенности внешнего вида животных,
способы передвижения, питания, повадки, способы приспособления к среде обитания.

• Ребѐнок знаком с символами своего города и района.
• Ребѐнок знаком с трудовым процессом
(профессия, цель труда, материал, инструмент, результат труда).
• Ребѐнок различает виды народных промыслов.
• Ребѐнок знает, что взрослые получают

• Ребѐнок ориентируется по карте.

• Ребѐнок понимает значение температуры,
воды, пищи и воздуха для жизнедеятельности живых организмов и человека.
• У ребѐнка сформированы обобщѐнные
представления о насекомых.

21

• У ребѐнка сформированы обобщѐнные
представления о рептилиях.

Эстонии (Латвия, Финляндия, Швеция,
Россия)

• У ребѐнка сформированы знания о растениях ближайшего окружения.

• Ребѐнок знает о вреде отходов, умеет их
сортировать.

• Ребѐнок распознаѐт деревья по силуэту,
расположению веток, почек, по особенностям коры (4-5 видов кустарников и 6
видов деревьев).

• Ребѐнок может сделать полезную вещь из
отходов.

• Ребѐнок знает о способах распространения семян.
• У ребѐнка расширены знания о лесных
дарах: грибы, ягоды, растения.

• Ребѐнок знает номер телефона экстренной помощи 112 и умеет им пользоваться.
• Ребѐнок знает, как помочь раненому или
брошенному человеком животному.

• Ребѐнок знает ядовитые растения.

5.4. Рекомендуемые темы

• Ребѐнок знаком с трудом людей по сбору
овощей и фруктов в садах, огородах, на
полях.

1-3 года

• У ребѐнка сформировано умение сравнивать и характеризовать плоды овощей (89 видов) и фруктов (5 видов) по признакам: форма, окраска, размер, вкус, способ
употребления в пищу.

• Я, имя ребѐнка, мальчик, девочка.
• Чувства: устал, плачет, смеѐтся.
• Части тела: уши, глаза, руки, ноги.
• Семья, родственники: мама, папа, дедушка, бабушка, брат, сестра.

• Ребѐнок имеет представление о выращивании цветочных культур в саду, в цветнике, в домашних условиях, в теплицах.

• Дом, двор, сад.

• Ребѐнок характеризует последовательность развития растений, условия произрастания и способы ухода за ними.

• Виды деятельности: гуляет, моет руки,
кушает, играет.

• Ребѐнок знает правила пользования общественным транспортом, дорожные
знаки.
• Ребѐнок знает и выполняет требования
безопасного катания на роликах, самокатах, велосипедах. (Шлем)
• Ребѐнок свободно ориентируется в переделах ближайшего к детскому саду и дому микрорайону.
• Ребѐнок знает назначение светоотражателя и правильно его использует.

• Дети, учителя, помощник учителя.

• Погода: тепло, холодно, жарко; идут дожди, снег грязный, холодный, лѐд –
скользкий, тает, снег, солнце, облака.
• Вода: тѐплая, холодная, в воде купаются,
умываются, стирают.
• Песок: сухой, сыплется, лепится (когда
влажный).
• Деревья: ель, берѐза, листья, ствол, ветки.
• Растения: трава, цветы, одуванчик.
• Цвет: красный, жѐлтый, зелѐный, белый.
• Овощи: огурец, помидор, морковь, репка.

• Ребѐнок соблюдает правила дорожного
движения и поведения на улице.

• Фрукты: яблоко, груша.

• Ребѐнок умеет на макете разрабатывать
наиболее безопасные маршруты.

• Аквариумные рыбки.

• Ребѐнок знает технику; классифицирует
по сферам использования. соблюдает меры безопасности при работе с бытовой
техникой, электроприборами, в обращении с огнѐм. Может оказать элементарную помощь в случае травмы.
• Знают и называют ближайших соседей

• Птицы: ворона, воробей.
• Домашние животные: кошка, собака, корова, лошадь, коза.
• Домашние птицы: петух, курица и их детѐныши.
• Дикие животные: медведь, заяц, лиса.
• Насекомые: жучки, бабочки, божья коровка.
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• Транспорт: автобус, грузовая машина,
поезд, самолѐт, кораблик,

• Комнатные растения:
хвост, традесканция.

• Части машины: руль, кузов, окна, колѐса,
двери.

• Деревья: ель, берѐза, клѐн, сирень, вишня.

• Профессии: учитель, помощник учителя,
шофѐр, лѐтчик.

• Признаки: круглый, длинный, сладкий,
горький.

• Светофор.

• Фрукты: яблоко, груша, слива, вишня.

• Бытовая техника: плита, пылесос, стиральная машина.

• Овощи: огурец, морковь, помидор, лук.

• Опасные предметы: нож, ножницы.
• Отходы.

щучий

• Цвета: зелѐный, оранжевый, жѐлтый.

• Ягоды: земляника, клубника.
•

Витамины.

• Птицы: скворец, синица, снегирь, голубь.

3-4 года
• Девочка-мальчик: половые
длина волос, одежда.

фикус,

признаки,

• День рождения: как отмечают, подарки.
• Микробы, болезнь, предметы личной гигиены.
• Семья: имена близких людей, дядя, тѐтя,
фамилия, дети, взрослые.
• Домашние дела: мама – стирает, готовит,
убирает, папа – смотрит телевизор, ремонтирует машину.
• Родной дом, соседние дома, магазин,
улица.
• Праздничные даты: Новый год, Рождество, день Отца, день Матери.
• Цвета национального флага: синий, чѐрный, белый.

• Насекомые: жуки, бабочки, кузнечики,
гусеница.
• Аквариум: золотая рыбка, карась, водоросли, корм.
• Домашние животные: свинья, овца, коза
и их детѐныши.
• Домашние птицы: утка, гусь.
• Земноводные: лягушка.
• Дикие животные: белка, медведь, лиса,
заяц.
• Транспорт: легковой автомобиль, пассажирский транспорт, пассажиры, водитель, пешеходы.
• Светофор, отражатель.
• Бытовая техника: утюг, хлеборезка, мясорубка, картофелечистка, холодильник.
• Мусор, мусорный бак, мешок для мусора.

• Профессии: учитель, помощник учителя,
медицинская сестра, повар, прачка.

4-5 лет

• Природные явления: похолодание, частые дожди, мороз, снегопад, ветер, тает
снег, появляется трава, тепло.

• Анкетные данные: имя, фамилия, отчество, возраст, домашний адрес.

• Части суток: день, ночь, солнце, луна,
звѐзды.
• Взаимодействие природных явлений:
светит солнце – становится теплее, дует
ветер – качаются ветки деревьев, идѐт
дождь – на земле лужи
• Снег, лѐд: лѐгкий, пушистый, холодный,
белый снег, скользкий твѐрдый
•

Вода льѐтся, она может быть тѐплой, холодной, нагревается на солнце.

• Песок сухой, сыпучий, не держит форму,
из влажного можно лепить.
• Цветы: астры, ноготки, бархатцы.

• Возрастные особенности: детство, молодость, старость, рождение.
• Социальные отношения: дружба, желание
помогать друг другу, умение сопереживать близким людям и литературным героям, забота о старших членах семьи,
доброта, справедливость.
• Здоровье: организм человека, правильное
питание, витамины, движение, сон и отдых.
• Безопасность: балконы, лестницы, окна,
огонь, горячая еда, лекарства, острые инструменты. Нельзя ходить по льду, играть в опасном месте, контактировать с
незнакомыми людьми.
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• Профессии взрослых : учитель музыки,
продавец, строитель, врач, аптекарь
• Орудия труда: весы, музыкальные инструменты, фонендоскоп, мастерок, молоток, лекарства, средства гигиены, телефон.
• Город: парк Кадриорг, башни Старого
города, река Пирита, район Ласнамяэ.
• Национальности: русский, эстонец, русский язык, эстонский язык.
• Знаменательные даты и обычаи: Новый
год, Рождество, Масленица, Пасха, день
Матери, день Отца.
• Народный промысел России: дымковская
игрушка, матрѐшка.
• Природные явления: холодно, тепло,
жарко, пасмурно, дует ветер, идѐт дождь,
выпал град, гром, молния, облака, тучи,
радуга, цвет неба.
• В жаркую погоду вода в лужах высыхает
быстрее, в холодную погоду – медленно.
Тает снег – появляются ручьи, сравнение
снега в различные периоды зимы.
• Снег – рыхлый, рассыпчатый, снегопад,
снежинка. Лѐд – хрупкий, прозрачный,
тает. Вода – прозрачная бесцветная жидкость, сквозь еѐ видны предметы, может
замерзать и превращаться в лѐд, температура воды.
• Круговорот воды в природе: родник, ручей, река, море, туча, дождь.
• Солнечная система: планета, Земля, Луна
космос, звѐзды, Солнце – самая яркая,
жаркая звезда, даѐт тепло.
• Водоѐм: море, река, пруд,

варенье.
• Ягоды: смородина, крыжовник, клубника,
сок.
• Лекарственные растения: подорожник,
липа, мать-и-мачеха.
• Цветы и места их произрастания: луг,
лес, сад, парк, клумба, пион, ирис, анютины глазки, маргаритки, клевер, крапива, роза, ландыш.
• Условия роста растений: свет, тепло, вода, питательные вещества, воздух.
• Комнатные растения: кактусовые растения обрабатываются влажной кисточкой,
аспарагус, папоротник – опрыскивают.
• Домашние животные: попугаи, рыбки,
хомяки, кролик, черепаха.
• Птицы: грач, синица, снегирь, дятел, лебедь, утки
• Помощь людей птицам: кормушки, подкормка.
• Насекомые: бабочки, жуки, стрекозы, комары, мухи, кузнечики, пчела, водомерка,
пауки.
• Домашние животные: коровы, козы, овцы, лошади, свиньи, домашние птицы.
• Дикие животные: волк, рысь, бобр, ѐж,
лиса. Слон, тигр, лев, обезьяна, крокодил.
• Дорожное движение: переход: подземный, наземный, пешеходная дорожка, отражатель, шлем для езды на роликах.
• Транспорт: бетономешалка машина с
прицепом, воздушный, водный, наземный, бензовоз, пожарная, скорая помощь,
полиция.

• Водоплавающие птицы: лебеди, утки,
чайки,

• Управляет транспортом: лѐтчик, капитан,
машинист.

• Обитатели водоѐмов: рыбки, улитки, водоросли, кувшинки, лилия, стрекоза.

• Мусор, мусорный бак, мешок для мусора.

• Искусственный водоѐм: аквариум
• Деревья: каштан, сосна, ель, липа, рябина, дуб, яблоня, сирень, сезонные изменения.
• Грибы (съедобные и ядовитые) поганка,
белый гриб, лисичка.
• Ягоды: земляника, черника, малина.
• Овощи: свекла, капуста, картофель, горох, салат, винегрет.
• Фрукты: яблоки, сливы, вишни, компот,

5-6 лет
• Декларация прав и обязанностей ребѐнка.
• Здоровье: строение тела человека, органы, закаливание, здоровый образ жизни,
правильное питание, сон, отдых.
• Чувства, эмоции: выражение внимание к
больному, проявление заботы о малышах,
представление о настроении сверстников,
умение не только успокаивать, но и сочувствовать.
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• Детский сад: адрес, профессии сотрудников, поведение, распорядок дня.
• Профессии: кладовщик, ремонтный рабочий, дворник, рыбак, гончар, пекарь –
кондитер, животновод, садовод, полевод,
тракторист, конструкторы летательных
аппаратов.
• Символика: флаг, ласточка, василѐк.
• Праздники: mardipäev, kadripäev, Рождество, Масленица, Пасха, день Матери,
день отца.
• Эстония: карта, города Пярну и Тарту,
хутора, парк, Лахемааский заповедник,
Рокк-аль-Маре.

• Лекарственные растения: ромашка, тысячелистник, шиповник, брусника, клюква,
малина, ежевика.
• Грибы: подосиновик, подберѐзовик, сыроежка, бледная поганка.
• Насекомые: бабочки (крапивница, лимонница, траурница), дождевые черви,
осы, пчѐлы, шмели, муравьи.
• Пресмыкающиеся: лягушки, ящерицы,
змея.
• Птицы: скворцы, клесты, трясогузка, разновидности синиц, жаворонок, аист.
• Дикие животные: северный олень, верблюд, осѐл, буйвол, кабан, енот, лось.

• Предметы народного промысла: изделия
из кожи, керамики, дерева.

• Обитатели водоѐмов: рыба (салака, камбала, морской окунь, килька), тюлень.

• Таллинн: легенды, башни,
Вышгород, Ратуша, музеи.

• Дорожные знаки: медицинский пункт,
телефон, двухстороннее движение, остановка автобуса, движение запрещено

церкви,

• Район Ласнамяэ: объекты культуры и быта.
• Россия: карта, климат, природные зоны,
столица – Москва, города России.
• Народные промыслы России: Городецкая
роспись, Хохломская роспись, Дымковская игрушка.
• Космос: Марс, Венера, воздух, атмосфера, космос, межпланетные станции, Понятия: тень, восход и заход солнца.
• Признаки времѐн года: небо серое, низкое, сплошь покрыто облаками, идѐт
дождь, туман, иней, метель, вьюга, позѐмка, капель, лѐдоход.
• Разновидность дождя: мелкий, моросящий, затяжной, ливень. Снег (хлопья,
крупка), гололѐд.
• Круговорот воды в природе: осадки, испарение, движение воды от капельки до
океана.
• Деревья: каштан, берѐза, липа, дуб, рябина, ива, тополь, орешник - корни всасывают воду и питательные вещества, которые по стволу, веткам питают всѐ дерево,
листья поглощают свет. Лиственные и
хвойные деревья.
• Природа: луг, степь, лес, поле, огород,
парк, ботанический сад.

• Транспорт: электричка, самолѐт, поезд,
паром, трактор, комбайн, газонокосилка.
• Техника: часы, видеомагнитофон, видеокамера, фотоаппарат, компьютер, кассовый аппарат, транспортѐр.
• Отходы: опасные отходы: батарейки,
пластмасса.
• Сортировка мусора дама и в детском саду.

6-7 лет
• Декларация прав и обязанностей ребѐнка:
право на жизнь, на защиту, отдых, имя,
неприкосновенность.
• Школа: здание, класс, учителя, школьные
принадлежности.
• Эмоциональное и физическое состояние
людей: мимика, жесты, действия, интонация голоса (радость, симпатия, усталость, печаль, огорчение, любовь, одобрение),
• Семья: разные поколения в семье, семейные традиции и праздники.
• Место жительства семьи и родственников, история района, города, страны.

• Овощи: баклажан, тыква, чеснок, укроп.

• Детский сад: отличия, сотрудники и их
должностные обязанности.

• Фрукты: лимон, апельсин, абрикос, виноград.

• Профессии: завуч, заведующая, кладовщик, сотрудники вокзала, аэропорта,
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больницы, театра, порта, банка, спасательных служб, почты, школы, библиотеки.

га, наст – твѐрдая ледяная корка, плотность снега, снегозадержание, быстрота
таяния снега.

• Знание детей о прошлом и настоящем:
строительство городов, устройство домов, обогрев, вода, одежда, пища, продукты (их производство и приготовление.
Средневековые замки - многоэтажные
дома, древние ладьи – морские лайнеры,
печи – электроплиты, гусиные перья –
фломастеры.

• Карта мира, Эстонии, экватор, страны
мира, континенты, цветовое обозначение
на карте.

• Эстония: президент, гимн, герб, национальные костюмы, символика (гимн,
флаг, герб, ласточка, василѐк, камень).
• Праздники: mardipäev, kadripäev, Рождество, Масленица, Пасха, день Матери,
день Отца, день Независимости, Иванов
день, день защиты детей,
• Промышленность Эстонии: рыболовство,
добыча сланца, торфа и известняка, пищевая, деревообрабатывающая, лѐгкая и
химическая промышленность.

• Дикие животные: косуля, кабан, жираф,
кенгуру, пингвин, белые медведь, соболь,
песец, бегемот
• Обитатели водоѐмов: морж, нерпа, тюлень, пингвин.
• Птицы: страус, попугай, куропатка, галка,
журавль, цапля, глухарь, кукушка, соловей.
• Земноводные: тритон, змея, крокодил.
• Насекомые: тля, пчела, муравей, гусеница, бабочки (адмирал, махаон), жуки
(навозный, пожарник, усач), клещи.
• Деревья и кустарники: лиственница,
ясень, осина, ольха, тополь, орешник,
шиповник, арония, жасмин, сирень.

• Города Эстонии: Хаапсалу, Нарва, остров
Сааремаа, Вильянди.

• Дары леса: голубика, морошка, брусника,
клюква, орехи, опята, грузди.

• Климатические зоны России: тундра, Сибирь, Кавказ.

• Ядовитые растения: вороний глаз, белена,
бузина, волчье лыко.

• Города
России:
Петербург, Псков.

• Овощи: дыня, кабачок, цветная капуста,
салат, петрушка, редис, сельдерей, щавель, фасоль, бобы.

Москва,

Санкт-

• Народные промыслы: Жостово, Гжель,
Псковская керамика, Богородская игрушки.

• Фрукты: ананас, персик, банан, гранат,
черешня.

• Космос: искусственные спутники, космические корабли, дирижабль, воздушный
шар, планеты солнечной системы.

• Комнатные растения: рождественский
цветок, монстера, диффенбахия, амариллис, герань.

• Солнце: источник тепла, восход и заход
солнца, долгота дня, цвет утренних и вечерних лучей.

• Цветы: фиалка, хризантемы, георгин,
гладиолус. лопух, чистотел, кукушкины
слѐзы, тимофеевка, сурепка.

• Камни – твѐрдые не рассыпаются, разнообразны по цвету и форме, используются
человеком в строительстве памятников и
в качестве украшений.

• Дорожное движение: пешеходный переход, поворот, проезда нет, обслуживание
пассажиров на вокзале, на станциях и в
портах следования, подготовка к рейсам
самолѐтов, теплоходов, поездов, автобусов, обеспечение порядка и безопасности
движения, ремонт и сохранность дорог,
диспетчерская служба, установленные
маршруты и рейсы, остановки, плата за
проезд, оборудование салонов транспорта.

• Песок – сыпучий, рыхлый, пропускает
воду, используется для игр детей и в
строительстве, для измерения времени в
песочных часах.
• Глина – плотная, пластичная, бывает разного цвета, используется в строительстве,
для изготовления предметов быта, игрушек.
• Снег: сугроб и его глубина, оттенки сне-

• Дорога из дома в детский сад и обратно
(в магазин, на почту, в аптеку, в поликлинику).
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• Правила безопасности: езда на роликах и
велосипеде в шлеме и в отведѐнном для
этого месте. Иметь на одежде светящуюся маркировку или носить отражатель. В
машине пристѐгиваться ремнѐм безопасности и сидеть на детском кресле.
• Техника и оборудование: термометр, кухонный комбайн, лифт, эскалатор, кофе-

варка, компьютер, промышленное оборудование, сельскохозяйственное оборудование, техника безопасности.
• Отходы: бытовые, химические, промышленные. Утилизация и вторичное использование, изготовление пособий и игрушек.
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6
Язык и речь
6.1. Введение
Речевое развитие – это целенаправленное
развитие речи и коммуникации детей. Оно
не ограничивается изучением языковых
средств: новых слов, словоформ, составлением предложений. В процессе речевого
развития следует научить пользоваться языковыми средствами, используя их различные
функции при наличии разных целей: общение, познавательная функция, регулирование и планирование с помощью речи своей
деятельности и деятельности других людей.
В развитии речи охвачены следующие уровни: общение, произношение, лексический
запас, грамматика, готовность к чтению и
письму. Речь ребѐнка развивается во всех
видах деятельности.

6.2. Цели учебно-воспитательной
деятельности
 Ребѐнок справляется с повседневным общением.
• У ребѐнка правильное произношение.
• Ребѐнок использует в речи подходящие
грамматические формы и разнообразные
конструкции предложений.
• Ребѐнок проявляет интерес к чтению,
письму, детской литературе.

2-3слов.
• Ребѐнок понимает речь взрослого (отдельные слова и фразы) при наблюдении
предметов, при рассматривании игрушек
и картин.
• Ребѐнок использует в речи предложения
из 2-3 слов.
• Ребѐнок спонтанно использует в речи отдельные падежные формы и формы
спряжения.
• Ребѐнок выражает в речи различные отношения: отрицание, принадлежность,
местонахождение, свойство и субъектнообъектные отношения.
• Ребѐнок использует и понимает около 50
слов в знакомых ситуациях.
• У ребѐнка обогащѐн активный словарь:
• Существительные: названия предметов
одежды, посуды, мебели, игрушек, растений, овощей, фруктов, домашних животных и их детѐнышей, транспорт, птицы.
• Глаголы: обозначающие действия по самообслуживанию, действия проводимые
живыми объектами, в прошедшем и будущем времени.
• Прилагательные: большой, маленький,
красивый, жѐлтый, зелѐный, синий, белый, чѐрный, холодный, горячий, тѐплый,
сладкий, кислый, круглый.
• Ребѐнок упражняется в правильном употреблении предлогов в, на, под.
• Ребѐнок различает понятия “сам” и “сама”.

• Ребѐнок овладел первоначальными навыками чтения и письма.

• Ребѐнок правильно произносит в словах
фонетические звуки: а, е, и, о, у, п, м, т,
л.

6.3. Предполагаемые результаты
развития ребёнка

• Ребѐнок рассматривает вместе с взрослым книжки-картинки.

1-3 года
• Ребѐнок общается с взрослым во время
действия с предметами.
• Ребѐнок общается со знакомыми взрослыми.
• Ребѐнок использует в общении невербальные средства.
• Ребѐнок реагирует на речь взрослого действием, звукопроизношением, ответом из

• Ребѐнок дополняет рассказ взрослого,
указывая на картинку или реагируя словом.
• Ребѐнок различает на слух знакомые и
близкие по звучанию слова, правильно
произносит их.
• У ребѐнка сформирован интерес к книге,
он приучен слушать литературные произведения.
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3-4 года
• Ребѐнок с удовольствием общается со
сверстниками и взрослыми в совместной
деятельностью, инициативен.
• Ребѐнок слушает и понимает речь учителя, отвечает на вопросы.
• Ребѐнок задаѐт много вопросов взрослым
об окружающих его предметах.
• У детей сформировано чѐткое произношение слов, умение вслушиваться в их
звучание; слышать отдельные звуки в
словах; развито слуховое восприятие.
• У ребѐнка формируется правильный темп
речи, он говорит не убыстряя и не замедляя темп – тем самым дают возможность
слушающему отчѐтливо воспринимать
речь.
• У ребѐнка развит артикуляционный аппарат, он произносит большинство звуков,
кроме р, с, з, к, ж, ш, щ, ц, ч.
• Ребѐнок грамматически правильно изменяет названия знакомых слов, образовывая отдельные трудные формы слов.
• В играх с предметами и картинками ребѐнок упражняется в правильном согласовании слов в роде, числе, падеж.
• Ребѐнок понимает и употребляет предлоги: под, на, перед, в, за.
• У ребѐнка увеличен запас слов на основе
расширения представлений и знаний. Использует в речи слова обозначающие качества и свойства предметов (величина,
цвет, материал), сложные слова (пароход,
самолѐт, мухомор).

ции.

4-5 лет
• Ребѐнок правильно произносит все звуки
родного языка.
• У ребѐнка усовершенствована дикция,
развит голосовой аппарат, речевой слух,
фонетическое восприятие, речевое дыхание.
• Ребѐнок правильно произносит звуки: с,
з, ч, ш, щ, г, л, р.
• Ребѐнок знает, что все слова состоят из
звуков, звучат по-разному и сходно, что
звуки в слове произносятся в определѐнной последовательности.
• Ребѐнок обращает внимание на длительность звучания слов (короткие и длинные).
• Ребѐнок определяет и изолированно произносит первый звук в слове, выделяет
его голосом.
• Ребѐнок пользуется разными типами
предложений (простыми и сложными),
строит их с помощью учителя.
• Ребѐнок умеет грамматически правильно
изменять слова, используемые в повседневной жизни.
• Ребѐнок использует родительный падеж
множественного числа существительных.
• Ребѐнок использует формы повелительного и сослагательного наклонения глаголов.
• Ребѐнок использует в речи степени сравнения прилагательных.

• Ребѐнок использует в речи обобщающие
слова (посуда, игрушки, одежда, мебель).

• Ребѐнок использует в речи действительные и страдательные причастия.

• Ребѐнок рассказывает по серии картинок,
отводя на каждую картинку по одному
высказыванию.

• Ребѐнок правильно использует названия
детѐнышей некоторых животных в единственном и множественном числе.

• У ребѐнка обогащѐн жизненный опыт детей знаниями и впечатлениями, необходимыми для понимания содержания книг.

• Ребѐнок правильно называет предметы,
посуду.

• Ребѐнок устанавливает простейшие последовательные связи в произведении.
• Ребѐнок мысленно представляет, видит
события и героев произведений с помощью отбора иллюстраций и опорой на
личный опыт.
• Ребѐнок умеет рассматривать иллюстра-

• Ребѐнок образует слова различными способами (сахарница, солонка, хлебница,
маслѐнка и т.д.).
• Ребѐнок правильно понимает слова, точно употребляет их по смыслу.
• Ребѐнок использует обобщающие слова
(овощи, фрукты, одежда, посуда)
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• Ребѐнок использует антонимы для обозначения свойств предмета.

(заяц-зайчик-зайчишка).

• Ребѐнок определяет и называет временные и пространственные отношения.

• Ребѐнок правильно использует в речи
существительные в творительном и родительном падежах.

• Ребѐнок согласовывает слова по числу и
падежу.

• Ребѐнок понимает значение незнакомых
слов.

• Ребѐнок правильно
странные слова.

ино-

• Ребѐнок использует в речи безличные
формы глаголов, однокоренные слова

• Ребѐнок составляет рассказ по картине,
опираясь на образец учителя,

• У ребѐнка расширен запас слов названиями предметов, качеств, действий,

• Ребѐнок составляет небольшие рассказы
из личного опыта.

• Ребѐнок употребляет наиболее подходящие по смыслу слова при обозначении
качеств, признаков предмета.

произносит

• Ребѐнок пересказывает небольшие сказки
и рассказы, сохраняя последовательность
сюжета и передавая характер персонажей.
• У ребѐнка сформирован интерес к книге,
внимательно слушает и слышит литературное произведение, соотносит личный
опыт с фактами, описанными в литературном произведении.
• Ребѐнок устанавливает простые причинные связи между событиями, видит поступки персонажей и правильно их оценивает.
• У ребѐнка развито воображение, умение
мысленно представить себе события и героев произведения.
• Ребѐнок читает наизусть 4-х строчные
стихотворения.
• Ребѐнок правильно пишет отдельные
слова печатными буквами.

• Ребѐнок подбирает слова с противоположным и со сходным значением.
• Ребѐнок понимает образные выражения в
загадках, объясняет смысл пословиц и
поговорок.
•

Ребѐнок умеет связно, последовательно и
выразительно пересказывать литературные произведения.

• Ребѐнок передаѐт диалог действующих
лиц, характер персонажей.
• Ребѐнок составляет описательный рассказ
по картине.
• Ребѐнок составляет творческие рассказы
(при описании событий указывает место
и время действия, придумывает события,
предшествующие и следующие за ним).
• Ребѐнок составляет рассказ из личного
опыта.

5-6 лет

• У ребѐнка развит устойчивый интерес к
книге, воспитан интерес к художественному слову.

• Ребѐнок правильно произносит все звуки
родного языка, имеет чѐткую дикцию.

• Ребѐнок даѐт описание и характеристику
персонажей сказки и рассказа.

• Ребѐнок чѐтко различает на слух следующие группы звуков: с-з, с-ц, ш-щ, с-ш,
з-ж, ч-ц, с(сь)-ш, п-р; регулирует силу
голоса, скорость речи.

• Ребѐнок умеет выразительно, пользуясь
естественными интонациями, логическими паузами, ударениями, передавать своѐ
отношение к содержанию

• Ребѐнок правильно пользуется интонационными средствами выразительности.

• Ребѐнок знает гласные звуки и буквы: а,
о, у, и, ы.

• Ребѐнок использует в речи простые и
сложные предложения,

• Ребѐнок знает, ударные и безударные
слоги.

• ребѐнок грамматически правильно изменяет все слова, входящие в активный
словарь.

• Ребѐнок проводит звуковой анализ слов.

• Ребѐнок употребляет разные формы слов
для названия одних и тех же объектов

• Ребѐнок читает отдельные слова в определѐнных ситуациях.
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ражения.

6-7 лет
• У ребѐнка сформированы все стороны
звуковой культуры речи: закреплено правильное произношение шипящих и свистящих звуков, устранены дефекты звукопроизношения, развито речевое дыхание, усовершенствована дикция.
• Ребѐнок выбирает интонацию и слова в
зависимости от собеседника или обстановки общения.
• Ребѐнок правильно произносит звуки неродного языка (ä, ö, ü).
• Ребѐнок называет и пишет большинство
букв.
• Ребѐнок читает по
двухсложные слова.

складам

одно-

• Ребѐнок различает звуки по длительности.
• Ребѐнок сравнивает предметы, показывая
существенные признаки.
• Ребѐнок использует в речи все падежные
формы в единственном и множественном
числе.
• Ребѐнок выделяет в предложениях и в
текстах близкие и противоположные по
смыслу слова.

• Ребѐнок умеет живо, связно, интересно,
последовательно составлять рассказы из
своего опыта.
• Ребѐнок использует различные варианты
творческих рассказов: придумывание
продолжений и завершения рассказа.
• Ребѐнок составляет рассказ или сказку по
плану учителя, по теме, предложенной
им; придумывает рассказ или сказку на
самостоятельно выбранную тему.
•

Ребѐнок устанавливает многообразные
связи в произведении, понимает авторский замысел.

• Ребѐнок осмысливает поступки персонажей, их мысли, чувства; видит скрытые
причины поступков.
• Ребѐнок осознаѐт своѐ собственное эмоциональное отношение к героям произведений.
• Ребѐнок обращает внимание на жанры
язык литературного произведения, авторские приѐмы изображений.
• Ребѐнок рисует ритмизированные узоры петельные, овальные, треугольные.
• Ребѐнок соотносит букву с шириной и
высотой строки.

• У ребѐнка сформировано умение правильно употреблять слова по смыслу, выбирая наиболее точные в данной ситуации.

• Ребѐнок заштриховывает предметы в различных направлениях, используя различные виды штриховки.

• У ребѐнка сформировано правильное понимание переносного смысла в пословицах и поговорках.

6.4. Рекомендуемые темы

• Ребѐнок умеет правильно изменять и согласовывать слова в предложениях.
• Ребѐнок употребляют в речи различные
виды предложений.
• У ребѐнка развито два вида речи – диалогическая и монологическая.
• Ребѐнок использует выразительные средства языка: жесты, мимику, интонацию.
• Ребѐнок делает краткие сообщения.
• Ребѐнок передаѐт литературный текст содержательно, последовательно, выразительно.
• Ребѐнок составляет различные рассказы
по картинкам, понимает настроение картины, использует образные слова и вы-

1-3 года
• Картины и игрушки:
– “Кошка с котятами”, “Собака со щенятами”, “Коза”, “Корова с телѐнком”,
“Петушок с семьѐй”, “Лошадь”, “Медведь”, “Заяц”, “Лиса, серия картин
“Мы играем”, игрушки-забавы, транспорт.
• Дидактические игры:
– Поиграем с игрушкой, Кого не стало,
Птичка большая и маленькая, Собери
цветок, Узнай на вкус, Чем угостить
собачку.
– Найди такой же (цвет, форма, размер),
Оденем куклу на прогулку.
– Разноцветные кубики, Что возьмѐм с
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собой на прогулку, Для чего это нужно (предметы личной гигиены), Игры
с куклой, Где сидит зайчик (предлоги
на, под, за, в), Кто как кричит, Кто как
ест, Поедем в гости, Игры с русской
народной игрушкой (матрѐшка, неваляшка, пирамидка, Богородские игрушки), Мама и детки, Найди петушку
пѐрышко, Летает-не летает, Сравнение
игрушки и живого объекта.
• Детская литература:
– Русские народные потешки и песенки:
“Огуречик-огуречик”,
“Водичкаводичка”, “Ладушки”, “Баю-бай”. Русские народные сказки: “Репка”, “Колобок”, “Курочка Ряба”, “Теремок”,
“Волк и семеро козлят”. А. Барто “Игрушки”, “Снег”, А. Бродский “Солнечные зайчики”, В. Серова “Цветы”.
Произведения из книги “Читаем малышам”: “Мама купила яблоки”, “Кубики”, “Пришла осень”, “У Миши была собачка”, “Как Алѐша катался на
санках”, “Копаю лопаткой”, “Беленькая кошечка”, “Жил-был зайчик”,
“Подарила мама Шуре машину”,
“Принесли ѐлку”, “У курочки”, “Жучок”, “Кораблик”. Книга “Мама, почитай пожалуйста”, М. Линнамяги
“Дождь идѐт”, М. Хельме “Помощник”, Э. Рауд “В магазин”, О. Ардер
“Зима пришла”.

3-4 года
• Картины:
– “Мы играем”, “Времена года”, “Домашние и дикие животные”, “Птицы”.
• Игрушки
– Транспорт, животные, рыбки, одежда,
посуда, мебель, муляжи овощей,
фруктов и грибов.
• Дидактические игры:
– “Посади бабочку на цветок, “Кто, что,
делает” (глаголы), “Для чего это нужно?” (зависит от темы), “Овощи и
фрукты” (применение, вкус, цвет,
форма), “Найди такой же лист (цвет,
форма), “Кто где живѐт (нора, гнездо,
дупло)”, “Что нужно в дождливую погоду”, “Какая птица улетела”, “Дары
осени”, “Что нам нравится зимой,
“Игры с гномиком (настроение, цвет,

размер, подарки), “Что принѐс нам
Дед Мороз (найти игрушку по описанию), “Кому это нужно (учитель, помощник учителя, повар, прачка), “Из
какой сказки герой (русская народная
и эстонская народная), “Найди такой
же цветок” (комнатное растение),
“Собери сервиз, “Кто живѐт в лесу – а
кто дома, “Сравнение живого объекта
и игрушки”, “Когда это бывает” (день,
ночь, времена года), “Поставь цветок в
свой домик” (комната, клумба), “Собери предмет из частей” (разрезные
картинки, игрушки, вкладыши и матрѐшки).
• Игры драматизации:
– “Репка”, “Курочка Ряба”, “Колобок”,
“Теремок”, эстонская сказка “Коза и
два козлѐнка”, “Снегурочка и лиса”,
“Как лошадка зверей катала”, “Заюшкина избушка”, “Маша и медведь”,
“Три медведя”, “Про машину”.
• Детская литература:
– Русские народные потешки и песенки.
– Рассказы из книги “Читаем малышам”:
“Лягушка”, “Про бабочку”, “Игры с
песком”, “Веночек из цветов”, “Про
яблоки”, “Осенняя прогулка”, “Наступила осень”, “Снежный теремок”, “На
горке”, “Хорошие игрушки”.
– Б. Заходер “Повара”, Ю. Тувим “Овощи”, В. Сутеев “Про котѐнка”, С.
Маршак “Тихая сказка”, Л. Толстой
“У Вари был гном”, Е. Чарушин “Как
лошадка зверей катала”, Д. Хармс
“Пирог очень вкусный”, Я. Тайц “Пирог”, “Кубик на кубик”, И. Токмакова
“Про рыбку”, К. Чуковский “МухаЦокотуха”, “Мойдодыр”, “Цыплѐнок”,
Е. Благинина “Алѐнушка”, С. Капутикян “Маша обедает”, Н. Павлова
“Чьи башмачки”.
– Русские народные сказки: “Три медведя”, “Маша и медведь”, “Волк и семеро козлят”, “Кот-Петух-Лиса”, “Петух
и бобовое зѐрнышко”.
– Эстонские произведения: “Волк и два
козлѐнка”, Э. Рауд “Сипсик”, О. Андер
“Ёжик и неженка”, У. Лайес “Прогулка”, Я. Каплинский “У меня есть дождевик”, Н. Сооник “Грязные варежки”
(воспитание), Л. Тунгал “Гномик отдыхает”.

32

4-5 лет
• Картины и игрушки:
– “Времена года”, “Природа”, “Домашние и дикие животные”, “Птицы”,
“Космос”, “Уборка урожая”.
– Профессии: медсестра, продавец,
строитель, повар, водитель, парикмахер.
– Муляжи: овощи, фрукты, ягоды, грибы, посуда, транспорт.
– Иллюстрации
художниковоформителей Е. Чарушина и Ю. Васнецова.
– Предметы народного промысла: матрѐшка, дымковская игрушка (Россия),
керамика (Эстония).
• Дидактические игры:
– “Летает-прыгает-ползает, “Узнай на
вкус”, “Что где растѐт”, “Птицы”, “Кто
живѐт в лесу”, “Что пекут из муки”,
“Одень куклу в национальный костюм” (Эстония, Россия), “Из чего
сделан сувенир”, “Какой предмет
нагревается быстрее”, “Найди своего
детѐныша”, “Что продаѐтся в аптеке”,
“Кому что нужно” (профессии),
“Узнай ветку, листья, семена”, “Птицы
на кормушке”, “Когда это бывает”,
“Из какой сказки зверь”, “Подбери
узор для игрушки” (Дымково), “Можно и нельзя” (техника безопасности),
“Составь красивый букет”, “Вершки и
корешки”, “Собери сервиз”, “Что
нужно папе”, “Осенние витамины –
лечебные ягоды”, “Положи гриб в корзину” (ядовитые и съедобные).
• Игры-драматизации:
– В. Сутеев “Под грибом”, “Мешок яблок”, украинская народная сказка
“Колосок”, словацкая сказка “У солнышка в гостях”, Х. Хайнсалу “Десять
блинчиков”, венгерская сказка “Два
жадных медвежонка”, русская потешка “Сорока-Белобока”, Я. Тайц “По
грибы”, К. Чуковский “Телефон”.
• Пересказ:
– Русская народная сказка “Колобок”,
украинская народная сказка “Колосок”, Я Тайц “По грибы”, М. Хельме
“Мартин заболел”, “На горке”, В. Сутеев “Мешок яблок”, Э. Рауд “Кому

теплее”, Б. Житков “Утѐнок и стрекоза”, отрывок из книги “Кротик и его
друзья”.
• Составление рассказов:
– По картинкам: “Ёлка”, “На водоѐме”,
“Зимние забавы”, “Сбор яблок”,
“Пришла весна”, “Кто убирает хлеб”,
“Что нам нравится зимой”, “Овца с ягнятами”, “Животные в разное время
года”, “Времена года”.
– Из личного опыта: “На пруду”, “Моя
мама”, “Как мы ходили за вербой”,
“Друг детства”, “Кого бы я взял с собой на Луну”, “Моя красивая матрѐшка”, “Какая дымковская игрушка мне
больше нравится”, “За что я люблю
зиму”, “Игрушки из глины”, “Письмо
Деду Морозу”, “Ко мне приходил
гномик”, “Как мы украшали ѐлку”,
“Что нужно для выпечки печенья”,
“Как я ходил в парк”, “Мы видели черепаху”, “Кому и для чего нужна вода”, “Самое красивое дерево на участке”, “Моя дорога в детский сад”.
• Беседы:
– О временах года, о хлебе, о маме,
“Мой папа”, о профессиях, о доброте,
“Что нужно цветам?”
• Опыты:
– с водой, с воздухом, с песком, со снегом, со свойствами предметов.
• Детская литература:
– В. Сутеев “По грибы”, “Мешок яблок”, “Кораблик”, “Ёлка и снеговик”,
К. Чуковский “Доктор Айболит”, “Телефон”, “Путаница”, “Федорино горе”,
С. Маршак “Комар”, “Человек рассеянный”, “Детки в клетке”, Л. Толстой
“Пожар”, “Хотела галка пить”, “Косточка”, И. Токмакова “Деревья”, Н.
Сладков “Азбука леса”, В. Снегирѐв
“Первое солнышко”, В. Бианки “Как
муравьишка домой спешил”, “Лесные
домики”, К. Ушинский “Четыре желания”, рассказы, книга “Четыре времени года”, книга “Медвежонок Миша”,
В. Драгунский “Друг детства”, А. Барто “Вовка добрая душа”, стихи Е. Благининой, В. Миллен “Муравейстроитель”, Э. Шеин “Не обижайте
паучка”, А Паистик “Клабуш”,
И.Лембер “Летним утром”, Э. Теэ
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“Здравствуй – на родном языке”, Х.
Мянд “День рождения”, К. Васамяэ “У
врага” (поведение), А. Тихане “История о малышке Анне”, Э. Нийт “Рождественский стих”, И. Лембер “Когда
идѐт снег” (постройки из снега), Э.
Рауд “День рождения Ану”, английская сказка “Три поросѐнка”, Ш. Перро “Красная шапочка”, М. Горький
“Воробьишко”, Н. Носов “Приключения Незнайки”, “Огурцы”.

5-6 лет
• Картины и игрушки:
– “Времена года”, “Профессии”, “Зоопарк”, “Дикие и домашние животные”,
“Дружба народов”, “Птицы”, “Сказки
народов мира”, “Космос”, “Транспорт”, “Наш город”.
– Муляжи грибов, фруктов, овощей.
– Слайды: “Творчество русских художников Шишкина и Саврасова”, “Природа”.
– Папки-альбомы:
“Художникиоформители”, “Знакомство с пейзажем, натюрмортом, портретом”.
– Тематические альбомы: “Комнатные
растения”, “Лекарственные растения”,
“Таллинн”, “Лахемааский заповедник”, “Лѐн и его применение”.
– Гербарий: “Деревья2, “Полевые растения2, “Цветы лугов и садов”.
• Дидактические игры:
– “Садовые и луговые цветы”, “Зелѐный
доктор Айболит”, “Съедобные и ядовитые грибы”, “Узнай дерево” (листья,
плоды, ствол, кора), “От зѐрнышка до
булки”, “Круговорот воды в природе”,
“В музей народно-прикладного искусства”, “Собери узор” (народное творчество), “Собери сервиз” (Хохлома),
“Где растѐт цветок” (поле, луг, сад),
“Чей хвост и уши”, “Насекомые”, “Кто
живѐт в пруду, на воде и на суше?”,
“Кто как готовится к зиме?”, “Зимующие и перелѐтные птицы”, “Когда это
бывает?” эстонская народная сказка,
“Кому это нужно?” (профессии),
“Винни-Пух идѐт за мѐдом” (экология), “Земноводные”, “Что дают домашние животные людям?”, “Пасека,
“Угадай что я съел?” (по вкусу, запа-

ху, мимике).
• Драматизация:
– Стихи о лете, В. Сутеев “Яблоко”,
русские народные сказки “Хвосты”,
“У страха глаза велики”, “Пряничная
избушка”, “По щучьему велению”,
“Снегурочка”, Легенды Старого Тоомаса, Н. Носов “Живая шляпа”, В. Катаев “Дудочка и кувшинчик”, “Цветик-семицветик”, Ш. Перро “Красная
шапочка”, Г.-Х. Андерсон “Дюймовочка” (отрывок).
• Обучение пересказыванию:
– Пересказ: Л. Толстой “Пожарные собачки”, К. Ушинский “Гуси”, “Лекарство”, “Утренние лучи”, “Четыре желания”, Е. Чарушин “Лисята”, М.
Пришвин “Лисичкин хлеб”, Е. Пермяк
“Торопливый ножик”, К. Толстой
“Сажал старик яблони”, “Два товарища”.
– Из личного опыта, творческие рассказы: “Какая я и что мне нравится в себе”, “Я – диктор телевидения”, “Мой
четвероногий друг”, “Куда полетел
листок”, “Приход весны”, “Моя мама”,
“Как мы делали винегрет”, “Что нам
принѐс Гномик?”, “Праздник Ёлки в
детском саду”, “Какую игрушку я сделал если бы был дымковским мастером”, “Хочу быть как папа”, “Как бы я
спасал попавшего в беду”, “Как мы
были на незнакомой планете”, “Путешествие по стране добрых фей”, “Как
я отдыхал летом”, “Откуда берѐтся
хлеб”, “Живой уголок в детском саду”,
“Моя любимая книга”, “Мой любимый
литературный герой”, “О растениях на
пруду”, “Салат из сказок”.
• Беседы:
– “О хлебе”, “Как звери и птицы готовятся к зиме”, “Как человек охраняет
природу”, “О временах года”, “Чем бы
я хотел помочь зверям в лесу”, “О
народно-прикладном искусстве Эстонии и России”, “О зимних видах спорта”, “О добрых поступках”, “Все работы хороши – выбирай на вкус”, “По
нравственному воспитанию”.
• Детская литература:
– Стихи детских поэтов о временах года,
книга по мультфильму “Щенок и пчѐ-
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лы”, “Жѐлтые кораблики”, “Пасека”,
В. Сутеев “Яблоко”, рассказы из книги
Н. Сладкова “Лесная азбука”, Г. Снегирѐв “Первое солнышко”, из книги
“Золотая хохлома”, русские народные
сказки “Хвосты”, “Мороз Иванович”,
“Пряничная избушка”, энциклопедические справочники по ознакомлению
дошкольников с живой и неживой
природой, “Первый в космосе”, С.
Михалков “Рассказ о неизвестном герое”, рассказы из книги “Наша Родина”, справочная литература об Эстонии, “Легенды о Старом Городе”,
сказка “Белоснежка и семь гномов”,
М.
Гаршин
“Лягушкапутешественница”, Э. Успенский “Каникулы в Простоквашино”, книга
“Румяные щѐчки”, Г. Х. Андерсен
“Дюймовочка”, Б. Житков “Обвал”,
“Что я видел”, Е. Чарушин “Волчишко”, Л. Воронкова “Солнечный денѐк”,
В. Бианки “Синичкин календарь”, Л.
Воронкова “Девочка из города”, Ш.
Перро “Мальчик с пальчик”, рассказы
Н. Носова, С. Маршак “Почта”, Н. Дурова “Про собачек”, В. Осеева “Рассказы”, В. Маяковский “Кем быть”, К.
Чуковский “Бармалей”, “Тараканище”,
сборник стихов “Журавкин праздник”,
рассказы Е. Калининой (ксерокопии),
И. Туричин “Человек заболел”, А.-Х.
Таммсааре “Соловей и цвет”, Л. Реммель “Ящерица Селли и комар СиссВисс готовят торт”, В. Миллер “Мастерных дел мастера” (лето, осень), Х.
Мянд “Подарок” (школа), “Домикгриб”, Т. Сеэро “С бабушкой”, А. Первик “Рождественским вечером”, “Семь
друзей Юссике”, Э. Рауд “Сипсик”,
серия книг “Медвежонок Миша и его
друзья”, Л. Реммель “День рождения
ѐжика Сийма”.

6-7 лет
• Картины и игрушки:
– “Времена года”, “Профессии, “Дикие
и домашние животные, “Животные
жарких и северных стран”, “Дары осени”, “Дружба народов”, “Птицы”,
“Транспорт”, “Наш город”, портреты,
натюрморты, пейзажи.
– Муляжи овощей, фруктов, грибов,
ягод.

– Слайды: “Уборка урожая”, “Насекомые”, “Времена года”, “Цветы”.
– Папки и альбомы: карта мира, карта
Эстонии, карта Лахемааского заповедника, глобус.
• Дидактические игры:
– “Пресмыкающиеся, “Собери портфель”, “Как деревья помогают подготовиться к зиме”, “Обитатели леса”,
“Узнай дерево”, “Определи гриб”,
“Кому что нужно?” (звери, птицы),
“Как люди заботятся об охране моря?”, “Кто где живѐт?” (на воде, на
суше), “Салат из овощей”, “Кому что
нужно?” (спорт), “Что нам нужно для
жизни на Земле?”, “Когда это бывает?”, “Народные промыслы” (Жостово, Хохлома), “Библиотека”, “Национальный костюм” (Эстония, Россия),
“Кому что нужно?” (профессии), “Русская ярмарка”, “Узнай, что за зверь?”,
“Пищевая цепочка”, “Путешествие на
морское дно”, “Доктор Айболит”
(комнатные растения), “Узнай, какой
город?” (Эстония), “Что производят в
Эстонии?”, “Угадай произведения”
(эстонские и русские авторы), “Классификация животных и птиц по среде
и месту из обитания”, “Где мой дом?”,
“Удивительный мир планет”, “Ядовитые растения”, “Помоги больному животному!”, “Моя семья” (возраст),
“Фотоохота”.
• Драматизации:
– Сказки “Журавль и цапля”, “Лиса и
журавль”, “Белоснежка и семь гномов”, “Три поросѐнка”, “Заяц-хваста”,
С. Михалков “А что у вас?”, А. Толстой “Приключения Буратино” (отрывок), Н. Носов “Незнайка и его друзья”, К. Булычѐв “Тайна третьей планеты” (отрывок).
• Обучение пересказыванию:
– Пересказ: К. Булычѐв отрывок из книги “Тайна третьей планеты”, Л. Воронкова “Девочка из города”, сказки
“У страха глаза велики”, “Как аукнется, так и откликнется”, В. Осеева “На
катке”, В. Бианки “Синичкин календарь”, К. Паустовский “Тѐплый снег”,
М. Пришвин “Золотой луг”, Л. Пантелеев “Две лягушки”, рассказы Н. Носова и М. Калининой.
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– Из личного опыта, творческие рассказы: “Как дети собираются в школу”,
“Путешествие на лесную полянку,
“Чем я могу помочь животным в подготовке к зиме?”, “Если бы я был садовником”, “Какой транспорт самый
лучший?”, “Моѐ новогоднее путешествие”, “Что я видел на выставке?”,
“Новогодний подарок”, “Что мне нравится зимой?”, “Что было бы если б
все часы остановились?”, “Какую планету я видел в иллюминаторе?”, “Какой бы я хотел видеть нашу планету?”,
“В ботаническом саду”, “Описательный рассказ о письме”, “На какого героя из мультфильма я бы хотел быть
похожим?”, “Как мы путешествовали
на воздушном шаре?”, “Мой папа”,
“Моя мама”, “Как мы пекли печенье?”,
“Как мы искали предметы?”, “Моя семья”, “Как выращивают цветы?”, “О
насекомых, от которых нет покоя”,
“Сказки Старой Башни”.
– Беседы: “О школьных принадлежностях”, “Мы – будущие ученики”, “О
служебных собаках”, “О сказочном
транспорте”, “Об обитателях леса”, “О
Жостове, Гжеле, Городеце”, “О хлебе”, “Роль часов и времени в жизни
человека”, “О временах года”, “О городах Эстонии”, “О луне и еѐ влиянии
на Землю”, “Кто как готовится к зиме”, “О лекарственных растениях”, “О
бобре”, “Цветы в жизни человека”,
“Добро побеждает зло”, “На чѐм ездят
люди”, “Транспорт нашего города”,
“О дружбе”, “Об охране природы”,
“Мамы всякие нужны, мамы всякие
важны”, “Удивительный мир луга”,
“Лес – наше богатство”, “О правильном обращении с опасными предметами”, “Об овощах и фруктах и их использовании”, “Кто как встречает Новый Год”, “Лахемааский заповедник –
Красная книга”, “О певческом празд-

нике”, “О том, как человек заботится о
своѐм здоровье”.
• Детская литература:
– Сказки “Журавль и цапля”, “Белоснежка и семь гномов”, “Зимняя пирушка”, “Львѐнок и черепаха”, В. Снегирѐв “Первое солнышко”, Е. Ершовский “Где работает собака?”, В. Мачковский “Про маяк”, Б. Житков “Сад”,
“На льдине”, Ф. Бажов “Серебряное
копытце”, Е. Шварц “Сказка о потерянном времени”, книга “Наша Родина”, энциклопедические справочники
по ознакомлению с живой и неживой
природой, космосом, серия книг “Я
познаю мир”, книга “Четыре времени
года”, Н. Носов “Незнайка на воздушном шаре”, “Фантазѐры”, “Про репку”,
“Рассказы и легенды Старого Города”,
Э. Успенский “Крокодил Гена и Чебурашка”, Г. Х. Андерсен “Снежная королева”, книга “Румяные щѐчки”, К.
Ушинский “Спор деревьев”, “Гадюка”,
стихи русских поэтов о природе, стихи
о школе (ксерокопии), Ш. Перро
“Спящая красавица”, В. Осеева “Рассказы”, Г. Скребицкий “Рассказы”, В.
Драгунский “Денискины рассказы”, С.
Маршак “Двенадцать месяцев”, К. Аксаков “Аленький цветочек”, Е. Серова
“Стихи о цветах”, О. Князева и И. Маханева “Приобщение детей к истокам
русской народной культуры”, О. Ида
“Эстония: Эхо истории”, Н. Некрасов
“Дед Мазай и зайцы”, Л. Толстой “Лев
и собачка”, Л. Тунгал “Город певческого праздника”, “Улитка и костѐр
Яановой ночи”, Э. Рауд “Тихая песня
кукушки”, эстонская народная сказка
“Сом и ѐрш”, Э. Эзоп “Хочу в школу”
(заучивание), Л. Похлак “Как ѐжик читать учился” (Рождество), З. Александрова “В школу”.
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7

• Ребѐнок различает понятия “большой”,
“маленький”.

Математика

• Ребѐнок различает геометрические фигуры круг, квадрат, находит подобную фигуру приѐмами приложения и наложения.

7.1. Введение

• Ребѐнок различает понятие день-ночь.

Математика очень важна в повседневной
жизни и тесно связана с другими направлениями учебной деятельности. Учебновоспитательные цели обучения основам математики содержат ряд конкретных требований относительно знаний и умений ребѐнка,
с тем, чтобы он успешно справлялся с учѐбой в школе.

7.2. Цели учебно-воспитательной
деятельности
• Ребѐнок группирует предметы на основании одного - двух признаков и сравнивает множества предметов
• Ребѐнок выстраивает предметы по их величине и признаку местоположения
• Ребѐнок имеет простейшее представление
о времени, описывает и называет последовательность своих повседневных занятий

• Ребѐнок ориентируется в пространстве по
отношению к себе.
• Ребѐнок составляет узоры и картинки из
геометрических фигур.

3-4 года
• Ребѐнок определяет состав множества и
находит лишний предмет.
• Ребѐнок сравнивает множества, определяет количество предметов, использует
определения столько же, сколько, поровну, одинаково.
• Ребѐнок считает в пределах 5 и знает
числовой ряд до 5.
• Ребѐнок знает цифры в пределах 5.
• Ребѐнок сравнивает два предмета по величине (больше-меньше), ширине (ширеуже). Использует данные понятия в речи.

• Ребѐнок понимает счѐт и связи в числовом ряду

• Ребѐнок различает геометрические фигуры: треугольник, четырѐхугольник, находит предметы такой формы в окружающей обстановке.

• Ребѐнок имеет представление об измерении и основных единицах измерения

• Ребѐнок определяет и называет части суток (утро-вечер).

• Ребѐнок описывает помещение, в котором он находится при помощи геометрических понятий

• Ребѐнок определяет местоположение
других детей и предметов относительно
себя (наверху, внизу, спереди, сзади, передо мной, за мной).

• Ребѐнок видит математические связи в
повседневной деятельности

• Ребѐнок составляет узоры и картинки из
геометрических фигур.

7.3. Предполагаемые результаты
развития ребёнка

4-5 лет

2-3 года

• Ребѐнок группирует предметы по 2-м
различным признакам.

• Ребѐнок группирует предметы на основании одного-двух признаков (цвет, форма,
размер).

• Ребѐнок сравнивает множество предметов, определяет их количество, оперирует
понятиями больше, чем и меньше, чем.

• Ребѐнок находит много предметов и
один.

• Ребѐнок знает числа в пределах 10.
• Ребѐнок знает цифры в пределах 10.

• Ребѐнок считает предметы в пределах 3х, отвечает на вопрос сколько.

• Ребѐнок сравнивает 3 предмета по величине, длине, ширине и высоте.
• Ребѐнок сравнивает квадрат с прямо-
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угольником, находит сходство и различия. Находит предметы данных форм в
своѐм окружении.

предмета относительно других предметов
(наверху, внизу, на месте, посередине, с
краю, слева, справа).

• Ребѐнок знает и правильно называет части суток (утро, день, вечер, ночь).

• Ребѐнок ориентируется на местности по
указанию.

• Ребѐнок различает и правильно называет
понятия вчера-сегодня-завтра.

• Ребѐнок знает чѐтные и нечѐтные числа.

• Ребѐнок определяет своѐ местоположение
по отношению к другим детям и предметам (за, перед, сбоку).

6-7 лет

• Ребѐнок определяет право и лево.
• Ребѐнок составляет узоры и картинки из
геометрических фигур.

• Ребѐнок знает числовой ряд и считает до
12.
• Ребѐнок складывает и вычитает в пределах 10.
• Ребѐнок знает цифры в пределах 12.

5-6 лет

• Ребѐнок знает и использует соответствующие знаки “+”, “-”, “=”, “<”, “>”.

• Ребѐнок знает числовой ряд и считает до
12.

• Ребѐнок составляет математические задачи.

• Ребѐнок знает цифры в пределах 12.

• Ребѐнок знает используемые единицы
измерения длины: см, м, км.

• Ребѐнок называет предыдущее и последующее число для заданного числа.
• Ребѐнок знает цифры.

• Ребѐнок знает используемые единицы
измерения массы: кг.

• Ребѐнок сравнивает числа больше, чем и
меньше, чем.

• Ребѐнок знает используемые единицы
измерения объѐма: литр.

• Ребѐнок складывает множества предметов и вычитает.

• Ребѐнок знает денежные единицы крона и
сент., используют их в играх.

• Ребѐнок раскладывает по величине предметы в пределах 5.

• Ребѐнок пользуется условными мерками
при измерении длины, веса и объѐма
жидкости.

• Ребѐнок определяет на глаз величину
предметов и проверяет их методом приложения.
• Ребѐнок определяет на глаз расстояние.

• Ребѐнок различает объѐмные фигуры:
прямоугольный параллелепипед и пирамида.

• Ребѐнок измеряет длину, ширину и высоту условными мерками.

• Ребѐнок различает плоскостные фигуры:
пятиугольник, шестиугольник.

Ребѐнок определяет предметы по весу.

• Ребѐнок знает, находит и называет элементы фигур: грань, ребро, вершина, сторона, угол.

•

• Ребѐнок определяет предметы по толщине.
• Ребѐнок различает и называет объѐмные
фигуры куб, шар.

• Ребѐнок знает и использует понятия: точка, прямая и кривая линии, отрезок прямой.

• Ребѐнок группирует фигуры по форме,
величине, цвету.

• Ребѐнок знает чѐтные и нечѐтные числа.

• Ребѐнок составляет узоры и картинки из
геометрических фигур.
• Ребѐнок знает названия дней недели и их
последовательность.
• Ребѐнок различает понятия “быстро”,
“медленно” и “скоро”, “позже”, “сейчас”.
• Ребѐнок

определяет

местоположение

• Ребѐнок знает названия месяцев, знает
дату своего рождения.
• Ребѐнок определяет время в полных часах, четвертях, половине и трѐх четвертях
часа.
• Ребѐнок правильно использует в своей
речи понятия “сначала”, “теперь”, “позже”, “раньше”, “младше”, “старше”.
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• Ребѐнок ориентируется на плоскости и
• листе бумаги.
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8
Искусство
8.1 Введение
Искусство – это ожившая действительность.
Искусство позволяет по-новому взглянуть
на мир и является средством интерпретации
окружающего мира. Цель данного направления не столько обучить ребѐнка определѐнным техническим навыкам, сколько научить
его с их помощью познавать окружающую
действительность, развивать его эмоционально-чувственный мир и моторику.
Обучение искусству включает не только
изображение и выражение, оформление,
рассматривание детьми произведений искусства и тематические беседы, но также
лепку, рисование, живопись, изготовление
поделок.
Эти
виды
художественноизобразительной деятельности позволяют
ребѐнку познакомиться с основами учения о
цвете, форме и композиции, с возможностями моделирования и оформления предметов
и с различными видами изобразительного
искусства, получить свои первые художественные впечатления.

8.2. Цели учебно-воспитательной
деятельности
• Ребѐнок испытывает радость от творческого самовыражения.
• Ребѐнок художественно выражает своѐ
видение объектов и явлений окружающей
действительности и мир своих представлений.
• ребѐнок наблюдает, описывает и изображает окружающее, а также предметный
мир.
• Ребѐнок использует усвоенные средства и
приѐмы лепки, рисования, живописи.
• Ребѐнок использует материалы и рабочие
инструменты по назначению и безопасно.
• Ребѐнок рассматривает произведения искусства и описывает увиденное.

8.3. Предполагаемые результаты
развития ребёнка

4.3.1. Общие результаты
1-3 года
• У ребѐнка развит интерес к изобразительному искусству; сформировано эмоциональное восприятие доступных по содержанию изображений, картин и иллюстраций. Ребѐнок обучен способам образного отражения явлений действительности, использует цвет, линию, пятно; имеет первоначальные сведения о материалах для рисования, лепки, аппликации,
конструирование.
• С помощью учителя находит вокруг себя
желтый, красный, синий и зеленый цвета.

3-4 года
• Ребѐнок выбирает и рассматривает понравившиеся картинки, иллюстрации,
образные игрушки.
• У ребѐнка сформировано умение наблюдать, умение эмоционально воспринимать контрастные изображения.
• У ребѐнка развиты формообразующие
движения для передачи образов предметов, явлений. Ребѐнок освоил технические навыки и умения в рисовании, лепке, аппликации.

4-5 лет
• У ребѐнка развит устойчивый интерес к
изобразительному искусству, сформировано умение всматриваться в картину,
иллюстрацию, народную игрушку. Ребѐнок рассказывает о них, замечает выразительные средства: цвет, форму.

5-6 лет
• У ребѐнка развит интерес к разным видам
изобразительного искусства.
• Сформировано умение воспринимать содержание и средства выразительности
картины, иллюстраций, скульптуры,
народной игрушки, развиты эстетические
чувства, творческое воображение.
• Сформированы способы художественнообразного отражения предметов, явлений, используя цвет, форму, ритм, композицию.
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• Ребѐнок освоил технические навыки в
изобразительной деятельности в соответствии с характером образа.

6-7 лет
• У ребѐнка развито эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира.
• Ребѐнок эмоционально откликается на
воздействие художественного образа, у
него воспитаны любовь и интерес к произведениям изобразительного искусства,
понимает их содержание.
• У ребѐнка сформированы знания о видах
и жанрах произведений изобразительного
искусства, о средствах художественной
выразительности.
• Ребѐнок передаѐт форму и цвет предмета,
композицию рисунка, ритм, цветовые сочетания, сочетания в декоративном узоре;
пластичность формы, движения в лепке;
выразительность силуэта в аппликации.
• У ребѐнка сформирована способность
самостоятельно осуществлять свои замыслы, используя различные выразительные средства.

8.3.2. Ознакомление с
изобразительным искусством
3-4 года
 Ребѐнок эмоционально воспринимает
природу, картины, игрушки.
 Ребѐнок понимает содержание картины,
узнаѐт образы персонажей в игрушке,
рассказывает о них.
 Ребѐнок замечает яркость цветовых образцов в природе, быту, картине, народной игрушке.
 Ребѐнок умеет рассматривать сюжетные
картинки, называть действия персонажей,
замечать цвет, форму.

изобразительного искусства. При рассматривании иллюстраций подмечает характерные особенности персонажей, взаимоотношения между ними.
• У ребѐнка развит интерес к скульптуре
малых форм, а также к народным игрушкам.
• Ребѐнок воспринимает изобразительновыразительные средства; замечает выразительность поз, жестов персонажей, красочность костюмов, развертывание сюжета в иллюстрациях.
• В скульптуре малых форм ребѐнок видит
движения, жесты, выразительность образа.
• В декоративно-прикладных изделиях ребѐнок замечает сочетания красок, расположение элементов узора.

5-6 лет
• Ребѐнок воспринимает произведения искусства. При рассматривании репродукций эмоционально относится к изображенному явлению, образу.
• Ребѐнок знаком с различными видами
изобразительного искусства (живопись,
графика,
скульптура,
декоративноприкладное искусство).
• Ребѐнок обращает внимание на красоту
размещенных в помещениях произведений искусства.
• Ребѐнок знаком с выразительными средствами иллюстраций к детским книгам,
замечает выразительность рисунков, выполненных пером, каран-дашом, акварелью.
• Ребѐнок замечает специфику оформления
книги (соответствие иллюстраций к тексту, обложка, титульный лист, заставки).
• Ребѐнок знаком с выразительными средствами скульптуры. Обращает внимание
на объемную фигуру, позу, ритм, материал.

4-5 лет

6-7 лет

• Ребѐнок эмоционально воспринимает художественные произведения. При рассматривании народных игрушек замечают их яркость, нарядность.

• У ребѐнка развито эмоциональное отношение к изображаемому образу в разных
видах изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное).

• Ребѐнок знаком с различными видами
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• Ребѐнок различает выразительные средства в произведениях изобразительного
искусства: в картинках – колорит, форма,
композиция, в скульптурной мелкой пластике – объем, силуэт, в декоративноприкладном искусстве – колорит, композиция узора, соответствие узора форме
изделия.

8.3.3. Рисование
1-3 года
• Ребѐнок изображает явления окружающего мира ритмом штрихов, мазков.
• Ребѐнок выполняет рисунки индивидуально и в сотворчестве с учителем.
• Красками для рисования пальцами ребѐнок делает отпечатки пальчиками и всей
рукой.
• Ребѐнок делает отпечаток, самостоятельно нанося краску на штемпель-печатку.
• Ребѐнок проводит прямые, замкнутые
линии как простейшие элементы рисунка.
• Ребѐнок ориентируется на листе бумаги.
• Ребѐнок умеет рисовать цветными карандашами, мелками и гуашью.
• Ребѐнок эмоционально реагирует на яркие цвета красок в природе, в быту, на
картинках.
• Ребѐнок передаѐт образы контрастным
сочетанием цветовых пятен, располагая
пятна на всем листе.
• Ребѐнок изображает простейшие предметы округлой формы.
• Ребѐнок украшает мазками, линиями лист
бумаги, силуэт чего-либо.

3-4 года
• Ребѐнок правильно держит карандаш и
кисть, не слишком сильно сжимая их.

действительности,
угольные формы.

используя

прямо-

• Ребѐнок изображает предметы, состоящие из округлых и прямоугольных форм.
• Ребѐнок украшает форму или силуэт мазками, полосками, кольцами.
• Ребѐнок различает и называет цвета и оттенки: желтый, зелѐный, синий, белый,
чѐрный, розовый, голубой.
• Ребѐнок выбирает понравившийся цвет
среди остальных.
• Ребѐнок принимает участие в создании
коллективных композиций.

4-5 лет
• Ребѐнок изображает предметы круглой,
овальной, прямоугольной и треугольной
формы.
• Ребѐнок изображает предметы, располагая их в ряд на одной горизонтальной линии или на всѐм листе.
• Ребѐнок различает цвета: красный, желтый, зеленый, белый, коричневый и их
оттенки.
• Ребѐнок использует сочетания цветов для
создания выразительных образов явлений
природы, общественных событий, передаѐт характер образа.
• Ребѐнок передаѐт строение частей предметов, их окраски.
• У ребѐнка сформированы представления
об эстетических качествах предметов, явлений через показ картинок, иллюстраций, наблюдения природы.
• Ребѐнок передаѐт разнообразие форм и
расположение предметов, некоторые характерные признаки; изображает предметы, персонажи, объединяя их единым содержанием.

• Ребѐнок передаѐт образы предметов и явлений окружающего путѐм сочетания
округлой формы с прямыми линиями,
мазков.

• Ребѐнок правильно пользуется карандашами и кистью. В процессе закрашивания проводит кистью только в одном
направлении: сверху - вниз, слева направо; закрашивает рисунки карандашом, легко на него нажимая, не выходя за
пределы контура.

• Ребѐнок проводит прямые линии в разных направлениях, разной ширины.

• Ребѐнок рисует элементы узора: мазки,
точки, прямые линии, кольца, круги.

• Ребѐнок передаѐт образы окружающей

• Ребѐнок составляет узоры на различных

• Ребѐнок аккуратно пользуется краской.
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формах, располагая их в ритмической последовательности, соблюдая симметрию
в расположении узоров.
• У ребѐнка развито чувство цвета при составлении декоративных композиций.

наклонно к бумаге, рисуя тонкие линии,
точки держит ее вертикально.
• Ребѐнок придумывает узоры по мотивам
декоративных тканей.

• Ребѐнок располагает узор в соответствии
с формой бумаги.

• Ребѐнок замечает и передаѐт различия в
величине и пропорциях предметов: высокий, низкий, узкий, широкий.

• У ребѐнка сформировано чувство цвета
при составлении декоративных узоров,
обращает внимание на красивое сочетание красок.

• Ребѐнок передаѐт несложное движение
человеческой фигуры, изменяя положение рук и ног, добиваясь выразительности образа.

5-6 лет
• Ребѐнок рисует с натуры и по представлению цветы, фрукты, овощи, игрушки.
• Ребѐнок выразительно передаѐт очертания форм, относительную величину
предметов и их расположение, а также
окраску, основываясь на знание цветов
(оранжевый, фиолетовый и их оттенков),
использует цветовую гамму для передачи
образа.
• Ребѐнок сравнивает светлые и темные
цветовые оттенки. Знает синий, желтый,
красный, зеленый, белый, черный, коричневый и розовый.

• Ребѐнок передаѐт в рисунке разнообразные сюжеты: картины природы, события
из окружающей жизни, сюжеты сказок,
рассказов, стихотворений, песен.
• Ребѐнок составляет узоры на бумаге разной формы и на силуэтах,
• Ребѐнок подбирает фон бумаги и сочетание красок для передачи соответствующего колорита, используя контрастные и
пастельные гаммы цветов
• Ребѐнок располагает изображение на
всем листе.
• Ребѐнок проводит штрихи, не нажимая
сильно на карандаш.

• Ребѐнок отражает впечатления от природы, труда взрослых, общественных событий, используя средства образной выразительности, форму, колорит, композицию.

6-7 лет

• Ребѐнок составляет декоративные узоры,
используя белый и цветной фон.

• Ребѐнок соотносит фигуры по величине,
красиво располагает их на бумаге (по
вертикали, горизонтали листа).

• Ребѐнок уважает труд народных умельцев, знаком с элементами узора и цветосочетаниями, характерными для прикладного искусства
• У ребѐнка развито чувство цвета при составлении многоцветовой гаммы по мотивам городецкой и хохломской росписи.
• Ребѐнок рисует узоры на разнообразных
формах, ритмично располагая цветы, листья, ягоды; выполняют мазками волнистыми и дугообразными линиями.
• У ребѐнка сформирован навык уверенно
и легко проводить концом кисти прямые,
изогнутые, волнистые линии, круги, дуги,
ставят точки.
• Ребѐнок правильно держит кисть, хорошо
насыщает кисть краской, держит ее

• Ребѐнок передаѐт в рисунке выразительность формы, цвета, строения, характерных особенностей натуры.

• Ребѐнок изображает предметы на основе
наброска: идѐт от общего к деталям, располагает в соответствии с форматом листа.
• Ребѐнок самостоятельно намечает композицию рисунка, подбирая для этого бумагу соответствующего размера.
• Ребѐнок отображает в рисунках явления
природы, замечает особенности колорита
каждого времени года, находит самостоятельные способы изображения выразительного образа.
• Ребѐнок использует приемы смешивания
красок для получения разнообразной цветовой палитры в процессе выполнения
творческой задачи. Выполняет задания,
построенные на детальных сочетаниях
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одного и того же цвета.
• Ребѐнок изображает труд взрослых, отражает в рисунках праздничные события.
• Ребѐнок передаѐт яркими сочетаниями
красок, карандашей эмоциональное отношение к изображаемому.
• Ребѐнок составляет узоры из крупных и
мелких элементов на бумаге разной формы, а также на силуэтах, изображающих
предметы быта, одежду.

сти, соединяет комочки при лепке.
• Ребѐнок лепят предметы простой и более
сложной формы, используя дополнительный материал.

3-4 года
• Ребѐнок аккуратно пользуется пластилином или глиной, не пачкает стол, одежду,
лепит на дощечке.

• У ребѐнка развито чувство цвета при составлении многоцветной гаммы, сочетает
фон с определенной цветовой гаммой.

• Ребѐнок лепит формы знакомых предметов, раскатывая глину или пластилин
между ладонями круговыми или продольными движениями.

• Ребѐнок включает в составление узора
растительные формы, изображения птиц
и животных.

• Ребѐнок овладел приемами сплющивания, прощипывания, свѐртывания формы
в виде кольца.

• Ребѐнок выполняет композиции узоров
как индивидуально, так и небольшими
группами (по 3-4 человека).

• Ребѐнок лепит фигуры персонажей состоящие из нескольких частей разной
формы.

• Ребѐнок выполняет коллективные декоративные композиции.

• Ребѐнок лепит фигурки по типу народных
игрушек.

• У ребѐнка усовершенствованы навыки
владения кистью; используют ее в различных положениях: наклонное - для получения полос, мазков, вертикальное –
для рисования точек, колец.
• Ребѐнок закрашивает рисунок легкими
движениями, меняют направление штрихов, мазков согласно форме изображения.
• Ребѐнок самостоятельно использует различные техники выполнения рисунка с
учетом выразительных качеств материалов.
• Ребѐнок использует и другие материалы:
акварель, угольный карандаш, цветные
восковые мелки, пастель.

8.3.4. Лепка
1-3 года
• Ребѐнок знаком со свойствами пластилина (мягкий) и глины. Знает, что из них
можно лепить, делать углубления.
• Ребѐнок правильно пользуется материалом, лепит на клеенке.
• Ребѐнок обучен приемам лепки: отрывает
комочки, раскатывает в ладонях прямыми
и круговыми движениями, сплющивает,
делает углубления пальцем на поверхно-

4-5 лет
• Ребѐнок раскатывает кусочек пластилина
(глины) прямыми, круговыми движениями ладони; расплющивают его, передаѐт
круглую, овальную, цилиндрическую
форму, замечает выразительность формы.
• Ребѐнок лепит предметы из нескольких
частей, правильно располагая их и соблюдая пропорции.
• Ребѐнок владеет приемами прощипывания, сглаживания, передаѐт образы некоторых персонажей.
• Ребѐнок знаком с сюжетной лепкой.
• Ребѐнок использует стеку для передачи
характерных признаков.
• Ребѐнок оттягивает пластилин при лепке
мелких частей, вдавливает пальцами для
получения формы, загибает края расплющенной формы, присоединяет части,
плотно прижимая и примазывая их.
• Ребѐнок лепит разные по величине предметы.

5-6 лет
• Ребѐнок лепит из целого куска, применяя
стеку.
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• Ребѐнок лепит с натуры и по представлению знакомые предметы, передавая характерные детали.

• Ребѐнок обрабатывает поверхность формы пальцами, стекой, украшает ее рельефом.

• Ребѐнок передаѐт выразительность образа
и движения предмета.

• Ребѐнок знаком с декоративной лепкой на
пластинках: рельефы с изображением
цветов, силуэты с изображением животных, птиц.

• Ребѐнок украшает поверхность формы.
• Ребѐнок придаѐт фигуре вертикальное
положение, соблюдая относительную величину частей.
• Ребѐнок плотно скрепляет части вылепленной фигуры, прижимая их одна к другой, сглаживая места скрепления.

• Ребѐнок самостоятельно выполняет предварительные этапы работы: лепка пластины, рисование стекой рельефа.
• Ребѐнок расписывает после побелки темперными красками или гуашью.

• С помощью стеки ребѐнок передаѐт характерные части персонажа.

• Ребѐнок лепит игрушки, барельефы по
мотивам народного творчества.

• Ребѐнок передаѐт сюжет, располагая фигурки на подставке из глины (пластилина).

8.3.5. Аппликация

• Ребѐнок лепит посуду разной формы,
преимущественно из одного куска, сглаживая ее поверхность.
• Ребѐнок лепит фигурки животных, человека, передавая несложные движения.
• Ребѐнок знаком с трудом гончара через
показ керамических изделий, лепит посуду, украшая ее росписью, создаѐт рельефы на глиняных пластинках.
• Ребѐнок создаѐт образы по мотивам
народной игрушки, украшает узорами,
налепами, росписью.

6-7 лет
• Ребѐнок лепит из куска глины (пластилина) предметы простой и более сложной
формы, фигурки по типу народных глиняных игрушек.
• Ребѐнок лепит предмет после предварительного обследования формы, выделяет
и называет отдельные его части, используя при этом знания объемных фигур:
шар, цилиндр, конус.
• Ребѐнок передаѐт характерные движения
человека и животных, стремясь к выразительности поз.
• У ребѐнка развито чувство композиции в
лепке: лепит небольшие скульптурные
группы из двух-трех фигур, укрепляет
фигуры на общем основании, передавая
пропорции и динамику действий, лепит
из целого куска.

1-3 года
• Ребѐнок раскладывают готовые формы
контрастных цветов, составляет изображения предметов.
• Ребѐнок самостоятельно мнет мягкую
бумагу и отрывает от нее кусочки.
• Ребѐнок покрывает основу клеем, посыпает ее разными материалами и клеит
фигуры.

3-4 года
• Ребѐнок аккуратно работает с клеем.
Намазывает готовые формы на клеѐнке
• Ребѐнок располагает и наклеивает готовые формы на полосе, чередуя их по цвету.
• Ребѐнок составляет узоры на полосе,
квадрате, круге, чередуя по цвету готовые формы.
• Ребѐнок составляет и наклеивает изображения из 2-3 частей.
• Ребѐнок составляет простейшие композиции из предметов.

4-5 лет
• Ребѐнок правильно держит ножницы и
действует с ними: разрезает поперек узкие, затем более широкие полосы; составляет из полосок изображения предметов и наклеивает их.
• Ребѐнок наклеивает изображения предме-

45

тов из отдельных частей, составляет узоры из растительных элементов, геометрических форм на полосе, круге, квадрате, последовательно их наклеивая.
• Ребѐнок разрезает квадраты по диагонали, делает косые срезы, получая формы
треугольника, трапеции.
• Ребѐнок вырезает из прямоугольников
предметы круглой и овальной формы путем закругления углов
• Ребѐнок выкладывает по частям и наклеивает изображения предметов, в ряд, чередуя по цвету.

• Ребѐнок составляет симметричные узоры
по типу народных росписей, вышивок,
передавая особенности узора, колорит.

8.3.6. Конструирование
1-3 года
• Занятие с предметами направлено на сенсорное воспитание – ориентировку в цвете, форме, величине и других свойствах
предметов, а также на развитие мышления.

• Ребѐнок участвует в выполнение коллективных работ.

• Ребѐнок знаком с разнообразными конструктивными свойствами строительного
материала: кубики, кирпичики, пластина.

5-6 лет

• Ребѐнок накладывает одни строительные
детали на другие.

• Ребѐнок вырезает различные формы
(прямоугольные, овальные, круглые).

• Ребѐнок сооружает сложные постройки
из большого количества строительного
материала.

• Ребѐнок составляет изображения и узоры
из листьев, цветов.
• Ребѐнок использует приемы силуэтного
вырезания и обрывной аппликации для
передачи выразительности образа.
• Ребѐнок работает над композицией как
индивидуально, так и небольшими группами.

6-7 лет
• Ребѐнок вырезает симметричные формы
из бумаги, сложенной вдвое.
• Ребѐнок вырезает из листа бумаги не
сложные силуэты предметов, птиц и животных.
• Ребѐнок использует приемы силуэтного
вырезывания и обрывной аппликации.
• Ребѐнок подбирает в зависимости от содержания, характера образа бумагу разной фактуры, природный материал,
ткань.
• Ребѐнок выполняет работы с натуры и по
представлению.
• Ребѐнок составляет натюрморт из 2-3
предметов.
• Ребѐнок красиво располагает аппликацию
на листе бумаги.
• Ребѐнок самостоятельно выполняет коллективные работы.

• Ребѐнок размещает кирпичики на плоскости для сооружения различных по назначению построек.
• Ребѐнок знаком с зависимостью устойчивости деталей строительного материала
(кирпичики, пластины) от их расположения относительно плоскости, на которой
они размещаются.
• Ребѐнок сооружает элементарные постройки путем комбинирования знакомых по форме деталей строительного материала, создавая постройки по общему
сюжету, разбирает их после занятий и аккуратно складывают в коробку.
• Ребѐнок использует постройки для игры с
сюжетными игрушками.

3-4 года
• Ребѐнок различает и правильно называет
основные строительные детали: кирпичик, кубик, пластина, призма.
• Ребѐнок располагает детали в соответствии с постройкой: горизонтально и вертикально, плотно и на расстоянии друг от
друга.
•

Ребѐнок выделяет пространственные характеристики построек: высота, длина,
ширина.

• Ребѐнок сооружает не сложные построй-
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ки по показу учителя.
• Ребѐнок изменяет постройки двумя способами: заменяя одни детали другими и
отстраивая постройки в высоту и длину.
• Ребѐнок научен простейшему изготовлению игрушек и поделок из природного и
бросового материала.
• Ребѐнок обыгрывает свою постройку.

4-5 лет
• Ребѐнок различает и называет детали
строительного материала (кубик, пластина длинная и короткая, брусок, призма);
использует детали с учетом их конструктивных свойств (устойчивость, форма,
величина).
• Ребѐнок анализирует образцы построек;
выделяет части, их пространственное положение.
• Ребѐнок знает новые виды материала
(бумагой, природным материалом) и их
конструктивными свойствами.
• Ребѐнок строит разные конструкции одного и того же объекта, сравнивает их,
выделяя общее и различное.
• Ребѐнок сооружает постройки в соответствии с размерами игрушек, обыгрывая
их.
• Ребѐнок сгибает прямоугольные листы
бумаги пополам, совмещая углы и стороны, делает игрушки из бумаги, согнутой
пополам, приклеивая к основной форме
детали.
• Ребѐнок изготавливает поделки из природного и бросового материала.

5-6 лет
• Ребѐнок самостоятельно анализирует образцы построек и поделок, выделяет части, устанавливает их функциональное
значение и пространственное расположение деталей.
• Ребѐнок, на основе анализа, находит
определенные конструктивные решения и
планирует процесс создания конструкций.
• У ребѐнка сформировано обобщенное
представление о конструируемых объектах.

• Ребѐнок знаком с новыми строительными
деталями и их свойствами: разнообразными по форме и величине пластинами
(длинные и короткие, квадратные и треугольные), брусками и цилиндрами.
• Ребѐнок целесообразно и бережно использует природный материал.
• У ребѐнка развито творческое воображение, художественный вкус и аккуратность.
• Ребѐнок при создании коллективных поделок и построек устанавливает взаимоотношения, проявляет самостоятельность, инициативу.
• Ребѐнок намечает очертания будущей постройки, создаѐт различные конструкции
одного и того же объекта с учетом определенных условий.
• Ребѐнок строит по рисунку, фотографии,
самостоятельно подбирая строительный
материал.
• Ребѐнок складывает бумагу пополам, делит квадратный лист бумаги на 16 квадратиков.
• У ребѐнка сформировано умение складывать полоску бумаги гармошкой и вырезать из нее несколько одинаковых фигур.
• Ребѐнок складывает квадратные формы
по диагонали.
• Ребѐнок изготавливает различные фигурки из бумажных цилиндров, объединяет
их в маленькие композиции.
• Ребѐнок складывает круг по диагонали,
склеивает конус и вырезает по контуру.
• Ребѐнок конструирует из бросового материала (спичечные коробки, катушки, пенопласт и т.п.).
• Ребѐнок делает простые, но выразительные фигурки, используя различный природный материал.
• Ребѐнок скрепляет детали клеем, укрепляет фигурки на подставке.

6-7 лет
• Ребѐнок видит конструкцию предмета и
анализирует ее с точки зрения практического значения, выделяет основные части,
устанавливает
функциональное
назначение каждой из них.
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• Ребѐнок определяет соответствие форм,
размеров, местоположение этих частей
тем условиям, в которых конструкция
будет использоваться, на основе этого
анализа ребѐнок создаѐт конструктивный
замысел, планирует и контролирует свою
практическую деятельность, самостоятельно находит отдельные конструктивные решения.
• У ребѐнка развито творчество и инициатива, сформировано умение собирать
конструкции по рисунку, по заданию
учителя, используя разные методы крепления деталей между собой.
• Ребѐнок придумывает поделки из природного материала, исходя из особенностей их формы, цвета, целесообразности
сочетаний.
• У ребѐнка развиты воображение и художественный вкус.
• У ребѐнка сформированы первоначальные навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, планировать процесс изготовления того или иного предмета, работать в соответствии с
общим замыслом, не мешая друг другу.
• Ребѐнок сооружает различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с разными условиями их использования.
• Ребѐнок устанавливает связь между формой предмета и его практическим назначением.
•

Ребѐнок планирует процесс возведения
постройки.

• Ребѐнок определяет, какие детали больше
всего подходят для постройки и как их
целесообразнее скомбинировать.
• Ребѐнок сооружает постройки, учитывая
одновременно несколько условий, заданных учителем.
• Ребѐнок сооружает группы построек,
объединенных одним содержанием.
• Ребѐнок участвует в создании коллективных построек.
• Ребѐнок делает выкройку фигуры кубической формы.
• Ребѐнок складывает квадратный лист бумаги на 16 квадратиков.
• Ребѐнок складывает бумагу в разных

направлениях, вырезает несколько одинаковых форм из бумаги, сложенной гармошкой.
• Ребѐнок делает с помощью бечевки движущиеся части игрушки.
• Ребѐнок использует готовые формы для
изготовления поделок.
• Ребѐнок размечает бумагу по шаблону и
переплетает бумажную основу полосками
цветной бумаги.
• Ребѐнок самостоятельно, на основе анализа образцов.
•

изготовляет игрушки для игр с водой и
ветром.

• Ребѐнок делает разнообразные фигурки
людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек и других дополнительных
материалов, соединяя отдельные части
клеем, придаѐт фигуркам выразительность.
• Ребѐнок создаѐт замысел поделки, используя причудливые формы корней и
веток деревьев, особенности фактуры;
самостоятельно находит соответствующие способы соединения отдельных деталей.
• Ребѐнок знаком с пластмассовым конструктором “Лего”.
• Ребѐнок владеет новым способом крепления деталей: при помощи шипов,
штифтов, а также по словесному заданию
учителя.

8.4. Рекомендуемые темы
8.4.1. Рисование
1-3 года
• Различные дорожки. Птичка пьѐт из лужи. Листопад.
• Дорисуй цветок, тюльпан, ушки зайчику.
• Дорисуй хвостик: морковке, огурчику,
яблочку, рыбке.
• Пятнистая собака, шуба, телѐнок корова,
кошка.
• Укрась кубик, мячик, одеяло, уточку,
чашку, санки, игрушку, сапожок для гномика, шубу для Деда Мороза, конфету
Чупа-Чупс, теремок, сарафан матрѐшке,
полотенце.
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• Мишка-неваляшка. Кто гулял под ѐлкой.
Шарик на ѐлку. Ёлка с шишками. Плывѐт
кораблик.
• Полосатые: шарфик, котик, юбка лошадка.
• Снег идѐт. Забавная игрушка из снега.
Клубочек для киски. Весѐлый поезд. Ручка для лопатки. Птичка. Пуговки для снеговика, на куртке. Что подарил гномик.
Колѐса. Разноцветная пирамидка. Пушистое полотенце. Козлѐнок идѐт по дорожке. Матрѐшка. Светит солнышко в окошко. Чайный сервиз. Верба.
• Окна для паровоза, машины, автобуса.
• Колобок катится по дорожке. Ведро. Лук.
Мостик через ручеѐк. Ручеѐк. Игрушка погремушка. Коляска для куклы. Привяжи ниточку к шарику. Пасхальное яйцо.
Скворечник. Самолѐт летит в облаках.
Червяк для цыплят. Моя любимая игрушка. Букет для мамы и бабушки. Курочка
Ряба. Цыплѐнок. Жучок, божья коровка.
Одуванчики, мать и мачеха в траве. Гусеница. Дождик. На лугу. Дерево в разное
время года.

3-4 года
• Природные явления и растения:
– Цветы на клумбе, Дождь идѐт, Листопад, Осень, Что нам осень принесла,
Ковѐр из листьев, Горшочек с цветком, Тихо падает снежок, Цветные
льдинки, Ледяная горка, Что мы лепим
из снега, Забавный снеговик, Зима в
лесу, Сказочное солнышко, Сосульки,
Ветки вербы, Красивый цветок, Капель, весна, Весенние цветы, Ландыш,
Цветущее дерево, Цветочная лужайка,
Одуванчики в траве.
• Животный мир:
– Пятнистая лягушка, Бабочка, Козлѐнок на лужайке, Полосатый котѐнок,
Медвежонок, Ёжик с мячиком ( губка), Перья у воробья, Нарядная птичка, Курица- пеструшка, Кормушка для
птички, Птичка, Зайчик, Лиса, Бычок,
Хрюша, Кто живѐт в лесу, Полосатые
лошадка, Рыбка в аквариуме.
• Декоративное рисование:
– Полосатый коврик, Украсим зонтик,
Красивая кастрюля для супа, Укрась

шубу, Украсим рукавички, Укрась
санки, Эстонский передник, Домик
для петуха и кота, Сервиз, Салфетка
для бабушки, Подарок для мамы, Узор
на круге.
• Предметное рисование:
– Ваза для цветов, Лекарство для зверей,
Шарик на ѐлку, Печенье пипаркоок,
Гномик, Угощение для гномика,
Ёлочная игрушка, Новая игрушка, Лопатка, Неваляшка, Стиральная машина, Сипсик, Скворечник, Разноцветные флажки и шарики, Лодочка, Веселый блинчик. Весѐлый телефон.
• Овощи и фрукты:
– Яблоко, Овощи в банке, Репка.
• Транспорт:
– Что привѐз самосвал? Укрась фургон,
Грузовик, Светофор, Вагон, Красивый
трамвай, Ракета

4-5 лет
• Природные явления и растения:
– Грибок. Осенний букет. Цветы на
клумбе. Беличьи запасы. Волшебные
листья (печатание). Листопад. Дары
осени. Колоски. Снег идѐт. Первый
снег на дереве. Комнатные растения.
Что лепят из снега. Огород на окне.
Красивый весенний букет. Ранняя весна. Ветка вербы. Что выросло из семечка. Весѐлое солнышко. Первые
цветы. Звѐздное небо. Весна. Дерево с
листочками. Весенние цветы (мокрый
фон). Клевер. Кувшинка.
• Животный мир:
– Паучок на паутине. Черепаха. Муравьишка. Дятел. Лебедь. Ёжик. Заяц.
Барашек. Лиса. Снегирь. Овечка с ягнѐнком. Птицы на кормушке. Тюпа и
его друзья. Мама-медведица. Рыбки в
аквариуме. Грач. Кто живѐт на дереве.
Бабочка. Майский жук. Кто живѐт в
водоѐме. Уточка. Стрекоза.
• Декоративное рисование:
– Чайный сервиз. Красивый зонтик.
Настроение Гнома (мимика). Лошадка
для Деда Мороза. Снежинка. Сорокабелобока. Укрась свитер. Эстонский
узор на переднике, юбке. Лейка. Пасхальное яйцо. Гжельская роспись на
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посуде. Роспись русской матрѐшки.
Красивая салфетка. Бабочка. Красивая
открытка. Дымковский козлик.
• Предметное рисование:
– Что пекут из муки. Подарок для дедушки. Новогодний подарок. Дед Мороз. Шарики на ѐлку. Подарок от гномика. Витамины. Телефон. Украшенная ѐлка. Снеговик. Санки. Избушка
лубяная и ледяная. По сказке “Три
медведя2. Космонавт. По сказке “Маша и медведь2. Мой друг детства.
Портрет мамы. Подарок другу.
• Овощи, фрукты, ягоды:
– Корзина с ягодами. Лесные ягоды.
Фрукты в вазе. Морковь. Овощи с
натуры. Яблоко. Сливы.
• Транспорт:
– Машина с мукой. Скорая помощь.
Грузовик. Машина на дороге. Ракета
летит на Луну. Транспорт. Весѐлый
трамвай.

5-6 лет
• Природные явления и растения:
– Музыка осени. Лекарственные растения. Кувшинка. Букет осенних цветов.
Разные листья (штамповка). Золотая
осень. Цветы. Гриб. Ветка рябины.
Осень в городе. Зима. Зимний сад. Дерево в инее. Пальма. Необыкновенный
цветок. Комнатное растение. Верба в
вазе. Весенняя капель. Ледоход. Дары
моря. Колосья в вазе. Снег идет. Фигурки из снега. Цветущее дерево. Весенний пейзаж. Ландыши.
• Животный мир:
– Какие животные живут на земле (южные и северные). Птицы прилетели.
Подводное царство. Кто где живет в
лесу. Лесные жители. Отлет птиц.
Лось с лосѐнком. Птицы на кормушке.
Медведь. Четвероногий друг. Обитатели живого уголка. Морская свинка.
Волчишка. Обитатели Лахемааского
заповедника. Пчела Майя. Птицы на
пруду. Стрекоза. Грач. Водоплавающие птицы. Живой цветок (бабочка).
Стрекоза.
• Декоративное рисование:
– Узор из цветов (круг, квадрат). Тарел-

ка для лисы. Укрась ковш. Набор розеток для варенья. Дымковская игрушка. Узор на свитере. Узор на спортивном комплекте. Сказочная птица.
Красивый горшок. Грибы (декоративные). Красивая открытка. Поднос.
Узоры на стекле. Часы. Укрась салфетку.
• Народные промыслы:
– Роспись деревянных изделий эстонских мастеров. Кукла в эстонском
национальном костюме. Дымковская
игрушка. Русская матрешка. Доска для
хлеба (городецкая роспись). Сундук,
блюдо, бочонок (Городецкая роспись).
Поднос (Жостово). Бочонок для меда
(Хохлома). Хохломская посуда. Эстонский национальный орнамент на
одежде. Укрась салфетку. Кукла в русском национальном костюме.
• Предметное и сюжетное рисование:
– Пруд. По сказке “Храбрый утѐнок”.
Пасека. Пекарь. Вкусный торт. Зимние
забавы. Праздничное настроение.
Гость на празднике ѐлки. Зимние виды
спорта. По сказке “Волк и лиса”. Печка из сказки “По щучьему велению”.
Ребѐнок со снежком. В теплице. Верба
в вазе. Рецепты для больных растений.
В цирке. Осторожно согнѐм (плакат).
По сказке “Мешок яблок”. Человек
труда. Портрет. Что пекут из муки. По
стихотворению “Кем быть”. Дом для
Гнома. Башни старого города. Пряники. Пряничная избушка. Лыжник. По
сказке “Серебряное копытце”. Мой
друг. Дети пускают кораблики. Волшебные облака (на пластинке). На водоѐме. Вини Пух идѐт за мѐдом.
• Овощи, фрукты, ягоды:
– Компот из ягод. Овощи с натуры.
Овощи в корзине. Фрукты в вазе.
• Транспорт:
– Парусник. Снегоуборочная машина.
Транспорт. Пожарная машина. Сельскохозяйственная машина. Дети пускают кораблик.
• Космос:
– Космический корабль. Ракета. Неизвестная планета.
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6-7 лет
• Природные явления и растения:
– Морской пейзаж Дары леса. В лесу.
Берегите лес! (плакат). Астры в вазе.
Гриб (с натуры). Лото “Деревья” (дерево, лист, плод). Золотая осень. Снопы в поле. Осень. Ветка рябины. Что я
видел на море. В подводном царстве.
Зимний парк. Лунный пейзаж. Лун в
разных фазах. Пальма. Неизвестная
планета. Какое дерево я бы вырастил в
Ботаническом саду. Что нужно для
жизни на Земле. Моя Земля. Экзотический цветок. Выращиваем цветы. Ранняя весна. Ледоход. Огород на окне.
Что выросло из зѐрнышка. Весенний
букет. Дерево в разное время года. На
севере. Северное сияние. Зима в деревне. Берѐза в инее. Зимний пейзаж.
Жаркие страны. Цветок Рождественская звезда.
• Животный мир:
– Тюлень. Морские обитатели. Морские
звѐзды. Бабочки. Черепаха. Насекомые
на лугу. Жук. Кто живѐт в воде. Лесные обитатели. Змея. Жаба. Звери в
осеннем лесу. Как звери готовятся к
зиме. Цапля (по сказке “Журавль и
цапля”).отлѐт птиц. Петух (по сказке
В. Сутеева “Петух и краски”). Домашние животные. Мой любимый зверь.
Лев. Лось. Уголок природы в детском
саду. Кто живѐт в зоопарке. Обитатели
Лахемааского заповедника. Вини –
Пух идѐт за мѐдом.
• Декоративное рисование:
– Волшебный жук. Сказочная змея.
Узор на круге. Красивый ковѐр. Блюдо
для фруктов. Рушник для хлеба. Воздушный шар. Спортивный комплект
одежды. Волшебный карандаш (узор
из геометрических фигур). Праздничная открытка. Красивый конверт.
Форма хоккеистов. Сказочные птицы.
• Народные промыслы:
– Жостовский поднос. Вологодское
кружево. Ярмарка городецких изделий. Волшебные звери (дымковская
роспись). Сказочные птицы. Ребѐнок в
русском национальном костюме. Ребѐнок в эстонском национальном костюме. Певческий праздник. Гжель-

ский сервиз. Пенал (хохломская роспись).
• Предметное и сюжетное рисование:
– В школу. Здание школы. Школьные
принадлежности. Угадай загадку,
нарисуй отгадку. Хлебное поле. Осеннее настроение. Уборка картофеля. В
лес по грибы. Верные друзья человека.
Юные спортсмены. Подарок. Портрет.
Зимние виды спорта. Любимый сказочный герой. На зимнем стадионе.
Город будущего. Певческий праздник.
Мельница. Что можно вылепить из
снега. Карта мира, Эстонии. Дед Мазай и зайцы. Кем быть (профессии).
Прохожие на улице в разную погоду.
По сказке “Белоснежка и семь Гномов”. Новогодние мультфильмы. Сказочный город. Сказочные башни. Мой
город Таллинн. Флюгера старого города. Зимний старый Таллинн. Снежная королева. Гном и принцесса. Часы.
Зимние забавы. Новогодний карнавал.
Маяк. Пасхальные композиции.
• Овощи, фрукты, ягоды:
– Лесные ягоды. Необычные фрукты.
Груша. Тыква.
• Транспорт и дорожное движение:
– Машины на нашей улице. Весѐлый
трамвай. Дорога в школу. Дорожные
знаки. Трактор с прицепом. Транспорт. Сказочный транспорт. Воздушный шар с корзиной. Вертолѐт. В
аэропорту. Отражатель.

8.4.2. Лепка
1-3 года
• Норка для мышки. Покорми птичку. Мячик для Танечки. Тучка и дождик. Красивый цветок. Морковка. Огурчик. Что везѐт машина, поезд. Яблоко. Груша с листочком. Подарок для папы. Подушечка
для кукол. Пирожок для мишки, куклы.
Зайчик. Пуговички на куртке. Тѐплые сапожки. Ёлочка. Шарик, сосулька на ѐлку.
Конфета Чупа-Чупс. Шапочка. Косточка
для собачки. Красивая тарелка. Снежный
колобок. Киска. Падает снег. Санки. Лопатка для снега. Снеговик. Пирамидка.
Снежинка. Рыбка. Руль для автобуса.
Птичка. Дерево в разное время года. Эс-
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тонская куколка. Барабан. Лисичка.
Неваляшка. Мыло. Солнышко (барельеф). Жарим блинчики. Веточка вербы.
Луковка. Колѐса для грузовика. Колобок.
Угощение для животных. Мостик через
ручеѐк. Лодочка. Ручеѐк. Пасхальное яйцо. Цветные шарики. Самолѐт. Мой другигрушка. Цыплѐнок. Травка зеленеет.
Ручка для ведѐрка. Ведѐрко для лошадки.
Печенье. Веточка вишни. Укрась бабочку. Капельки дождя. Божья коровка. Одуванчик. Снесла курочка яичко. Покормим
петушка с семьѐй. Что возьмѐм с собой
на речку. Гусеница.

3-4 года
• Природные явления и растения:
– Астра (барельеф), Дождь идѐт из тучки (барельеф), Листики на ветке,
Осень, Тихо падает снег, Что мы лепим из снега, Снеговик, Сосульки,
Красивый цветок, Ветка вербы, Комнатное растение (листик). Солнышко.
Ландыш. Весеннее дерево. Цветы в
траве. Цветущая ветка.
• Животный мир:
– Козлѐнок. Кошка лежит. Птичкасиничка. Зайчик. Лиса. Бычок. Зверюшки в лесу. Лошадка. Рыбка. Медвежонок. Цыплѐнок. Жучок.
• Декоративная лепка:
– Укрась бабочку (барельеф), красивая
тарелка для бабушки. Красивое яйцо.
Печенье пипаркоок.
• Предметная лепка:
– Игрушка. Лекарство для зверей. Зонтик. Продукты. Девочка в зимней
шубке. Какое угощение принѐс Гномик. Горшочек для цветка. Гномик.
Неваляшка. Ёлочная игрушка. Санки.
Мыло в мыльнице. Матрѐшка. Сипсик.
Телефон.
• Овощи и фрукты:
– Овощи и фрукты. Репка.
 Транспорт:
– Что привѐз самосвал. Рельсы для
трамвая. Ракета. Лодочка.

4-5 лет
• Природные явления и растения:

– Грибы. Цветок (барельеф). Лист каштана (барельеф). Колоски. Дары осени.
Кактус в горшке. Снежинка. Что можно слепить из снега. Рыбка. Что выросло из семечка. Подснежник (барельеф). Дерево (барельеф). Камыши в
пруду. Кувшинка. Луговые цветы.
Ландыш (барельеф). Весенние цветы.
• Животный мир:
– Паучок. Черепаха. Белка. Лебедь. Барашек. Заяц. Ёжик. Медвежонок. Лошадка. Сорока. Лиса. Овечка. Птичка.
Тюпа и его друзья Скворец. Грач. Кто
живѐт на дереве. Бабочка. Жук. Кто
живѐт в пруду. Утка. Стрекоза. Крот.
• Декоративная лепка:
– Пряники. Что пекут из муки. Чайный
сервиз. Дымковская игрушка. Цветокмедальон. Тарелка с ветками вербы.
Тарелка “Эстонские мотивы”. Печенье
для мамы. Праздничный торт.
• Предметная лепка:
– Ваза для цветов. По сказке “Колосок”.
Чашка. Гномик. Дед Мороз. Игрушки
на ѐлку. Шапка. Телефон. Что нужно
доктору. Что привезла машина. Санки.
Шофѐр. Герои эстонских сказок. По
сказке “Три медведя”. Лейка. Подарок
для друга. Космонавт. Парусник. По
сказке “У солнышка в гостях”. Подарок для бабушки. Мой друг детства.
• Овощи, фрукты, ягоды:
– Лесные ягоды. Фрукты. Овощи. Яблоко.
• Транспорт:
– Машина с мукой. Скорая помощь.
Грузовик. Машина на дороге. Ракета
летит на Луну. Транспорт.

5-6 лет
• Природные явления и растения:
– Лилия. Красивый цветок. Грибы в
корзине. Листочек. Ветка рябины (барельеф). Колосок (барельеф). Осенние
листья (барельеф). Дед Мороз и снег.
Снежинка. Что можно лепить из снега.
Пальма (барельеф). Комнатные растения. Верба в вазе. Цветущая ветка (барельеф). Весенний цветок. Куст земляники.
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• Животный мир:
– Стрекоза. Гусь. Пчѐлка. Медвежата на
бревне. Лось. Животные леса. Обитатели морских глубин. Олешек. Волк.
Обитатели Лахемааского заповедника.
Птицы на кормушке. Морская свинка.
Пожарные собаки. Грач. Бабочка. Водоплавающие птицы. Крот и его друзья.
• Народные промыслы и декоративная
лепка:
– Хохлома. Дымковская игрушка. Городецкое блюдо. Русский народный орнамент (барельеф). Декоративная тарелка. Сувенир.
• Предметная и сюжетная лепка:
– Кувшин. Моряк. Матрѐшка. Ковш. Человек труда. Подарок для папы, мамы,
бабушки, дедушки. Что пекут из муки.
Гном Гномыч и Изюмка. Уличный
термометр. Персонажи к потешкам
Васнецова. Настольные часы. Мальчик на санках. Юные спортсмены.
Лыжник. Что подарил нам дед Мороз.
Сковорода или блюда с блинами. Ребѐнок со снежком. Кого мы видели в
зимнем парке. Ребѐнок с цветком.
Глобус. Хоровод дружбы. Мой друг.
• Эстония, Таллинн:
– Башни старого города. Старый Тоомас. Эстонская керамика. Эстонский
орнамент (барельеф).
• Овощи, фрукты, ягоды:
– Осенний урожай. Овощи. Фрукты.
• Транспорт и дорожное движение:
– Транспорт. Космический корабль. Кораблик.
• Народные промыслы.

6-7 лет
• Природные явления и растения:
– Дары леса. Грибы. Цветы (барельеф).
Что выросло на деревьях. Колосья
(барельеф). Листья ( барельеф). Ветка
рябины. Что я видел на море. Верба.
Весна. Первоцвет. Лекарственные растения. Ледоход. Цветущая ветка. Цветущий сад. Букет для мамы и бабушки. Орхидея. Весенние первоцветы.
• Животный мир:

– Змея на пеньке. Лесные обитатели.
Тюлень. Морские обитатели. Бабочки,
насекомые. Черепаха. Жук. Кто живѐт
в воде. Звери в осеннем лесу. Цапля.
Морская звезда. Служебные собаки.
Лось. Грачи прилетели. Скворец. Экзотическая птица. Обитатели живого
уголка. Прилѐт птиц. Лебедь. На водоѐме. На каких животных ездят люди.
Необыкновенный зверь. Водоплавающие птицы. Крот и его друзья. В зоопарке. Животные жарких стран. Обитатели Лахемааского заповедника.
• Декоративная лепка:
– Сказочная змея. Узор на круге. Красивый ковѐр. Блюдо для фруктов. Воздушный шар. Праздничная открытка.
Красивый конверт. Сказочные птицы.
Декоративная тарелка. Пасхальное яйцо.
• Народные промыслы:
– Жостовский поднос. Ярмарка. Волшебные звери (дымковская роспись).
Сказочные птицы. Ребѐнок в русском
национальном костюме. Ребѐнок в эстонском национальном костюме. Певческий праздник. Гжельский сервиз.
Брошь для мамы.
• Предметная и сюжетная лепка:
– Школьник.. Школьные принадлежности.. Угадай загадку, слепи отгадку.
Спортсмен. Как растут витамины. Что
мне нравится зимой. Откуда приехал
гость. Мама на работе. Наш детский
сад. Старичок-лесовичок. Когда это
бывает. Дед Мазай и зайцы. Доктор
Айболит. Ребѐнок с лейкой. Космонавт. Хоровод дружбы инопланетянин. Ваза мой друг. По сказке “Белоснежка и семь Гномов”. Новогодние
мультфильмы. Сказочный город. Сказочные башни. Мой город Таллинн.
Флюгера старого города. Снежная королева. Гном и принцесса. Часы. Зимние забавы. Новогодний карнавал.
Маяк. Человек в открытом космосе.
• Овощи, фрукты, ягоды:
– Лесные ягоды. Фрукты. Овощи. Баклажан и перец. Необычные фрукты.
Груша. Тыква.
• Транспорт и дорожное движение:
– Машины на нашей улице. Пешеход.
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Дорожные знаки. Транспорт. Специальный транспорт. Сказочный транспорт. Космические корабли. Космодром. на каком транспорте ездят люди.
Воздушный шар с корзиной. Вертолѐт.
В аэропорту. Отражатель.

8.4.3. Аппликация
1-3 года
• Лопатка для снега. Лисичка. Зайчик.
Угощение для коровы с телѐнком. Матрѐшка. Пушистое полотенце. Колобок.
Верба. Весна. Тюльпан. Красивое яйцо.
Игрушка. Кто спрятался в траве. Подарок
маме. Травка-муравка. Ветка вишни. Пушистый утѐнок. Кустик земляники. Красивая бабочка. Что возьмѐм с собой на
речку.

3-4 года
• Природные явления и растения:
– Хорошая погода. Ковѐр из листьев.
Осень. Игрушка из листьев. Что нам
осень принесла. Падает снег. Зима в
лесу. Забавный снеговик. Ветка вербы.
Сосульки. Весенние цветы. Весна. Весѐлое солнышко. Цветущее дерево.
Цветы в траве. Цветущий сад. Божья
коровка.
• Животный мир:
– Пятнистая лягушка, Бабочка, Козлѐнок на лужайке. Весѐлый котѐнок,
Медвежонок, Ёжик с мячиком, яблоком, грибком, листиком. Синичка. Курица-пеструшка. Птичка. Зайчик, Лисичка-сестричка. Хрюша, Рыбка в аквариуме.
• Декоративная аппликация:
– Полосатый коврик. Красивый зонтик,
Красивая кастрюля для супа, Украшенная ѐлка. Украсим рукавички,
Укрась санки, Эстонский передник.
Сервиз, Салфетка для бабушки, Подарок для мамы, Узор на круге. Красивое яйцо.
• Предметная аппликация:
– Ваза для цветов. Шарик на ѐлку. Дед
Мороз. Снегурочка. Гномик с подарками. Ёлочная игрушка. Новогодняя
открытка. Новая игрушка. Русская

матрѐшка. Неваляшка. Красивый сервиз. Сипсик, Разноцветные флажки и
шарики, Веселый блинчик. Весѐлый
телефон.
• Овощи и фрукты:
– Яблоко и сливы на тарелке. Овощи в
корзине. Фрукты.
• Транспорт:
– Что привѐз самосвал? Укрась фургон,
Грузовик, Светофор, Вагон, Красивый
трамвай, Ракета

4-5 лет
• Природные явления и растения:
– Букет цветов в вазе. Волшебные грибы. Осенний ковѐр (флористика). Дары осени. Снежинка. Снеговики. Огород на окне. Зима. Весенние цветы.
Ранняя весна. Веточка вербы. Весна.
Весѐлое солнышко. Подснежник. Деревья в весеннем лесу. Красивые цветы. Цветущий сад. Луговые цветы.
Ландыши. Кувшинка.
• Животный мир:
– Белка в дупле. Дятел. Заяц с морковкой. Зимующие птицы. Птицы на кормушке. Бабочка. Крот и его друзья.
Стрекоза.
• Декоративная аппликация:
– Открытка для папы. Чайный сервиз.
Новогодняя открытка. Зимний комплект. Дымковская игрушка. Пасхальное яйцо. Пасхальная композиция.
Русская матрѐшка. Эстонские узоры.
• Предметная аппликация:
– По сказке “Под грибом”. По сказке
“Колосок”. Дед Мороз и звери. Новогодний подарок. Дед Мороз приехал в
гости. Ёлочные игрушки. Зимние забавы. Доктор Айболит. Покатили санки вниз. По сказке “10 блинчиков”. По
сказке “Львѐнок и черепаха”. По сказке “Заюшкина избушка”. Красивая
лейка. По сказке “Два жадных медвежонка”. Космос. Подарок другу. Маме, бабушке. По иллюстрациям
В.Васнецова и Е. Чарушина.
• Овощи, фрукты, ягоды:
– Лесные ягоды. Фрукты в вазе. Овощи
в банке. Овощи на тарелке. Яблоко.
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• Транспорт:
– Спецтранспорт. Ракета летит на Луну.
Космос. Транспорт.

5-6 лет
• Природные явления и растения:
– До свидания, лето. Ветка рябины.
Грибы в корзине. Фруктовое дерево.
Осенняя картинка. Зимние мотивы.
Зима в лесу. Комнатное растение. Необыкновенный цветок. Ранняя весна.
Ледоход. Весенний пейзаж. Ветка сирени.
• Животный мир:
– Пушистый медвежонок. Детки в клетке. Подводный мир. Птицы на кормушке. На водоѐме. Кто живѐт на лугу.
• Декоративная аппликация:
– Хоровод матрѐшек. Набор розеток для
варенья. Хохломская посуда. Ярмарка
дымковских игрушек. Красивый сундук (городецкая роспись). Эстонский
орнамент на одежде. Русские узоры.
Пасхальная композиция.
• Предметная и сюжетная аппликация:
– Подарок. Открытка. Старый город.
Мороз Иванович. Подарок от Деда
Мороза. Альбом мод (спортивная и
модная одежда). По сказке Волк и лиса. В цирке. Дети пускают кораблики.
Хоровод дружбы. Друг детства. Вини
Пух идѐт за мѐдом. Служба спасения.
Зимние виды спорта.
• Овощи, фрукты, ягоды:
– Фрукты. Овощи. Фрукты в вазе.
Натюрморт из овощей. Лесные ягоды.
• Транспорт:
– Парусник на море. Транспорт. Космический корабль.

6-7 лет
• Природные явления и растения:
– Букет цветов в вазе. Волшебные грибы. Осенний ковѐр (флористика). Дары осени. Снежинка. Снеговики. Огород на окне. Зима. Весенние цветы.
Ранняя весна. Веточка вербы. Весна.
Весѐлое солнышко. Подснежник. Де-

ревья в весеннем лесу. Красивые цветы. Цветущий сад. Луговые цветы.
Ландыши. Кувшинка.
• Животный мир:
– Белка в дупле. Дятел. Заяц с морковкой. Зимующие птицы. Птицы на кормушке. Бабочка. Крот и его друзья.
Стрекоза.
• Декоративная аппликация:
– Открытка для папы. Чайный сервиз.
Новогодняя открытка. Зимний комплект. Дымковская игрушка. Пасхальное яйцо. Пасхальная композиция.
Русская матрѐшка. Эстонские узоры.
• Предметная аппликация:
– По сказке “Под грибом”. По сказке
“Колосок”. Дед Мороз и звери. Новогодний подарок. Дед Мороз приехал в
гости. Ёлочные игрушки. Зимние забавы. Доктор Айболит. Покатили санки вниз. По сказке “10 блинчиков”. По
сказке “Львѐнок и черепаха”. По сказке “Заюшкина избушка”. Красивая
лейка. По сказке “Два жадных медвежонка”. Космос. Подарок другу. Маме, бабушке. По иллюстрациям
В.Васнецова и Е. Чарушина.
• Овощи, фрукты, ягоды:
– Лесные ягоды. Фрукты в вазе. Овощи
в банке. Овощи на тарелке. Яблоко.
• Транспорт:
– Спецтранспорт. Ракета летит на Луну.
Космос. Транспорт.

8.4.4. Конструирование
1-3 года
• Коробка для маленьких игрушек. Различные дорожки. Воротца. Башенки. Скамейка. Забор. Транспорт. Ванночка. Зимнее дерево. Зайка прыгает по мостику.
Мебель для игрушек. Лесенка. Загородка
для коровы, лошади. Ящик для овощей и
фруктов. Кормушка. Светит солнышко в
окошко. Пруд для утят. Птичий двор.

3-4 года
• Строительный материал:
– Бабочка. Ящик для овощей и фруктов.
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Пруд для лягушки. Загородка для козлѐнка. Больница для зверей. На кухне (
стол, стулья, плита).машина. корзина
для фруктов. Домик для зверей. Ёлочка. Пирамида. Кормушка. Санки. Стиральная машина. Ракета. Скворечник.
Лодочка.
• Природный материал:
– Котѐнок. Ёжик. Грибы. Уточка. Сова.
Медвежонок.
Цветные
льдинки.
Украшение из одуванчиков (часики,
браслет, колечко, венок).
• Бросовый материал:
– Корзина для фруктов. Гномик. Игрушки на ѐлку. Комнатные растения. Собачка. Снеговик. Зайчик. Машина.
Домик для лисы и зайца. Русский сувенир-матрѐшка. Звери. Сосулька. Открытка. Ландыш. Телефон. Светофор.
Кораблик.

4-5 лет
• Природный материал.
– Белка. Паучок. Грибы. Муравьишка.
Черепаха. Волшебные листья (игрушки). Лебедь. Лиса. Кораблик. Звери.
Птицы. Зимний парк. Медведь. Игрушки из вербы. Майский жук. Водоплавающие птицы. Украшения из одуванчиков и травы. Игрушки из репейника. Рыбка.
• Бросовый материал.
– Машина с грузом. Гном. Барашек. Игрушки на ѐлку. Зонтик. Сорока. Кактус (поролон). Почтовая машина. Доктор Айболит. Скорая помощь. Грузовик. Санки. Кормушка. Тюпа. Цветок
в горшке. Подарок другу. Ракета.
Скворечник. Посуда. Подарок.
• Бумага, картон:
– Фонарик. Снежинка. Снежная игрушка (серпантин). Лошадка. Грач. Посуда
(серпантин).

5-6 лет
 Природный материал:
– Водоплавающие птицы. Стрекоза.
Медвежонок. Волшебные листья.

Лось. Три медведя. Птицы. Олешек.
Обитатели заповедника. Волк. Обитатели живого уголка.
 Бросовый материал:
– Лилия. Пчѐлка. Цветок в горшочке.
Посуда. Специальный транспорт.
Кормушка для птиц. Игрушки на ѐлку.
Гномик. Транспорт. Кактус. Ваза.
Скворечник. Космические корабли.
 Бумага, картон:
– Посуда (серпантин). Лось. Сказочные
башни. Снежинка. Печка.Сани Деда
Мороза. Игрушки из серпантина. Зимнее дерево. Эстонский хоровод. Весенние цветы. Цветущая ветка.
 Разное:
– Печенье из теста. Цветные льдинки.

6-7 лет
• Природный материал:
– Змея. Черепаха. Жук. Удивительные
зверюшки. Удивительные превращения жѐлудя. Грибы. Фруктовый сад.
Осенние мотивы. Волшебные листья.
Лебедь. Журавль. Лось. Звери в осеннем лесу. Птицы. Домашние животные. Дед Мазай и зайцы. Поделки из
травы. Зоопарк.
• Бросовый материал:
– Ранец. Транспорт. Светофор. Дорожные знаки. Машина везѐт урожай. Маяк. Школа. Волшебный колокольчик.
Новогодний сувенир. Елочные игрушки. Часы. Транспорт Деда Мороза.
Космос. Город будущего. Кормушка
для птиц. Волшебная шкатулка. Цветы. Весѐлый поезд. Подарок для друга,
мамы, папы. Что вредно природе, а
полезно людям.
• Бумага, картон:
– Корзинка. Служебные собаки. Фонарик для Гномика. Снежинки. Гномик.
Певческий праздник. Жостовский
поднос. Грач. Скворец. Хоровод
дружбы. Звездочѐт.
• Разное:
– Царство Снежной королевы (снег).
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9
Музыка
9.1 Введение
Музыка относится к числу главных достижений и основополагающих ценностей человечества, она всегда играла, и будет играть важнейшую роль для сохранения и развития человеческого общества. Свои первые
музыкальные впечатления ребенок получает
еще до дна рождения, и это остается с ним
на всю жизнь. Музыкальное образование в
дошкольном возрасте имеет большое значение не только для музыкального развития,
но и сточки зрения развития познавательной, интеллектуальной, социальной и физической сфер его личности. Через музыкальное образование мы формируем у ребенка
понимание основных ценностей, в том числе
и ценности национальной культуры.
Эстония относится к числу тех стран, где
ребенок получает музыкальное образование,
начиная с первого дня поступления в детский сад и до последнего класса школы. Музыке детей обучают профессиональные музыканты. Обучение музыке в детском саду
предусмотрено Государственной учебной
программой детского дошкольного учреждения, согласно которой уроки музыки
проводятся не реже двух раз в неделю.
По утверждению специалистов в области
музыкальной психологии, музыкальные
данные и способности лучше всего развиваются в дошкольном возрасте. Основой формирования знаний, умений, способностей и
ценностных ориентаций в музыкальном
обучении являются данные от природы и
развивающиеся формы интеллигентности
детей: эмоциональная, музыкальная, телесно-моторная, пространственная, логическая
и др. Способности и приобретаемые личностные и социальные ценности помогают
детям лучше понять себя, стать инициативными, отзывчивыми, терпимыми и открытыми по отношению к другим людям, помогают находить и сохранять равновесие между свободой и ответственностью, многообразием выборов и умением делать выбор.

С точки зрения общего и музыкального развития ребенка учебно-воспитательная деятельность в области музыкального образования выполняет важнейшую задачу: заложить основу для дальнейшего развития интереса и любви к музыке, сформировать музыкальный вкус, желание и смелость в дальнейшем творчески себя выражать в музыке.
В дошкольном музыкальном обучении надо
содействовать развитию эмоциональной
сферы ребенка, чтобы он был способен
ощущать радость бытия. Воспитание чувств
не менее важно, чем развитие интеллекта,
тем более что они тесно переплетены и дополняют друг друга.

9.2. Цели учебно-воспитательной
деятельности
• Ребенок получает радость от пения и музицирования, имеет активный интерес к
музыке, развито еѐ восприятие.
• Ребенок сосредоточен на слушании музыкального произведения; обогащен музыкальными впечатлениями; знаком с
разнообразными произведениями и сведениями о них.
• Ребенок способен творчески выразить себя в пении, движении, танце и игре на
музыкальных инструментах.
• Ребенок музицирует как в группе, так и
самостоятельно.

9.3. Предполагаемые результаты
развития ребёнка
1-3 года
• Ребѐнок слушает и следит за пением учителя; сформированы первые певческие
интонации.
• Ребѐнок выполняет с учителем простейшие движения в соответствии с текстом
песни (притопы, приседания, повороты в
одиночку, прячет руки за спину. покачивает пальцем).
• Ребѐнок испытывает радость от слушания
песни или музыкального произведения;
узнает отдельные произведения.
• Ребѐнок по показу учителя подыгрывает
музыке на тело-инструменте (хлопает в
ладоши, стучит кулачком пульс или
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ритм).

3-4 года
• Ребѐнок испытывает интерес к певческой
деятельности, пробует подпевать учителю (подпевает отдельные слоги, слова,
отрывки).
• Ребѐнок выполняет движения вместе с
учителем в соответствии с настроением
музыки, учитывая пульс и метр (ходьба и
бег, притопы одной ногой и попеременно,
повороты в парах).
• Ребѐнок эмоционально реагирует на характер музыки (хлопает, раскачивается и
др.).
•

Ребенок, слушая музыку, двигаясь и исполняя песню, отмечает пульс или ритм с
помощью тело-инструмента, палочек,
браслета с бубенцами, маленького барабана и маракаса.

4-5 лет
• Ребѐнок поет в одном темпе с группой.
• Ребѐнок поет по памяти выученные простейшие народные и детские песни.
• Ребѐнок Выражает настроение музыки
через движение (пластическое интонирование, двигательное творчество).
• Ребѐнок танцует, используя посильные
для его возраста танцевальные элементы.
• Ребѐнок участвует в песнях-играх.
• Ребѐнок слушает песню и музыкальное
произведение.
• Ребѐнок эмоционально реагирует на
услышанные им в музыке контрастные
настроения, отражает их в движениях.
• Ребѐнок узнает на слух некоторые выученные песни.
• Ребѐнок играет на ритмических музыкальных инструментах (коробочка, бубенцы, палочки), сопровождая слушание
музыки, движение, пение.
• Ребѐнок различает на слух музыкальные
инструменты по их тембру.

5-6 лет
• Ребѐнок поет естественным голосом на
выдохе.

• Ребѐнок поет песни в одном темпе с
группой.
• Ребѐнок поет по памяти вместе с другими
некоторые народные и детские песни.
• Ребѐнок изменяет движения при смене
музыкальных частей или музыкальных
средств выразительности (темп, динамика, регистр), учитывая пульс и метр.
• Ребѐнок исполняет поставленные учителем танцы, используя выученные танцевальные элементы.
• Ребѐнок с интересом слушает песню или
музыкальное произведение.
• Ребѐнок выражает услышанные им в музыке настроения через различные виды
музыкальной деятельности (движение,
пение, игра на музыкальных инструментах).
• Ребѐнок играет и различает на слух по
тембру знакомые музыкальные инструменты.
• Ребенок, играя в ансамбле, начинает и заканчивает игру вместе с другими, играет
с ними в одном темпе.
• Ребѐнок играет на тамбурине, барабане,
кастаньетах, тонблоке.

6-7 лет
• Ребѐнок поет выразительно, мягко и распевно посильные для его возраста народные и детские песни.
• Ребѐнок исполняет песни, как в группе,
так и соло.
• Ребѐнок выражает себя творчески через
движение, опираясь на выученные средства
музыкальной
выразительности
(темп, динамика, регистр, настроение музыки).
• Ребѐнок выполняет танцевальные движения синхронно, выразительно и с правильной осанкой.
• Ребѐнок распознает простейшие жанры
(марш, песня, танец).
• Ребѐнок творчески выражает полученные
от слушания музыки переживания.
• Ребѐнок играет на ритмических и мелодических инструментах (тарелки, треугольник, трещотка) короткие повторяющиеся ритмы, мелодии.
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• Ребѐнок играет в инструментальном ансамбле.

9.4. Рекомендуемые темы
1-3 года
• Пение:
– “Баю” (колыбельная) М. Раухвергера;
“Вот как мы умеем”, “Лошадка”, Е.
Тиличеевой; “Где ты зайка”, “Дождик”, “Идет коза рогатая” (народные);
“Колыбельная”, муз. М. Красева;
“Кошка”, муз. А. Александрова; “Ладушки”, народная; “Птичка”, “Собачка”, муз. М. Раухвергера; “Цыплята”,
муз. А. Филипенко; “Колокольчик”,
“Лошадка”, “Кря-кря”, “Кто нас крепко любит”, муз. И. Арсеева.
• Музыкально-ритмические движения:
– “Дождик”, муз. Е. Макшанцевой;
“Козлятки”,
“Бубен”,
“Гопачок”,
народная; “Воробушки”, “Погремушка, попляши!”, “Колокольчик”, “Погуляем”, муз. И. Арсеева; “Вот как мы
умеем”, “Марш и бег”, муз. Е. Тиличеевой, “Кошечка”, муз. В. Витлина;
“Пляска с платочком”, муз. Е. Тиличеевой; “Полянка”, “Птички”, муз. Г.
Фрида;
“Стуколка”,
украинская
народная; “Утро”, муз. Г. Гриневича;
“Пляска с куклами”, немецкие народные; “Ай-да”, муз. В. Верховинца;
“Где ты, зайка?”, русская народная
мелодия.
• Слушание:
– “Лошадка”, муз. Е. Тиличеевой;
“Наша погремушка”, муз. И. Арсеева;
“Зайка”, русская народная; “Кошка”,
муз. А. Александрова; “Слон”, “Куры
и петухи”, К. Сен-Санс, “Зима”, “Зимнее утро”, муз. П. Чайковского; “Весною”, “Осенью”, муз. С. Майкапара;
“Цветики”, муз. В. Карасева; “Вот как
мы умеем”, “Марш и бег”, муз. Е. Тиличеевой; “Догонялки”, муз. Н. Александровой; “Из-под дуба”, “Где ты,
зайка?”, русская народная; “Пляска с
платочком”, муз. Е. Тиличеевой;
“Птички”, муз. Г. Фрида; “Утро”, Г.
Гриневича.
• Рекомендуемые праздники:

– Праздник осени. Здравствуй, Новый
год! Весна идет. Праздник мамы.
Здравствуй, лето!
• Развлечения:
– “Пальчики”, “Петрушка”, “В гости к
игрушкам”, “Маша-неваляшка”, дни
рождения, “Веселые зверята”, “Прокати нас, лошадка!”

3-4 года
• Пение:
– “Солнышко”, муз. В. Красевой; “Баюбай”, русская народная колыбельная;
“Петушок”, “Зайчик”, “Ладушки”,
русские народные; “Осенняя песенка”,
муз. А. Александрова; “Мы умеем чисто мыться”, муз. М. Иорданского;
“Наша елочка”, “Зима”, муз. М. Красева; “Здравствуй, Веснушка-весна”,
“Подарки маме”, “Осень в гости к нам
идет”, муз Е. Гомоновой; “Пастушок”,
муз. Н. Преображенского, цикл песен
на стихи А. Барто.
• Музыкально-ритмические движения:
– Игровые упражнения: “Марш”, муз. Э.
Парлова; “Шагаем, как спортсмены”,
муз Т. Ломовой; “Ладушки”, муз. Н.
Римского-Корсакова; “Птички прилетают”, муз. Л. Баранниковой; “Прыжки”, “Этюд”, муз. К .Черни; “Скачут
лошадки”, муз. Т. Попатенко.
– Этюды-импровизации: “Зайцы и лиса”, муз. Е. Вихаревой; “Птички”, муз.
Л. Баранниковой; “Мышки”, муз. Н.
Сушева; “Медвежата”, муз. М. Красева; “Идти и прятаться”, муз. И. Берковича.
– Игры: “Солнышко и дождик”, муз. М.
Раухвергера; “Жмурки с Мишкой”,
муз. Ф. Флотова; “Заинька, выходи!”
муз. Е. Тиличеевой; “Игра с куклой”,
муз. В. Карасовой; “Идет коза рогатая”, русская народная; “Бубен”, “Куколка”, муз. М. Красева; “Ходят дети”,
русская народная; “Хитрый кот”, “Курочки и петушок”, муз. С. Насауленко.
– Хороводы и танцы: “Пляска с погремушками”, муз. В. Антоновой; “Греет
солнышко теплее”, муз. Т. Вилькорейской; “Танец около елки”, муз. Р. Равина; “Помирились”, муз. Т. Вилькорейской; “Пляска лесных зверят”,
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“Танец с осенними листочками”, муз.
Е. Гомоновой.
• Слушание:
– “Грустный дождик”, “Вальс”, муз. Д.
Кабалевского; “Листопад”, муз. Т. Попатеноко; “Весною”, “Осенью”, муз.
С. Майкапара; “Вальс снежных хлопьев”, муз. П. Чайковского; “Дед Мороз”, муз. Р. Шумана; “Дождик и радуга”, муз. Г. Свиридова; “Марш”,
муз. М. Журбина; “Детская полька”,
муз. М. Глинки; “Есть у солнышка
друзья”, муз. Е. Тиличеевой; “Зайчик”,
муз. Л. Лядовой; “Медведь”, муз. Е.
Тиличеевой; русские народные мелодии.
• Игра на музыкальных инструментах
– Использование в своих играх, танцах
погремушки, колокольчики, бубны,
исполняя простейшие ритмические
рисунки.
• Музыкально-дидактические игры:
– Развитие тембрового и динамического
слуха. “Волшебный мешочек”, “Тихо
– громко”.
• Рекомендуемые праздники:
– Праздник осени, День папы, Здравствуй, Новый год! Проводы зимы,
Весна идет, Праздник мамы, День защиты детей.
• Развлечения:
– “На птичьем дворе”, “В лесу”, “Что
случилось с Цыпленком”, “К нам
пришѐл Мишка”, дни рождения, “Колобок – румяный бок”, просмотр
мультфильмов

4-5 лет
• Пение:
– “Кошка”, муз. А. Александрова; “Листики”, “Бабушка моя”, “Мамочке любимой”, “Солнышко”, муз. Е. Гомоновой; “Дождик”, русская народная попевка, “Белые гуси”, муз. М. Красева,
“Петушок”, муз. М. Матвеева; “Елочка-красавица”, муз. Г. Левкодимова;
“Здравствуй, Дед Мороз!”, муз. В. Семенова, “Новогодний хоровод”, муз.
А. Островского; “Мы запели песенку”,
муз. Р. Рустамова; “Весна”, муз. Г.
Вихаревой; “Про водичку”, муз. В.

Журбиной, “Песенка про кузнечика”,
муз. В. Шаинского, “Если добрый ты”,
муз. Б. Савельева.
• Музыкально-ритмические движения:
– Игровые упражнения: “Пружинки”,
русская народная; легкий бег под латвийскую “Польку”, муз. А. Жилинского; ходьба под “Марш”, муз. И. Берковича; прыжки под этюды К.Черни.
– Этюды-драматизации: “Веселая прогулка”, муз. П. Чайковского; “Барабанщик”, муз. М. Красева; “Танец
осенних цветочков”, муз. А. Филипенко; “Что ты хочешь, кошечка”, муз. Г.
Зингера.
– Хороводы и пляски: “Топ и хлоп”,
муз. Т. Назарова; “Покажи ладошку”,
“Пляска парами”, латышские народные мелодии; “Танец с платочками”,
русская народная; “Снежинки”, муз.
О. Берта.
– Музыкальные игры: “Курочка и петушок”, муз. Г. Фрида; “Жмурки”, муз.
Ф. Фролова; “Медведь и зайцы”, муз.
В. Ребикова; “Веселые мячики”, муз.
М. Сатулина; “Самолеты”, муз. М.
Магиденко; “Игра Деда Мороза”, муз.
П. Чайковского.
– Игры
с
пением:
“Огороднаяхороводная”, муз. Б. Можжевелова;
“Заинька, выходи”, муз. Е. Тиличеевой; “Платочек”, украинская народная; “Веселая девочка Алена”, муз. А.
Филипенко.
• Слушание:
– “Курица”, муз. Ж.Ф. Рамо; “Новая
кукла”, “Болезнь куклы”, муз. П. Чайковского, “Осень”, муз. А. Вивальди;
“Марш деревянных солдатиков”, муз.
П. Чайковского; “Бабочка”, муз. Э.
Грига; “Маленький белый ослик”, муз.
Ж. Ибера; “Жаворонок”, муз. М.
Глинка, “Колыбельная”, муз. Р. Паулса; “Смелый наездник”, муз Р. Шумана; “Петя и волк”, муз. С. Прокофьева,
“Скакалка”.
• Музыкально-дидактические игры:
– Развитие звуковысотного слуха: “Птицы и птенчики”, “Качели”, “Эхо”,
“Курицы”.
– Развитие ритмического слуха: “Кто
как идет?”, “Петушок, курочка и цып-
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ленок”.
– Развитие тембрового и динамического
слуха: “Узнай свой инструмент”,
“Громко-тихо”, “Угадайка”, “3 цветка”, “К нам гости пришли”.
• Игра на детских музыкальных инструментах:
– “Мы идем”, “Гармошка”, муз Е. Тиличеевой; “Кукла”, муз. М. Старокадамского; “Скачут по дорожке”, муз. А.
Филипенко.
• Рекомендуемые праздники:
– Праздник осени. День папы. Здравствуй, Новый год! Масленица. Весна
идет. День смеха. Праздник мамы.
День защиты детей.
• Развлечения:
– “Веселые лягушата”, “Капризка”, “Заячий хвостик”, “В гости к нам пришли
друзья”, “Снеговик”, “Лес в различное
время года”, дни рождения, просмотр
мультфильмов, концерты, конкурсы.

5-6 лет
• Пение:
– “Осень”, муз. Е. Гомоновой; “Урожай
собирай”, муз. А. Филипенко; “Скокскок, поскок, Василек”, русская
народная попевка; “Качели”, “Маме в
день 8 марта”, “Елка” муз. Е. Тиличеевой; “К нам приходит Новый год”,
“Песенка друзей”, муз. В. Герчик; “В
лесу родилась елочка”, муз. Л. Бекмана; “Песенка о весне”, муз. Г. Фрида;
“Мамина песенка”, муз. М. Парцхаладзе; “Песенка о бабушке”, муз. А.
Филипенко; “Кто пасется на лугу”,
муз. А. Пахмутова; “Улыбка”, “Голубой вагон”, “Песенка крокодила Гены”, муз. В. Шаинского; “Во кузнеце”,
“Вот уж зимушка проходит”, русские
народные.
• Музыкально-ритмические движения:
– Упражнения: “Маленький марш”, муз.
Т. Ломовой; “Пружинка”, муз. Е. Гнесеной; ходьба под “Марш”, муз. И.
Берковича; прыжки под этюды К.
Черни; “Плавные руки”, муз. Р. Глиэра; “В ритме тарантеллы”, муз. В.
Агафонникова; “Приставной шаг”,
немецкая народная песня; “Бег и кру-

жение”, муз. К. Вебера.
– Упражнения с предметами: “Танец с
зонтиками”, муз. Ю. Левитина; “Танец
с платочками”, русские народные мелодии; “Танец осенних листочков”,
муз. А. Дворжака; “Танец с фонариками”, муз. Р. Паулса; “Упражнение с
мячами”, муз. Т. Ломовой.
– Танцы: “Дружные пары”, муз. И.
Штрауса; “Парный танец”, муз. А.
Александрова; “Приглашение”, “Русская пляска”, русская народная; “Задорный танец”, муз. В. Золотарева.
– Характерные танцы: “Танец бусинок”,
муз. Т. Ломовой; “Пляска петрушек”,
русская народная мелодия; “Танец
гномов”, муз. Ф. Черчеля; “Три медведя”, муз. А. Филипенко; “Танец мышек”, муз Э. Шерца.
– Хороводы: “Березка”, русская народная мелодия; “Веснянка”, украинская
народная мелодия; “Новогодний хоровод”, муз. С. Шайдара; “Хоровод цветов”, муз. Ю. Слонова; “Пошла млада
за водой”, “Земелюшка-чернозем”,
русские народные песни.
• Музыкальные игры:
– Игры: “Ловишка”, муз. Й. Гайдна;
“Будь ловким”, муз. Н. Ладухина;
“Найди себе пару”, латышская народная; “Ищи игрушку”, русская народная; “Игра с бубном”, муз. М. Красева,
“Не опоздай”, русская народная.
– Игры с пением: “Хоровод в лесу”, муз.
М. Иорданского; “Кот Васька”, муз. Г.
Лобачева; “Догадайся, кто поет?” муз.
Е. Тимичева, “Медведь и пчелы”, “Лягушки и аист”, муз. С. Насауленко.
• Слушание:
– “Марш”, муз. Д. Шостаковича; “Русский танец”, “Вальс цветов”, “Вечерняя сказка”, муз. П. Чайковского, “Зима”, муз. А. Вивальди; “Листопад”,
муз. Т. Попатенко; “Клоуны”, муз. Б.
Барток; “Белка”, муз. Н. РимскогоКорсакова; “Смелый наездник”, муз.
Д. Кабалевского, “Утро”, “Вечер”,
муз. С. Прокофьева; “Менует ре мажор”, муз В. Моцарта; “Колыбельная”,
муз. Г. Свиридова.
• Музыкально-дидактические игры:
– Развитие звуковысотного слуха: “Му-
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зыкальное лото”, “Ступеньки”, “Мама
и дети”.
– Развитие ритмического слуха: “Определи по ритму”, “Ритмические полоски”, “Ищи”, “Учись танцевать”.
– Развитие тембрового и динамического
слуха: “Музыкальный домик”, “Волшебная рукавичка”, “Наш оркестр”, “К
нам гости пришли”.
– Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти: “Будь внимательным”, “Музыкальный магазин”, “Времена года”, “Наши песни”.
• Игра на детских музыкальных инструментах:
– “Часики”, муз С. Вольфензона; “Дондон”, русская народная; “Пастушок”,
чешская народная; “Ослик”, муз. С.
Урбаха; “Звенящий треугольник”, муз.
Р. Рустамова.
• Рекомендуемые праздники:
• Праздник осени, День папы, Здравствуй,
Новый год! Масленица, День Независимости, Весна идет, День смеха, Праздник
мамы, День защиты детей.
• Развлечения:
– “Валентинов день”, “Пасха”, дни рождения, “В гости к нам пришли друзья”,
“Прилет птиц”, просмотр мультфильмов, концерты, конкурсы.

6-7 лет
• Пение:
– “Осень” муз. Е. Гомоновой; “Урожай
собирай”, муз. А. Филипенко; “Скокскок, поскок, Василек”, русская
народная попевка; “Качели”, “Маме в
праздник”, “Елка”, муз. Е. Тиличеевой; “К нам приходит Новый год”,
“Песенка друзей”, муз. В. Герчика; “В
лесу родилась елочка”, муз. Л. Бекмана; “Хорошо, что снежок пошел”, муз.
А. Островского; “Кто придумал песенку”, муз. Д. Компанейца; “Песенка
о весне”, муз. Г. Фрида; “Мамина песенка”, муз. М. Парцхаладзе; “Песенка
о бабушке”, муз. А. Филипенко; “Кто
пасется на лугу”, муз. А. Пахмутова;
“Улыбка”, “Голубой вагон”, “Песенка
крокодила Гены”, муз. В. Шаинского;
“Во кузнеце”, “Вот уж зимушка про-

ходит”, русские народные; “Про козлика”, муз. С. Шнайдера; “Веселый
звонок”, муз. Т. Попатенко.
• Музыкально-ритмические движения:
– Упражнения: “Маленький марш”, муз.
Т. Ломовой; “Пружинка”, муз. Е. Гнесеной; ходьба под “Марш”, муз. И.
Берковича; прыжки под этюды К.
Черни; “Плавные руки”, муз. Р. Глиэра; “В ритме тарантеллы”, муз. В.
Агафонникова; “Приставной шаг”,
немецкая народная песня; “Бег и кружение”, муз. К. Вебера.
– Упражнения с предметами: “Танец с
зонтиками”, муз. Ю. Левитина; “Танец
с платочками”, русские народные мелодии; “Танец осенних листочков”,
муз. А. Дворжака; “Танец с фонариками”, муз. Р. Паулса; “Упражнение с
мячами”, муз. Т. Ломовой.
– Танцы: “Дружные пары”, муз. И.
Штрауса; “Парный танец”, муз. А.
Александрова; “Приглашение”, “Русская пляска”, русские народные; “Задорный танец”, муз. В. Золотарева.
– Характерные танцы: “Танец бусинок”,
муз. Т. Ломовой; “Пляска петрушек”,
русская народная мелодия; “Танец
гномов”, муз. Ф. Черчеля; “Три медведя”, муз. А. Филипенко; “Танец мышек”, муз Э. Шерца.
– Хороводы: “Березка”, русская народная мелодия; “Веснянка”, украинская
народная мелодия; “Новогодний хоровод”, муз. С. Шайдера; “Хоровод цветов”, муз. Ю. Слонова; “Пошла млада
за водой”, “Земелюшка-чернозем”,
русские народные песни.
• Музыкальные игры:
– Игры: “Ловишка”, муз. Й. Гайдна;
“Будь ловким”, муз. Н. Ладухина;
“Найди себе пару”, латышская народная; “Ищи игрушку”, русская народная; “Игра с бубном”, муз. М. Красева;
“Не опоздай”, русская народная.
– Игры с пением: “Хоровод в лесу”, муз.
М. Иорданского; “Кот Васька”, муз. Г.
Лобачева; “Догадайся, кто поет?” муз.
Е. Тимичева, “Медведь и пчелы”, “Лягушки и аист”, муз. С. Насауленко.
• Слушание:
– “Марш”, муз. Д. Шостаковича; “Рус-
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ский танец”, “Вальс цветов”, “Вечерняя сказка”, муз. П. Чайковского, “Зима”, муз. А. Вивальди; “Листопад”,
муз. Т. Попатенко; “Клоуны”, муз. Б.
Барток; “Белка”, муз. Н. РимскогоКорсакова; “Смелый наездник”, муз.
Д. Кабалевского, “Утро”, “Вечер”,
муз. С. Прокофьева; “Менует ремажор”, муз В. Моцарта; “Колыбельная”, муз. Г. Свиридова.
 Музыкально-дидактические игры:

• Игра на детских музыкальных инструментах:
– “Бубенчики”, “Гармошка”, “Наш оркестр”, муз Е. Тиличеевой; “Андрейворобей”, русская народная; “В нашем
оркестре”, муз. Т. Попатенко; “Латвийская полька”, муз. М. Раухвергера;
“В поле береза стояла”, русская
народная; “Волынка”, муз. В. Моцарта; “Дождик”, муз. П. Чайковский;
“Шутка”, муз. И.С. Баха.

– Развитие звуковысотного слуха: “Три
поросенка”, “Подумай – отгадай”,
“Звуки бывают разные”.

• Рекомендуемые праздники:
– Праздник осени. День папы. Здравствуй, Новый год! Масленица. День
Независимости. Весна идет. День смеха. Праздник мамы. Выпуск в школу.
День защиты детей.

– Развитие ритмического слуха: “Прогулка в парк”, “Определи по ритму”,
“Выполни задание”.
– Развитие тембрового и динамического
слуха: “Угадай, на чем играю!”, “Рассказ музыкального инструмента”,
“Музыкальный домик”.
– Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти: “Песня-танец-марш”,
“Наши любимые произведения”, “На
лугу”.

• Развлечения:
– “Валентинов день”, “Пасха”, дни рождения, “В гости к нам пришли друзья”,
“Времена года” (П. Чайковский),
“Прилет птиц”, “Самодельные музыкальные инструменты”, просмотр
мультфильмов, концерты, конкурсы.
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• Ребенок хочет двигаться и получать удовольствие от движения.

Движение

• Ребѐнок прилагает усилия для осуществления целенаправленных действий.

10.1. Введение

• Ребѐнок активно действует как в одиночку, так и в группе.

Общее физическое, социальное, эмоциональное и психическое развитие ребѐнка в
дошкольном возрасте в большей или меньшей степени связаны с различными видами
двигательной активности. Эти сферы взаимосвязаны и дополняют друг друга. Двигательные навыки и способности являются основой гармоничного физического развития и
формирования адекватного восприятия собственного тела. Чем более разнообразен и
богат двигательный опыт ребѐнка в дошкольном возрасте, тем выше уровень его
физического развития, что способствует
формированию высокой самооценки и достижению успеха.
Двигательные навыки детей и активное
движение формируются постепенно на протяжении всего дошкольного периода. Чтобы
не допустить отклонений в физическом развитии детей, необходимо сосредоточиться
на развитии посильных для их возраста двигательных навыков и умений и постоянно их
контролировать.
В дошкольном возрасте очень важны заинтересованность и общий настрой ребѐнка, а
так же его инициативность в различных видах двигательной активности. И у детей со
слабой физической подготовкой можно с
помощью двигательной активности, поддерживая их инициативу и двигательное
творчество, сформировать чувство уверенности в себе и дать возможность почувствовать успех, что позволит им получать удовольствие от движения.
Поставленные перед физическим воспитанием цели не могут быть достигнуты исключительно за счѐт проведения уроков
физкультуры, но непременно через различные формы физического воспитания, включаемые во все направления учебновоспитательной деятельности.

10.2. Цели учебновоспитательной деятельности

• Ребѐнок понимает важность физической
активности для здоровья.
• Ребѐнок соблюдает основные правила гигиены и безопасности.

10.3. Предполагаемые результаты развития ребёнка
1-3 года
• Ребѐнок ходит и бегает свободно, естественно координируя движения рук и
ног, не шаркая ногами, не опуская головы.
• Ребѐнок добивается овладения разными
видами ходьбы и бега.
• Ребѐнок учиться прыгать, энергично отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь.
• Ребѐнок упражняется в ползании и лазанье.
• Ребѐнок упражняется в бросании и отталкивании предметов при катании, ловле
(не прижимая к груди).
• Ребѐнок приучен действовать совместно,
в общем для всех темпе, находить свое
место в групповых построениях.
• Ребѐнок упражняется в сохранении равновесия.
• Ребѐнок старается держать правильную
осанку.
• Ребѐнок учиться кататься на санках,
• Ребѐнок катается на трехколесном велосипеде и сходит с него.
• Ребѐнок учиться выполнять правила в
подвижных играх, развивать интерес к
ним.
• У ребѐнка развито желание заниматься
физическими упражнениями.

3-4 года
• Ребѐнок ходит прямо, сохраняя заданное
направление, не шаркая ногами.
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• Ребѐнок бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указанием учителя.
• Ребѐнок сохраняет равновесие при ходьбе
и беге по ограниченной плоскости, перешагивая предметы.
• Ребѐнок ползает на четвереньках, лазает
по лесенке-стремянке, гимнастической
стенке произвольным способом.
• Ребѐнок энергично отталкивается в
прыжках на двух ногах, прыгает в длину
с места не менее чем на 40 см.
• Ребѐнок катает мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросает мяч двумя руками от груди, из-за головы; бросает мяч вниз о пол и вверх 2–3 раза подряд
и ловит его; метает предметы правой и
левой рукой на дальность расстояния не
менее 5 м.
• Ребѐнок умеет строиться в колонну, шеренгу, круг.
• Ребѐнок выполняет общеразвивающие
упражнения по сигналу педагога, согласовывает темп и ритм упражнений по показу учителя.
• Ребѐнок самостоятельно скатывается на
санках с горки, катает на санках друг
друга.
•

Ребѐнок скользит по ледяной дорожке с
помощью взрослых.

• Ребѐнок принимает правильное исходное
положение в прыжках с места, мягко приземляется, прыгает в длину с места не
менее 70 см.
• Ребѐнок строится в колонну, в круг, шеренгу, выполняет повороты на месте и
переступанием.
• Ребѐнок правильно принимает исходные
положения, соблюдает направление движения тела и его частей.
• Ребѐнок самостоятельно скатывается на
санках с горки, тормозит при спуске с
нее.
• Ребѐнок самостоятельно скользит по ледяной дорожке.
• Ребѐнок катается на двухколесном велосипеде, выполняет поворот направо,
налево.
• Ребѐнок придумывает варианты подвижных игр.

5-6 лет
• Ребѐнок ходит и бегает легко, ритмично,
сохраняя правильную осанку, направление и темп.
• Ребѐнок выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.
•

• Ребѐнок катается на трехколесном велосипеде.

4-5 лет
• Ребѐнок ходит и бегает, согласуя движения рук и ног.
• Ребѐнок сохраняет равновесие на ограниченной площади опоры.
• Ребѐнок ловит мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м, принимает правильное исходное положение при метании, метает
предметы разными способами правой и
левой рукой, отбивает мяч о землю (пол)
не менее 5 раз подряд.
• Ребѐнок лазает по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного
пролета на другой.
• Ребѐнок ползает разными способами:
опираясь на стопы и ладони, колени и ладони, на животе, подтягиваясь руками.

Ребѐнок перебрасывает набивные мячи
(вес 1 кг), бросает предметы в цель из
разных исходных положений, попадает в
вертикальную и горизонтальную цель с
расстояния 3-5 м, метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м,
метает предметы в движущуюся цель,
владеет школой мяча.

• Ребѐнок лазает по гимнастической стенке
(высота 2,5 м) с изменением темпа.
• Ребѐнок прыгает на мягкое покрытие с
высоты (20-40 см); мягко приземляется,
прыгает в обозначенное место с высоты
30 см.
• Ребѐнок прыгает в длину с места на расстояние не менее 80-100 см, с разбега (не
менее 100-180 см), в высоту с разбега (не
менее 40-50 см).
•

Ребѐнок прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами.

• Ребѐнок перестраивается в колонну по
трое, четверо, в 2-3 круга на ходу, в две
шеренги после расчета на первый-второй,
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умеет размыкаться в колонне, шеренге.
•

Ребѐнок соблюдает интервалы во время
передвижения, выполняет повороты
направо, налево, кругом.

• Ребѐнок знает исходные положения, последовательность выполнения общеразвивающих упражнений, выполняет четко,
ритмично, в заданном темпе.

прыгивает на одной ноге линию, верѐвку,
с продвижением вперѐд и на месте; выпрыгивает вверх из глубокого приседа;
впрыгивает на предметы высотой до 40
см, спрыгивает с них.
• Ребѐнок прыгает в длину с места (не мене
100 см).
• Ребѐнок прыгает в длину с разбега.

• Ребѐнок самостоятельно скатывается с
горки, выполняет повороты, катает друг
друга на санках.

• Ребѐнок прыгает в высоту с разбега.

• Ребѐнок скользит по ледяным дорожкам,
выполняя задание.

• Ребѐнок умеет прыгать через длинную
скакалку; через большой обруч, как через
скакалку.

• Ребѐнок катается на двухколесном велосипеде и самокате.
•

Ребѐнок активно участвует в играх с
элементами спорта (городки, баскетбол,
бадминтон, футбол, хоккей).

• Ребѐнок самостоятельно организует знакомые подвижные игры, придумывает с
помощью учителя игры на заданные сюжеты.

• Ребѐнок умеет прыгать через короткую
скакалку разными способами.

• Ребѐнок умеет бросать мяч вверх о землю
и ловить его двумя руками не мене 20
раз.
• Ребѐнок умеет бросать мяч одной рукой,
с хлопками, поворотами, перебрасывая из
рук в руки, с отскоком от пола.
• Ребѐнок умеет перебрасывать мяч друг
другу: снизу, из-за головы, через сетку.

6-7 лет

• Ребѐнок умеет бросать мяч в цель из разных положений.

• Ребѐнок ходит в разных построениях, совершая различные движения руками.

• Ребѐнок умеет метать мяч в горизонтальную и вертикальную цель, вдаль.

• Ребѐнок ходит обычным, перекрестным
шагом, спиной вперѐд, в приседе, приставными шагами вперѐд и назад, с закрытыми глазами.

• Ребѐнок умеет ползать на четвереньках
по гимнастической скамейке на животе,
подтягиваясь руками, по бревну, пролезать под гимнастической скамейкой, под
несколькими препятствиями.

• Ребѐнок бегает, сильно сгибая ноги в коленях, забрасывая голени назад, выбрасывая прямые ноги вперѐд.
• Ребѐнок бегает, перешагивая через препятствия, не задевая их, сохраняя скорость бега.
• Ребѐнок бегает спиной вперед, сохраняя
направление и равновесие.
• Ребѐнок бегает непрерывно до 2-3 минут.
• Ребѐнок бегает в чередовании с ходьбой.
• Ребѐнок бегает наперегонки.
• Ребѐнок подпрыгивает на 2 ногах на месте с поворотом кругом, сериями по 3040 прыжков.
• Ребѐнок прыгает, продвигаясь вперѐд на
5-6 м.
• Ребѐнок перепрыгивает через линию, верѐвку, через 6-8 набивных мячей; пере-

• Ребѐнок умеет проходить с пролѐта на
пролѐт, быстро влезать и спускаться с
гимнастической лестницы.
• Ребѐнок умеет лазать по верѐвочной
лестнице, по канату, влезая на небольшую высоту.
• Ребѐнок самостоятельно, быстро строиться в колонну по одному, по два, в несколько колонн, в шеренгу.
• Ребѐнок умеет равняться в колонне, шеренге.
• Ребѐнок перестраивается в несколько колонн, выполняя повороты.
• Ребѐнок
второй.

рассчитывается

на

первый-

• Ребѐнок останавливается после ходьбы
одновременно с другими детьми.
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10.4. Рекомендуемые подвижные игры и игровые упражнения
1-3 года
• Игры с ходьбой и бегом:
– “К куклам в гости”, “По тропинке”,
“Перешагни палку!”, “Догони меня!”,
“Воробышки и автомобиль”, “Поезд”,
“Самолеты”, “Пузырь”, “Солнышко и
дождик”, “Принеси предмет!”, “Птички”, “Великан”, “Медведь и пчелы”,
“Куры и кошка”, “Воронята”, “Солнечные зайчики”, “Пчелки”, “Птички в
гнездышке”, “Чижик”, “Лиса и цыплята”, “Шалтай-болтай”, “Зернышко”,
“Холодно-тепло”,
“Пошли-пошлипоехали”, “Ножки, топ-топ”, “Остановись возле игрушки!”
• Игры с ползанием:
– “Доползи до погремушки!”, “Ворота”,
“Не наступай на линию!”, “Будь осторожен!”, “Обезьянки”, “Волшебная
палочка”.
• Игры с бросанием и ловлей мяча:
– “Мяч в кругу”, “Лови мяч!”, “Попади
в ворота!”, “Целься вернее!”, “Катится
колобок”.
• Игры с подпрыгиванием:
– “Мой веселый звонкий мяч”, “Зайка
беленький сидит”, “Птички летят”,
“Через ручеек”, “Комарики и лягушки”, “Тяжелый-легкий”.
• Игры на ориентировку в пространстве:
– “Где звенит?”, “Найди игрушку!”,
“Колокольчик”, “В гости к зверюшкам”.
• Игры с разнообразными движениями и
пением:
– “Поезд”, “Заинька”, “Шарики”.
• Рекомендуемые физкультурные развлечения:
– “Путешествие на лужок и в лес”,
“Репка”, “Птичий двор”, “В гости к
зверятам”, “Куда делись подарки?”,
“Мамы для зверят”.

3-4 года
• Игры с бегом:

– “Бегите ко мне!”, “Птичка и птенчик”,
“Мыши и кот”, “Бегите к флажку!”,
“Найди свой цвет!”, “Трамвай”, “Поезд”, “Лохматый пес”, “Птички в гнездышках” и др.
• Игры с прыжками:
– “По ровненькой дорожке”, “Поймай
комара!”, “Воробушки и кот”, “С кочки на кочку”.
• Игры с подлезанием и лазаньем:
– “Наседка и цыплята”, “Мыши в кладовой”, “Кролики”, “Обезьянки”.
• Игры с бросанием и ловлей:
– “Кто бросит дальше мешочек?”, “Попади в круг!”, “Сбей кеглю!”, “Береги
предмет!”
• Игры на ориентировку в пространстве:
– “Найди свое место!”, “Угадай, кто и
где кричит!”, “Найди, что спрятано!”
• Рекомендуемые физкультурные развлечения:
– “Путешествие на луг”, “Дюймовочка”,
“Прогулка Утки – мамы с утятами”, “
Колобок”.

4-5 лет
• Игры с бегом:
– “Цветные автомобили”, “Самолеты”,
“У медведя в бору”, “Птички и кошка”, “Лохматый пес”, “Найди себе пару!”, “Бездомный заяц”, “Ловишки”,
“Огуречик”, “Карусель”.
• Игры с прыжками:
– “По дорожке на одной ножке”, “Зайцы
и волк”, “Лиса в курятнике”, “Зайка
серый умывается”.
• Игры с ползанием и лазаньем:
– “Котята и щенята”, “Перелет птиц”,
“Наседка и цыплята”, “Мыши в кладовой”, “Пастух и стадо”, “Кролики”,
“Не опоздай!”, “Не задень!”
• Игры с бросанием и ловлей:
– “Мяч через сетку”, “Подбросьпоймай!”, “Сбей булаву!”, “Кегли”,
“Бросание колец” “Попади в ворота!”
• Игры на ориентировку в пространстве, на
внимание:
– “Найди свое место!”, “Найди и про-
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молчи!”, “Прятки”, “Найди, где спрятано!”.
• Народные подвижные игры:
– “Дорожки”, “Змейка”,
“Заря”, “Стрекозы”.

“Лошадки”,

• Рекомендуемые физкультурные развлечения:
– “Путешествие в страну Лимпопо”,
“Всех полезней солнце, воздух и вода”, “Солнце в гостях у детей”, “Зимние забавы”, “Здравствуй, Олимпиада!”

5-6 лет
• Игры с бегом
– “Мы – веселые ребята”, “Парный бег”,
“Мышеловка”, “Гуси-лебеди”, “Караси и щука”, “Хитрая лиса”, “Совушка”, “Два Мороза”, “Пустое место”,
“День и ночь”, “Снежная карусель”.
• Игры с прыжками:
– “Удочка”, “С кочки на кочку”, “Лягушки и цапля”, “Волк во рву”, “Классики”, “Не попадись!”, “Не оставайся
на полу!”, “Чехарда”.
• Игры с ползанием и лазаньем:
– “Медведь и пчелы”, “Перелет птиц”,
“Ловля обезьян”, “Пожарные на учении”, “Переправа”.
• Игры с метанием, бросанием и ловлей:
– “Охотники и зайцы”, “Мяч водящему”, “Охотник и звери”, “Ловишки с
мячом”, “Школа мяча”.
• Игры-эстафеты:
– “Эстафета парами”, “Дорожка препятствий”, “Забрось мяч в кольцо!”, “Веселые соревнования”.
• Игры с элементами соревнования:
– “Кто быстрее?”, “Кто выше?”, “Кто
скорее пролезет через обруч к флажку?”, “Чья команда забросит в корзину
больше мячей?”
• Народные подвижные игры:
– “Гори, гори ясно!”, “Платок”, “Много
троих, хватит двоих”, “Дедушкарожок”, “Краски”, “Колечко”, “Веселый садовник”.
• Спортивные игры:

– Баскетбол.
Перебрасывают мяч друг другу двумя
руками от груди. Упражняют в ведении мяча правой и левой рукой. Бросают мяч в корзину двумя руками от
груди. Осваивают игру командами.
– Бадминтон.
Отбивают волан ракеткой, направляя
его в определѐнную сторону. Играют с
учителем.
– Футбол.
Прокатывают мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводят
мяч вокруг предметов; закатывают
мяч в ворота. Отбивают мяч о стенку
несколько раз подряд. Передают мяч
ногой друг другу.
• Рекомендуемые физкультурные развлечения:
– “Путешествие в зоопарк”, “ Знакомство со светофором”, “Весѐлые старты”.

6-7 лет
• Игры с бегом:
– “Быстро возьми, быстро положи!”,
“Перемни предмет!”, “Ловишки – бери
ленту!”, “Совушка”, “Чьѐ звено быстрее соберѐтся?”, “Кто быстрее до
флажка?”, “Жмурки”, “Дед Мороз”,
“Догони свою пару!”, “Перебежки”,
“Хитрая лиса”, “День и ночь”, “Ловишки – ноги от земли”, “Третий
лишний”, “Белые медведи”.
• Игры с прыжками:
– “Кто быстрее прыгнет?”, “Не оставайся на полу!”, “Удочка”, “Кто сделает
меньше шагов?”, “Не попадись!”,
“Волк во рву”, “Из кружка в кружок”,
“Классы”, “Кузнечики”, “Чехарда”,
“Лягушки и цапля”.
• Игры с метанием и ловлей:
– “Брось за флажок!”, “Попади в обруч!”, “Сбей кеглю!”, “Охотники и
зайцы”, “Кто самый меткий?”, “Кого
назвали, тот и ловит”, “Мяч капитану”, “Кольцеброс”, “Летающие тарелки”, “Забей в ворота!” “Ловишки с мячом”, “Стоп!”
• Игры с ползанием и лазанием:
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– “Перелѐт птиц”, “Ловля обезьян”,
“Медведь и пчѐлы”, “Кто скорее за
флажок?”
• Игры эстафеты:
– “Весѐлые соревнования”, “Перевозка
урожая”, “Огородники”, “Кто скорее?”, “Посадка овощей”.
• Народные игры и забавы:
– “Пятнашки”, “Мячик кверху”, “Коршун”, “Волк”, “Пчѐлки”, “Ласточка”,
“Шлѐпанки” (русские народные игры),
“Море
волнуется”,
“МарьяМагдалена” (эстонская народная игра).
• Спортивные упражнения:
– Катание на велосипеде.
Ездить прямо, с поворотами, по кругу,
змейкой; с разной скоростью, с изменением темпа; по дорожкам с различным грунтом; держась за руль одной
рукой; выполняют правила дорожного
движения.
– Скольжение.
Скользить по дорожке после разбега;
присев; во время скольжения эластичное сгибание и разгибание колен; отталкивание поочерѐдно правой и левой ногой; повороты боком, спиной
вперѐд; скольжение на одной ноге,
выполнение движений руками; скатывание на ногах с невысокой горки,
вдвоѐм, втроѐм.
– Катание на санках.
Катание на санках, сидя спиной вперед и отталкиваясь ногами; спуск с горы с поворотом в правую или левую
стороны; катание с горы, сидя вдвоѐм
в санках; выполнение дополнительных
заданий при спуске с горы: попадание

снежком в цель; собирания расставленных вдоль склонов флажков; проезд в воротки.
• Спортивные игры:
– Баскетбол.
Передать мяч друг другу; двумя руками от груди; одной рукой от плеча;
перебрасывать мяч и друг другу двумя
руками от груди в движении; ловить
мяч, летящий на разной высоте; бросать мяч в корзину двумя руками из-за
головы; то плеча; вести мяч одной рукой, передавая его из одной груди в
другую, передвигаясь в разных
направлениях; останавливаясь и снова
продвигаясь по сигналу; играть по
упрощенным правилам.
– Футбол.
Передавать мяч друг другу, отбивая
его правой и левой ногой, стоя на месте (расстояние 3-4 м.); подкидывать
мяч ногой; вести мяч “змейкой” между
расставленными предметами; попадать в предметы; забивать мяч в ворота.
– Бадминтон.
Учить правильно, держать ракетку;
ударять по волану, мячу, перебрасывая его на сторону партнѐра по игре,
без сетки и через сетку; свободно передвигаться по площадке, стараясь не
пропускать волан, мяч.
• Рекомендуемые физкультурные развлечения:
– “Волшебник Изумрудного города”,
“На стадионе”, “В царстве Снежной
королевы”, “Внимание – улица!”, “Весѐлые старты”.
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11

ки, логопед). В оценивание входит множество областей, получая целостную картину:

Оценивание развития ребёнка

• измерения охватывают существенные для
детской самостоятельности области развития: конгетивные умения, социальную
компетенцию, подход к обучению;

11.1. Введение

• измерения учитывают целостность развития ребѐнка, они отражают процесс развития;

Развитие – процесс роста и изменения организма, который начинается с момента рождения ребѐнка. Когда ребѐнок поступает в
детский сад, учителя оценивают развитие
его, при котором становятся видимыми слабые стороны и то, с чем ребѐнок не справляется. Очень важно оценивать ребѐнка в позитивном ключе, так как такое оценивание
его не пугает, а воодушевляет и поддерживает. Но в то же время важно видеть в развитии те стороны, которые требуют поддержки
и усиления.

11.2. Цели, содержание и методы
оценивания развития ребёнка
Основные цели оценивания развития
ребёнка
• обозначение достижений в развитии ребѐнка;
• выяснение особых потребностей ребѐнка,
особенностей учения и обучения;
• помочь ребѐнку видеть продвижение в
его развитии;
• поддержать учение ребѐнка;
• планирование совместно с родителем
учебно-воспитательной деятельности.

Содержание оценивания развития ребёнка
Оценивание развития ребѐнка – длительный
процесс, когда идѐт наблюдение за всеми
видами деятельности ребѐнка в естественной для него среде. Оценивание – это основа
организации и планирования учебновоспитательной работы, за ребѐнком также
ведѐтся наблюдение в свободной, игровой,
трудовой деятельности.
К оцениванию развития ребѐнка привлекаются как можно больше людей, связанных с
ребѐнком (родители, учителя, учитель музы-

• результаты измерений незамедлительны,
простые, учитель делится ими с родителями;
• создана непринуждѐнная учебная обстановка для лучшего раскрытия способностей детей;
• после определѐнного периода повторяют
измерения.

Методы оценивания развития ребёнка
Развитие ребѐнка отслеживают регулярно, 2
раза в год (октябрь, апрель) в командной работе с участием родителей. Методы оценивания соответствуют индивидуальным потребностям ребѐнка и уровню его развития.
• Наблюдение за ребѐнком, которое даѐт
возможность получить непосредственную информацию о деятельности и поведения ребѐнка в естественной среде.
• Беседа с родителями, коллегами, с другими детьми даѐт дополнительную информацию о развитии ребѐнка.
• Детские работы рисунки, рабочие тетради, поделки дают представления о динамике развития ребѐнка.
• Тесты позволяют оценить уровень развития ребѐнка.
Учителя групп информируют родителей об
оценивании ребѐнка, они проводят развивающие беседы с родителями один раз в год и
тогда, когда родителям нужна помощь в решении текущих проблем. Беседа по развитию – хорошая форма сотрудничества, в ходе которой обе стороны обмениваются информацией о ребѐнке. Родителей знакомят с
организацией оценивания ребѐнка, с его результатами. Родители получают совет, как
поддерживать развитие ребѐнка. В тоже
время учителя получают обратную связь от
родителей об ожиданиях в отношении развития ребѐнка.
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Таблица оценивания развития
ребёнка
Информация о развитии ребѐнка заносится в
таблицу, которая охватывает разные области, дающие целостное представление о развитии ребѐнка. В таблице фиксируются изменения, усовершенствование или появление новых умений. На основании заметок об

изменениях в развитии выделяются сильные
стороны развития ребѐнка и то, над чем надо
ещѐ работать, а также намечают те виды деятельности, которые выявляют сильные стороны ребѐнка и те, которые поддерживают
развитие нуждающихся в усилении сторон.
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Карта развития ребёнка 1-3 года
Имя и фамилия ребѐнка: ......................................................

Возраст: ...........

Имя и фамилия учителя: ......................................................
Область оценивания
1. Я и среда
• Знает своѐ имя.
• Имеет элементарное представление о человеке, частях тела.
• Имеет элементарное представление о психическом состоянии человека: смеѐтся, плачет.
• Хорошо ладит с другими детьми.
• Способен соблюдать очерѐдность.
• Выражает гнев приемлемыми способами.
• Способен подражать различным персонажам.
• Имеет представление о доме и близких ему людях: мама,
папа, бабушка, дедушка.
• Имеет представление об элементарных обязанностях
взрослых дома.
• Имеет представление о труде взрослых в детском саду.
• Различает наиболее характерное состояние погоды: солнце, дождь, снег.
• Различает и показывает дерево.
• Узнаѐт по внешнему виду, вкусу, названию фрукты и
овощи: яблоко, огурец.
• Имеет первое представление о животных: собака, кошка,
курица, корова.
• Имеет первое представление о диких животных: заяц, лиса, медведь.
• Имеет первое представление о птицах.
• Имеет первое представление о насекомых: жук, бабочка.
• Знает некоторые виды транспорта: автобус, машина.
2. Навыки самообслуживания
• Моет руки с мылом, умывает лицо, пользуется полотенцем.
• Пользуется носовым платком.
• Просится на горшок, пользуется им.
• Пользуется ложкой, умеет пить из чашки.
• Под контролем взрослого надевает, снимает одежду и
обувь.

Октябрь

Апрель

72

2. Навыки самообслуживания (продолжение)
• Убирает игрушки после игры.
3. Язык и речь
• Понимает речь взрослого.
• Говорит фразами из трѐх-пяти слов.
• Слушает простейшие произведения.
• Подговаривает слова, слоги.
• Правильно называет и показывает предметы одежды и
обуви.
• Правильно называет и показывает предметы посуды, мебели, игрушки.
• Понимает значение предлогов “в”, “на”, “под”.
• Частично употребляет предлоги “в”, “на”, “под”.
• На вопрос учителя показывает игрушки и изображѐнное
на картинках.
• Называет игрушки и изображѐнное на картинках.
4. Искусство
• Имеет представление о красках, карандашах, пластилине.
• Умеет держать кисточку, карандаш.
• Проводит прямые линии, ориентируется на бумаге.
• Рисует простейшие предметы круглой формы.
• Владеет приѐмом примакивания.
• Владеет приѐмом штамповки.
• Отрывает комочки от пластилина.
• Раскатывает пластилин в ладонях прямыми движениями.
• Раскатывает пластилин в ладонях круговыми движениями.
• Накладывает детали друг на друга.
• Создаѐт постройки, используя предметы-заместители.
• Различает детали строительного материала: кубик, кирпичик.
• Использует постройки для игр с игрушками.
• Использует песок как строительный материал.
5. Движение
• Ходьба всей группой с переходом на бег и наоборот.
• Бегает между 2 шнурами непрерывно 30-40 секунд.
• Владеет ползанием на четвереньках.
• Катает мяч двумя руками учителю, бросает мяч вперѐд
руками снизу, через шнур.
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5. Движение (продолжение)
• Лазает по гимнастической стенке вверх и вниз (2-3 ступени).
• Прыгает на двух ногах на месте, продвигаясь вперѐд, через шнур, прыжки вверх.
6. Музыка
• Испытывает интерес к музыке.
• Внимательно слушает спокойные и бодрые песни, понимает и эмоционально реагирует на содержание о том, о
ком поѐтся.
• Активен при подпевании и пении вместе с учителем.
• Различает звучание: колокольчик, барабан, дудочка.
• Воспроизводит движения по показу (хлопает, топает, повороты кистей) в кругу, врассыпную.
• Передаѐт образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка
идѐт).




владеет полностью
владеет частично
не владеет

С данными ознакомлен(а): .......................
дата

С данными ознакомлен(а): .......................
дата

......................................
подпись родителя

......................................
подпись родителя
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Карта развития ребёнка 3-4 года
Имя и фамилия ребѐнка: ......................................................

Возраст: ...........

Имя и фамилия учителя: ......................................................
Область оценивания
1. Я и среда
• Различает мальчик-девочка, разницу внешних признаков.
• Расширены знания о семье и родственниках.
• Сформированы навыки самообслуживания.
• Понимает, что представляет собой микроб.
• Ухаживает за зубами.
• Использует предметы гигиены.
• Имеет понятие о деятельности взрослых дома.
• Знает сотрудников детского сада и их обязанности.
• Знает правила поведения в детском саду и дома.
• Знает знаменательные для родины даты.
• Знает флаг Эстонии, называет его цвета.
• Различает и называет части суток.
• Различает и называет несколько видов цветов.
• Различает деревья в разное время года.
• Различает овощи по цвету, величине, вкусу.
• Знает и называет фрукты.
• Знает птиц, их повадки, особенности внешнего вида.
• Различает насекомых по внешнему виду (цвет, величина).
• Знает домашних животных, особенности их внешнего вида.
• Знает диких животных, особенности их внешнего вида.
• Знает средства передвижения, специальный транспорт.
• Понимает необходимость использования отражателя.
• Различает проезжую часть, тротуар, пешеходный переход.
• Знает назначение сигналов светофора.
• Знает бытовую технику, еѐ назначение и правила безопасного использования.
• Понимает, как человек охраняет природу и влияет на неѐ.
• Находит мусор и относит его в положенное место сбора.
2. Язык и речь
• Общается со сверстниками и взрослыми.

Октябрь

Апрель
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2. Язык и речь (продолжение)
• Слушает и понимает речь учителя, отвечает на вопросы.
• Задаѐт вопросы взрослым об окружающих его предметах.
• Чѐтко произносит слова и звуки, слышит их.
• Согласовывает слова в роде, числе и падеже.
• Понимает и употребляет предлоги “под”, “на”, “перед”,
“в”, “за”.
• Использует в речи обобщающие слова.
• Воспроизводит знакомые сказки, короткие рассказы.
• Составляет короткие рассказы по картинкам и игрушкам.
3. Искусство
• Рисует предметы округлой формы.
• Проводит линии в разных направлениях, разной ширины.
• Украшает формы или силуэты мазками, кольцами.
• Правильно держит и пользуется карандашами и кистью.
• Умеет раскатывать пластилин прямыми движениями рук.
• Умеет раскатывать пластилин круговыми движениями
рук.
• Лепит фигурки персонажей из 2-3 частей разной формы.
• Раскладывает готовые детали, чередуя их по цвету.
• Наклеивает, создавая узоры на различных формах.
• Составляет и наклеивает предмет, состоящий из 2-3 форм.
• Изменяет постройки различными способами.
• Узнаѐт и называет детали: кубик, кирпичик, пластина.
• Сооружает постройки по показу учителя и обыгрывает
их.
4. Математика
• Различает понятия “короткий, “длинный”, “узкий”, “широкий”.
• Определяет местоположение людей и предметов относительно себя (наверху, внизу, спереди, сзади).
• Находит много предметов и один.
• Различает и правильно называет круг, квадрат, треугольник.
• Ориентируется на плоскости и в основных направлениях.
• Сравнивает предметы по длине, ширине, высоте, толщине.
• Пользуется приѐмами наложения и приложения.
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4. Математика (продолжение)
• Использует понятия “больше”, “меньше”.
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Карта развития ребёнка 4-5 лет
Имя и фамилия ребѐнка: ......................................................

Возраст: ...........

Имя и фамилия учителя: ......................................................
Область оценивания
1. Я и среда
• Знает анкетные данные (фамилия, имя, отчество)
• Имеет одного или более близких друзей.
• Знает и называет свой детский сад.
• Знаком с районом Ласнамяэ.
• Знает город, в котором живѐт.
• Называет события, в связи с которыми вывешиваются
государственные флаги.
• Различает состояние погоды и причинно-следственные
связи.
• Имеет первое понятие о круговороте воды в природе.
• Знает, почему надо экономить воду.
• Имеет понятие о солнечной системе.
• Знает и называет по характерным признакам несколько
видов деревьев.
• Распознаѐт птиц, прилетающих на участок.
• Знает несколько видов насекомых.
• Знает некоторые правила дорожного движения и дорожные знаки.
• Знает назначение отражателя, ремней безопасности и безопасного сидения.
• Группирует транспортные средства по способу передвижения.
• Знает бытовую технику и людей, действующих с ней.
• Знает для чего и как сортировать мусор.
2. Навыки самообслуживания
• Следит за своим внешним видом (одежда, причѐска), самостоятельно устраняет неряшливость.
• Имеет простое представление о своѐм организме (глаза,
уши, нос, рот) и способах его охраны.
• Пользуется ложкой, вилкой, салфеткой, ножом.
• Правильно чистит зубы.
• Бережно относится к своему здоровью.

Октябрь

Апрель
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3. Язык и речь
• Пользуется простыми типами предложений.
• умеет пользоваться сложными типами предложений.
• Сравнивает предметы и выделяет их существенные признаки.
• Использует обобщающие слова (овощи, фрукты, одежда,
посуда).
• Выделяет и точно обозначает существенные признаки,
качества предмета.
• Составляет рассказ по картине, опираясь на образец.
• Составляет небольшие рассказы из личного опыта.
• Пересказывает небольшие рассказы и сказки, сохраняя
последовательность.
• Умеет грамматически правильно изменять слова, используемые в жизни.
• Правильно использует родительный падеж существительных множественного числа.
4. Искусство
• Рисует элементы узора (мазки, точки, прямые линии, круги, кольца) на различных формах.
• Изображает предметы круглой и овальной формы.
• Изображает предметы прямоугольной формы.
• Изображает предметы треугольной формы.
• Сравнивает светлые и тѐмные цветовые оттенки.
• Использует сочетание цветов для создания выразительных образов.
• Умеет закрашивать рисунки, не выходя за пределы контура.
• Лепит предметы из нескольких частей, правильно располагает их, соблюдает пропорции.
• Использует приѐмы лепки: вдавливание, вытягивание,
сглаживание.
• Использует приѐмы лепки: вдавливание, вытягивание,
сглаживание, прищипывание.
• Умеет действовать ножницами.
• Наклеивает изображение предметов из отдельных частей.
5. Математика
• Знает числа от 1 до 10.
• Знает части суток: утро, день, вечер, ночь.
• Понимает и различает понятия: вчера, сегодня, завтра.
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5. Математика (продолжение)
• Определяет, в какой из групп предметов больше, меньше,
поровну.
• Различает и называет круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.
• Сравнивает предметы по длине (длинный, короткий).
• Сравнивает предметы по ширине (узкий, широкий).
• Понимает, что число предметов не зависит от их размеров.
• Раскладывает предметы в ряд в порядке возрастания или
убывания величины.
• Считает звуки.
6. Движение
• Строится самостоятельно в колонну, круг, парами, шеренгу, колонну.
• Поворачивается налево и направо.
• Бегает по кругу, держась за руки, за шнур, змейкой, меняя
направление, движение, темп.
• Прыгает, продвигаясь вперѐд, из обруча в обруч, через
шнур.
• Бросает мяч вверх и ловит его, метает предметы в горизонтальную и вертикальную цель.
• Ползает на четвереньках по прямой, змейкой, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками.
• Ползает между рейками лестницы, поставленной на бок,
по гимнастической стенке произвольным способом.
7. Музыка
• Развито музыкальное восприятие (внимательно слушает
музыку, эмоционально откликается на неѐ).
• Узнаѐт произведение по вступлению или мелодии, спетой
без слов.
• Умеет петь без напряжения, плавно, лѐгким звуком, произнося отчѐтливо слова.
• Согласовывает ритмические движения под музыку разного характера в соответствии со сменой частей (2-3 части).
• Овладел элементарными приѐмами игры на музыкальных
инструментах (колокольчик, бубен, барабан, погремушка).
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7. Музыка (продолжение)
• Испытывает желание выступать на празднике, исполняя
песни, танцы, игры.
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Карта развития ребёнка 5-6 лет
Имя и фамилия ребѐнка: ......................................................

Возраст: ...........

Имя и фамилия учителя: ......................................................
Область оценивания
1. Я и среда
• Знает некоторые свои права и обязанности.
• Самостоятельно и осознанно выполняет гигиенические
процедуры, следит за своим внешним видом, устраняет
непорядок в одежде, причѐске.
• Осознанно выполняет процедуры закаливания, понимает
их значение для здоровья.
• Знает и соблюдает правила охраны кожи, органов слуха,
зрения, обоняния.
• Правильно чистит зубы и полощет рот после еды.
• Интересуется событиями из своего детства, своим будущим, оценивает настоящее.
• Знает своѐ имя, имена родителей, братьев, сестѐр.
• Понимает социальные роли взрослых на работе, дома, в
свободное время (возраст, профессия, настроение).
• Знает работников детского сада и их обязанности.
• Имеет понятие о государстве Эстония и его символике.
• Знает столицу Эстонии – Таллинн, свой район и его особенности, назначение объектов культуры и быта.
• Называет события, в связи с которыми вывешиваются
государственные флаги.
• Знает национальности детей своей группы и людей по месту проживания.
• Умеет ориентироваться в ближайших к детскому саду
улицах, соблюдая правила дорожного движения.
• Знает назначение светоотражателя, безопасного сидения и
ремней безопасности.
• Имеет представление о народных промыслах, праздниках
и традициях эстонского народа.
• Знаком с государством Россия, разнообразием природных
зон и народными промыслами.
• Понимает зависимость смен времѐн года от положения
Земли по отношению к Солнцу.
• Знает природные особенности Эстонии.
• Знает о жизнедеятельности живых организмов, их зависимости от сезонных изменений в природе (растительный
мир).

Октябрь

Апрель
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1. Я и среда (продолжение)
• Знает диких животных, обитающих в разных климатических зонах (северный олень, верблюд, енот, лось).
• Знает домашних животных, помогающих человеку.
• Знает съедобные и ядовитые грибы.
• Знает о круговороте в природе, необходимости экономить
воду.
• Знает о необходимости сортировки мусора дома и в детском саду.
• Ориентируется в многообразии транспортных средств,
классифицирует их по назначению.
• Знает и соблюдает правила безопасного поведения в помещении, общественных местах, природе.
• Отвечает на телефонный звонок (зовѐт нужного взрослого).
• Знает бытовую технику, еѐ назначение и правила безопасного обращения.
2. Язык и речь
• Чѐтко различает и произносит все звуки, регулируя силу
голоса и скорость речи, используя интонацию.
• Различает гласные и согласные звуки.
• Правильно называет звук, слог, букву, слово.
• Проводит звуковой анализ слов различной звуковой
структуры.
• Пользуется простыми и сложными предложениями,
грамматически правильно изменяя слова.
• Составляет рассказы разных видов, придумывает предшествующие и последующие события.
• Связно и последовательно пересказывает произведение,
передаѐт диалог.
• Даѐт описание и характеристику персонажей сказок, рассказов, передавая своѐ отношение к ним.
• Умеет использовать разные формы слов для названия одних и тех же объектов (заяц, зайчик, зайчишка).
• Понимает образные выражения в загадках, объясняет
смысл пословиц, поговорок.
3. Искусство
• Рисует с натуры и по представлению.
• Рисует человека, соблюдая пропорции.
• Передаѐт несложные движения человека и животного,
изменяя положение рук, ног, лап.
• Закрашивает не выходя за контур.
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3. Искусство (продолжение)
• Составляет декоративные узоры, знает элементы народных узоров Эстонии и России.
• Лепит знакомые предметы, соблюдая пропорции и используя знакомые приѐмы.
• Украшает поверхность формы с помощью стеки, налепов.
• Вырезает по контуру.
• Пользуется приѐмом обрывной аппликации.
• Складывает квадратные и круглые формы по диагонали.
• Делает поделки из природного и бросового материала.
• Называет 10 цветов: красный, синий, жѐлтый, зелѐный,
чѐрный, белый, оранжевый, лиловый, коричневый, розовый.
4. Математика
• Считает и отсчитывает предметы в пределах 12.
• Владеет навыками порядкового счѐта в пределах двенадцати.
• Оперирует двумя множествами, производя складывание и
вычитание.
• Понимает, что число предметов не зависит от их размера,
расположения, способа отсчѐта.
• Различает геометрические фигуры: овал, круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник, куб, цилиндр.
• Составляет узоры из геометрических фигур.
• Ориентируется на плоскости, определяет и оперирует понятиями “вверху”, “внизу”, “спереди”, “сзади”.
• Ориентируется во времени, оперирует понятиями “вчера”,
“сегодня”, “завтра”.
• Знает последовательность дней недели.
• Делит предметы на две и четыре равные части и сравнивает их.
• Ведѐт количественный и порядковый счѐт в пределах 12.
5. Движение
• Владеет ходьбой и бегом различными способами.
• Владеет различными видами прыжков.
• Метает в горизонтальную и вертикальную цель.
• Умеет действовать с мячом: подбрасывание, перебрасывание мяча разными способами; ловля одной, двумя руками; отбивание правой и левой рукой.
• Знает и выполняет правила подвижных игр.
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5. Движение (продолжение)
• Владеет различными видами ползания и лазания: на четвереньках, на животе, по гимнастической стенке приставным и переменным шагом; подлезает под дуги.
6. Музыка
• Развито музыкальное восприятие (внимательно слушает
музыку, эмоционально откликается на неѐ).
• Узнаѐт произведение по вступлению или мелодии, спетой
без слов.
• Умеет петь без напряжения, плавно, лѐгким звуком, произнося отчѐтливо слова.
• Обладает выразительностью ритмических движений, импровизирует движения в танцах, играх.
• Различает звучание музыкальных инструментов (колокольчик, бубен, барабан, металлофон, треугольник, маракасы, фортепиано).
• Проявляет активность при подготовке развлечений для
малышей и родителей (концерты, инсценировки).
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Карта развития ребёнка 6-7 лет
Имя и фамилия ребѐнка: ......................................................

Возраст: ...........

Имя и фамилия учителя: ......................................................
Область оценивания
1. Я и среда
• Знает свой адрес и телефон.
• Знает адрес детского сада.
• Имеет представление о школе.
• Соблюдает обговорѐнные правила и общепризнанные
нормы поведения.
• Имеет первоначальные знания о традициях, народных
праздниках и промыслах Эстонии.
• Знает знаменательные даты (Рождество, день отца, день
матери, День независимости).
• Называет символы эстонского государства (флаг, гимн,
герб, птица, цветок, камень).
• Знает символы своего города и района.
• Знает, как зовут президента Эстонии.
• Показывает на карте Эстонии свои родные места, называет выдающиеся строения в месте проживания.
• Знает и называет страны, граничащие с Эстонией, их
обычаи, традиции, народные промыслы.
• Систематизирует знания о признаках, структуре природных явлений, понимает причинно-следственные связи.
• Понимает значение температуры, воды, пищи и воздуха
для жизнедеятельности живых организмов и человека.
• Имеет обобщенное представление о животных, рептилиях
и насекомых ближайшего окружения.
• Имеет обобщѐнное представление о грибах, ягодах, растениях родного края.
• Бережно ведѐт себя в окружающей среде и ведѐт себя соответственно.
• Знает как окружающая среда и поведение человека могут
влиять на здоровье.
• Знает о вреде отходов, умеет их сортировать. Знает способы использования вторичного сырья.
• Соблюдает правила по охране своего здоровья (уход за
кожей, зубами, органами зрения, слуха).
• Понимает пользу от закаливающих процедур и активно
принимает в них участие.

Октябрь
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1. Я и среда (продолжение)
• Владеет навыками культуры питания, следит за внешним
видом.
• Знает телефон экстренной помощи 112.
• Знает, как помочь раненому или брошенному живому существу.
• Знает об освоении космоса и использовании спутников в
хозяйственной деятельности человека.
• Знает и различает транспорт в зависимости от среды передвижения и назначения.
• Знает правила пользования общественным транспортом,
дорожные знаки.
• Знает, для чего нужен светоотражатель, куда он прикрепляется.
• Знает и выполняет требования безопасного катания на
роликах, самокатах, велосипедах.
• Знает маршрут от дома до детского сада.
• Знает бытовую технику, классифицирует еѐ, знает правила безопасного обращения.
2. Язык и речь
• Произносит правильно все звуки родного языка, как в
своей речи, так и повторяя услышанные слова.
• Различает гласные и согласные звуки.
• Правильно называет звук, слог, букву, слово.
• Проводит звуковой анализ слова.
• Правильно пишет печатными буквами слова и слоги.
• Использует образные слова и выражения.
• Использует все падежи и спряжения в единственном и
множественном числе.
• Владеет различными видами рассказывания, передавая
основное содержание, детали и чувства.
• Знает буквы, читает по слогам слова, состоящие из одного-двух слогов.
• Знает наизусть произведения на родном языке.
3. Искусство
• Изображает предметы на основе наброска: от общего к
деталям.
• Самостоятельно намечает композицию рисунка, использует различный материал и способы изображения.
• Использует приѐмы смешивания красок для получения
разнообразной цветовой палитры.

87

3. Искусство (продолжение)
• Изображает людей по характерным признакам.
• Передаѐт особенности росписи народных промыслов Эстонии и России.
• Применяет на практике усвоенные приѐмы работы в искусстве.
• Лепит плоскостные, объѐмные объекты и скульптурные
композиции.
• Передаѐт характерные особенности фигуры животного в
движении.
• Владеет различными приѐмами вырезывания из бумаги
(сложенная гармошкой, пополам, вырезает по контуру).
• Владеет приѐмом обрывной аппликации.
• Передаѐт особенности народных росписей, их колорит и
узор через различные виды деятельности.
• Освоил приѐмы и особенности работы с различными материалами (бумага, бросовый и природный материал).
• Сооружает различные конструкции одного и того же объекта, в соответствии с различными условиями их использования.
• Собирает предметы и объекты из различных видов конструкторов и мозаики.
• Выполняет индивидуальные, групповые и коллективные
работы.
4. Математика
• Узнаѐт и называет плоскостные геометрические фигуры
(многоугольники, круг, овал).
• Узнаѐт и называет объѐмные геометрические формы (куб,
шар, пирамида, параллелепипед).
• Знает порядок номеров от одного до двенадцати, умеет их
называть и писать.
• Оперирует числами в пределах 12 (образование, все виды
счѐта).
• Определяет единые свойства для множества предметов и
группирует их по двум различным признакам.
• Делит предметы и геометрические фигуры на 2 и 4 равные части, составляет из частей целые фигуры.
• Ориентируется на бумаге в клетку.
• Определяет размер и объѐм с помощью условной мерки.
• Составляет и решает простые арифметические задачи на
сложение и вычитание в пределах 5.
• Знает и использует знаки “+”, “-”, “=”, “<”, “>”.
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4. Математика (продолжение)
• Называет дни недели, месяца, времена года. Знает дату
своего рождения.
• Называет время в часах, составляет распорядок дня.
• Описывает своѐ местоположение по отношению к окружающим предметам, ориентируется в пространстве.
• Различает денежные знаки (крона, цента).
5. Движение
• Управляет своими движениями при различной деятельности.
• Владеет навыками ходьбы и бега: ходит спиной вперѐд,
скрещенным шагом, с закрытыми глазами; бегает спиной
вперѐд, наперегонки.
• Освоил различные виды прыжков: в высоту и длину с
разбега, через скакалку, на одной ноге через линию.
• Владеет техникой ведения мяча: бросает мяч вверх, в цель
из разных положений.
• Освоил различные виды ползания и лазания: на четвереньках, приставным и переменным шагом по гимнастической лестнице.
• Знает и выполняет правила подвижных игр.
6. Музыка
• Развито музыкальное восприятие (эмоционально откликается на музыку).
• Определяет настроение, характер музыкального произведения.
• Поѐн несложные песни в удобном диапазоне выразительно и музыкально, свободно артикулируя, следя за дыханием.
• Обладает выразительностью ритмических движений, импровизирует движения в танцах, играх.
• Дифференцирует (различает) тембры музыкальных инструментов детского оркестра (треугольник, металлофон,
маракас и т.п.), знает приѐмы игры на них, воспроизводит
ритмические рисунки.
• Определяет жанры (марш, танец, песня) музыкальных
произведений.




владеет полностью
владеет частично
не владеет

С данными ознакомлен(а): .......................
дата

С данными ознакомлен(а): .......................
дата

......................................
подпись родителя

......................................
подпись родителя
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12
Порядок обновления и дополнения учебной программы
Обновление и дополнение учебной программы происходит:
1) в случае изменения или принятия новых правовых актов;
2) на основе нормативных документов Таллиннского Департамента образования;
3) на основе анализа учебно-воспитательной работы детского сада;
4) по предложению педагогов, педсовета, родителей и попечительского совета детского сада.
Обновлѐнная и дополненная учебная программа передаѐтся педагогическому совету на рассмотрение. Заведующая д/с утверждает учебную программу по предложению педагогического совета,
учитывая мнение педсовета.

