
 
ПРОГРАММЫ 
РАСПИСАНИЯ 

УЧИТЕЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
ОБЩАЯ ПОДГОТОВКА 
 
 

 

предметы 
 

СЛОВЕСНОСТЬ (дети 5 и 6 лет) 
Задача курса: легко и весело ввести ребёнка в письменность, сделать увлекательной тренировку в 
технике чтения и привить интерес к книге, вкус к самостоятельному чтению, способствовать 
обогащению словарного запаса и развитию речи. 
Содержание курса. Знакомство со всеми звуками и буквами русского языка. Гласный, 
твёрдый/мягкий согласный, позиция звука в слове. Деление слов на слоги. Развитие  речевого 
внимания и фонематического слуха. Звукобуквенный анализ слова. Понятие словоизменения. 
Формирование элементарных навыков чтения (плавное слоговое чтение с постепенным переходом 
к чтению целыми словами, предложениями), осознанного чтения небольших текстов, понимания 
смысла прочитанного. Формирование первоначальных навыков письма. Развитие умения 
ориентироваться на листе, развитие мелкой моторики рук. Составление предложений по картинкам, 
совершенствование навыка пересказа небольших текстов, составления рассказов по картине и по 
серии картин. 
 

РАЗ  СТУПЕНЬКА – ДВА СТУПЕНЬКА (дети 5 и 6 лет) 
Программа построена на обучающих принципах известной развивающей системы Л.В. Занкова и 
подходит для подготовки детей к любой из ныне действующих программ по математике в 
начальной школе. Занятия по программе направлены на достижение максимального результата в 
общем развитии детей, под которым понимается развитие всех сторон психики ребенка – ума, воли, 
чувств. Основные содержательные линии: арифметическая, геометрическая, величинная, 
логическая, графическая. 
Содержание курса. Свойства предметов. Сравнение групп предметов по количеству. Сравнение 
чисел. Представления о действиях с числами. Числа и цифры. Геометрические представления. 
Пространственные отношения. Временные отношения. Представления о массе предметов. 
Представления об объёме предметов. Символы. 
 

РАЗВИТИЕ  С АНГЛИЙСКИМ (дети 6 лет) 
Цель занятий – подготовить базу для дальнейшего изучения иностранного языка в начальной 
школе: формировать умение понимать несложную, доступную речь на английском языке, прививать 
некоторые умения и навыки разговора, воспитывать интерес к английскому языку и на основе этого 
развивать мышление, память, внимание, воображение, волю.  
Процесс обучения проходит в игровой форме, на занятиях ребёнок не только разговаривает, но и 
поёт, танцует, делает зарядку. 
Содержание курса. Темы: знакомство, игрушки, размер, цвет, домашние животные, времена года, 
семья, части тела, фрукты и овощи, продукты, алфавит, интернациональная лексика. 
 



ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (дети 5 лет) 
Дошкольное детство такой период в жизни ребёнка, когда активно формируются основы его 
мировоззрения: его отношение к себе, другим людям, окружающему миру. Важно донести до него, 
что человек – это не царь природы и не её управляющий, это один из многочисленных организмов 
планеты, который должен жить в согласии со многими жителями Земли. Предмет даёт начальные 
знания об окружающей нас природе и её охране, первые представления об экологии, воспитывает 
бережное отношение и любовь к живому миру вокруг нас. 
Содержание курса. Природа живая и неживая. Царство растений. Распространение плодов и семян. 
Признаки осени. Перемены в жизни леса. Царство животных. Животные наших лесов. Воздушная 
среда и её обитатели. Подготовка к зиме. Перелётные птицы. Зимний покой растений. О планете по 
имени Земля. Путешествие в мир воды. Удивительные свойства воды. Снег как природное явление. 
Наши городские соседи. Зимующие птицы. Домашние животные и растения. Признаки весны. 
Перемены в жизни леса. Круговорот в природе; пищевые цепочки. 
 

КОНСТРУИРОВАНИЕ  (дети 5 и 6 лет) 
Конструирование, тесно связанное с начальными геометрическими понятиями, не только 
способствует развитию технических способностей детей, но и позволяет на практике реализовать 
задачу преемственности геометрических и арифметических представлений, способствуя более 
лёгкому усвоению материала в школе. В результате практической деятельности на занятиях дети 
самостоятельно добывают геометрическое знание и развивают геометрическую интуицию, 
пространственное воображение, глазомер. Непосредственно в обучении ставятся задачи: развивать 
умение узнавать, определять по форме, изображать геометрические фигуры; развивать творческое 
мышление, используя игры с применением плоских и объёмных фигур.  
Содержание курса. Наглядная геометрия - знакомство с простейшими геометрическими фигурами; 
введение в курс черчения - чтение чертежей и выполнение эскизов геометрических тел. 
 

МЕЛОДИКА (дети 5 и 6 лет) 
Способность музыки формировать не отдельные навыки, знания и умения, а целостно 
воздействовать на личность открывает возможность использования музыкального воспитания как 
средства эмоционального и интеллектуального развития ребёнка. Задача курса – способствовать 
овладению музыкальной культурой в дошкольном возрасте как основой последующего развития 
ребёнка, его общего духовного становления и самореализации. 
Содержание курса. Теория музыки: звуки, мелодия, ритм, песня, композитор, хор, музыкальные 
инструменты, оркестр, дирижёр, нота, нотный стан, скрипичный ключ, расположение нот, 
музыкальные ребусы. Слушание музыки: вокальная музыка, инструментальная музыка. Вокально-
хоровые упражнения: упражнения на развитие звуковысотного слуха, работа над дикцией, работа 
над интонированием, развитие ритмического слуха. 
 

ЧУДО-РИТМИКА (дети 5 и 6 лет) 
Занятия способствуют развитию пластической культуры детей и воспитанию эстетических чувств, 
создавая условия для развития ребёнка, укрепления его психического и физического здоровья. В 
основу программы положена система обучения основам классического танца как наиболее 
универсальная и потому широко используемая в детской хореографии, применение которой даже в 
ограниченных объёмах обеспечивает гармоничное художественно-эстетическое развитие детей.  
Содержание курса. Игроритмика (упражнения для согласования движений с музыкой), игротанец 
(танцевальные шаги, элементы хореографических упражнений, современный и ритмический танцы), 
креативная гимнастика (нестандартные упражнения, способствующие развитию фантазии, 
творческой инициативы), специальные задания (самостоятельно придуманные танцевальные 
движения, сказочные образы, мимика и жестикуляция), игропластика (методика развития 
мышечной силы и гибкости), пальчиковая гимнастика (основа для развития мелкой моторики и 
координации движений рук), игровой самомассаж, подвижные игры-упражнения. 



учителя* 
СЛОВЕСНОСТЬ Ирина Александровна Дубова 

Татьяна Львовна Ногина 
Елена Анатольевна Кармадонова 

РАЗ СТУПЕНЬКА – ДВА СТУПЕНЬКА  Людмила Михайловна Мурашкина 
Наталия Валентиновна Смирнова 
Галина Игоревна Рябова 
Ирина Альбертовна Вьялкина 

РАЗВИТИЕ С АНГЛИЙСКИМ  Нина Викторовна Тюлькина  
Ирина Михайловна Смирнова 

КОНСТРУИРОВАНИЕ Наталия Вячеславовна Митеничева 
Елена Валентиновна Родичева  

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  Зоя Васильевна Рогалева 
Мария Леонидовна Скороходова 

ЧУДО-РИТМИКА  Наталья Никифоровна Драчкова 

МЕЛОДИКА  Лариса Николаевна Маслова 
ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ Ольга Васильевна Миловидина 
РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ Алена Игоревна Яркушина 
*сведения по учителям даны на состояние 2019-2020 учебного года 

 

Наполняемость групп:  
занятия «Словесность», «Развитие с английским», «Конструирование», «Раз ступенька – 
два ступенька», «Окружающий мир» – 7-10 детей 
занятия «Мелодика», «Чудо-ритмика», «Творческая мастерская», «Развивающие игры» – 
14-20 детей 
Срок освоения программы: 36 недель (март-май, сентябрь-февраль) 
Стоимость обучения: 10800 рублей за квартал, всего 3 квартала. Плата вносится через 
любой банк, функционирующий в городе, и удостоверяется квитанцией, предъявляемой 
представителю лицея. 

Режим занятий: 2 раза в неделю (4 занятия + 2 занятия) 

 
 
 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ КУРСА  
«ОБЩАЯ ПОДГОТОВКА» 

 

Ч
ЕТ

В
ЕР

Г 16.00-16.25 Мелодика Разв. с анг. Констр-е Чудо-ритмика Раз ступ. Словес-ть 

16.35-17.00 Разв. с анг. Констр-е Чудо-ритмика Раз ступ. Словес-ть Мелодика 

17.10-17.35 Чудо-ритмика Раз ступ. Словес-ть Мелодика Разв. с анг. Констр-е 

17.45-18.10 Раз ступ. Словес-ть Мелодика Разв. с анг. Констр-е Чудо-ритмика 

 

день/время 
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

1 подгруппа 2 подгруппа 1 подгруппа 2 подгруппа 1 подгруппа 2 подгруппа 1 подгруппа 2 подгруппа 

В
ТО

Р
Н

И
К

 16.00-16.25 Констр-е Разв. с анг. Словес-ть Раз ступ. 
  

16.35-17.00 Словес-ть Раз ступ. Констр-е Разв. с анг. 

17.15-17.40 
  

Констр-е Разв. с анг. Словес-ть Раз ступ. 

17.50-18.15 Словес-ть Раз ступ. Констр-е Разв. с анг. 



 

день/время 
5 группа 6 группа 7 группа 8 группа 

1 подгруппа 2 подгруппа 1 подгруппа 2 подгруппа 1 подгруппа 2 подгруппа 1 подгруппа 2 подгруппа 

С
Р

ЕД
А

 16.00-16.25 Мелодика Разв. с анг. Констр-е Чудо-ритмика Раз ступ. Словес-ть 

16.35-17.00 Разв. с анг. Констр-е Чудо-ритмика Раз ступ. Словес-ть Мелодика 

17.10-17.35 Чудо-ритмика Раз ступ. Словес-ть Мелодика Разв. с анг. Констр-е 

17.45-18.10 Раз ступ. Словес-ть Мелодика Разв. с анг. Констр-е Чудо-ритмика 

П
Я

ТН
И

Ц
А

 16.00-16.25 Констр-е Разв. с анг. Словес-ть Раз ступ. 
  

16.35-17.00 Словес-ть Раз ступ. Констр-е Разв. с анг. 

17.15-17.40 
  

Констр-е Разв. с анг. Словес-ть Раз ступ. 

17.50-18.15 Словес-ть Раз ступ. Констр-е Разв. с анг. 

 

 

 

АЗБУКА  УМА ДЕТИ 6 ЛЕТ 
Понятийное мышление ребёнка развивается постепенно и не подчиняется природным 
законам возрастного созревания. Однако наличие хотя бы его зачатков абсолютно 
необходимо для того, чтобы ребёнок мог адекватно понимать и усваивать основы 
научных знаний, с которыми его начинают знакомить в школе. Формирование 
понятийных структур является центральной задачей детского интеллектуального 
развития. 
Содержание курса. Выделение признаков и свойств предметов. Сравнение. Обобщение. 
Классификация. Символы. Способы систематизации знаний. Причины и следствия. 
Объяснение и доказательство. Аналогия. Абстрактное мышление. 
Автор программы – руководитель психологической службы лицея, психолог высшей 
категории Ирина Леонидовна Голицина. 
Учителя: Ирина Леонидовна Голицина, Евгения Михайловна Калинкина, Елена 
Ивановна Вайгачева 
Наполняемость групп: 5-6 детей 
Срок освоения программы: 36 недель (март-май, сентябрь-февраль) 
Режим проведения: 1 раз в неделю 
Стоимость обучения: 1000 руб/месяц  
 

время ВТОРНИК ВТОРНИК ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА 

15:55 – 16:25 1 группа  8 группа  

16:30 – 17:00 2 группа 5 группа 9 группа 12 группа 

17:05 – 17:35 3 группа 6 группа 10 группа 13 группа 

17:40 – 18:10 4 группа 7 группа 11 группа 14 группа 

 
 
ЖАР-ПТИЦА (ДЕТИ 5 И 6 ЛЕТ) 
Научить держать в руке кисть художника, найти волшебную точку, из которой «вырастет» 
весь рисунок, познать мир в цвете, линиях и сделать объёмным лист бумаги способен 
цикл занятий по программе «Жар-птица». 
Содержание курса. Организация рабочего места, посадка (положение корпуса, головы, 
рук при рисовании). Материалы. Рисунок, акварельная и гуашевая живопись, разница 



между ними. Жанры в живописи. Зарисовка и прописывание несложных по форме 
предметов. Тематическое рисование. Перспектива, линия горизонта, дуга, точка, штрих, 
пятно, сокращение предметов. Тёплые и холодные цвета.  
Учитель: Марина Робертовна Фокина 
Режим проведения: 1 раз в неделю   
Наполняемость групп: 5-10 детей 
Срок освоения программы: 36 недель (март-май, сентябрь-февраль) 
Стоимость обучения: 700 руб/месяц 
 

время ВТОРНИК ПЯТНИЦА 

15:55 – 16:25 1 группа 5 группа 

16:30 – 17:00 2 группа 6 группа 

17:05 – 17:35 3 группа 7 группа 

17:40 – 18:10 4 группа 8 группа 

 
 
РОБОТОТЕХНИКА (ДЕТИ 5 И 6 ЛЕТ) 
Настоящий курс предлагает использование образовательных конструкторов LEGO и 
аппаратно-программного обеспечения как инструмента для обучения дошкольников 
конструированию, моделированию и компьютерному управлению на занятиях 
робототехники. 
Программа кружка «Робототехника» составлена на основе ПервоРобот Lego Wedo. 
Цель курса. Создание условий для формирования у обучающихся теоретических знаний и 
практических навыков в области начального технического конструирования и основ 
программирования, развитие научно-технического и творческого потенциала личности 
ребенка, формирование ранней профориентации. 
Учитель: Митеничева Наталия Вячеславовна 
Режим проведения: 1 раз в неделю   
Наполняемость групп: 5-6 детей 
Срок освоения программы: 24 недели (сентябрь-февраль) 
Стоимость обучения: 1000 руб/месяц 
 

время ПЯТНИЦА 

15:25 – 15:55 1 группа 

16:00 – 16:30 2 группа 

16:35 – 17:05 3 группа 

17:10 – 17:40 4 группа 

 
  



ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ (ДЕТИ 5 И 6 ЛЕТ) 
Целью курса является создание условия для художественно-эстетического 

развития и воспитания старших дошкольников посредством вовлечения в 

театрализованную деятельность. Вовлечение ребёнка в театрализованную 

деятельность помогает развивать коммуникативные умения и навыки, 

приобрести уверенность в себе, преодолеть страх публичных выступлений, что 

очень важно для будущего ученика. Работа над спектаклем требует 

коллективного усилия, поэтому способствуют сплочению детей, установлению 

более тесных и доверительных отношений между ними. У дошкольников 

воспитываются такие качества, как коллективизм, взаимоуважение, терпимость. 

В процессе театральной игры развиваются познавательные процессы – память, 

внимание, восприятие, воображение, мышление; улучшается дикция; 

активизируется и расширяется словарный запас; совершенствуется моторика и 

координация движений. Особое внимание уделяется развитию эмоционально-

волевой сферы. Театрализованная игра позволяет снять психоэмоциональное 

напряжение, гармонизировать мир чувств и переживаний ребёнка.   

 

Учитель: Мария Александровна Македонская 

Режим проведения: 1 раз в неделю 

Наполняемость групп: 6-10 детей 

Срок освоения программы: 36 недель (март-май, сентябрь-февраль) 

Стоимость обучения: 1000 руб/месяц 

Время ПЯТНИЦА 15:55 – 16:25; 16:30 – 17:00; 17:05 – 17:35; 17:40 – 18:10  

 


