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От авторов

Уважаемые педагоги и родители!
Вашему вниманию предлагается современный учебно-методический ком-

плект (УМК) пособий в области дошкольного образования и качественной под-
готовки детей к школе, представляющий собой оригинальные авторские разра-
ботки на основе общего тематического плана, соответствующие требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-
зования (ФГОС ДО), – «Оранжевый котенок».

УМК включает красочно иллюстрированные рабочие тетради по образова-
тельным курсам «Считаем сами», «Говорим правильно», «Осваиваем грамоту», 
«Готовимся писать», тетради «Развиваем интеллект», методические рекоменда-
ции для педагогов и родителей (программа, планирование, сценарии), развиваю-
щие раскраски и другие пособия.

Особенность серии – единый календарно-тематический план, охватываю-
щий все возрастные периоды от 3 до 7 лет. Тематически подобранные задания 
и игровые упражнения помогут дошкольникам расширить кругозор и обогатить 
словарный запас, сформировать связную, грамматически и фонетически пра-
вильную речь, элементарные математические представления, развить мелкую 
моторику и подготовиться к освоению грамоты и чтению. Пособия способствуют 
развитию восприятия, внимания, мышления, памяти, речи и воображения.

УМК «Оранжевый котенок» может быть положен в основу системы пред-
школьного образования. Предназначен для индивидуальной и групповой работы 
с детьми и может быть использован в сочетании с любой примерной основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования.

Книги серии помогают организовать образовательный процесс в дошколь-
ных образовательных организациях и дома, сделать процесс подготовки детей 
к школе увлекательным и продуктивным.

УМК «Оранжевый котенок»:
 • может быть использован педагогами дошкольного образования, учителями 

начальных классов, педагогами дополнительного образования, работаю-
щими с детьми 3–7 лет в группах кратковременного пребывания, гувер-
нерами и родителями, заинтересованными в развитии и подготовке детей 
к школе;

 • рекомендован для реализации в массовой практике дошкольного образо-
вания, может успешно использоваться в системе дополнительного образо-
вания детей дошкольного возраста, в группе предшкольного образования, 
а также при работе с детьми, не посещающими детский сад.

Цель УМК «Оранжевый котенок» – всестороннее развитие и подготовка де-
тей к школе.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Содержание образовательных курсов 

для детей средней группы (4–5 лет)

Содержание образовательных курсов УМК «Оранжевый котенок» соответ-
ствует действующим примерным основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования и направлено на всестороннее развитие детей, форми-
рование элементарных математических представлений, развитие речи, обучение 
грамоте и подготовку руки к письму. Содержание предполагает возможность его 
поэтапного освоения дошкольниками в соответствии с возрастом и создает бла-
гоприятные условия для развития детей с учетом индивидуальных образователь-
ных потребностей.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС «CЧИТАЕМ САМИ»

Цель – формирование элементарных математических представлений.
Задачи:
I. Количество и счет

 • формировать представление о множестве;
 • развивать умение видеть общий признак предметов группы (цвет, форму, 

величину);
 • формировать умения составлять группы из однородных предметов и выде-

лять из них отдельные предметы;
 • развивать умение сравнивать две группы предметов, определяя их равенство 

или неравенство на основе составления пар предметов (без пересчета);
 • формировать представление о равенстве и неравенстве групп;
 • формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, 

прибавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая 
из большей группы один (лишний) предмет;

 • познакомить с понятиями и вводить в речь детей выражения один, много, 
по одному, ни одного, больше – меньше, поровну, столько – сколько;

 • познакомить с числами и цифрами от 1 до 5;
 • формировать умение считать до 5 (на основе наглядности): называть чис-

лительные по порядку, соотносить каждое числительное только с одним 
предметом, относить последнее числительное ко всем пересчитанным 
предметам;

 • развивать умения отсчитывать предметы из большего количества, прино-
сить определенное количество предметов в соответствии с образцом или 
заданным числом в пределах 5;

 • упражнять в количественном и порядковом счете до 5.
II. Ориентировка в пространстве

 • развивать умения определять пространственное направление от себя, дви-
гаться в заданном направлении: вперед – назад, направо – налево, вверх – вниз;
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 • развивать умения различать и обозначать словами положение предметов 
по отношению к себе: передо мной (впереди), за мной (сзади, позади), справа 
от меня – слева, вверху – внизу;

 • познакомить с пространственными отношениями далеко – близко;
 • развивать умение использовать в речи пространственные предлоги: над, 

под, у, около, на, в, между.
III. Величина

 • совершенствовать умение сравнивать два предмета по размеру (длине, ши-
рине, высоте, толщине), пользуясь приемами наложения и приложения;

 • учить обозначать результат сравнения в речи: длиннее – короче, длинный – 
короткий; шире – уже, широкий – узкий; выше – ниже, высокий – низкий; 
толще – тоньше, толстый – тонкий; равные (одинаковые) по длине, ширине, 
высоте, толщине;

 • формировать умения устанавливать размерные отношения между предмета-
ми (3–5) разной длины (ширины, высоты, толщины), располагать их в по-
рядке убывания или нарастания размера; учить обозначать результат срав-
нения в речи: самая высокая, высокая, средняя, низкая, самая низкая и т. д.

IV. Форма
 • закреплять представления о геометрических фигурах: плоскостных (круг, 

квадрат, треугольник), объемных (шар, куб);
 • познакомить с геометрическими фигурами: плоскостными (прямоуголь-

ник, овал), объемными (цилиндр, конус, призма); упражнять в их сравне-
нии с другими фигурами;

 • формировать умение выделять особые признаки фигур с помощью зри-
тельного и осязательно-двигательного анализаторов (углы, стороны, 
устойчивость, подвижность и др.);

 • упражнять в группировке геометрических фигур;
 • упражнять в соотнесении формы предметов с известными геометрически-

ми фигурами.
V. Ориентировка во времени

 • закреплять представление о частях суток, их характерных особенностях, 
последовательности (утро – день – вечер – ночь);

 • формировать умение ориентироваться в понятиях вчера, сегодня, завтра 
и обозначать их словами;

 • закреплять представления о временах года и их признаках.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС «ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО»

Цель – развитие речи.
Задачи:
I. Обогащение словарного запаса

 • расширять и активизировать словарный запас детей на основе обогащения 
представлений об окружающем мире;

 • уточнять названия, назначение предметов, их признаки и действия;
 • поощрять использование различных частей речи (имен существительных, 

имен прилагательных, глаголов, личных местоимений (я, ты, мы, вы, он, 
она, оно, они), наречий и предлогов (слева – справа, высоко – низко, далеко; 
в, на, под, за, перед, над, около, между);
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 • развивать умения понимать обобщающие слова: одежда, обувь, посуда, ме-
бель, овощи, фрукты, птицы, транспорт, цвета и т. п.); называть домашних 
животных и их детенышей, части суток (утро, день, вечер, ночь);

 • развивать умения различать и называть существенные детали и части объ-
ектов (у машины – кабина, кузов, колеса, руль, фары);

 • развивать умение различать и называть качества объектов (цвет, форма, 
размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая), материалы и их 
свойства (бумага рвется и размокает, стеклянные предметы бьются), ме-
стоположение (за, под, высоко, далеко и т. п.);

 • учить употреблять в речи антонимы;
 • познакомить с происхождением слов.

II. Формирование грамматически правильного строя речи
 • формировать умение согласовывать имена прилагательные с именами су-

ществительными в роде, числе, падеже;
 • учить образовывать прилагательные от существительных (лист от дуба – 

дубовый лист, клен – кленовый), имена существительные от глаголов (стро-
ить – строитель), возвратные глаголы (моет – моется); звукоподражатель-
ные глаголы (мяукает, рычит), настоящее и прошедшее время глаголов 
(читаю – читал);

 • совершенствовать умения изменять имена прилагательные по родам, со-
гласовывать имена прилагательные с именами существительными в роде, 
числе, падеже (ядовитый гриб, интересная книга, вкусные сливы);

 • упражнять в подборе имен прилагательных к именам существительным 
(снег какой?), имен существительных к именам прилагательным (что бы-
вает теплым?), глаголов к именам существительным (что делают ножни-
цами?), имен существительных к глаголам (что летит?);

 • употреблять в речи форму множественного числа (стол – столы, идет – 
идут), имена существительные в форме единственного и множественного 
числа, обозначающие животных и их детенышей (гусь – гусенок – гусята), 
форму множественного числа имен существительных в родительном паде-
же (груша – груш), уменьшительно-ласкательную форму имен существи-
тельных (бант – бантик), имена существительные с предлогами (в, на, за, 
перед, под, над, около, между);

 • формировать умения получать из нераспространенных простых предложе-
ний распространенные путем введения в них определений, дополнений, 
обстоятельств, составлять предложения с однородными членами («Мы по-
едем в деревню и будем собирать клубнику, малину и смородину»).

III. Развитие связной речи
 • вовлекать ребенка в разговор, общаться на различные темы, сопровождать 

разговором рассматривание иллюстраций, формировать умение вести диа-
лог (задавать вопросы и отвечать на них);

 • упражнять в завершении и построении предложений;
 • упражнять в составлении описательного рассказа, рассказа с продолжени-

ем предложений, сюжетного рассказа по картинке, рассказывании по се-
рии картинок (что сначала – что потом);

 • закреплять умение употреблять в речи вежливые слова (спасибо, здрав-
ствуйте, до свидания, спокойной ночи и др.).
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС «ОСВАИВАЕМ ГРАМОТУ»

Цель – подготовка к обучению грамоте.
Задачи:

 • развивать фонематическую сторону речи с целью подготовки детей к овла-
дению звуковым анализом слов;

 • уточнять и закреплять артикуляцию звуков; совершенствовать умение 
внятно произносить в словах гласные ([а], [о], [у], [э], [ы]) и согласные 
([м] – [м’], [н] – [н’], [р] – [р’], [л] – [л’]; [г] – [г’], [к] – [к’], [з] – [з’], [с] – 
[с’], [д] – [д’], [т] – [т’], [б] – [б’], [п] – [п’], [в] – [в’], [ф] – [ф’], [х] – [х’]; 
[ж], [ш], [ч’], [щ’], [ц]) звуки;

 • формировать умения интонационно выделять звуки в словах, определять 
общий звук в словах, определять первый и последний звук в слове, подби-
рать слова с заданным звуком;

 • раскрыть понятия звук, слово в упражнениях и дидактических играх без 
прямого объяснения;

 • учить различать на слух твердые и мягкие согласные звуки без употребле-
ния терминов (парные согласные звуки дети называют братцами: твердый 
согласный – большой братец, а мягкий согласный – маленький братец);

 • формировать умение делить слова на части, отстукивая, отхлопывая рит-
мико-слоговую структуру (без употребления термина слог);

 • учить составлять предложения с использованием «живой модели»;
 • формировать представления о том, что речь состоит из слов; слов много, 

и они называют предметы, их признаки, действия предметов и действия 
с предметами; слова имеют протяженность (длинные и короткие); слова 
звучат (состоят из звуков); звуки в словах произносятся по-разному (одни 
можно потянуть, а другие произносятся коротко); слово линейно (звуки 
в нем идут друг за другом); слово делится на части (их можно прохлопать); 
из слов можно составлять предложения;

 • развивать слуховое внимание, фонематический слух, речевое дыхание, 
силу голоса и артикуляционный аппарат;

 • вырабатывать правильный темп и интонационную выразительность речи;
 • формировать умения отчетливо произносить слова и короткие фразы, го-

ворить спокойно, с естественными интонациями.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС «ГОТОВИМСЯ ПИСАТЬ»

Цель – развитие мелкой моторики и подготовка руки к письму.
Задачи:

 • развивать умение управлять пальцами и кистью руки;
 • формировать умение сохранять правильную посадку и положение рук 

во время выполнения задания на листе и в тетради;
 • закреплять умения правильно держать карандаш и пользоваться им: про-

водить линии, закрашивать, штриховать;
 • учить ориентироваться на листе и находить середину листа, правую (левую) 

сторону листа, верхнюю (нижнюю) часть листа, верхний правый (левый) 
угол, нижний правый (левый) угол;
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 • совершенствовать умение проводить разные виды линий по зрительному 
ориентиру в виде пунктирной линии;

 • совершенствовать навыки обводки простых предметов;
 • формировать навык безотрывного рисования (умение обводить ведущей 

рукой линию без отрыва слева направо);
 • формировать умение выполнять простую штриховку;
 • формировать умение действовать по словесной инструкции взрослого;
 • развивать зрительно-двигательную координацию;
 • развивать зрительное восприятие, произвольное внимание, память, мыш-

ление;
 • воспитывать нравственно-волевые качества.

Общий учебный план образовательных курсов 

УМК «Оранжевый котенок»

Ме-
сяц

Не-
деля

Тема 
недели

Образовательный курс

«Считаем сами» «Говорим 
правильно»

«Осваиваем 
грамоту»

«Готовимся 
писать»

1 2 3 4 5 6 7

С
ен

тя
бр

ь

I Мониторинг
II 1. Мой 

город
Цвет, форма, 
величина

Свойства пред-
метов: материал, 
цвет, форма

Интонаци-
онное выде-
ление перво-
го звука

Проведение 
маршрута

III 2. Дары 
природы

Сравнение мно-
жеств

Подбор опреде-
лений. Рассказ 
по картинке

Звук [с]. 
Твердый со-
гласный звук

Обводка 
по контуру

IV 3. Краски 
осени

Сравнение 
множеств: боль-
ше – меньше, 
столько же

Образование 
прилагательных 
от существи-
тельных. Рассказ 
по картинке

Звук [с’]. 
Мягкий со-
гласный звук

Прямые 
наклонные 
и волнооб-
разные ли-
нии

О
кт

яб
рь

I 4. Родные 
люди

Геометрические 
фигуры

Притяжательные 
прилагательные: 
чей? чья? чье? 
чьи?

Звуки [з], [з’] Короткие 
и длинные 
прямые ли-
нии

II 5. Я и мое 
тело

Число и ци-
фра 1

Возвратные 
глаголы. Со-
гласование су-
ществительных 
и прилагатель-
ных

Звук [ц] Обводка 
по контуру

III 6. Мои 
домашние 
любимцы

Число и ци-
фра 2

Звукоподража-
тельные глаголы. 
Рассказ-описа-
ние

Звук [ш] Дорисовка 
недостающих 
частей

Осенний праздник



СЦЕНАРИИ ЗАНЯТИЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС 

«CЧИТАЕМ САМИ»

Т е м а  1.  Цвет, форма, величина

Тема недели: «Мой город».
Задачи: развивать умения выделять предметы из группы по общему назва-

нию, видеть общий признак предметов группы (цвет, форму, величину); закреп-
лять представление о множестве (дома высокие и низкие, дома и дороги, дороги 
широкие и узкие); совершенствовать умение сравнивать на глаз два предмета, 
контрастных по величине (высоте, длине, ширине); учить обозначать результат 
сравнения в речи с помощью слов выше – ниже, длиннее – короче, шире – уже; 
развивать внимание, память, мышление.

Оборудование: письмо в конверте; макет улиц города, построенный на столе 
из разноцветного деревянного «Строителя» (на одной улице рядом расположены 
высокие красный и желтый дом, на другой – рядом два зеленых дома разной вы-
соты; от улицы с домом с красной крышей отходят две улицы разной контраст-
ной ширины); мерки (полоски бумаги разного цвета или толстые шерстяные 
нити); мягкая игрушка – котенок серого цвета, сидящий под шляпой в конце 
широкой улицы; четыре обруча; четыре подноса; цветные карточки (синяя, крас-
ная, желтая и зеленая); объемный «Строитель» (красные, синие, желтые и зе-
леные кубики); магнитофон, аудиозапись спокойной музыки; рабочие тетради.

Х о д  з а н я т и я

I.  Организационно-мотивационный момент

П е д а г о г   (показывает конверт). Ребята, нам пришло письмо от оранже-
вого котенка.

(Раскрывает письмо и читает.)
Мой друг серый котенок потерялся на улицах города. Помогите мне его найти. 

Чтобы это сделать, надо выполнить задание.

 – Ребята, поможем найти серого котенка? Тогда скажите, что такое город. 
(Ответы детей.)

Молодцы! Город – это место, в котором живет много людей. В городе есть 
улицы, высокие дома, заводы, магазины, парки, детские площадки. Посмотрите, 
у нас в группе сегодня тоже есть город из строительного материала. Давайте его 
рассмотрим и найдем котенка.
II.  Ознакомление с новым материалом

П е д а г о г.  Для того чтобы выполнить задание и найти серого котенка, нам 
нужно внимательно рассмотреть постройки.
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 – Посмотрите, какие улицы в нашем городе. Скажите, из чего состоят улицы. 
(Из домов, из зданий и т. д.)

 – Чем дома отличаются друг от друга? (Цветом, размером.)
Дома бывают высокие (многоэтажные) и низкие (одноэтажные).
Дети повторяют новые слова за педагогом фронтально и индивидуально.
П е д а г о г.  Покажите на этой улице высокие дома.
Дети находят, показывают и называют: «Это высокие дома».
П е д а г о г.  Посмотрите, рядом стоят два высоких дома, а чем они отлича-

ются? (Цветом.)
 – Какого они цвета? (Один высокий дом красный, а другой – желтый.)
 – А теперь найдите два зеленых дома, которые стоят рядом. А они чем отли-

чаются? (Высотой: один зеленый дом высокий, а другой – низкий.)
Мы внимательно рассмотрели улицы нашего города, теперь можем прочи-

тать задание и найти серого котенка.
(Читает письмо.)

Котенок гулял по улице, на которой есть высокий дом с красной крышей.

 – Найдите эту улицу.
(Продолжает читать).

А потом увидел две дороги. Одна из них была узкая, другая – широкая. Котенок 
свернул на широкую дорогу.

 – Покажите сначала узкую дорогу, а потом широкую.
Дети рассматривают две контрастные по ширине дорожки, определяют на глаз их 

ширину и называют: красная дорожка узкая, синяя дорожка широкая.
Методические указания. Если дети на глаз не смогут определить, какая доро-

га широкая, а какая узкая, следует предложить измерить дорожки при помощи 
мерки и сравнить их. Мерку легко сделать из полоски бумаги, толстой нитки или 
ленточки.

П е д а г о г.  Чтобы узнать, какая из дорог шире, а какая у же, нам потребу-
ется полоска бумаги (показывает). Сначала сделаем из полоски мерку, а потом 
будем измерять дорожки. Сделаем полоску точно такой же ширины, как одна 
из дорожек.

Педагог прикладывает полоску к одному краю дороги, отмечает карандашом второй 
край и отрезает лишнее. Обращает внимание детей на то, что края измеряемого объекта 
и полоска, которой он измеряется, должны точно совмещаться.

П е д а г о г.  А теперь приложим мерку ко второй дорожке. Что можно ска-
зать об этой дорожке: она шире или у же?

Дети показывают и называют узкую и широкую дорожки. Таким образом, в процессе 
выполнения задания дети узнают, что если предметы нельзя сравнить непосредственно 
(наложить или приложить), то определить их размер можно с помощью мерки.

П е д а г о г.  Вспомните, что сказано в письме. На какую дорогу свернул ко-
тенок? (На широкую.)

Правильно, значит, там и будем его искать.
(Читает письмо.)

В конце широкой дороги лежала большая шляпа…

 – Смотрите, шляпа все еще здесь.



88 Сценарии занятий

Дети поднимают шляпу, под ней сидит серый котенок. Педагог говорит от лица котенка.
К о т е н о к.  Спасибо, ребята, что помогли мне выбраться.
П е д а г о г.  Вы молодцы, помогли оранжевому котенку найти друга. А сей-

час давайте выполним вместе с котенком зарядку.
Дети выходят в середину группы и встают в круг.

III.  Динамическая пауза «Мы по городу идем»
Мы по городу идем,
Замечаем все кругом:
(Шаги на месте.)
Справа дом и слева дом,
(Руки на поясе, выполняем повороты в стороны, 
поочередно отводя руки в стороны.)
Он большой, как снежный ком.
(Поднимаемся на цыпочки, потягиваемся, 
разводим руки в стороны.)
Во дворе растет трава,
(Приседаем, показываем, какая низкая трава.)
В синем небе – птицы.
(Поднимаемся, взмахиваем руками, 
имитируем движение крыльев.)
Приходите в гости к нам –
Будем веселиться!
(Руки на поясе. Прыжки на месте на двух ногах.)

Игра проводится два-три раза. После этого дети садятся за столы, на которых лежат 
раскрытые тетради.

IV.  Работа в тетради* (с. 3)

Задание 1. Найди дома с оранжевыми крышами. Они выше или ниже других 
домов?

Методические указания. Перед выполнением задания задайте детям вопросы.
 – Что нарисовал художник? (Дома.)
 – Сколько их? (Много.)
 – Чем дома отличаются друг от друга? (Цветом, формой, размером.)
 – Каких домов больше (меньше): высоких или низких?

Задание 2. Посмотри на город сверху. Какие дороги длиннее: черные или 
серые? А какие шире?

Методические указания. Если выполнение задания вызовет у детей затрудне-
ние, предложите им сравнить длину и ширину дорог с помощью мерки (полоски 
бумаги или толстой нитки).

П е д а г о г.  Вы отлично справились с заданиями. А сейчас серый котенок 
приглашает вас поиграть и построить разные дома из «Строителя».
V.  Игровая минутка «Строим дома»

Педагог делит детей на четыре группы. На подносе лежат перевернутые карточки 
синего, красного, желтого и зеленого цвета. На полу – четыре обруча с цветовыми ориен-
тирами в виде таких же карточек. Ребенок подходит к столу, берет карточку и переходит 
в свою команду. Педагог говорит от лица котенка.

 * Здесь и далее до с. 169 дается указание на издание: Медов В.М. Считаем сами: тетрадь для заня-
тий с детьми 4–5 лет. М.: ВАКО, 2015.


