


Дополнительная образовательная программа 

"Художественно-эстетический курс " 

Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная  общеразвивающая  программа "Художественно-

эстетический курс " разработана для детей  дошкольного возраста. Уровень 

программы начальный( стартовый), имеет художественно-эстетическую 

направленность. Программа разработана в соответствии  со следующими 

документами: « Концепция развития дополнительного образования детей от 

4.09.2014г.№1726. «Письмо Минообразования России от 18.11.15№ 09-

3242.Методические рекомендации по проектированию дополнительной 

общеобразовательной программы. «Устав учреждения»,»Локальные акты 

учреждения.» 

Дополнительная образовательная общеобразовательная  программа рассчитана 

на 1 год обучения , предназначена для детей 5-6 лет, режим работы 1 раза в 

неделю по 4 часу( 1ч-30 минут)( 112 ч в год) 

Программа курса направлена на художественно-эстетическое развитие дошкольника. 

Развитие в детях художественного творчества: умения петь и танцевать, рисовать, 

воспитание физической культуры; Эстетическое воспитание ребенка через  

способность воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное в искусстве, 

формирование художественного вкуса.  

Данный курс состоит из блока занятий по четырем направлениям: 

1.1 Художественное творчество; 

1.2 Вводный курс этики и этикета; 

1.3 Музыкальное творчество; 

1.4 Гимнастика 

Эстетика, как известно, наука о прекрасном,  а эстетическое воспитание – есть 

приобщение к прекрасному во всех его проявлениях. Глубокие эстетические чувства, 

способность воспринимать прекрасное в окружающей действительности, искусстве – 

важное условие всей жизни человека. 

Ребенок с раннего детства открывает и исследует окружающий мир, тянется к 

красивому,  яркому, испытывает радость общения с природой, открывает для себя мир 

в разнообразных красках и звуках. 

Постепенно, к старшему дошкольному возрасту, дети под руководством взрослых 

овладевают понятием прекрасного  в жизни, в оценке деятельности людей и их 

поступков. Дети понимают красоту труда, а продукты труда учат бережному к ним 

отношению. Через произведения искусства: стихи, музыку, изобразительное 



искусство у детей формируется художественный вкус, они  закрепляют знания о 

прекрасном  и овладевают эстетической оценкой. 

С помощью взрослого, через эстетическое воспитание у ребенка развивается 

способность воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное в искусстве, в жизни, 

стремление самому участвовать в преобразовании окружающего мира по законам 

красоты, формируются возвышенные чувства и поведение. 

Эстетическое воспитание предполагает:  

Воспитание у детей желания узнать мир прекрасного. Воспитание художественного 

вкуса, умения давать оценку, выражать свое мнение. 

Воспитание эстетики поведения. 

Развитие в детях художественного творчества: умения петь, читать стихи, танцевать, 

рисовать и т.д. 

Воспитание физической культуры ребенка. 

Данный курс включает: 

- Художественное творчество; 

- Вводный курс этики и этикета; 

- Музыкальное творчество; 

- Гимнастика. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Формирование творческих навыков и умений в области художественной и физической 

(телесной) культуры. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

 Овладение детьми определенными знаниями, умениями, навыками в различных видах 

творческой и познавательной деятельности; 

 Формирование у детей потребности в движении и занятиях спортом; 

 Развитие коммуникативных навыков; 

 Положительная мотивация детей к познанию и творчеству; 

 Осознание ребенком своих потребностей и способностей, умение сделать дальнейший 

выбор направлений своей творческой деятельности. 

  

 

1.1 Художественное творчество. 



Данный курс дает возможность художественного развития ребенка, раскрытия его 

творческого потенциала, умения и желания видеть окружающий мир во всем 

богатстве его проявлений. 

Задачи: 

Обучающие: 

Учить детей в рисовании, лепке, аппликации образно отражать окружающие 

предметы и явления окружающей действительности; 

Учить детей передавать через образ, цвет, композицию характеристики изображаемых 

героев, собственное отношение к ним и изображаемому сюжету; 

Воспитательные: 

Воспитывать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности, 

эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающей действительности; 

Воспитывать у детей внимание, аккуратность, целеустремленность;  

Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества и 

сотворчества. 

Развивающие: 

Развивать художественно-творческие способности детей; 

Развивать умение детей работать в различных изобразительных техниках, 

обеспечивающих решение художественных задач; 

Развитие всех групп мышц руки, используя постоянную смену видов изо-

деятельности: рисование, лепку, аппликацию. 

Ожидаемые результаты. 

Обучающие: 

Знание детьми основных цветов и их оттенков; разнообразных выразительны   средств 

и приемов, свойств материалов. 

Умение пользоваться  красками, ножницами, бумагой, картоном и т.д. 

 Владение различными приемами лепки и способами работы с бумагойдетей 

передавать через образ, цвет, композицию характеристики изображаемых героев, 

собственное отношение к ним и изображаемому сюжету; 

Воспитательные: 

Возникновение у детей  интереса к изобразительной деятельности; 

Умение работать в группе, выполнять коллективные работы. 



Развивающие: 

Высокий уровень развития творческих способностей детей; 

Хорошо развитая мелкая моторика и координация движений руки детей; 

Высокий уровень развития внимания, зрительного восприятия, воображения. 

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

 

Названия разделов/тем Количество часов Форма  

контрол

я 

Всего Теория Практик

а 

1 Вводное занятие (правила 

техники безопасности, 

введение в программу) 

1 1  беседа 

2 Лепка 

 

9 1 8  

2.

1 

Предметная лепка 

 

4.5 0. 5 4 Наблюде

ние, 

творч. 

задание, 

беседа, 

выставка 

 

2.

2 

Сюжетная лепка 

 

4.5 0.5 4 Наблюде

ние, 

творч. 

задание, 

беседа, 

выставка 

 

3 Рисование 

 

7 1 6  

3.

1 

Рисование различными 

материалами 

 

4 0.5 3.5 Наблюде

ние, 

творческ

ое 

задание, 



беседа, 

выставка 

3.

2 

Нетрадиционные техники 

рисования 

 

3 0.5 2.5 Наблюде

ние, 

творческ

ая 

работа, 

беседа 

4 Обработка бумаги 

 

7 1 6  

4.

1 

Аппликация 

 

4 0.5 3 Наблюде

ние, 

творч. 

задание, 

беседа, 

выставка 

 

4.

2 

Конструирование 

 

4 0.5 3 Наблюде

ние, 

творческ

ое 

задание, 

беседа, 

выставка  

5 Работа с природным и 

бросовым материалом  

3 1 2 Наблюде

ние, 

творч. 

задание, 

беседа, 

выставка 

 

6 Итоговое занятие (аттестация 

по итогам освоения 

программы) 

1  1 Занятие 

совместн

ое с 

родителя

ми, 

творческ

ая, 

работа,  

выставка 



 Всего 

 

28 5 23  

 

Учебный план. 

№ 

 

Названия разделов Количество часов Форма 

контроля 
Вс

ег

о 

Теория Практик

а 

 Вводное занятие (правила 

техники безопасности, 

введение в программу) 

1 1  Беседа 

 Лепка 

 

9 1 8 Наблюдение, 

творческое 

задание, 

беседа, 

выставка  

 Рисование 

 

7 1 6 Наблюдение, 

творческое 

задание, 

беседа, 

выставка  

 Обработка бумаги 

 

7 1 6 Наблюдение, 

творческое 

задание, 

беседа, 

выставка  

 Работа с природным и 

бросовым материалом  

3 1 2 Наблюдение, 

творческое 

задание, 

беседа, 

выставка  

 Итоговое занятие (аттестация 

по итогам освоения 

программы) 

1  1 Занятие 

совместное с 

родителями, 

творческая, 

работа,  

выставка 

 Всего 2 5 23  



 8 

Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

М

е

с

я

ц 

Ч

и

с

л

о 

Форма 

проведени

я занятия 

К

о

л. 

ча

с. 

Тема занятия Форма 

контроля 

1 

 

 Беседа 1 Инструктаж по технике 

безопасности. 

Введение в программу. 

 

Беседа 

2   Комбинир

ованное 

1 Лепка. Предметная лепка 

«Улитка на листочке» 

 

Наблюдение, 

творческое 

задание, 

беседа, 

выставка  

3  

 

 Комбинир

ованное 

1 Рисование различными 

материалами. 

«Осенние листочки» (обвести 

ладошки, раскрасить 

акварельными красками по 

мокрой бумаге)  
 

 

Наблюдение, 

творческое 

задание, 

беседа, 

выставка  

4  

 

 Комбинир

ованное 

1 Аппликация «Букет осенних 

листьев в вазе» (коллективная 

работа)  

 

Наблюдение, 

творческое 

задание, 

беседа, 

выставка  

5  

 

 Комбинир

ованное 

1 Лепка. Сюжетная лепка«Ежик 

с ежатами несут грибы»  

 

 

 

Наблюдение, 

творческое 

задание, 

беседа, 

выставка  

6  

 

 Комбинир

ованное 

1 Рисование различными 

материалами. 

«Все кругом белым - бело» 

Наблюдение, 

творческое 

задание, 



(гуашь)  

 

 

беседа, 

выставка  

7  

 

   
Комбинир

ованное 

1 Аппликация. «Кусок арбуза на 

тарелке»   

 

 

Наблюдение, 

творческое 

задание, 

беседа, 

выставка  

8  

 

 Комбинир

ованное 

1 Конструирование. 

 «Кошечки, собачки» 

(конструирование + 

аппликация )   

 

 

 

 

Наблюдение, 

творческое 

задание, 

беседа, 

выставка  

 

 

9  

 

 Комбинир

ованное 

1 Лепка. Предметная лепка 

«Клубочки для котенка» 

 

 

 

Наблюдение, 

творческое 

задание, 

беседа, 

выставка  

 

10  

 

 Комбинир

ованное 

1  Нетрадиционные техники 

рисования. Бабочки-

красавицы» (монотипия, 

акварель)  

 

 

Наблюдение, 

творческое 

задание, 

беседа, 

выставка  

11  

 

 Комбинир

ованное 

1 Работа с природным и 

бросовым материалом 

Аппликация из гречневой и 

ячневой крупы на пластилине 

«Медвежонок». 

 

Наблюдение, 

творческое 

задание, 

беседа, 

выставка  



12  

 

 Комбинир

ованное 

1 Конструирование. В лесу 

родилась елочка»  

(конструирование + 

аппликация)  

Наблюдение, 

творческое 

задание, 

беседа, 

выставка  

13  

 

 Комбинир

ованное 

1 Лепка. Сюжетная лепка «Дед 

Мороз и Снегурочка». 

 

Наблюдение, 

творческое 

задание, 

беседа, 

выставка  

14  

 

 Комбинир

ованное 

1 Рисование различными 

материалами «Ёжик под 

ёлкой» (восковые мелки)  

Наблюдение, 

творческое 

задание, 

беседа, 

выставка  

15  

 

 Комбинир

ованное 

1   Аппликация «Веселый клоун». 
 

Наблюдение, 

творческое 

задание, 

беседа, 

выставка  

16  

 

 Комбинир

ованное 

1 Нетрадиционные техники 

рисования «Хоровод у 

новогодней елки» (гуашь, 

оттиск смятой бумагой)  

Наблюдение, 

творческое 

задание, 

беседа, 

выставка  

17  

 

 Комбинир

ованное 

1 Работа с природным и 

бросовым материалом. 

Поделка из шишек, 

засушенных листьев  и семян 

«Жар-птица». 

 

Наблюдение, 

творческое 

задание, 

беседа, 

выставка  

 

18  

 

 Комбинир

ованное 

1 Лепка. Предметная лепка 

«Снеговик у елки»,  

Наблюдение, 

творческое 

задание, 

беседа, 

выставка  

19  

 

 Комбинир

ованное 

1 Рисование различными 

материалами «Цветы для 

мамы» (цветные карандаши). 

Наблюдение, 

творческое 

задание, 

беседа, 

выставка  



 

20  

 

 Комбинир

ованное 

1 Работа с природным и 

бросовым материалом 

Поделка из картонных 

цилиндров из-под туалетной 

бумаги «Карандашница». 

Наблюдение, 

творческое 

задание, 

беседа, 

выставка  

21  

 

 Комбинир

ованное 

1 Конструирование «Овечка» 

(объемная игрушка из 

салфеток)  

 

Наблюдение, 

творческое 

задание, 

беседа, 

выставка  

22  

 

 Комбинир

ованное 

1  Предметная лепка «Розы в 

вазе». 

Наблюдение, 

творческое 

задание, 

беседа, 

выставка  

23  

 

 Комбинир

ованное 

1   Конструирование 

«Подснежники для мамы 

(оригами). 

Наблюдение, 

творческое 

задание, 

беседа, 

выставка  

24  

 

 Комбинир

ованное 

1 Рисование различными 

материалами «Цветы для 

мамы» (цветные карандаши). 

Наблюдение, 

творческое 

задание, 

беседа, 

выставка  

25  

 

 Комбинир

ованное 

1 Лепка. Сюжетная лепка 

«Рыбки в аквариуме» 

(пластилинография)  

Наблюдение, 

творческое 

задание, 

беседа, 

выставка  

26  

 

 Комбинир

ованное 

1 Нетрадиционные техники 

рисования«Цветик-

семицветик», (акварель, 

точечный узор) 

Наблюдение, 

творческое 

задание, 

беседа, 

выставка  

27  

 

 Комбинир

ованное 

1 Аппликация «Яблонька с 

румяными яблоками» 

(цветная бумага + цветные 

салфетки)  

Наблюдение, 

творческое 

задание, 

беседа, 

выставка  



28  

 

 Итоговое 

занятие 

(контроль 

по итогам 

освоения 

программ

ы 

1 Совместная творческая работа 

детей и родителей «Моя 

любимая игрушка»  

(пластилиновый витраж с 

использованием различных 

материалов: бусин,  пайеток, 

круп и т.д.)   

Занятие 

совместное с 

родителями, 

творческая, 

работа,  

выставка 

  

Содержание деятельности. 

 

№ Название 

разделов/тем 

Теоретические сведения Практические занятия 

 Вводное 

занятие 

(правила 

техники 

безопасности, 

введение в 

программу) 

Правила техники безопасности. 

Безопасное пользование красками, 

карандашами, ножницами и т.д. 

Организация рабочего места. 

Знакомство с художественными 

материалами и оборудованием. 

Правила работы и уход за 

материалами. 

 

1 Лепка 

 

  

1.1 Предметная 

лепка 

Знакомство с пластичными 

материалами: пластилин, соленое 

тесто. Техника работы с пластилином. 

Предметная лепка: передача форм, 

пропорций. Лепка из целого куска 

материала, комбинированным и 

конструктивным способами, 

использование приемов оттягивания, 

соединения частей, соединяя и 

примазывая их. 

«Улитка на листочке»,  

«Клубочки для 

котенка», «Снеговик у 

елки», «Розы в вазе». 

1.2 Сюжетная 

лепка 

Знакомство с пластичными 

материалами: глина, пластилин, 

соленое тесто. Техника работы с 

пластилином. Сюжетная лепка. 

Создание композиций из 2-3 

предметов. Украшение и передача 

фактуры при помощи стеки и других 

материалов. Пластилинография. 

«Ежик с ежатами 

несут грибы», «Рыбки 

в аквариуме» 

(пластилинография),  

«Дед Мороз и 

Снегурочка». 



2 Рисование 

 

  

2.1 Рисование 

различными 

материалами 

Создание предметных и сюжетных 

композиций.  Использование 

различных материалов (гуашь, 

акварель, восковые мелки, цветные 

карандаши). Особенности рисования 

по сухой и влажной бумаге. 

 

 «Осенние листочки» 

(обвести ладошки, 

раскрасить 

акварельными красками 

по мокрой бумаге), «Все 

кругом белым - бело» 

(гуашь), «Ёжик под 

ёлкой» (восковые 

мелки), «Цветы для 

мамы» (цветные 

карандаши).  

 

2.2 Нетрадиционные 

техники 

рисования 

Использование различных техник 

рисования. Знакомство с 

нетрадиционными техниками 

рисования. Монотипия-техника 

«уникального отпечатка». Рисование 

по сырому фону. Техника 

«Пуантивизм» (точечный рисунок). 

Оттиск смятой бумагой. 

«Бабочки-красавицы» 

(монотипия, акварель), 

«Хоровод у новогодней 

елки» (гуашь, оттиск 

смятой бумагой), 

«Цветик-семицветик», 

(акварель, точечный 

узор)  

3 Обработка 

бумаги 

  

3.1 Аппликация  Свойства бумаги. Резание ножницами 

по прямой линии и по кругу, 

отрывание от узкой полоски бумаги 

одинаковых по размеру кусочков; 

смятие и скручивание бумаги.  

Намазывание деталей клеем, 

правильное приклеивание.  

 «Букет осенних 

листьев в вазе» 

(коллективная 

работа), «Кусок 

арбуза на тарелке»,  

«Яблонька с 

румяными яблоками» 

(цветная бумага + 

цветные салфетки), 

«Веселый клоун» . 

3.2 Конструирован

ие 

Знакомство со свойствами бумаги. 

Различные техники работы с бумагой. 

Складывание квадратов пополам и по 

диагонали. Складывание 

прямоугольников по длине и ширине, 

совмещая стороны и углы, отглаживая 

сгибы. Знакомство с техникой  

«Оригами» – складывание фигурок из 

бумаги.   

«В лесу родилась 

елочка»  

(конструирование + 

аппликация), 

«Кошечки, собачки» 

(конструирование 

+аппликация), 

«Овечка» (объемная 

игрушка из салфеток), 

«Подснежники для 



мамы (оригами). 

4 Работа с 

природным и 

бросовым 

материалом  

Основные понятия: природный 

материал (семена, шишки, ветки, 

листья, цветы, крупы и т.д.), бросовый 

материал. Правила работы с 

природным  и бросовым материалом. 

Способы соединения различных 

материалов и закрепление их на фоне. 

Аппликация из 

гречневой и ячневой 

крупы на пластилине 

«Медвежонок». 

Поделка из шишек, 

засушенных листьев  

и семян «Жар-птица». 

Поделка из картонных 

цилиндров из-под 

туалетной бумаги 

«Карандашница».  

5 Итоговое 

занятие 

(аттестация по 

итогам 

освоения 

программы) 

Организация выставки творческих 

работ. Итоговое совместное занятие 

детей и родителей. Правила 

выполнения творческой работы. 

 

Совместная 

творческая работа 

детей и родителей 

«Моя любимая 

игрушка» 

(пластилиновый 

витраж с 

использованием 

различных 

материалов: бусин,  

пайеток, круп и т.д.) 

Выставка творческих 

работ. 

 

 

Формы и методы контроля 

Содержание программы предполагает проведение диагностики: диагностики по итогам 

освоения программы (апрель), а также текущей, которая включает в себя контроль 

полученных теоретических знаний и практических навыков по итогам прохождения каждого 

раздела. 

Цель текущей  диагностики –   определение эффективности усвоения данной программы. 

Цель диагностики по итогам освоения программы – выявление уровня развития способностей 

и личностных качеств обучающихся и их соответствия прогнозируемым результатам данной 

программы.  

 

Разделы Показатели Степень 

выраженност

и 

Возмож

ное 

кол-во 

Формы и 

методы 

Сроки 

проведе



оцениваемог

о качества 

баллов контроля ния 

1.Теоретическая подготовка 

Лепка 

 

Соответствие 

теоретически

х знаний 

программны

м 

требованиям 

-

минимальны

й уровень (1-

2 правильных 

ответа); 

-средний 

уровень (3-6 

правильных 

ответов); 

-высокий 

уровень  (7-

10 

правильных 

ответов). 

1 

5 

10 

Устный 

опрос 

После 

изучени

я 

раздела 

Рисование 

 

Соответствие 

теоретически

х знаний 

программны

м 

требованиям 

-

минимальны

й уровень (1-

2 правильных 

ответа); 

-средний 

уровень (3-6 

правильных 

ответов); 

-высокий 

уровень  (7-

10 

правильных 

ответов). 

1 

5 

10 

Устный 

опрос 

После 

изучени

я 

раздела 

Обработка 

бумаги 

 

Соответствие 

теоретически

х знаний 

программны

м 

требованиям 

-

минимальны

й уровень (1-

2 правильных 

ответа); 

-средний 

уровень (3-6 

правильных 

ответов); 

1 

5 

10 

Устный 

опрос, 

анкетиров

ание 

После 

изучени

я 

раздела 



-высокий 

уровень  (7-

10 

правильных 

ответов). 

Работа с 

природным и 

бросовым 

материалом  

Соответствие 

теоретически

х знаний 

программны

м 

требованиям 

-

минимальны

й уровень (1-

2 правильных 

ответа); 

-средний 

уровень (3-6 

правильных 

ответов); 

-высокий 

уровень  (7-

10 

правильных 

ответов). 

1 

5 

10 

Устный 

опрос 

После 

изучени

я 

раздела 

Итоговое 

занятие 

(аттестация по 

итогам 

освоения 

программы) 

Соответствие 

теоретически

х знаний 

программны

м 

требованиям 

-

минимальны

й уровень (1-

2 правильных 

ответа); 

-средний 

уровень (3-6 

правильных 

ответов); 

-высокий 

уровень  (7-

10 

правильных 

ответов). 

1 

5 

10 

Устный 

опрос, 

тестирован

ие 

После 

изучени

я 

раздела 

Диагностика 

по итогам 

освоения 

программы 

Соответствие 

теоретически

х знаний 

программны

м 

требованиям 

-

минимальны

й уровень (1-

2 правильных 

ответа); 

-средний 

уровень (3-6 

правильных 

1 

5 

10 

Тестирова

ние 

май 



ответов); 

-высокий 

уровень  (7-

10 

правильных 

ответов). 

2.Практическая подготовка  

1 раздел 

Основы 

общения 

 

Практически

е умения по 

программе: 

коммуникати

вная 

культура; 

культура 

игрового 

общения. 

-

минимальны

й уровень 

(испытывает 

трудности в 

общении со 

сверстникам

и и 

взрослыми; 

испытывает 

коммуникати

вные 

трудности 

при 

выполнении 

коллективны

х 

упражнений, 

игр); 

-средний 

уровень 

(испытывает 

незначительн

ые 

коммуникати

вные 

трудности); 

-высокий 

уровень  (не 

испытывает 

трудностей в 

общении со 

сверстникам

и и 

взрослыми в 

т.ч. 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

10 

Наблюден

ие, 

игра,  

творческо

е  

задание 

Регуляр

но во 

время 

занятий 



незнакомым

и; имеет 

большой 

словарный 

запас, не 

испытывает 

коммуникати

вных 

трудностей 

при 

выполнении 

коллективны

х 

упражнений, 

игр). 

2 раздел 

Этика и этикет 

 

Практически

е умения по 

программе: 

коммуникати

вная 

культура; 

нормы и 

правила 

поведения; 

 

минимальны

й уровень (не 

всегда 

соблюдает 

правила и 

нормы 

поведения на 

занятиях, в 

общественны

х местах, 

этические и 

речевые 

нормы); 

-средний 

уровень 

(обычно 

соблюдает 

правила и 

нормы 

поведения на 

занятиях, в 

общественны

х местах, 

этические и 

речевые 

нормы); 

-высокий 

уровень  

(знает и 

соблюдает 

1 

 

 

 

5 

 

 

10 

Наблюден

ие, 

игра,  

творческо

е  

задание 

Регуляр

но во 

время 

занятий 



правила 

поведения на 

занятиях, в 

общественны

х местах, 

этические и 

речевые 

нормы). 

3 раздел 

Твой образ 

жизни 

 

Практически

е умения по 

программе: 

умение 

распознавать 

признаки 

разных 

видов 

зависимости,  

вести 

здоровый 

образ жизни.   

 

-

минимальны

й уровень 

(имеет 

вредные 

привычки, 

редко 

распознает 

признаки 

разных видов 

зависимости, 

нерегулярно 

занимается 

спортом, не 

соблюдает 

режим 

питания); 

-средний 

уровень (не 

имеет 

вредных 

привычек, но 

не 

высказывает 

резко 

негативного 

отношения к 

ним, не 

всегда умеет 

распознавать 

признаки 

разных видов 

зависимости, 

обычно ведет 

здоровый 

образ жизни, 

занимается 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

10 

Наблюден

ие, 

анкетиров

ание 

Регуляр

но во 

время 

занятий 



спортом, 

правильно 

питается); 

-высокий 

уровень  (не 

имеет 

вредных 

привычек и 

негативно к 

ним 

относится, 

умеет 

распознавать 

признаки 

разных видов 

зависимости, 

ведет 

здоровый 

образ жизни, 

занимается 

спортом, 

правильно 

питается). 

 

4 раздел 

Твои 

нравственные 

ценности 

Практически

е умения по 

программе: 

умение 

составлять 

свою 

родословну

ю; 

умение 

проводить 

семейные 

игры и 

праздники. 

 

 

- 

минимальны

й уровень 

(проявляет 

низкий  

интерес к 

изучению 

истории 

своей 

страны, ее 

героического 

прошлого, 

истории 

своей семьи; 

испытывает 

затруднения 

при 

составлении 

своей 

родословной, 

при 

1 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Наблюден

ие, 

творческо

е задание, 

праздничн

ая 

программа 

Регуляр

но во 

время 

занятий; 

после 

изучени

я 

раздела 



организации 

и 

проведении  

игр и 

праздника); 

-средний 

уровень 

(проявляет 

интерес к 

изучению 

истории 

своей 

страны, ее 

героического 

прошлого, 

истории 

своей семьи; 

редко  

испытывает 

трудности 

при 

составлении 

своей 

родословной, 

с помощью 

взрослого 

или 

сверстника 

может 

организовать 

и провести 

игру и 

праздник для 

семьи); 

-высокий 

уровень  

(всегда 

проявляет 

интерес к 

изучению 

истории 

своей 

страны, ее 

героического 

прошлого, 

10 



истории 

своей семьи; 

не 

испытывает 

трудности 

при 

составлении 

своей 

родословной, 

умеет 

организовать 

и провести 

игру и 

праздник для 

семьи).  

5 раздел 

Твое место в 

коллективе 

 

Практически

е умения по 

программе: 

умение 

определять и 

развивать 

свою 

позицию в 

коллективе; 

определять 

стадию 

развития 

коллектива 

по основным 

признакам. 

-

минимальны

й уровень 

(затрудняется 

в 

определении 

своего места 

в коллективе, 

не умеет 

самостоятель

но 

определить 

стадию 

развития 

коллектива); 

-средний 

уровень (в 

большинстве 

случаев 

умеет 

определить 

свое место в 

коллективе, 

самостоятель

но 

определяет 

стадию 

развития 

коллектива, 

допуская 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

Наблюден

ие, 

творчески

е задания 

Регуляр

но во 

время 

занятий; 

 



небольшие 

ошибки); 

-высокий 

уровень  

(умеет 

определять 

свое место в 

коллективе, 

самостоятель

но 

определяет 

стадию 

развития 

коллектива, 

всегда 

стремится 

развивать 

свою 

позицию в 

коллективе). 

6 раздел 

Успех.Лидерст

во 

 

Практически

е умения по 

программе: 

Умение 

проявить 

себя в 

коллективе, 

проявить 

лидерские 

качества; 

умение 

организовать 

и провести 

деловую 

игру. 

 

-

минимальны

й уровень (не 

стремится 

занимать 

лидирующую 

позицию в 

коллективе, 

принимает 

незначительн

ое участие в 

организации 

игр,  обычно 

выбирает 

второстепенн

ые роли); 

-средний 

уровень 

(стремится 

занимать 

лидирующую 

позицию в 

коллективе, 

принимает 

участие в 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

Наблюден

ие, 

деловая 

игра, 

тестирован

ие 

Регуляр

но во 

время 

занятий; 

 



организации 

игр,  

выбирает как 

главные, так 

и 

второстепенн

ые роли); 

-высокий 

уровень  

(всегда 

стремится 

занимать 

лидирующую 

позицию в 

коллективе, 

выступает 

инициатором 

и принимает 

активное 

участие в 

организации 

игр, всегда 

выбирает 

главные 

роли). 

7 раздел 

Учимся 

действовать 

коллективно 

Практически

е умения по 

программе: 

Умение 

подготовить 

и провести 

КТД в 

коллективе. 

-

минимальны

й уровень 

(принимает 

незначительн

ое участие в 

подготовке и 

проведении 

КТД); 

-средний 

уровень 

(принимает 

участие в 

подготовке и 

проведении 

КТД, 

обращается 

за помощью 

к педагогу, 

допускает 

1 

 

 

5 

 

 

 

10 

Наблюден

ие, 

деловая 

игра, 

ролевая 

игра,  

творческо

е задание 

Регуляр

но во 

время 

занятий; 

после 

изучени

я 

раздела 

 



незначительн

ые ошибки); 

-высокий 

уровень  

(умеет 

самостоятель

но 

подготовить 

и принимает 

активное 

участие в 

проведении 

КТД). 

8 раздел 

Программиро

вание и 

проектирован

ие 

деятельности 

Практически

е умения по 

программе: 

Умение 

анализирова

ть 

программы 

деятельност

и детских 

(юношеских) 

объединени

й; 

умение 

делать 

презентацию 

детского 

объединени

я и 

составлять 

схему 

социального 

проекта. 

-

минимальны

й уровень 

(испытывает 

трудности 

при анализе 

программы 

деятельности 

детских 

(юношеских) 

объединений

, 

презентации 

программы 

деятельности 

детского 

(юношеского) 

объединения 

своей школы, 

дома 

культуры, 

составлении 

схемы 

социального 

проекта); 

-средний 

уровень 

(испытывает 

незначительн

ые 

затруднения 

при анализе 

1 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

10 

Наблюден

ие, 

деловая 

игра, 

анализ, 

презентац

ия 

Регуляр

но во 

время 

занятий; 

после 

изучени

я 

раздела 

 



программы 

деятельности 

детских 

(юношеских) 

объединений

, 

презентации 

программы 

деятельности 

детского 

(юношеского) 

объединения 

своей школы, 

дома 

культуры, 

составлении 

схемы 

социального 

проекта); 

-высокий 

уровень  

(умеет 

анализироват

ь программы 

деятельности 

детских 

(юношеских) 

объединений

, 

презентовать 

программу 

деятельности 

детского 

(юношеского) 

объединения 

своей школы, 

дома 

культуры, 

составлять 

схему 

социального 

проекта). 

Промежуточна

я диагностика 

Практически

е умения по 

программе 

-

минимальны

й уровень 

1 

5 

Наблюден

ие, 

творчески

В 

течение 

года 



умений; 

-средний 

уровень 

умений; 

-высокий 

уровень 

умений. 

10 е задания 

Диагностика 

по итогам 

освоения 

программы 

Практически

е умения по 

программе 

-

минимальны

й уровень 

умений; 

-средний 

уровень 

умений; 

-высокий 

уровень 

умений. 

1 

5 

10 

Наблюден

ие, 

творческо

е задание 

В 

течение 

года, 

май 

 

Формы и методы контроля 

 

Содержание программы предполагает проведение диагностики: входной  - (октябрь), 

диагностики по итогам освоения программы (апрель), а также текущей, которая включает в 

себя контроль полученных теоретических знаний и практических навыков по пройденным 

темам. 

 Цель входной диагностики – выявление уровня сформированности   знаний, умений и 

навыков, универсальных учебных действий, воспитанности, коммуникативности.  

Цель текущей  диагностики –   определение эффективности усвоения данной программы. 

Цель диагностики по итогам освоения программы – выявление уровня развития способностей 

и личностных качеств обучающихся и их соответствия прогнозируемым результатам данной 

программы.  

 

 

 

 

Показатели Критерии Степень выраженности Возм

ожн

Фо

рм

Врем

я 



оцениваемого качества ое 

кол-

во 

балл

ов 

ы и 

мет

од

ы 

кон

тро

ля 

пров

еден

ия 

1. Уровень 

сформированност

и навыков 

познавательной  

деятельности 

Овладение 

ребенком 

навыками  

познавател

ьной 

деятельно

сти, 

согласно 

образоват

ельной 

программе

. 

Минимальный уровень 

(ребенок овладел менее ½ 

объема знаний, умений, 

навыков, предусмотренных 

программой); 

Средний уровень (объем 

приобретенных знаний, 

умений и навыков составляет 

более ½); 

Высокий уровень (ребенок 

овладел, практически, всем 

объемом знаний, умений, 

навыков, предусмотренных 

программой за конкретный 

период). 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

На

бл

юд

ени

е; 

бес

еда 

 

Регу

лярн

о на 

заня

тиях 

в 

тече

ние 

года 



2. Уровень 

сформированност

и навыков 

творческой  

деятельности 

Участие 

воспитанн

ика в 

творческих 

конкурсах, 

выставках, 

фестиваля

х, 

викторина

х, 

соревнова

ниях  и др. 

Минимальный уровень 

(разовое участие 

обучающегося в творческих 

конкурсах, выставках и др.); 

Средний уровень 

(обучающийся периодически 

участвует в творческих 

конкурсах, выставках, 

фестивалях и др.) 

Высокий уровень 

(обучающийся регулярно 

активно участвует в различных 

творческих конкурсах, 

выставках, фестивалях и др.). 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

На

бл

юд

ени

е; 

выс

тав

ки; 

анк

ети

ров

ани

е 

род

ите

лей

; 

 

Регу

лярн

о 

тече

ние 

года 



3. Уровень 

воспитанности 

Освоение 

ребенком 

установлен

ных норм 

и правил 

поведения

; умение 

проявлять 

вежливое 

отношение 

к 

окружающ

им; 

умение 

принимать 

помощь и 

оказывать 

ее по 

собственн

ой 

инициатив

е. 

Минимальный уровень 

(ребенок  недостаточно 

усвоил нормы и правила 

поведения; редко проявляет 

вежливое отношение к 

окружающим;  не всегда 

может принять помощь 

взрослого и сверстников, 

редко оказывает ее по 

собственной инициативе); 

Средний уровень (ребенок 

освоил нормы и правила 

поведения; не всегда 

проявляет вежливое 

отношение к окружающим; в 

большинстве случаев 

принимает помощь взрослого 

и сверстников, периодически 

оказывает ее по собственной 

инициативе); 

Высокий уровень (ребенок 

освоил нормы и правила 

поведения; всегда проявляет 

вежливое отношение к 

окружающим; принимает 

помощь взрослого и 

сверстников, оказывает ее по 

собственной инициативе) 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

На

бл

юд

ени

е; 

анк

ети

ров

ани

е 

род

ите

лей

. 

Регу

лярн

о 

тече

ние 

года 



4. Уровень 

сформированност

и 

коммуникативных 

навыков 

Овладение 

ребенком 

коммуника

тивными 

навыками 

Минимальный уровень 

(низкая степень овладения 

навыками общения с 

взрослыми и сверстниками); 

Средний уровень (средняя 

степень овладения навыками 

общения с взрослыми и 

сверстниками); 

Высокий уровень (высокая 

степень овладения навыками 

общения с взрослыми и 

сверстниками); 
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Результаты диагностики (сводная таблица) 
 

№ Фамилия, 

имя 

Уровень 

сформированно

сти навыков 

познавательной 

деятельности 

Уровень 

сформированно

сти навыков 

творческой 

деятельности 

Уровень 

воспитанности 

Комму

никати

вные 

навык

и 

В

х
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. 
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т
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У
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о
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. 
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У
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о

в

. 

В
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о
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И
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о
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У
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о
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В

х

о

д

. 

И

т

о

г

. 

У

р

о

в
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Оценочные материалы. 

 

 Включают в себя пакет диагностических методик, позволяющих определить 

достижение учащимся планируемых результатов (ФЗ №273, ст.2, п.9,ст.47,п.5) 

 
Методическое обеспечение. 

Формы и методы работы: 

1. Наглядные: 

   -показ: показ образца, способов выполнения действий; 

   -демонстрация: использование различных наглядных пособий; 

    - моделирование: предметное. 

2. Словесные (используются в тесной связи с наглядными): 

   - объяснение; напоминание; 

   - рассказ; беседа. 

3. Игровые (предусматривает использование различных компонентов в  

    сочетании с другими приемами): 

  - имитация движений и  действий; 

  - воображаемая ситуация; 

  - инсценировка. 

4. Практические: 

   - усвоение новых знаний в ходе практических занятий;    

   - конструктивные (на новом содержании, от простого к сложному) 



    В проведении занятий  используются формы индивидуальной работы и  коллективного 

творчества. При выполнении коллективных работ у детей формируется умение планировать 

свою деятельность с учетом общей цели, распределять операции. Коллективные работы  

оказывают большое влияние на формированное  дружеских, доброжелательных отношений, 

взаимопомощи, товарищества. 

   Теоретическая часть дается в форме бе32сед, рассказов с просмотром 

иллюстративного материала и подкрепляется практическим освоением темы. 

Основными формами работы являются занятие – игра; занятие – сказка; занятие–

фантазирование. Форма подведения итогов: поурочные выставки, выставки достижений, 

совместные  творческие занятия с родителями.  

Для успешного проведения занятий необходимы различные инструменты:   

Бумага белая и цветная; 

краски (гуашь, акварель); восковые мелки, карандаши; 

кисти, ножницы, клей; 

пластилин, дощечки, и т.д. 

 и демонстрационный материал: 

 иллюстрированные детские художественные произведения; 

репродукции картин. 

 

 

1.2 Музыкальное творчество. 

Вопросам  эстетического воспитания подрастающего поколения в системе Российского 

образования уделяется большое внимание. Общее музыкальное развитие – развитие 

музыкального слуха, общего кругозора и художественного вкуса, привитие практических 

навыков и знаний, необходимых для бытового музицирования, участия в художественной 

самодеятельности и т. п. – важная часть процесса всестороннего развития личности. 
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 Целью данного курса является:  разностороннее музыкальное развитие детей старшего 

дошкольного возраста,  соответствующее их  возрастным возможностям. 

Задачи: 

Обучающие: 

Обучение детей  разным видам творческо-музыкальной деятельности (пение, слушание 

музыки, игра на музыкальных инструментах и т.д.); 

Обучение игре на шумовых музыкальных инструментах по одному и в оркестре. 

Воспитательные: 

Воспитание у детей общемузыкальной культуры; 

Формирование у детей эстетических эмоций. 

Развивающие: 



Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку (основа музыкальности) с опорой на  

ассоциативное развитие ребёнка. 

Развитие музыкальных способностей (чувство ритма, эмоциональную отзывчивость на 

музыку, слуховые представления). 

Развитие  творческих способностей детей – желание выражать свои впечатления и мысли в 

самостоятельных творческих работах. 

 

Ожидаемые  результаты. 
Обучающие: 

Умение выразительно петь (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание); 

Умение играть на детских музыкальных инструментах по одному и в оркестре; 

Умение двигаться выразительно и ритмично в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальным образом. 

Воспитательные: 

Умение и желание детей выражать свои впечатления и мысли в самостоятельных творческих 

работах. 

Эмоционально положительное отношение детей к объектам эстетического восприятия: 

музыке, песням, танцам, картинам; 

Развивающие: 

Способность понимать характер и настроение музыкального произведения; 

Умение детей придумывать игровые варианты песен, образных движений в играх, свободно 

импровизировать. 

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

 

Названия 

разделов/тем 

Количество часов Формы 

 контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 

(правила техники 

безопасности) 

0.5 0.5   

2 Слушание музыки 4. 1 3  

2.1 Звуки неживой 

природы 

1.3 0.3 1  



2.2 Звуки живой 

природы 

1.3 0.3 1  

2.3 Цветовое восприятие 

музыки 

1.4 0.4 1  

3 Пение 10 1 9  

3.1 Подражание звукам 

живой и неживой 

природы 

2.5 0.25 2  

3.2 Пение с музыкальным 

сопровождением и без 

музыкального 

сопровождения 

5 0.5 4  

3.3 Песенное творчество 2.5 0.25 3  

4 Музыкально-

ритмические  

движения 

5 1 4  

4.1 Ритм и темп 1.3 0.3 1  

4.2 Передача музыки в 

движении 

1.3 0.3 1  

4.3 Пространственные 

построения и 

передвижения 

2.4 0.4 2  

5 Танцевально-игровое 

творчество 

4. 1 3  

5.1 Танцы 1.3 0.3 1  

5.2 Игры-импровизации 1.3 0.3 1  

5.3 Инсценирование 

песен 

1.4 0.4 1  

6. Игра на детских 

музыкальных 

инструментах  

2.5 0.5 2  

7. Показательные 

выступления 

2 0.5 1.5  

 Всего 28 5.5 22.5  

 

Учебный  план 



№ 

 

Названия 

разделов/тем 

Количество часов Формы 

 контроля Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 

(правила техники 

безопасности) 

0.5 0.5   

 Слушание музыки 4. 1 3  

 Пение 10 1 9  

 Музыкально-

ритмические  

движения 

5 1 4  

 Танцевально-

игровое творчество 

4. 1 3  

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах  

2.5 0.5 2  

 Показательные 

выступления 

2 0.5 1.5  

 Всего 28 5.5 22.5  

 

Календарный учебный график 

 

№ м

е

с

я

ц 

ч

и

с

л

о 

Форма 

проведения 

занятия  

К

о

л

-

в

о

 

ч

а

с

о

в

  

Тема занятия Форма 

контроля 

1   Беседа 1 Инструктаж по технике 

безопастности. Введение 

в программу 

 



2   Комбинированн

ое 

1 Слушание.Звуки неживой 

природы Чайковский « 

Осенняя песня». Пение. 

Подражание звукам 

неживой природы. 

Шорохи, шумы, звчащая 

комната. Пение Пение с 

муз. сопровождением. 

Песня  

« Осень» 

Наблюдение, 

творческое 

задание 

3   Комбинированн

ое 

1 Слушание. Звуки неживой 

природы» Все птички 

прилетели к нам».Пение. 

Подражание звукам 

живой природы» 

Изобрази голосом 

птицу»-звуковысотный 

слух. Пение. Пение с муз. 

сопровождением.Песня « 

Осень», «Птичка» 

 

Наблюдение, 

практические 

задания 

4   Комбинированн

ое 

1 Слушание. Звуки живой 

природы « Узнай чей, 

голос» Музыкально-

ритмические движения. 

Ритм и темп.Шаг ,бег в 

муз.- марши.Произв. « 

Птички летают» 

Банникова. Пение.Звуки 

живой природы. 

Наблюдение, 

творческое 

задание 

5   Комбинированн

ое 

1 Пение.Пение с муз. 

сопровождением. 

Распевка « Дождик», « 

Осенний песня». 

Музыкально-ритмические 

движения. Ритм и темп 

«Марш» Майкапар, 

марширование группой и 

индивидуально. 

Слушание. Звуки живой 

природы» веселая и 

грустная песенка» 

Наблюдение, 

практические 

задания 



6   Комбинированн

ое 

1 Пение. Пение с муз. 

сопровождением. 

Распевка « Собачка»,  

« Осенняя песня.» Муз.-

ритмические движения. 

Передача музыка в 

движении шагаем как 

физкультурники  

« Хей».Слушание. Звуки 

неживой природы 

Чайсковский « Детский 

альбом» 

Наблюдение, 

практические 

задания 

7   Комбинированн

ое 

1 Пение. Пение с муз. и без. 

Муз. сопровождения. 

Песня « Новогодняя» ,» 

ДедМороз». Муз-ритм. 

Движения. Ритм и темп. 

Песня с ритмическими 

рисунком « Новогодняя», 

Передача музыка в 

движении. Разучиваем 

движения под музыку « 

Танец петушков и 

курочек» 

Наблюдение, 

практические 

задания,игра 

8   Комбинированн

ое 

1 Пение. Пение с муз. 

сопровождением и без 

сопровождения. Песня « 

Новогодний хоровод», 

повторяем « Дед мороз». 

Танцевально-игровое 

творчество. Игры-

импровизации. Игры « 

Ниточка т тголочка», « 

Хитрый кот», « Петушок» 

Наблюдение, 

практические 

задания,игра 

9   Комбинированн

ое 

1 Пение. Пение с муз. 

сопровождением и без 

сопровождения. « Елка, 

елочка», «Новогодний 

хоровод». Муз.-ритм 

движения. Передача 

музыки в движении» 

Полька», « Топотушка» 

Раухвергера. 

Наблюдение, 

практические 

задания,игра 



10   Комбинированн

ое 

1 Танцевально- игровое 

творчество. Танцы. 

Разучивание. « Танец 

снежинок»-основные 

движения. Инсценировка 

песен. « Дед Мороз» 

передача игровых 

образов в песни. Муз-

ритм. Движения 

Передача музыки в 

движении « Гопак» в 

парах. 

Наблюдение, 

практические 

задания 

11   Комбинированн

ое 

1 Муз.-ритм. Движения. 

Передача музыки в 

движении. « Гопак» 

продолжение 

разучивания движений в 

соответствии с хар-ром. « 

Поссорились, 

помирились»Разучивание

. Пение. Песенное 

творчество игра « 

Доскажи –словечко», 

украшаем музыку « 

Полька» 

Наблюдение, 

практические 

задания 

12   Урок-концерт 1 Показательные 

выступления 

 « Новоггодняя сказка» 

Наблюдение 

13   Комбинированн

ое 

1 Слушание музыки. 

Цветовое восприятие 

музыки « Цветной 

паровоз» восприятие 

характера песни, 

выражение в цвете. 

Пение с муз. 

сопровождением и без 

него. « Паровоз» 

разучивание, пение по 

группам.  

« Песенка друзей». Муз. 

ритм. Движения. 

Пространственные 

построения и 

Наблюдение, 

практические 

задания 



передвижения. Игра на 

муз. Инструментах. 

Знакомство с духовыми 

инструментами. 

14   Комбинированн

ое 

1 Муз. ритм. Движения. 

Ритм и темп 

 « Веселые дудочки», с 

движениями, игра на 

палочках» Звучащие 

палочки». Пение с муз. 

сопровожд и без 

сопровождения.Знакомст

во с песней 

 « Хомячок», повторить « 

Песенка друзей»  

Наблюдение, 

творческое 

задание 

15   Комбинированн

ое 

1 Танцевально- игровое 

творч. Инсценировка 

песни «Песенка друзей» с 

движениями. Танцы» « 

Ах, как весело в кругу». 

Песние с муз. 

сопровождением.  

« Хомячок». 

Слушание.Чайковский  

«Времена года»  

Наблюдение, 

практические 

задания 

16   Комбинированн

ое 

1 Пение с муз. 

сопровождением и без 

него  

« Кап-кап» с 

использованием 

колокольчика. Песня « 

Мама». Игра на муз. 

инструментахШтраус « 

Полька»  

( бумага , 

шейкеры).Разучивание 

особенностей 

ритмического рисунка 

Наблюдение, 

творческое 

задание 

17   Комбинированн

ое 

1 Пение с муз. 

сопровождением и без 

него «Мотыльки» 

Пение с муз. 

сопровождени



закомство, разучивание» 

Папа –мой добрый папа». 

Танцевально-игровое 

творчество. 

Инсценировка песен « 

Бабушка милая. Игра на 

муз. инстр.  

« Полька « Штраус 

ем и без него « 

18   Комбинированн

ое 

1 Слушание музыки. 

Цветовое восприятие 

музыки « Голодный и 

сытый кот». Танцевально-

игровое творч. Игры –

импровизации « Дети- 

медведь», «Громко-тихо» 

Наблюдение, 

практические 

задания,игра 

19   Комбинированн

ое 

1 Муз. ритм. Движения. 

Игра на муз. 

инструментах» Веселый 

бубен». Игра с бубном « 

Поиграй передай». Танцы 

«Плясовая», « Далеко от 

мамы». Разучивание 

движения притопы. 

Пение с муз. 

сопровождением. « Гулял 

под зонтиком щенок», « 

Хомячок» 

Наблюдение, 

творческое 

задание 

20   Комбинированн

ое 

1 Пение с муз. 

сопровождениеми без 

него. « Зеленые 

ботинки», « Бибика», « 

Гулял под зонтиком 

щенок». Танцевально-

игровое творчество. 

Танцы» Далеко от мамы» 

учить ,исполнятьв 

соответствии с 

характером 

произведения. 

Наблюдение, 

творческое 

задание 

21   Комбинированн

ое 

1 Слушание .Звуки неживой 

природы.» Вальс» 

Кабалевский« Зеленые 

ботинки», « Бибика». 

Наблюдение, 

практические 

задания 



Муз. –ритм. Движения. 

Игра на муз. 

инструментах  Ложки « 

Ах,вы сени ,мои сени.» 

22   Комбинированн

ое 

1 Пение с муз. 

сопровождениеми без 

него.Закрепить 

исполнение  знакомых 

песен. Попевки « 

Лошадка», « Лошадка 

Зорька». Слушание. 

Цветовое воспричтие 

музыки. Моцарт» 

Маленькая ночная 

серенада».Танц.-игровое 

твор-во. Муз.- ритм. 

Движения Ложки « Ах,вы 

сени ,мои сени.»( игра на 

инструментах) 

Наблюдение, 

творческое 

задание 

23   Комбинированн

ое 

1 Пение с муз. 

сопровождениеми без 

него.» Жучок». Попевки « 

Лошадка»,  

« Лошадка 

Зорька»выразительное 

исполнение. Танц-

игровое творчество 

Ложки « Ах,вы сени ,мои 

сени.»( игра на 

инструментах(репетиция 

совместного исполнения).  

Наблюдение, 

практические 

задания 

24   Комбинированн

ое 

1 Пение с муз. 

сопровождениеми без 

него.»Песенка друзей»- 

знакомство и 

разучивание». Муз.-ритм. 

Ритм и темп Движения « 

Скачут лошадки». 

Отрабатывание движений 

–подскоки. Танцевально-

игровое творчество.  

 игра« Сороконожки» 

Наблюдение, 

творческое 

задание 



25   Комбинированн

ое 

1 Слушание 

музыки.Цветовое 

восприятие музыки. « 

Есть у солнышка друзья» 

Танц.-игровое твор-во. 

Игры-имповизации « 

Море волнуется раз»       « 

Узнай свой инструмент». 

Инсценирование песен 

«Есть у Наблюдение, 

творческое задание 

солнышка друзья». 

Исполнение песни с 

движениями в образе 

сказочных героев  

Наблюдение, 

творческое 

задание 

26   Комбинированн

ое 

1 Пение . Пение с муз. 

сопровождениеми без 

него. Повторяем 

песенный репуртуар. 

Игры –импровизации 

«Колокольчики» 

Наблюдение, 

практические 

задания,игра 

27   Комбинированн

ое 

1 Пение. Песенное 

творчество. Украшаем 

музыку телесными 

инструментами  

« Английская песня». 

Танцевальнр-игровое 

творчество. 

Инсценирование песен « 

Лесные картинки» 

Слонова Репетиция 

показательных 

выступлений 

Репетиция -

Исполнение 

вокальных 

намеров, 

инсценировки 

28   Урок –концерт 

Итоговое 

занятие 

1 Показательные 

выступления  

« Маленькие звездочки 

на большой сцене» 

Концерт 

 

Содержание деятельности. 

 



№ Название 

разделов/тем 

Теоретические сведения Практические занятия 

1 Вводное занятие 

(правила 

техники 

безопасности) 

Правила техники безопасности при 

выполнении танцевальных движений, 

упражнений. Правила поведения в 

хореографическом зале. 

 

2 Слушание 

музыки 

  

2.1 Звуки неживой 

природы 

Основные понятия: Народная и 

классическая музыка. Музыкальные 

жанры. Веселая и грустная музыка. 

Музыкальные звуки. Звуки неживой 

природы (шорохи, шумы ветра, скрип, 

журчание ручья и т.д.) 

Слушание: 

фонограмма из 

серии. “Happy 

Baby”: «Весело 

журчит ручей»;  

П.И.Чайковский 

«Времена года», 

«Детский альбом»,  
«Грустный дождик», 

«Вальс», муз. Д. 

Кабалевского; 

«Листопад», муз. Т. 

Попатенко; 

«Осенью», муз. С. 

Майкапара;  Игра 

«Отгадай звуки». 
  

2.2 Звуки живой 

природы 

Основные понятия: Народная и 

классическая музыка. Музыкальные 

жанры. Веселая и грустная музыка. 

Музыкальные звуки. Звуки живой 

природы (голоса птиц, животных) 

Музыка живой 

природы. 

Слушание 

фонограмм из  

серии  “Happy 

Baby”: «Все 

птички прилетели 

к нам», 

«Деревенская 

песенка». 
«Воробей», муз. А. 

Руббах; Игры: 

«Узнай, чей 

голос», «Повтори 

голос». 

Изображение 

голосом 

животных, птиц и 



т.д. 
 

2.3 Цветовое 

восприятие 

музыки 

Основные понятия. Музыка и цвет. 

Цветовое восприятие услышанных 

звуков. Движение музыки в рисунке. 

«Рисуем музыку» - 

музыка громкая – 

краски яркие, музыка 

тихая – краски 

бледные. 

«Рисуем движение 

музыки» - музыка 

быстрая/медленная. 

Рисуем музыку:  

Моцарт «Маленькая 

ночная серенада»,  

И.С.Бах «Шутка». 

3 Пение 

 

  

3.1 Подражание звукам 

живой и неживой 

природы 

 Основные понятия: Что такое 

подражание, как  голосом изобразить 

животных, птиц и т.д. , как имитировать 

звуки неживой природы (шорохи, шумы 

ветра, скрип, журчание ручья и 

т.д.).звуки живой природы. 

Музыкальные игры 

«Отгадай и повтори 

звуки»,  «Изобрази 

голосом 

животное/птицу». 

Распевка «Дождик», 

Подражательные 

песенки «Птичка», 

«Собачка», 

«Лягушка», 

«Лошадка» 

3.2 Пение с 

музыкальным 

сопровождением и 

без музыкального 

сопровождения 

Основные понятия: музыкальное 

сопровождение. Объяснение как брать 

дыхание перед началом песни и между 

музыкальными фразами, произносить 

отчетливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, петь 

громко, тихо, умеренно, как 

исполняется песня под музыку и без 

музыки.  

Распевки «Дождик», 

«Осенняя песенка» 

Песни «Листочки, 

листочки»,  «Песенка 

друзей», «Хомячок», 

«Песенка-чудесенка», 

«Мотыльки», «Маме 

в день 8 Марта», 

муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Ивенсен; 

«Маме песенку 

пою» муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко, «Дед 



мороз», 

«Новогодняя» 

3.3 Песенное 

творчество 

Основные понятия: Импровизация, 

сочинение мелодии, текста. 

Игра- импровизация 

«Доскажи словечко».  

Сочиняем мелодии 

различного характера 

(колыбельная, 

задорный марш, 

веселая плясовая). 

Украшаем музыку 

телесными 

инструментами: 

хлопки, шуршание, 

притопы «Английская 

песня». 

4 Музыкально-

ритмические  

движения 

  

4.1 Ритм и темп Основные понятия: темп (быстрый, 

умеренный, медленный). Ритм. 

Ритмичные движения под музыку 

согласно темпу и характеру 

музыкального произведения с 

предметами(игрушками) и без них. 

Марширование 
со всеми и 
индивидуально 
под музыку, бег 
под музыку в 
различных темпах. 
Ритмическая 
гимнастика. Игры 
«Ритмический 
рисунок», «Кто как 
идет?», «Веселые 
дудочки». 

Песни с 
ритмическими 

движениями 
«Новогодняя». 

«Ладушки», муз. Н. 
Римского-

Корсакова; Ан. 
Александрова; 

«Скачут лошадки», 
муз. Т. Попатенко; 
«Топатушки», муз. 

М. Раухвергера; 
«Птички летают», 

муз. Л. Банниковой;  
4.2 Передача 

музыки в 

движении 

Основные понятия: музыка и движение, 

музыка и танец. Правила исполнения 

движений под музыку. 

Выполнение 

движений под 

музыку, смена 

движений в 

соответствии с 



музыкальными 

фразами, с темпом 

музыки. «Шагаем 

как 

физкультурники», 

муз. Т. Ломовой; 

«Топатушки», муз. 

М. Раухвергера; 

«Птички летают», 

муз. Л. Банниковой; 

4.3 Пространственн

ые построения и 

передвижения 

Основные понятия. Правила 

простейших построений и 

перестроений. Понятия: линия, круг, 

колонка. Право/лево. 

 Простейшие 

построения: линия, 

колонка, круг; 

сужение-расширение 

круга. Повороты 

вправо, влево. Игры: 

«Ниточка и иголочка», 

«Найди свое место». 

5 Танцевально-

игровое 

творчество 

  

5.1 Танцы Основные понятия: Танец. 

Танцевальные движения. Правила 

исполнения движений под музыку. 

Исполнение 

танцевальных 

движений: притопы, 

подскоки, прыжки, 

приставные шаги. 

Кружение по одному 

и в парах. 

Разучивание и 

исполнение танцев 

«Танец снежинок» 

муз. Бекмана, «Ах, 

как весело 

кружиться», «Хей!», 

«Плясовая», 

«Хороводная». 

5.2 Игры-

импровизации 

Основные понятия. Игра. 

Импровизация. Танцевальные и 

музыкальные игры.  Правила игры. 

Самостоятельн
ое выполнение 
танцевальных 
движений под 
музыку. Игры: 
«Ниточка и 
иголочка», 
«Зеркало», 
«Хитрый кот», 



«Петушок» 
«Придумай 
движение», «Море 
волнуется раз…», 
«Громко —тихо», 
«Узнай свой 
инструмент», 
«Колокольчики». 

 
5.3 Инсценирование 

песен 

Основные понятия: Танцевальные 

движения. Правила исполнения 

движений. 

Передача игровых и 

сказочных образов в 

песнях «Хомячок», 

«Лошадки», «Кукла», 

«Есть у солнышка 

друзья», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. 

Каргановой; 

«Лесные картинки», 

муз. Ю. Слонова; 

«Сороконожка», «Дед 

Мороз» 

 

6. Игра на детских 

музыкальных 

инструментах  

Основные понятия: Музыкальные 

инструменты. Шумовой оркестр. 

Знакомство с музыкальными 

инструментами: металлофон, 

колокольчик, бубен, барабан, 

треугольник, маракас, трещетки. 

Исполнение простых 

мелодий на 

музыкальных 

инструментах 

индивидуально и в 

группах. Исполнение 

песен «Дождик», 

«Птички».  Народные 

мелодии. «Полька»  

И. Штрауса. 

7. Показательные 

выступления 

Объяснение правил поведения на 

концертных выступлениях. 

Показательные 

выступления на 

праздниках: 

«Новогодняя сказка», 

«Маленькие 

звездочки на большой 

сцене», «Проводы 

русской зимы». 

 

 
Формы и методы контроля 

 



 

Содержание программы предполагает проведение диагностики: входной  - (октябрь), 

диагностики по итогам освоения программы (апрель), а также текущей, которая включает в 

себя контроль полученных теоретических знаний и практических навыков по пройденным 

темам. 

 Цель входной диагностики – выявление уровня сформированности   знаний, умений и 

навыков, универсальных учебных действий, воспитанности, коммуникативности.  

Цель текущей  диагностики –   определение эффективности усвоения данной программы. 

Цель диагностики по итогам освоения программы – выявление уровня развития способностей 

и личностных качеств обучающихся и их соответствия прогнозируемым результатам данной 

программы.  

 

Показатели Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Воз

мо

жн

ое 

кол

-во 

бал

лов 

Формы и 

методы 

контроля 

Врем

я 

пров

еден

ия 



1. Уровень 

сформирова

нности 

навыков 

познаватель

ной  

деятельност

и 

Овладение ребенком 

навыками  

познавательной 

деятельности, 

согласно 

образовательной 

программе. 

Минимальный 

уровень (ребенок 

овладел менее ½ 

объема знаний, 

умений, навыков, 

предусмотренных 

программой); 

Средний уровень 

(объем 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков 

составляет более 

½); 

Высокий уровень 

(ребенок овладел, 

практически, всем 

объемом знаний, 

умений, навыков, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный 

период). 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Наблюден

ие; 

беседа 

 

Регу

лярн

о на 

заня

тиях 

в 

тече

ние 

года 



2. Уровень 

сформирова

нности 

навыков 

творческой  

деятельност

и 

Участие 

воспитанника в 

творческих 

конкурсах, 

праздниках и др. 

Минимальный 

уровень (разовое 

участие 

обучающегося в 

творческих 

конкурсах, 

выставках и др.); 

Средний уровень 

(обучающийся 

периодически 

участвует в 

творческих 

конкурсах, 

выставках, 

фестивалях и др.) 

Высокий уровень 

(обучающийся 

регулярно активно 

участвует в 

различных 

творческих 

конкурсах, 

выставках, 

фестивалях и др.). 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Наблюден

ие; 

праздники

; 

анкетиров

ание 

родителей

; 

 

Регу

лярн

о 

тече

ние 

года 



3. Уровень 

воспитаннос

ти 

Освоение ребенком 

установленных норм 

и правил поведения; 

умение проявлять 

вежливое отношение 

к окружающим; 

умение принимать 

помощь и оказывать 

ее по собственной 

инициативе. 

Минимальный 

уровень (ребенок 

недостаточно 

усвоил нормы и 

правила 

поведения; редко 

проявляет 

вежливое 

отношение к 

окружающим;  не 

всегда может 

принять помощь 

взрослого и 

сверстников, 

редко оказывает 

ее по собственной 

инициативе); 

Средний уровень 

(ребенок освоил 

нормы и правила 

поведения; не 

всегда проявляет 

вежливое 

отношение к 

окружающим; в 

большинстве 

случаев 

принимает 

помощь взрослого 

и сверстников, 

периодически 

оказывает ее по 

собственной 

инициативе); 

Высокий уровень 

(ребенок освоил 

нормы и правила 

поведения; всегда 

проявляет 

вежливое 

отношение к 

окружающим; 

принимает 

помощь взрослого 

и сверстников, 

оказывает ее по 

собственной 

инициативе) 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Наблюден

ие; 

анкетиров

ание 

родителей. 

Регу

лярн

о 

тече

ние 

года 



4. Уровень 

сформирова

нности 

коммуникат

ивных 

навыков 

Овладение ребенком 

коммуникативными 

навыками 

Минимальный 

уровень (низкая 

степень 

овладения 

навыками 

общения с 

взрослыми и 

сверстниками); 

Средний уровень 

(средняя степень 

овладения 

навыками 

общения с 

взрослыми и 

сверстниками); 

Высокий уровень 

(высокая степень 

овладения 

навыками 

общения с 

взрослыми и 

сверстниками); 

 

  

1 

 

 

2 

 

 

3 

Наблюден

ие;  

празники; 

анкетиров

ание 

родителей

; 

 

 

 

 

 

 

Результаты диагностики (сводная таблица) 
 

№ Фамилия, имя Уровень 

сформированно

сти навыков 

познавательной 

деятельности 

Уровень 

сформированно

сти навыков 

творческой 

деятельности 

Уровень 

воспитанност

и 

Ко

мм

уни

кат

ивн

ые 

нав

ык

и 

В

х

о

д

. 

И

т

о

г

. 

У

р

о

в

. 

В

х

о

д

. 

И

т

о

г

. 

У

р

о

в

. 

В

х

о

д

. 

И

т

о

г

. 

У

р

о

в

. 

В

х

о

д

. 

И

т

о

г

. 

У

р

о

в

. 



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

Оценочные материалы. 

 

 Включают в себя пакет диагностических методик, позволяющих определить 

достижение учащимся планируемых результатов (ФЗ №273, ст.2, п.9,ст.47,п.5) 
Методическое обеспечение. 

В дошкольном возрасте ребёнок чувственным путём познаёт окружающий его мир людей и 

предметов.  

Одним из объектов познания являются звуки, в том числе и музыкальные. 

Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное, перцептивное восприятие 

метроритмической основы музыкальных произведений позволяет дошкольнику 

интерпретировать характер музыкальных образов, настроение музыки, ориентируясь в 

средствах их выражения. 

Важно научить ребёнка пользоваться имеющимися у него средствами (голосом, телом, 

приёмами игры на инструментах) для создания собственных музыкальных образов, 

характеров, настроений. Поэтому, в процессе занятий много внимания уделяется обучению 

детей технике пения, движения, музицирования. 

Чрезвычайно существенным является подбор способов и форм такого обучения, чтобы 

сохранить эмоциональный подъём и интерес к музыке как средству самовыражения и игры. 

Специфика занятий, подбор репертуара, участие в концертной деятельности учитывают 

желания ребёнка, его интересы, возможности, способности, психологические особенности.  В 

данной программе заложен большой творческий потенциал. Во время обучения дети 

знакомятся с лучшими образцами мирового искусства, имеют возможность творческого 

самовыражения. 



Формы и методы работы: 

1. Словесные: 

   - рассказ; беседа. 

2. Игровые: 

  - игры музыкальные, пальчиковые, подвижные; 

  - игры, направленные на развитие эмоционально-образного мышления, слухового 

восприятия;  инсценировки. 

  3. Практические: 

- слушание музыки;  исполнение песен; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

 

1.3 Гимнастика. 

 Данная программа направлена на формирование у детей представления о здоровом 

образе жизни и физической культуре на основе специальных знаний, ознакомительных бесед 

с родителями, а также привлечение родителей к совместным занятиям с детьми в 

спортивном зале и домашних условиях. 

 Эта оздоровительная программа включает в себя развитие сознательного управления 

своими движениями, развитие органов дыхания, закаливание организма. 

Цель: укрепить здоровье ребенка, обеспечить полноценное физическое развитие и 

физическую подготовленность, формируя потребность в физическом совершенстве; 

формировать привычки и потребность в здоровом образе жизни. 

Задачи: 

Обучающие: 

Формирование и совершенствование двигательных умений и навыков, обучение новым 

видам движений, основанных на приобретенных знаниях.  

Воспитательные: 

Воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, навыков 

культурного и физически компетентного поведения. 

Формирование устойчивой привычки заботиться о своем здоровье. 

Погружение родителей в  проблему формирования физически-культурного образа жизни 

ребенка и семьи.  

Развивающие: 



Развитие основных физических способностей (силы, быстроты, ловкости, выносливости и т.д.) 

и умений рационально использовать их в различных условиях; 

Развитие координации движений; общей и мелкой моторики, дыхательного аппарата. 

Привитие гигиенических навыков, приемов закаливания, содействие формированию 

правильной осанки и  предупреждение плоскостопия. 

 

Методическое обеспечение. 

Формы и методы работы: 

1. Наглядные: 

   - показ способов выполнения действий;    

2. Словесные (используются в тесной связи с наглядными): 

   - объяснение; напоминание; 

   - рассказ; беседа. 

3. Игровые: 

  - игры подвижные, спортивные, сюжетно-ролевые, пальчиковые; 

  - воображаемая ситуация; 

  - инсценировка. 

4. Метод упражнения: 

- тренировка; 

- упражнение. 

Основные направления деятельности: 

      - основные упражнения; 

- общеразвивающие упражнения; 

- занятия с предметами; 

- игровая гимнастика; 

- просвещение детей и родителей. 

 

Основные упражнения (бег, ходьба, прыжки) способствуют развитию самостоятельности, 

смелости находчивости ребенка, учат ориентироваться в пространстве и преодолевать 

неожиданно встретившееся препятствие. Прыжки развивают силу толчка, укрепляют мышцы. 

Необходимо научить ребенка мягко приземляться, амортизируя приземление 



голеностопными, коленными и тазобедренными суставами. При выполнении упражнений 

необходимо обращать внимание на то, чтобы дети во время приземления сгибали ноги. При 

обучении ходьбе, основной акцент нужно делать на сохранении правильной осанки. 

Общеразвивающие упражнения (ползание, лазание, перекаты, наклоны и т.д.) чрезвычайно 

полезны для детей, так как они способствуют укреплению мышц туловища, плечевого пояса, 

рук, ног, развитию гибкости позвоночника. 

Занятия с предметами (мячи, обруч, скакалка) являются хорошим средством формирования 

правильной осанки и профилактики ее нарушения. Упражнения со скакалкой способствуют 

развитию и укреплению сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, улучшению 

обмена веществ и повышению мышечного тонуса, кроме того, они являются одним из 

средств воспитания быстроты, выносливости, чувства ритма и координационных 

способностей. 

 Игровая гимнастика может проводиться, как индивидуально, так и в группах детей. Она 

способствует развитию таких качеств как дисциплинированность, коллективизм; навыков 

культурного и физически компетентного поведения.  Кроме того, эти занятия способствуют 

приобретению красивой, пропорционально сложенной фигуры.  

  Просвещение детей и родителей предусматривает приобщение ребенка и 

родителей к здоровому образу жизни; совершенствование знаний родителей в области 

физического развития и здоровья дошкольников. Помимо ознакомительных бесед педагога с 

родителями, в рамках работы по данному направлению, целесообразно проведение 

обучающих семинаров для родителей с приглашением специалистов по вопросам детства 

(педагогов, психологов, врачей). (См. «Основные направления работы с семьей») 

Ожидаемые  результаты. 

Обучающие: 

Умение правильно выполнять основные физические упражнения: бег, ходьба, прыжки, 

ползание, лазание и т.д. 

Умение пользоваться различным спортивным инвентарем (мяч, скакалка, обруч и т.д.)  

Воспитательные: 

Возникновение у детей положительной мотивации к посещению занятий данного курса, 

желания заботиться о своем здоровье. 

Активный интерес родителей к  проблеме формирования физически-культурного образа 

жизни ребенка и семьи. Положительная мотивация к совместным занятиям с ребенком. 

Развивающие: 

Высокий уровень развития основных физических способностей (силы, быстроты, ловкости, 

выносливости и т.д.) и умений рационально использовать их в различных условиях; 

Высокий уровень развития таких качеств как: смелость, настойчивость, 

дисциплинированность, умение сотрудничать со сверстниками. 



 

Учебно-тематический план 

№ 

 

Названия разделов/тем Количество часов Формы 

 контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 

(правила техники 

безопасности) 

0.5 0.5   

2 Спорт и здоровье. 

Основы знаний. 

 

1.5 0.5 1  

2.1 Здоровье человека и 

влияние на него 

физических 

упражнений 

0.75 0.25 0.5  

2.2 Влияние питания на 

здоровье 

 

0.75 0.25 0.5  

3 Королева спорта 

«Легкая атлетика» 

7 1 6  

3.1 «Отправляемся в 

поход» - упражнения в 

ходьбе. 

3 0.4 2.6  

3.2 «Скок-поскок, через 

мосток» - упражнения в 

прыжках. 

2 0.3 1,7  

3.3 «Мой веселый звонкий 

мяч» - упражнения с 

мячами. 

2 0.3 1,7  

4 «На зарядку – по 

порядку!» 

 

7 1 6  

4.1 Гимнастические 

упражнения с 

различным спортивным 

инвентарем . 

4 0.5 3.5  



4.5 «Буду силачом» - 

упражнения на 

укрепление мышц 

3 0.5 2.5  

5 «Ловкие, смелые, 

быстрые,  умелые» - 

подвижные игры и 

эстафеты 

7 1 6  

5.1 Спортивные эстафеты 

 

3 0.5 3  

5.2 «Волшебный мир 

подвижных игр» 

 

3 0.5 3  

6 «Выбираем свой 

маршрут – победы нас 

ждут!»  

5 1 4  

6.1 Знакомство с 

различными видами 

спорта. 

3 1 2  

6.2 Спортивные праздники 

 

2  2  

 Всего 

 

28 5 23  

 

Учебный  план 

№ 

 

Названия разделов Количество часов Формы 

 контроля Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 

(правила техники 

безопасности) 

0.5 0.5   

 Спорт и здоровье. 

Основы знаний. 

 

1.5 0.5 1  

 Королева спорта 7 1 6  



«Легкая атлетика» 

 «На зарядку – по 

порядку!» 

 

7 1 6  

 «Ловкие, смелые, 

быстрые,  умелые» - 

подвижные игры и 

эстафеты 

7 1 6  

 «Выбираем свой 

маршрут – победы нас 

ждут!»  

5 1 4  

 Всего 

 

28 5 23  

 

Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

М

е

с

я

ц 

Ч

и

с

л

о 

К

о

л 

ч

а

с 

Форма  

провед

ения 

занятий 

Тема занятия Форма  

контроля 

1.   1 беседа Инструктаж по технике 

безопасности. Введение в 

программу. 

Беседа 

2.   1 комбин

ирован

ное 

Здоровый образ жизни.  Игра 

знакомства «Кто в доме 

живет». 

Наблюдение, 

игровое упражнение 

3.   1 комбин

ирован

ное 

Собираемся в поход. 

Различные виды ходьбы и 

бега. Подвижная игра 

«Пятнашки». 

Наблюдение, 

игровое упражнение 

4.   1 комбин

ирован

ное 

Волшебная палочка. 

Упражнения с гимнастической 

палочкой. Игра «Конник-

спортсмены». 

Наблюдение, 

игровое упражнение 



№ 

п/п 

М

е

с

я

ц 

Ч

и

с

л

о 

К

о

л 

ч

а

с 

Форма  

провед

ения 

занятий 

Тема занятия Форма  

контроля 

5.   1 комбин

ирован

ное 

Красивая осанка. Упражнения 

на укрепление мышечного 

корсета. Ползание, 

переползание, перелазание. 

Игра «Силачи-толкачи». 

Наблюдение, 

игровое упражнение 

6.   1 комбин

ирован

ное 

Скок-поскок. Упражнение со 

скакалкой. Прыжки через 

скакалку. Игра «Рыбаки-

рыбки». 

Наблюдение, 

игровое упражнение 

7.   1 комбин

ирован

ное 

Звонкий мяч. Упражнение с 

мячами. Броски, ловля, 

перебрасывания. Игра «Метко 

в цель». 

Наблюдение, 

игровое упражнение  

8.   1 комбин

ирован

ное 

Линейные эстафеты с 

предметами. Ловкие, смелые, 

быстрые, умелые. 

Эстафета 

9.   1 беседа Режим питания и польза 

витаминов. Игра - «Вкусное-

полезное». 

Наблюдение, игра-

викторина 

10.   1 комбин

ирован

ное 

Прогулка по лесу. Ходьба и 

бег с имитацией повадок птиц 

и зверей. Игра «Угадай кто». 

Наблюдение 

11.   1 комбин

ирован

ное 

Радуга-дуга. Упражнения на 

укрепление мышц плечевого 

пояса с гимнастическими 

лентами. Игра «Художники». 

Наблюдение, 

игровое упражнение 

12.   1 комбин

ирован

ное 

Прыжки и подскоки. 

Упражнения со скакалкой. 

Прыжки через скакалку. Игра 

«Часики». 

Наблюдение, 

игровое упражнение 

13.   1 комбин

ирован

ное 

Веселый мяч. Упражнения с 

мячом, метание, броски и 

ловля. Игра «Метко в цель». 

Наблюдение, 

игровое упражнение 



№ 

п/п 

М

е

с

я

ц 

Ч

и

с

л

о 

К

о

л 

ч

а

с 

Форма  

провед

ения 

занятий 

Тема занятия Форма  

контроля 

14.    1 комбин

ирован

ное 

Колечко-колечко. Упражнения 

с обручем. Игра «Зайцы в 

огороде». 

Наблюдение, 

игровое упражнение 

15.    1 комбин

ирован

ное 

Отправляемся в поход. Ходьба 

и бег с изменением темпа и 

направления движения. 

Наблюдение, 

игровое упражнение 

16.   1 комбин

ирован

ное 

Подвижные игры с 

предметами. Ловкие и 

смелые. Подвижные игры с 

предметами. 

Наблюдение, 

подвижные игры 

17.   1 комбин

ирован

ное 

Буду силачом. Упражнения на 

укрепление мышечного 

корсета (в парах, с 

сопротивлением). Игра «Бой 

петухов». 

Наблюдение, 

игровое упражнение 

18.   1 комбин

ирован

ное 

Зимние забавы. Знакомства с 

зимними видами спорта. 

Эстафета. 

Эстафета 

19.   1 комбин

ирован

ное 

Ловкие и смелые. Спортивный 

праздник. Малые 

олимпийские игры. 

Праздник 

20.   1 комбин

ирован

ное 

На зарядку становись. 

Общеразвивающие 

упражнения. Упражнения с 

обручем. Игра «Зайцы в 

огороде». 

Наблюдение, 

игровое упражнение 

21.    1 комбин

ирован

ное 

Преодоление полосы 

препятствий. Упражнения на 

равновесия, прыжки, метания. 

Наблюдение, 

игровое упражнение 

22.   1 комбин

ирован

ное 

Разноцветия наших лент. 

Упражнения с 

гимнастическими лентами. 

Игра «Художники». 

Наблюдение, 

игровое упражнение 



№ 

п/п 

М

е

с

я

ц 

Ч

и

с

л

о 

К

о

л 

ч

а

с 

Форма  

провед

ения 

занятий 

Тема занятия Форма  

контроля 

23.   1 комбин

ирован

ное 

Правильная осанка. 

Упражнения на фитболах. 

Игра «Кто быстрее». 

Наблюдение, 

игровое упражнение 

24.   1 комбин

ирован

ное 

Волшебный мир подвижных 

игр. Игра по станциям 

«Путешествие в 

спортландию». 

Игра - путешествие 

25.   1 комбин

ирован

ное 

Базовые элементы 

черлидинга. Упражнения с 

помпонами. Игра «Салки». 

Наблюдение, 

игровое упражнение 

26.   1 комбин

ирован

ное 

Смелые умелые. Встречные 

эстафеты с предметами. 

Эстафета 

27.   1 комбин

ирован

ное 

Быстрые и смелые. 

Волшебный мир подвижных 

игр.  Игры. 

Игра 

28.   1 комбин

ирован

ное 

Нас победы ждут. Спортивный 

семейный праздник  «Мама, 

папа, я – спортивная семья». 

Спортивный 

праздник 

 

 

Содержание деятельности. 

 

№ Название 

разделов/тем 

Теоретические сведения Практические занятия 

1 Вводное занятие  

(0.5 час). 

Правила техники безопасности. при 

выполнении различных физических 

упражнений, соревнований, эстафет. 

Правила пользования спортивным 

инвентарем. 

 



2 Основы знаний 

(теоретические 

сведения).  

(1.5 часа). 

  

2

.

1 

Здоровье человека и 

влияние на него 

физических 

упражнений (0.5час). 

Здоровье физическое, психологическое. 

Здоровый образ жизни. Потребность в 

занятиях физической культурой. 

Игра-путешествие по 

станциям «Путешествие 

в Спортландию». 

2

.

2 

Влияние питания на 

здоровье (0.5 час). 

Режим и рацион питания для растущего 

организма. Питьевой режим ребенка. 

Психогигиена питания. Формирование 

ценностного отношения к еде. 

Витамины. 

Игра-викторина 

«Вкусное и полезное». 

3

. 

Королева спорта 

«Легкая атлетика»  

(7 часов). 

  

3

.

1 

«Отправляемся в 

поход» (3 час). 

Основные понятия: «Что такое поход», 

подготовка к походу, правила 

поведения в походе. 

Ходьба с 

преодолением 

препятствий. Ходьба с 

изменением 

направления. Короткий 

и длинный шаг. 

Иммитация повадок 

птиц, животных, 

насекомых. 

3

.

2 

«Скок-поскок, через 

мосток» (2 час). 

Основные понятия: прыжок, 

перепрыгивания, подскоки. 

Прыжки на месте и с 

продвижением. 

Прыжки на одной ноге 

и на двух. 

Перепрыгивания и 

многоскоки. Прыжки 

через скакалку. 

3

.

3 

«Мой веселый 

звонкий мяч» (2 час). 

Основные понятия: мячи – какие они 

бывают. Правила безопасного 

пользования мячами. 

Упражнения с малыми, 

средними, большими 

мячами. Метание мяча 

в цель. 

Перебрасывание мяча 

через препятствие. 

Подбрасывание и 

ловля мяча. Бросок 

мяча из-за головы, из 



различных положений 

тела: сидя, стоя. 

4

. 

«На зарядку – по 

порядку!» 

 

  

4

.

1 

Гимнастические 

упражнения с 

различным 

спортивным 

инвентарем 

Основные понятия: спортивный 

инвентарь: гимнастические ленты, 

обруч, скакалка. Правила выполнения 

упражнений с лентой, обручем, 

скакалкой. 

 «Волшебная палочка» - 

упражнения с 

гимнастической палко. 

«Разноцветье наших 

лент» - упражнения с 

лентами. «Колечко-

колечко, выйди на 

крылечко» - 

упражнения с обручем. 

«Прыг-скок» - 

упражнения со 

скакалкой. 

4

.

2 

«Буду силачом» -

упражнения на 

укрепление мышц 

Основные понятия: «Что такое 

оздоровительная гимнастика?», Беседы 

«Для чего нужно делать зарядку?», «Что 

такое правильная осанка? 

Упражнения на 

укрепление мышц 

плечевого пояса. 

Упражнения на 

укрепление мышечного 

корсета. Ползание, 

переползание, 

подлезания, 

перелезания. 

 

5

. 

«Ловкие, смелые, 

быстрые,  умелые»  

  

5

.

1 

Спортивные эстафеты Основные понятия: Спортивная 

эстафета. Правила проведения эстафет. 

Линейные эстафеты с 

предметами. 

Встречные 

эстафеты.Круговые 

эстафеты. Преодоление 

полосы препятствий. 

5

.

2 

«Волшебный мир 

подвижных игр» 

Основные понятия. Подвижная игра. 

Правила игры. 

Подвижные игры и 

игры с использованием 

спортивного инвентаря. 

Пятнашки и догонялки. 

6 «Выбираем свой 

маршрут – победы 

  



. нас ждут!»  

6

.

1 

Знакомство с 

различными видами 

спорта. 

Основные понятия: Виды спорта. 

Соревнования. Спортсмены. 

Олимпиада. Рассказ о различных видах 

спорта.  

Упражнения фитнес-

аэробики. Фитбол-

гимнастика. 

Упражнения 

черлидинга. 

6

.

2 

Спортивные 

праздники 

 «Мама, папа, Я – самая 

спортивная семья» - 

спортивный семейный 

праздник. 

«Малые Олимпийские 

игры» - веселые 

соревнования. 

 
Формы и методы контроля 

 

Содержание программы предполагает проведение диагностики: входной  - (октябрь), 

диагностики по итогам освоения программы (апрель), а также текущей, которая включает в 

себя контроль полученных теоретических знаний и практических навыков по пройденным 

темам. 

 Цель входной диагностики – выявление уровня сформированности   знаний, умений и 

навыков, универсальных учебных действий, воспитанности, коммуникативности.  

Цель текущей  диагностики –   определение эффективности усвоения данной программы. 

Цель диагностики по итогам освоения программы – выявление уровня развития способностей 

и личностных качеств обучающихся и их соответствия прогнозируемым результатам данной 

программы.  

 

Показате

ли 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

В

о

з

м

о

ж

н

о

е 

к

о

л

Формы и 

методы 

контроля 

Время 

прове

дения 



-

в

о 

б

а

л

л

о

в 

1. 

Уровень 

сформир

ованност

и 

навыков 

познават

ельной  

деятельн

ости 

Овладение 

ребенком 

навыками  

познавател

ьной 

деятельно

сти, 

согласно 

образоват

ельной 

программе

. 

Минимальный уровень 

(ребенок овладел менее ½ 

объема знаний, умений, 

навыков, предусмотренных 

программой); 

Средний уровень (объем 

приобретенных знаний, 

умений и навыков 

составляет более ½); 

Высокий уровень (ребенок 

овладел, практически, всем 

объемом знаний, умений, 

навыков, предусмотренных 

программой за конкретный 

период). 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Наблюде

ние; 

беседа 

 

Регуля

рно на 

заняти

ях в 

течен

ие 

года 

3. 

Уровень 

физическ

ого 

развития 

Умение 

ребенка 

правильно 

выполнять 

основные 

физически

е 

(танцеваль

ные) 

упражнени

я и 

пользовать

ся 

спортивны

м 

инвентаре

м. 

Минимальный уровень 

(ребенок овладел менее ½ 

объема умений, навыков, 

предусмотренных 

программой); 

Средний уровень (объем 

приобретенных умений и 

навыков составляет более 

½); 

Высокий уровень (ребенок 

овладел, практически, всем 

объемом умений, навыков, 

предусмотренных 

программой за конкретный 

период). 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Наблюде

ние; 

эстафеты, 

соревнов

ания, 

спортивн

ые игры. 

Регуля

рно 

течен

ие 

года 



3. 

Уровень 

воспитан

ности 

Освоение 

ребенком 

установлен

ных норм 

и правил 

поведения

; умение 

проявлять 

вежливое 

отношение 

к 

окружающ

им; 

умение 

принимать 

помощь и 

оказывать 

ее по 

собственн

ой 

инициатив

е. 

Минимальный уровень 

(ребенок  недостаточно 

усвоил нормы и правила 

поведения; редко 

проявляет вежливое 

отношение к окружающим;  

не всегда может принять 

помощь взрослого и 

сверстников, редко 

оказывает ее по 

собственной инициативе); 

Средний уровень (ребенок 

освоил нормы и правила 

поведения; не всегда 

проявляет вежливое 

отношение к окружающим; 

в большинстве случаев 

принимает помощь 

взрослого и сверстников, 

периодически оказывает 

ее по собственной 

инициативе); 

Высокий уровень (ребенок 

освоил нормы и правила 

поведения; всегда 

проявляет вежливое 

отношение к окружающим; 

принимает помощь 

взрослого и сверстников, 

оказывает ее по 

собственной инициативе) 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Наблюде

ние; 

анкетиро

вание 

родителе

й. 

Регуля

рно 

течен

ие 

года 



4. 

Уровень 

сформир

ованност

и 

коммуни

кативных 

навыков 

Овладение 

ребенком 

коммуника

тивными 

навыками 

Минимальный уровень 

(низкая степень овладения 

навыками общения с 

взрослыми и 

сверстниками); 

Средний уровень (средняя 

степень овладения 

навыками общения с 

взрослыми и 

сверстниками); 

Высокий уровень (высокая 

степень овладения 

навыками общения с 

взрослыми и 

сверстниками);  

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

Наблюде

ние; 

анкетиро

вание 

родителе

й; 

 

 

 

 

 

                      Результаты диагностики (сводная таблица)  
 

№ Фамилия, 

имя 

Уровень 

сформированно

сти навыков 

познавательной 

деятельности 

Уровень 

сформированно

сти навыков 

творческой 

деятельности 

Уровень 

воспитанности 

Коммуникативн

ые навыки 

В

х

о

д

. 

И

т

о

г

. 

У

р

о

в

. 

В

х

о

д

. 

И

т

о

г

. 

У

р

о

в

. 

В

х

о

д

. 

И

т

о

г

. 

У

р

о

в

. 

В

х

о

д

. 

И

т

о

г

. 

У

р

о

в

. 

              

              

              

              

              

              

              

              

              



              

 

 

Оценочные материалы. 

 

 Включают в себя пакет диагностических методик, позволяющих определить 

достижение учащимся планируемых результатов (ФЗ №273, ст.2, п.9,ст.47,п.5) 

 

 
Методическое обеспечение. 

Формы и методы работы: 

1. Наглядные: 

   - показ способов выполнения действий;    

2. Словесные (используются в тесной связи с наглядными): 

   - объяснение; напоминание; 

   - рассказ; беседа. 

3. Игровые: 

  - игры подвижные, спортивные, сюжетно-ролевые, пальчиковые; 

  - воображаемая ситуация; 

  - инсценировка. 

4. Метод упражнения: 

- тренировка; 

- упражнение. 

Основные направления деятельности: 

      - основные упражнения; 

- общеразвивающие упражнения; 

- занятия с предметами; 

- игровая гимнастика; 

- просвещение детей и родителей. 

 



Основные упражнения (бег, ходьба, прыжки) способствуют развитию самостоятельности, 

смелости находчивости ребенка, учат ориентироваться в пространстве и преодолевать 

неожиданно встретившееся препятствие. Прыжки развивают силу толчка, укрепляют мышцы. 

Необходимо научить ребенка мягко приземляться, амортизируя приземление 

голеностопными, коленными и тазобедренными суставами. При выполнении упражнений 

необходимо обращать внимание на то, чтобы дети во время приземления сгибали ноги. При 

обучении ходьбе, основной акцент нужно делать на сохранении правильной осанки. 

Общеразвивающие упражнения (ползание, лазание, перекаты, наклоны и т.д.) чрезвычайно 

полезны для детей, так как они способствуют укреплению мышц туловища, плечевого пояса, 

рук, ног, развитию гибкости позвоночника. 

Занятия с предметами (мячи, обруч, скакалка) являются хорошим средством формирования 

правильной осанки и профилактики ее нарушения. Упражнения со скакалкой способствуют 

развитию и укреплению сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, улучшению 

обмена веществ и повышению мышечного тонуса, кроме того, они являются одним из 

средств воспитания быстроты, выносливости, чувства ритма и координационных 

способностей. 

 Игровая гимнастика может проводиться, как индивидуально, так и в группах детей. Она 

способствует развитию таких качеств как дисциплинированность, коллективизм; навыков 

культурного и физически компетентного поведения.  Кроме того, эти занятия способствуют 

приобретению красивой, пропорционально сложенной фигуры.  

  Просвещение детей и родителей предусматривает приобщение ребенка и 

родителей к здоровому образу жизни; совершенствование знаний родителей в области 

физического развития и здоровья дошкольников. Помимо ознакомительных бесед педагога с 

родителями, в рамках работы по данному направлению, целесообразно проведение 

обучающих семинаров для родителей с приглашением специалистов по вопросам детства 

(педагогов, психологов, врачей). (См. «Основные направления работы с семьей») 

 

Вводный курс этики и этикета. 

 

Данный курс представляет собой «Уроки добра и красоты» для детей дошкольного возраста. 

Занятия проходят на эмоционально-образной основе, с учетом возрастных особенностей 

детей и включают в себя совместную деятельность детей и родителей при выполнении 

творческих заданий. 

Необходимость курса обусловлена тем, что в старшем дошкольном возрасте у ребенка 

формируется осознание собственного «Я», расширяется ориентировка в окружающем мире, 

становятся более устойчивыми взаимоотношения с взрослыми и сверстниками.  Ребенку 

становится доступным осознание некоторых проявлений своего поведения и поведения 

других людей. 

Поэтому важно через игровую деятельность с использованием художественных 

произведений, обыгрывания сюжетных ситуаций формировать положительное отношение к 



соблюдению и отрицательное к нарушению тех норм, с которыми дети начинают 

сталкиваться в повседневной жизни и в общении со сверстниками. 

Цель: воспитывать нравственную и духовную личность, раскрывающую свои творческие 

возможности на основе полученных навыков и умений рационального поведения и общей 

культуры; 

Задачи: 

Обучающие: 

обучать детей этическим нормам поведения, культуре общения с взрослыми и сверстниками; 

формировать культурно-гигиенические навыки; 

Воспитательные: 

способствовать формированию представления о себе, в которое входит наличие 

определенных нравственных качеств «что такое хорошо и что такое плохо»; 

воспитывать чувство любви и привязанности к родителям и другим членам семьи, 

формировать понятие «семья»; 

Развивающие: 

развивать эстетические чувства восприятия произведений искусства; 

развивать речь детей. 

Ожидаемые результаты: 

Обучающие: 

сформированность у детей коммуникативных навыков и навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми; 

знание правил этикета, культуры поведения и общения;  

сформированность основных культурно-гигиенических навыков.  

Воспитательные: 

умение проявлять чувства любви и привязанности к близким людям, членам своей семьи; 

спрособность воспринимать такие нравственные категории как «хорошо» и «плохо»; желание 

совершать «хорошие» поступки. 

Развивающие: 

способность  выражать свое отношение к произведениям искусства; 

развитие речи (умение запоминать и выразительно читать стихи, разыгрывать роли в 

сюжетно -  ролевой игре, участвовать в диалогах); 

 



 
Учебно-тематический план 

№ 

 

Названия разделов/тем Количество часов Формы 

контрол

я Всего Теория Практик

а 

1 Вводное занятие (правила техники 

безопасности) 

1 1   

2 Культура общения 

 

4 1 3  

2

.

1 

Правила общения с взрослыми и 

сверстниками 

2 0.5 1.5  

2

.

2 

Правила поведения в общественных 

местах 

2 0.5 1.5  

3 Культурно-гигиенические навыки 

 

4 1 3  

3

.

1 

Чистота и здоровье. 

 

2 0.5 1.5  

3

.

2 

Вечная слава воде. 

 

2 0.5 1.5  

4 Охрана жизни и здоровья детей 

 

4 1 3  

4

.

1 

Правила поведения на улице 

 

2 0.5 1.5  

4

.

5 

Огонь: друг или враг. 

 

2 0.5 1.5  

5 Природа глазами души 

 

10 1.5 8.5  

5

.

Времена года 3 0.5 2.5  



1  

5

.

2 

Красота родного края 

 

4 0.5 3.5  

5

.

3 

Братья наши меньшие 

 

3 0.5 2.5  

6 Народная культура и традиции  

 

4 1 3  

6

.

1 

Нижегородские художественные 

промыслы 

2 0.5 1.5  

6

.

2 

Народные праздники и традиции 

 

2 0.5 1.5  

7 Итоговое занятие 

 

1  1  

 Всего 

 

28 6.5 21.5  

 

Учебный план 

№ 

 

Названия разделов/тем Количество часов Формы 

контрол

я Всего Теория Практик

а 

 Вводное занятие (правила техники 

безопасности) 

1 1   

 Культура общения 

 

4 1 3  

 Культурно-гигиенические навыки 

 

4 1 3  

 Охрана жизни и здоровья детей 

 

4 1 3  



 Природа глазами души 

 

10 1.5 8.5  

 Народная культура и традиции  

 

4 1 3  

 Итоговое занятие 

 

1  1  

 Всего 

 

28 6.5 21.5  

 

 Содержание деятельности. 

 

№ Название 

разделов/тем 

Теоретические сведения Практические занятия 

1 Вводное занятие 

(правила техники 

безопасности) 

Соблюдение правил техники 

безопасности Правила 

поведения до, после и во время 

занятий. Беседа с детьми и 

родителями «Мы пришли в 

Дом культуры». 

 

2 Культура общения   

2

.

1 

Правила общения с 

взрослыми и 

сверстниками 

Основные правила общения с 

взрослыми: родителями, 

воспитателями, педагогами. 

Основные правила общения с  

сверстниками. Формы 

приветствия, прощания. 

Знакомство. Вежливые слова. 

Правила общения по телефону. 

Инсценировки сказок 

«Здравствуйте!», «Теремок». 

Сюжетные игры «У меня 

зазвонил телефон», 

Викторина «Что такое хорошо 

и что такое плохо». Слайд 

программа «Волшебное 

слово». 

2

.

2 

Правила поведения в 

общественных местах 

Правила поведения в 

общественных местах: в 

детском саду, в доме культуры, 

в транспорте, в театре, в 

магазине. Правила поведения 

на дне рождения. 

Сюжетные игры «Магазин 

игрушек»,  «День рождения у 

мишки». Слайд программа 

«Мы идем в театр». Игровые 

упражнения «Правильно-

неправильно», «Лучший 

подарок». 



3 Культурно-

гигиенические навыки 

  

3

.

1 

Чистота и здоровье. Основные сведения о чистоте и 

гигиене. Почему человек 

должен соблюдать чистоту. 

Беседа «Кто такой здоровый 

человек?». Предметы личной 

гигиены. 

Просмотр диафильма»Как 

Маша поссорилась с 

подушкой». Инсценировка 

«Мойдодыр». Рассказывание 

по картинке «Чевочка 

чумазая». 

3

.

2 

Вечная слава воде. Знакомство со свойствами 

воды. Почему говорят «Вода – 

это жизнь?». Основные 

сведения о навыках умывания, 

чистки зубов и т.д. 

Дидактическая игра «Посылка 

от Мойдодыра». Просмотр 

диафильма «Путешествие к 

королеве Зубной щетке». 

Сюжетная игра «Водичка, 

водичка, умой мое личико» 

4 Охрана жизни и 

здоровья детей 

  

4

.

1 

Правила поведения на 

улице 

Основные понятия и правила 

поведения на улице. Правила 

дорожного движения. Беседа 

«Кто такой пешеход?» 

Игровые упражнения «Мы по 

улице идем», «Наш друг – 

светофор». Сюжетно-ролевая 

игра «Мы – юные пешеходы». 

4

.

5 

Огонь: друг или враг. Основные понятия и правила 

противопожарной 

безопасности. Беседа «Почему 

говорят «Спички детям не 

игрушка?» 

 Игровое упражнение «Огонь 

твой друг или враг?». 

Рассказывание по картинке 

«Загорелся кошкин дом». 

Игра «Мы юные пожарные». 

5 Природа глазами души   

5

.

1 

Времена года Основные понятия о природе, 

временах года. Признаки 

времен года.  

Слайд программы 

«Путешествие в царство 

осени», «Зимнее путешествие 

по России», «Радость 

весеннего дня», «Лето 

красное». 

Игры «Осенние листочки», 

«Солнышко и дождик», 

«Снежки». Обсуждение 

репродукций с изображением 

времен года. Стихи о 

временах года. 

5

.

Красота родного края Основные понятия: Родина, 

малая родина, Нижегородский 

край. Природа нижегородского 

Интерактивное путешествие 

«Край родной навек 

любимый». Викторина 



2 края. «Природа Нижегородской 

земли». Обсуждение 

репродукций с изображением 

русской природы. 

5

.

3 

Братья наши меньшие Общие сведения о домашних и 

диких животных. Беседа 

«Братья наши меньшие». 

Игра «Наши младшие друзья». 

Слайд программа «Животные 

красной книги». Обсуждение 

картины Шишкина «Утро в 

сосновом бору». Выставка 

поделок «Мой питомец». 

6 Народная культура и 

традиции  

  

6

.

1 

Нижегородские 

художественные 

промыслы 

Знакомство с нижегородскими 

художественными 

промыслами: хохломская 

роспись, семеновская 

матрешка, городецкая роспись, 

дымковская игрушка. 

Дидактическая игра 

«Волшебный короб». Игры 

«Как собрать матрешку», 

«Выставка игрушек» Слайд 

программа «Золотые руки 

нижегородских мастеров». 

6

.

2 

Народные праздники и 

традиции 

Знакомство с народными 

праздниками. Понятие 

фольклорный праздник. Рассказ 

«Как отмечали праздники на 

Руси». Понятие: народные 

традиции.  

Игровые занятия «Осенний 

праздник урожая», «Проводы 

русской зимы», 

«Рождественские встречи». 

Разучивание поговорок, 

загадок, потешек. 

Рассматривание картинок и 

иллюстраций. 

7 Итоговое занятие  Итоговое занятие, совместное 

с родителями «Приглашение 

на концерт» 

 
Формы и методы контроля 

 

 

Содержание программы предполагает проведение диагностики: входной  - (октябрь), 

диагностики по итогам освоения программы (апрель), а также текущей, которая включает в 

себя контроль полученных теоретических знаний и практических навыков по пройденным 

темам. 

 Цель входной диагностики – выявление уровня сформированности   знаний, умений и 

навыков, универсальных учебных действий, воспитанности, коммуникативности.  



Цель текущей  диагностики –   определение эффективности усвоения данной программы. 

Цель диагностики по итогам освоения программы – выявление уровня развития способностей 

и личностных качеств обучающихся и их соответствия прогнозируемым результатам данной 

программы.  

Показател

и 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

В

оз

м

о

ж

н

о

е 

к

о

л-

в

о 

б

а

л

л

о

в 

Формы 

и 

методы 

контрол

я 

Время 

проведен

ия 

1. Уровень 

сформиро

ванности 

навыков 

познавател

ьной  

деятельно

сти 

Овладение 

ребенком 

навыками  

познавательной 

деятельности, 

согласно 

образовательно

й программе. 

Минимальный уровень 

(ребенок овладел менее ½ 

объема знаний, умений, 

навыков, предусмотренных 

программой); 

Средний уровень (объем 

приобретенных знаний, 

умений и навыков 

составляет более ½); 

Высокий уровень (ребенок 

овладел, практически, всем 

объемом знаний, умений, 

навыков, предусмотренных 

программой за конкретный 

период). 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Наблюд

ение; 

беседа 

 

Регулярн

о на 

занятиях 

в течение 

года 



2. Уровень 

сформиро

ванности 

навыков 

творческой  

деятельно

сти 

Участие 

воспитанника в 

творческих 

конкурсах, 

выставках, 

праздниках  и 

др. 

Минимальный уровень 

(разовое участие 

обучающегося в творческих 

конкурсах, выставках и 

др.); 

Средний уровень 

(обучающийся 

периодически участвует в 

творческих конкурсах, 

выставках, фестивалях и 

др.) 

Высокий уровень 

(обучающийся регулярно 

активно участвует в 

различных творческих 

конкурсах, выставках, 

фестивалях и др.). 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Наблюд

ение; 

выставк

и; 

анкетир

ование 

родител

ей; 

 

Регулярн

о течение 

года 



3. Уровень 

воспитанн

ости 

Освоение 

ребенком 

установленных 

норм и правил 

поведения; 

умение 

проявлять 

вежливое 

отношение к 

окружающим; 

умение 

принимать 

помощь и 

оказывать ее по 

собственной 

инициативе. 

Минимальный уровень 

(ребенок в недостаточно 

усвоил нормы и правила 

поведения; редко 

проявляет вежливое 

отношение к окружающим;  

не всегда может принять 

помощь взрослого и 

сверстников, редко 

оказывает ее по 

собственной инициативе); 

Средний уровень (ребенок 

освоил нормы и правила 

поведения; не всегда 

проявляет вежливое 

отношение к окружающим; 

в большинстве случаев 

принимает помощь 

взрослого и сверстников, 

периодически оказывает 

ее по собственной 

инициативе); 

Высокий уровень (ребенок 

освоил нормы и правила 

поведения; всегда 

проявляет вежливое 

отношение к окружающим; 

принимает помощь 

взрослого и сверстников, 

оказывает ее по 

собственной инициативе) 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Наблюд

ение; 

анкетир

ование 

родител

ей. 

Регулярн

о течение 

года 



4. Уровень 

сформиро

ванности 

коммуника

тивных 

навыков 

Овладение 

ребенком 

коммуникативн

ыми навыками 

Минимальный уровень 

(низкая степень овладения 

навыками общения с 

взрослыми и 

сверстниками); 

Средний уровень (средняя 

степень овладения 

навыками общения с 

взрослыми и 

сверстниками); 

Высокий уровень (высокая 

степень овладения 

навыками общения с 

взрослыми и 

сверстниками); 

 

  

1 

 

 

2 

 

 

3 

Наблюд

ение;  

празник

и; 

анкетир

ование 

родител

ей; 

 

 

 

 

 

 

Результаты диагностики (сводная таблица) 
 

№ Фамилия, 

имя 

Уровень 

сформированност

и навыков 

познавательной 

деятельности 

Уровень 

сформирова

нности 

навыков 

творческой 

деятельност

и 

Уровень 

воспитанност

и 

Коммуникатив

ные навыки 

Вхо

д. 

И

т

о

г

. 

У

р

о

в

. 

В

х

о

д

. 

И

т

о

г

. 

У

р

о

в

. 

В

х

о

д

. 

И

т

о

г

. 

У

р

о

в

. 

Вхо

д. 

И

то

г. 

У

р

о

в

. 

              

              

              

              

              



              

              

              

              

              

 

Оценочные материалы. 

 

 Включают в себя пакет диагностических методик, позволяющих определить 

достижение учащимся планируемых результатов (ФЗ №273, ст.2, п.9,ст.47,п.5) 

Методическое обеспечение: 

Культура общения. Раздел включает в себя игры, задания и упражнения, направленные на 

знакомство детей с основными правилами общения с взрослыми, сверстниками; педагогами 

и членами семьи. С помощью инсценировок, сюжетно-ролевых игр, коллективных творческих 

работ дети обучаются навыкам сотрудничества, учатся работать в группах. Усвоение детьми 

основных правил поведения дома, в гостях, в общественных местах, правил безопасного 

поведения на улице посредством сюжетно-ролевых, коммуникативных игр, инсценировок. 

Беседы о правилах поведения на улице, в общественных местах 

Культурно-гигиенические навыки. На занятиях данной темы педагог формирует у детей 

потребность в здоровом образе жизни, посредством детских художественных произведений 

(чтение детских книг, обсуждение,  разыгрывание сценок). С помощью сюжетно-ролевых, 

подвижных игр малыши учатся соблюдать правила гигиены и знакомятся с физической 

культурой. 

Охрана жизни и здоровья детей. На занятиях дети знакомятся с основные понятиями и 

правилами  поведения на улице. Узнают элементарные правила  дорожного движения. 

Вводятся Основные понятия и правила противопожарной безопасности. 

Природа глазами души. Проведение этических бесед. Слайд-программы по теме. Чтение 

художественной литературы, обсуждение прочитанного. Рассматривание репродукций 

картин великих художников, прослушивание музыки, чтение стихов.  

Народная культура и традиции. В ходе занятий происходит первое знакомство ребенка с  

нижегородскими художественными промыслами, фольклорными праздниками, народными 

традициями. 

 «Вводный курс этики и этикета» представляет собой уроки «Добра и красоты» для малышей. 

Для проведения занятий данного курса целесообразно использовать различные формы 

организации занятий:  

Слайд-программы; просмотр диафильмов; демонстрация репродукций картин по теме 

сюжета занятия; прослушивание музыки; 



Разучивание стихов, загадывание загадок, исполнение потешек, скороговорок, поговорок. 

Выполнение игровых творческих заданий  и упражнений на закрепление полученных 

навыков; 

Игры-разминки; сюжетно-ролевые игры; познавательные игры. 

Этические беседы, обыгрывание сюжетных ситуаций новых тем занятий; 

Воспитательную ценность имеют, используемые на занятиях ритуалы приветствия и 

прощания, а также регулярное выполнение с родителями домашнего задания. 

Особый  интерес для детей представляют творческие занятия с родителями: совместное 

выполнение творческих заданий, участие в играх, состязания. 

 

Техническое оснащение и дидактический материал. 

Детские художественные произведения (Народные сказки, потешки, загадки и т.д.) 

Репродукции картин. 

Дидактический материал для сюжетно-ролевых игр (куклы, мягкие игрушки, игрушечная 

посуда, «Магазин», маски). 

Инвентарь для подвижных игр (мячи, ленты, скакалки и т.д.). 

Кукольный театр «Теремок», «По щучьему веленью». 

Наборы диафильмов и слайдов по темам занятий. 

Слайд-проектор. 

Магнитофон, музыкальные диски, кассеты. 

 
 

 

Оценочные материалы (художественно-эстетический курс) 
Анкета для родителей обучающихся художественно-эстетического курса. 

 

Уважаемые родители! 

 Для повышения эффективности работы Центра «Журавлик», просим вас 

оценить умения и навыки вашего ребенка. 

 

Фамилия, имя ребенка________________________________________________ 

Название курса     Художественно - эстетический 



Дата  первого заполнения _____________________________________________ 

Дата  второго заполнения _____________________________________________ 

 

 

 

Критерии оценки 

Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества: 

 3- всегда; 2 – 

иногда;  1 – 

редко 

(никогда). 

1. Социализация. 

* отвечает на приветствия; умеет сказать и воспринять вежливые слова   

* принимает помощь педагогов и сверстников   

* просит помощи, если она необходима   

* способен оказать помощь по собственной инициативе   

* принимает активное участие в праздниках, выставках, соревнованиях   

* демонстрирует добрые чувства и уважение к другим людям   

2. Самостоятельность. 

* умеет самостоятельно ориентироваться в учебном помещении   

* имеет желание убирать за собой (краски, спорт.инвентарь и т.д.)   

* имеет желание самостоятельно выполнять задания педагога   

3. Общение. 

* испытывает симпатию к детям и взрослым   

* охотно вступает в контакт с детьми и взрослыми   

* умеет работать в группе сверстников   

* умеет принимать различные роли в сюжетно-ролевой игре   

4. Эстетическое развитие. 

* испытывает положительные эмоции при виде красивых вещей, картин 

и т.д.; слушая красивую музыку. 

  



* умеет наблюдать за предметами и явлениями окружающего мира   

* умеет рассматривать произведения изобразительного искусства   

* владеет навыками рисования, лепки, конструирования   

* понимает основные критерии: прекрасного – безобразного; 

возвышенного – низменного; - трагического - комического 

  

* понимает юмор   

* умеет слушать музыку, поет детские песни, выполняет танцевальные 

движения 

  

* имеет элементарные знания о художественной литературе, умеет 

читать стихи, отгадывать и загадывать загадки; знает русские народные 

сказки. 

  

5. Развитие познавательной сферы. 

* может сосредотачивать внимание в течение 20 -25 мин   

* понимает переносный смысл пословиц   

* придумывает игровые сюжеты   

* умеет придумать сюжет рисунка на свободную тему   

* легко запоминает несложные стихотворные строки   

6. Развитие речи. 

* умеет вести диалог, отвечать на вопросы   

* умеет рассказывать по картинке   

* способен сочинить несложный рассказ, сказку   

* отгадывает  и загадывает загадки   

* употребляет в речи существительные, прилагательные и глаголы   

* использует в речи обобщающие слова   

8. Развитие мелкой моторики и координации движений руки. 

* управляет своими пальцами   

* умеет держать в руке и пользоваться карандашом, ножницами и др.   

* умеет складывать бумагу, раскатывать пластилин   

9. Физическое развитие. 



* редко пропускает занятия по болезни   

* хорошо владеет основными движениями: бег, ходьба, прыжки   

* умеет играть с мячом, прыгать через скакалку   

* умеет ритмично двигаться под музыку   

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

КУРСА 

 

 
Фамилия, имя ребенка____________________________________ 

Название курса  Художественно - эстетический 

 

3 – всегда; 2 – иногда; 1 –  редко (никогда). 

Критерии оценки 

октябрь апрель 

1. Социализация. 

* отвечает на приветствия   

* умеет сказать и воспринять вежливые слова   

* принимает помощь педагогов и сверстников   

* просит помощи, если она необходима   

* способен оказать помощь по собственной инициативе   

* принимает активное участие в занятиях (муз.тв-во, худ. тв-во, 

гимнастика и т.д.) 

  

* принимает активное участие в праздниках, выставках, 

соревнованиях  

  

* умеет дожидаться своей очереди   

* демонстрирует добрые чувства и уважение к другим людям   

2. Самостоятельность. 

* умеет самостоятельно ориентироваться в учебном помещении   

* имеет желание убирать за собой (краски, спорт.инвентарь и   



т.д.) 

* имеет желание самостоятельно выполнять задания педагога   

3. Общение. 

* испытывает симпатию к детям и взрослым   

* охотно вступает в контакт с детьми и взрослыми   

* умеет работать в группе сверстников   

* умеет принимать различные роли в сюжетно-ролевой игре   

4. Развитие сенсорных навыков. 

* умеет различать основные и неосновные цвета   

* умеет определять величину, форму предмета   

* умеет различать музыку по звучанию    

5. Эстетическое развитие. 

* испытывает положительные эмоции при виде красивых вещей, 

картин и т.д.; слушая красивую музыку. 

  

* умеет наблюдать за предметами и явлениями окружающего 

мира 

  

* умеет рассматривать произведения изобразительного искусства   

* владеет навыками рисования, лепки, конструирования   

* понимает основные критерии: прекрасного – безобразного; 

возвышенного – низменного; - трагического - комического 

  

* понимает юмор 

 

  

* умеет слушать музыку, поет детские песни, играет на детских 

музыкальных инструментах, выполняет танцевальные движения 

  

* имеет элементарные знания о художественной литературе, 

умеет читать стихи, отгадывать и загадывать загадки; знает 

русские народные сказки. 

 

  

6. Развитие познавательной сферы. 

ВНИМАНИЕ 



* может концентрировать внимание в течение 20 -25 мин   

МЫШЛЕНИЕ 

* умеет выделять существенные признаки предметов   

* умеет классифицировать предметы   

* умеет сравнивать, находить общие и различные признаки 

предметов 

  

* умеет устанавливать последовательность событий   

* понимает переносный смысл пословиц   

ВООБРАЖЕНИЕ 

* придумывает игровые сюжеты   

* сочиняет небольшие рассказы, сказки   

* умеет придумать сюжет рисунка на свободную тему   

* активно участвует в инсценировках   

ПАМЯТЬ 

* может запомнить группу из 5-6 предметов   

* может запомнить ряд из 6 слов   

* легко запоминает несложные стихотворные строки   

* выполняет задания на развитие внимания, памяти, 

воображения, логического мышления, зрительного и слухового 

восприятия 

  

7. Развитие речи. 

* умеет вести диалог, отвечать на вопросы   

* умеет рассказывать по картинке   

* способен сочинить несложный рассказ, сказку   

* отгадывает  и загадывает загадки   

* употребляет в речи существительные, прилагательные и 

глаголы 

  

* использует в речи обобщающие слова   

8. Развитие мелкой моторики и координации движений руки. 



* управляет своими пальцами   

* умеет держать в руке и пользоваться карандашом, кисточкой, 

ножницами 

  

* умеет складывать бумагу, раскатывать пластилин   

* умеет обводить рисунки по контуру   

* заштриховывает фигуры   

9. Физическое развитие. 

* редко пропускает занятия по болезни   

* хорошо владеет основными движениями: бег, ходьба, прыжки   

* умеет играть с мячом, прыгать через скакалку   

* умеет ритмично двигаться под музыку   

 

Название курса Ф.И.О. педагога 

(психолога) 

Подпись Дата 
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