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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Комплексная образовательная программа «Мир начинается с детства» определяет содержание и ор-
ганизацию образовательного процесса для дошкольников и направлена на формирование общей куль-
туры, развитие творческого потенциала, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей.  

 
Программа разработана  в соответствии с документами: 

1. Федеральный закон   от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Феде-
рации»; гл.10  ст. 75  

2. Приказ Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г.  № 1008 «Об утверждении порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-
граммам» 

3. Письмо Минобрнауки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 
реализации дополнительных общеобразовательных программ»; (ссылка на ст.34, часть 1 п.7 ФЗ № 273) 

4. Письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 
проектированию общеобразовательных программ» 

        5. СанПин 2.4.3172-14: «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 
утверждённый постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 года № 
41. 

6.  Приказ  Минтруда и социальной защиты РФ «Об утверждении профессионального стандар-
та «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» от 08.09.2015 №613н; 

7. Локальные акты Учреждения 
 

Комплексная образовательная программа «Мир начинается с детства» реализуется в Детском цен-
тре эстетического воспитания «Журавлик» и имеет следующие  направленности: 

 
• художественно-эстетическая (направлена на развитие художественно-эстетического вкуса, худо-

жественных способностей и склонностей к различным видам искусства, творческого подхода, эмо-
ционального восприятия и образного мышления, формирование стремления к воссозданию чув-
ственного образа воспринимаемого мира); 

• физкультурно-спортивная (направлена на укрепление здоровья, формирование навыков здорового 
образа жизни и спортивного мастерства, формирование основ безопасного поведения, морально-
волевых качеств и системы ценностей с приоритетом жизни и здоровья); 

• социально – педагогическая (направлена на социальную адаптацию, создание условий для расши-
рения коммуникативной, социально-успешной личности, воспитание социальной компетентности). 
 
Новизна программы определяется тем, что в ней реализован  подход к организации целостного 

развития и воспитания ребенка дошкольного возраста, как субъекта детской деятельности и поведения. 
Органичное вхождение ребенка в современный мир обеспечивается в программе широким взаимодей-
ствием дошкольников с различными сферами культуры: изобразительное искусство и прикладное твор-
чество; музыка и хореография; физическая культура и культура речи. 

Программа «Мир начинается с детства» это программа обогащенного развития детей дошкольного 
возраста, обеспечивающая единый процесс социализации личности ребенка через осознание своих по-
требностей, возможностей и способностей. 

Данная программа реализуется на протяжении 14 лет, постоянно совершенствуется с учетом совре-
менной ситуации развития дополнительного образования, особенностей современного дошкольного 
детства, запросов родителей дошкольников. 

Современный дошкольник – это ребенок ХХ1 века, на которого оказывают влияние все признаки 
настоящего времени. Жизнь современного ребенка очень тесно связана с возможностями родителей, он 
быстрее, чем взрослые осваивает телефон, компьютер и другие современные гаджеты; он смотрит 
взрослые передачи, рекламу; выезжает с родителями в другие страны, но он остается Ребенком с при-
сущими ему потребностями. Как и его сверстники прошлых лет, он по-прежнему ориентирован на дет-
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ские виды деятельности, он любит играть, фантазировать, рассуждать, петь, рисовать, танцевать,  но в 
отличие от них, он уверенно комбинирует эти разные виды деятельности, объединяет между собой, по-
тому что ему так комфортнее и все можно успеть.  

Современному дошкольнику часто не хватает общения с мамой и папой, сверстниками; его по-
всюду окружает информация, ему хочется общаться и совместно действовать. 
  Эти новые черты современного дошкольного детства учтены в содержании комплексной образо-
вательной программы «Мир начинается с детства» и в деятельности Детского центра эстетического 
воспитания  «Журавлик», реализующего данную программу. 
 

Актуальность программы.  Программа предлагает насыщенное образовательное содержание, 
соответствующее интересам современного ребенка и запросам современных родителей.  Это содержа-
ние становится основой для развития любознательности, познавательных способностей, для удовлетво-
рения индивидуальных склонностей и интересов, успешной социализации в современном мире. 

 
Педагогическая целесообразность. 
«Мир начинается с детства» — комплексная образовательная программа, разработанная с пози-

ций гуманистической педагогики, личностно - деятельностного подхода к развитию и воспитанию ре-
бенка-дошкольника, на основе принципов интеграции, преемственности, научности, систематичности. 
Она включает семь подпрограмм, каждая из которых имеет свою направленность и специфику, объеди-
ненных в единый комплекс для достижения единой цели и решения общих задач. 

Программа предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы; обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая 
субъектную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества. Реализация про-
граммы в полной мере возможна лишь при условии тесного взаимодействия педагогического коллекти-
ва с семьей. В связи с этим, особое место в программе уделяется работе с родителями дошкольников.  
 

Цель программы: обеспечение гармоничного развития личности ребенка в период дошкольного 
детства: нравственного, интеллектуального, эстетического,  физического, социально-личностного.  
 
Задачи: 

Обучающие: 
• обучение детей навыкам познавательной, творческой деятельности  (художественной, музыкальной, 

танцевальной),  и физической культуры; 
• обучение навыкам общения, этическим нормам и правилам поведения; 
• развитие умственных способностей и речи. 

Воспитательные: 
• Воспитание у детей желания узнать мир прекрасного. Воспитание художественного вкуса, умения 

давать оценку, выражать свое мнение. 
• Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества и сотворчества. 
• воспитание стремления к овладению знаниями и способами действия, умения делать волевые уси-

лия для достижения поставленной цели. 
• Формирование устойчивой привычки заботиться о своем здоровье; 
• осуществлять взаимодействие педагогического коллектива с семьей. 

Развивающие: 
• способствовать развитию познавательной активности, любознательности, стремления к самостоя-

тельному познанию и размышлению; 
• развитие эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию 
• развивать творческие способности и культуру личности средствами художественно-эстетического 

воспитания; 
• развитие мотивации к посещению занятий и желания продолжать обучение в творческих объедине-

ниях ДДК; 
• сохранять и укреплять физическое и психологическое здоровье детей, формирование основ двига-

тельной культуры. 
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Принципы жизнедеятельности в учебных группах: 

- личностно-ориентированный подход в воспитании; 
- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 
- атмосфера доброжелательности и взаимопомощи; 
- эмоциональная насыщенность занятий; 
- гармоничное сочетание задач обучения, воспитания и развития; 
- сотрудничество педагога – ребенка – родителей. 

 
Данная программа рекомендована как для детей, посещающих различные дошкольные учреждения, 

так и для неорганизованных детей в возрасте 5 – 6 лет. 
 
Программа включает в себя семь курсов, каждый из которых может  быть выбран  родителями для 

обучения ребенка как по отдельности, так и в комплексе с другими курсами.  
 
Перечень курсов: 

1. Художественно-эстетический курс. 
2. Игровой развивающий курс. 
3. Оздоровительно-эстетический курс «Малышок-крепышок». 
4. Творческий курс «Радуга над городом». 
5. Курс «Подготовка к обучению грамоте». 
6. Курс «Хореография». 

 
 

Программа рассчитана на один учебный год (7 месяцев) обучения. 
Продолжительность одного занятия – 30 минут. 
 
Форма проведения занятий: групповая. 
 
Состав учебных групп: 
 
Художественно-эстетический курс: 6 - 8 человек. 
Игровой развивающий курс: 6 - 8 человек. 
Оздоровительно-эстетический курс «Малышок-крепышок»: 12-15 чел. 
Творческий курс «Радуга над городом»: 6 - 8 человек. 
Курс «Подготовка к обучению грамоте»: 6 - 8 человек. 
Курс «Хореография»: 12-15 чел. 
 
Методы и формы обучения: 

1. Метод игры: 
• игры: дидактические, развивающие, познавательные, подвижные, сюжетно-ролевые, коммуника-

тивные; 
• игры на развитие творческих и познавательных способностей; 
• игры – конкурсы, игры – путешествия, деловые игры, музыкальные игры. 

2. Наглядный метод: 
• показ способа действия; 
• наглядные материалы: картины, рисунки, плакаты, фотографии; 
• демонстрационные материалы: модели, предметы (образцы); 
• видеоматериалы, диафильмы, слайды, мультимедийные презентации. 

3. Метод упражнения: 
• репетиция; 
• тренировка; 
• упражнение. 

4. Словесные методы:  
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• объяснение; 
• рассказ; 
• чтение; 
• обсуждение; 
• беседа; 
• этическая беседа. 

5.  Проектно-конструкторские методы: 
• конструирование из бумаги; 
• создание произведений декоративно-прикладного искусства; 
• создание творческих работ; 
 
Ожидаемые результаты: 
 

Обучающие: 
• овладение детьми  определенными знаниями, умениями, навыками в различных видах творческой и 

познавательной деятельности; 
• сформированность у детей потребности в движении, занятиях спортом, здоровом образе жизни; 
• сформированность коммуникативных навыков; 
• высокий уровень развития умственных способностей и речи; 

Воспитательные: 
• положительная мотивация детей к познанию и творчеству;  
• умение видеть и чувствовать прекрасное, ориентироваться на  общечеловеческие ценности; 
• осознание ребенком своих потребностей и способностей и  умение сделать осознанный выбор  

направлений своей творческой деятельности;   
• желание детей заботиться о своем здоровье 
• удовлетворенность детей и родителей образовательно-воспитательным процессом; 

Развивающие: 
• высокий уровень познавательной и творческой активности детей; 
• уверенность детей в своих силах, любознательность, стремление к самостоятельному познанию и 

размышлению, креативность; 
• желание детей посещать занятия ДЦЭВ «Журавлик» и продолжать обучение в творческих объеди-

нениях ДДК; 
• удовлетворительные показатели физического развития детей. 

 
Определение  эффективности образовательно-воспитательного процесса. 

Контроль результатов развития личности ребенка является главным содержанием эффективности 
образовательно-воспитательного процесса. 

Происходящие положительные изменения в развитии личности ребенка могут свидетельствовать 
об эффективности данного процесса. 
 
 Основные задачи изучения эффективности: 

1. Обеспечить комплексный подход к гармоничному развитию дошкольников; установить связь 
эстетического воспитания со всеми сторонами воспитательного процесса. 

2. Повысить уровень эстетического, интеллектуального и физического развития воспитанников. 
3. Повысить эффективность работы педагогов по развитию эстетического вкуса, физической 

культуры, творческих и познавательных способностей детей. 
4. Получить высокие показатели в развитии личности воспитанников Центра в целом. 

 
Основные формы и методы изучения: 

• Ведение индивидуальной карты развития каждого обучающегося. 
•  Анкетирование родителей. 
•  Аттестация обучающихся. 
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Формы подведения итогов реализации комплексной образовательной программы «Мир начинается 

с детства»: 
 

Форма Участники Сроки  
Выставки  достижений 
«Королева Осень»; 
«Зимняя сказка» и «Олимпийская зима»; 
«Весенняя капель»;  
«Пусть всегда будет солнце» 
 

Обучающиеся художественно-
эстетического, игрового развива-
ющего курсов, курса «Радуга над 
городом». 
 

 
октябрь - ноябрь, 
декабрь - январь, 
март, 
апрель 

Игра-путешествие «Путешествие по 
Стране Знаний» 
 

Обучающиеся художественно-
эстетического, игрового развива-
ющего курсов 

апрель 

Спортивные  соревнования «Мама, папа, 
Я - самая спортивная семья» 

Обучающиеся оздоровительно-
эстетического курса «Малышок – 
крепышок» 

февраль 

Концерт «Маленькие звездочки на боль-
шой сцене» 

Обучающиеся курса «Хореогра-
фия» 

апрель 

Интеллектуальная игра «Умники и ум-
ницы» 

Обучающиеся курса «Подготовка 
к обучению грамоте» 

апрель 

Итоговые занятия, совместные с родите-
лями «Вместе весело творить» 

Обучающиеся всех курсов апрель 

Праздник, посвященный окончанию 
учебного года «Веселые приключения не 
только для развлечения» 

Обучающиеся всех курсов апрель 

 
 

Содержание программы: 
1. Художественно-эстетическое направление: 
*  изобразительное искусство (живопись, графика): знакомство с основами изобразительной деятельно-
сти,  создание произведений изобразительного искусства; 
* декоративно-прикладное искусство: знакомство с декоративно-прикладным искусством, изготовление 
художественных изделий, конструирование из бумаги и природного материала, создание макетов. 
* музыкальное творчество: прослушивание музыкальных произведений, разучивание, пение песен, му-
зыкальные игры, знакомство с музыкальными инструментами, игра на детских шумовых музыкальных 
инструментах. 
* хореография: ознакомление детей с историей возникновения и развития танца, партерная гимнастика, 
разучивание и исполнение танцев, разучивание и исполнение хореографических этюдов. 
* этика и этикет: знакомство с произведениями мировой художественной культуры;  усвоение норм и 
правил поведения дома, на улице, в общественных местах; просмотр диафильмов и слайдов на этиче-
ские темы; обыгрывание жизненных ситуаций; развитие речи. 
* ритмическая (танцевальная) гимнастика: знакомство с танцевальными движениями, обучение дево-
чек ритмично двигаться под музыку, выполнение танцевальных упражнений с гимнастическими лен-
тами, мячами, обручем. 
 
2. Физкультурно-спортивное направление: 
Выполнение упражнений на развитие выносливости, ловкости, формирование правильной осанки, 
укрепление мышц туловища, рук, ног, гибкости позвоночника; дыхательная гимнастика, пальчиковые 
игры; игры и упражнения со  спортивным инвентарем (мяч, скакалка, обруч и т.д.);  проведение спор-
тивных эстафет, веселых соревнований; создание пластических этюдов, живых композиций, изображе-
ние животных и птиц, сказочных персонажей; беседы о здоровом образе жизни, необходимости заня-
тий спортом; проведение совместных с родителями занятий, спортивных праздников, соревнований; 
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беседы с родителями о физическом здоровье детей, распорядке дня, профилактике различных наруше-
ний в физическом развитии ребенка. 
 
3. Социально - педагогическое направление: 
* игровые развивающие занятия: проведение игр и упражнений, направленных на развитие познава-
тельной и эмоционально-волевой сферы детей, навыков адекватного социального поведения, коммуни-
кативных навыков; упражнения, обучающие детей навыкам сотрудничества, совместного поиска реше-
ний. 
*  подготовка к обучению грамоте:  обучение детей навыкам складового чтения, знакомство с игроте-
кой, работа с кубиками, таблицами Зайцева; пальчиковые игры, рассказывание по картинкам, инсцени-
рование сказок, беседы об особенностях родного языка, выполнение упражнений на развитие звуковой 
культуры речи; знакомство с элементарными математическими понятиями, геометрическими фигура-
ми; проведение дидактических, логических игр, выполнение творческих  работ для развития координа-
ции движений и мелкой моторики руки.  
  

Методическое обеспечение 
№ Направление 

 работы 
Формы  
занятий 

Приемы и методы органи-
зации учебно-

воспитательного процесса 

Техническое  
оснащение,  

дидактический  
материал 

Форма 
подведе-
ния ито-

гов 
1 художественно-

эстетическое: 
-муз. тв-во; 
-изобр.искусство; 
-декор.-
прикладное ис-
кусство; 
-этика и этикет; 
-хореография; 
-ритм.гимнастика 

*занятие – 
игра; 
*занятие – 
сказка; 
* игра–
путешествие; 
*занятие–
фантазирова-
ние; 
*комбинирова
нные занятия. 
 

*Беседа, рассказ, объясне-
ние, напоминание, этиче-
ская беседа. 
*Показ образца, способов 
изображения; демонстрация 
наглядных пособий. 
*Создание творческих ра-
бот, макетов. 
* Игры: пальчиковые, му-
зыкальные, познаватель-
ные, развивающие, сюжет-
но-ролевые. 
*Прослушивание музыки, 
пение, танец. 

Бумага, краски, 
глина, пластилин, 
карандаши, кисти, 
ножницы т.д. 
Фортепиано, шу-
мовые музыкаль-
ные инструменты. 
Спорт.инвентарь. 
Различный дидак-
тич. материал. 
Репродукции, пла-
каты, слайды. 
Магнитофон, 
слайд-проектор. 

Поуроч-
ные вы-
ставки. 
Выставки 
достиже-
ний. 
Концерты 
для роди-
телей. 
Итоговые 
занятия. 

2 Физкультурно-
спортивное 

*Занятие – 
соревнование; 
*занятие – 
игра; 
*занятие за-
крепления 
знаний, уме-
ний, навыков; 

*Беседа, объяснение. 
 *Показ способов действия; 
*Тренировка, упражнения 
* Игры: подвижные, на раз-
витие выносливости, лов-
кости, формирование пра-
вильной осанки и т.д. 
* Дыхательная гимнастика. 

Спортивный ин-
вентарь: маты, 
гимнастические 
коврики, мячи, об-
ручи, скакалки и 
т.д. 
Магнитофон.  

Соревно-
вания. 
Состяза-
ния с ро-
дителями. 
Эстафе-
ты. 

3 Социально-
педагогическое 

*игра – путе-
шествие; 
* занятие 
фантазирова-
ния; 
*занятие – 
игра; 
*занятие за-
крепления 
знаний, уме-
ний, навыков; 

*Беседа, обсуждение, чте-
ние, рассказ. 
* Демонстрация наглядных 
пособий. 
*Упражнения на развитие 
познавательных процессов, 
эмоционально-волевой 
сферы, навыков общения.  
*Инсценировка; 
* Игры развивающие, по-
знавательн., коммуника-

Демонстрационный 
материал: таблицы, 
плакаты, картинки, 
карточки. 
Дидактический ма-
териал: сюжетные 
игрушки, кубики, 
настольные игры. 

Виктори-
ны, ин-
теллекту-
альные 
состяза-
ния. 
Итоговые 
занятия. 



6 
 

*комбинир. 
занятие; 

тивные, сюжетно-ролевые, 
пальчиковые. 

Поскольку программа рассчитана на широкий диапазон сообщаемых детям знаний, предполага-
ется и обширная материально-техническая база. Для эффективной деятельности по Программе необ-
ходимо: 
- помещения, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям; 
- детская мебель; 
- аппаратура: музыкальные центры, телевизор, DVD плеер,  проектор с набором  слайдов, фотоаппарат, 
мультимедийный проектор, компьютер; 
- детская литература, учебно-дидактический материал, демонстрационный материал; 
- музыкальные инструменты (шумовые и ударные; фортепиано); 
- спортивный инвентарь (мячи, обручи, скакалки, гимнастические маты и т.д.); 
- различные материалы (бумага, краски, глина, фломастеры и т.д.) и инструменты  
  (ножницы,  карандаши, кисти, линейки и т.д.). 
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1. ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКИЙ КУРС 
 

Эстетика, как известно, наука о прекрасном,  а эстетическое воспитание – есть приобщение к 
прекрасному во всех его проявлениях. Глубокие эстетические чувства, способность воспринимать пре-
красное в окружающей действительности, искусстве – важное условие всей жизни человека. 

Ребенок с раннего детства открывает и исследует окружающий мир, тянется к красивому,  ярко-
му, испытывает радость общения с природой, открывает для себя мир в разнообразных красках и зву-
ках. 

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, му-
зыку, 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 вос-
принимать, чувствовать, понимать прекрасное в искусстве, в жизни, стремление самому участвовать в 
преобразовании окружающего мира по законам красоты, формируются возвышенные чувства и пове-
дение. 

 
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. 
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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 отно-
шение 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 ре-

шение художественных задач; 
• Развитие всех групп мышц руки, используя постоянную смену видов изо-деятельности: рисова-

ние, лепку, аппликацию. 
 

 
 
Ожидаемые результаты. 
Обучающие: 

• Знание детьми основных цветов и их оттенков; разнообразных выразительны   средств и прие-
мов, свойств материалов. 

• Умение пользоваться  красками, ножницами, бумагой, картоном и т.д. 
•  Владение различными приемами лепки и способами работы с бумагойдетей передавать через об-

раз, 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. 
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Учебно-тематический план 

№ 
 

Названия разделов/тем Количество часов Форма  
контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие (правила тех-
ники безопасности, введение в 
программу) 

1 1  беседа 

2 Лепка 
 

9 1 8  

2.1 Предметная лепка 
 

4.5 0. 5 4 Наблюдение, 
творч. задание, 
беседа, выставка 

 
2.2 Сюжетная лепка 

 
4.5 0.5 4 Наблюдение, 

творч. задание, 
беседа, выставка 

 
3 Рисование 

 
7 1 6  

3.1 Рисование различными материа-
лами 
 

4 0.5 3.5 Наблюдение, 
творческое зада-
ние, беседа, вы-
ставка 

3.2 Нетрадиционные техники рисо-
вания 
 

3 0.5 2.5 Наблюдение, 
творческая рабо-
та, беседа 

4 Обработка бумаги 
 

7 1 6  

4.1 Аппликация 
 

4 0.5 3 Наблюдение, 
творч. задание, 
беседа, выставка 
 

4.2 Конструирование 
 

4 0.5 3 Наблюдение, 
творческое зада-
ние, беседа, вы-
ставка  

5 Работа с природным и бросо-
вым материалом  

3 1 2 Наблюдение, 
творч. задание, 
беседа, выставка 
 

6 Итоговое занятие (аттестация 
по итогам освоения програм-
мы) 

1  1 Занятие сов-
местное с роди-
телями, творче-
ская, работа,  
выставка 

 Всего 
 

28 5 23  
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Учебный план. 
№ 

 
Названия разделов Количество часов Форма кон-

троля Всего Теория Практика 
 Вводное занятие (правила тех-

ники безопасности, введение в 
программу) 

1 1  Беседа 

1.  Лепка 
 

9 1 8 Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

2.  Рисование 
 

7 1 6 Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

3.  Обработка бумаги 
 

7 1 6 Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

4.  Работа с природным и бросо-
вым материалом  

3 1 2 Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

5.  Итоговое занятие (аттестация 
по итогам освоения програм-
мы) 

1  1 Занятие сов-
местное с ро-
дителями, 
творческая, ра-
бота,  выставка 

 Всего 
 

28 5 23  

  
 

 
Календарный учебный график 

 
№ 
п/п 

Ме
сяц 

Чи
сло 

Форма прове-
дения занятия 

Кол. 
час. 

Тема занятия Форма  
контроля 

1 

 

 Беседа 1 Инструктаж по технике безопасно-
сти. 
Введение в программу. 

Беседа 

2   Комбиниро-
ванное 

1 Лепка. Предметная лепка 
«Улитка на листочке» 
 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

3  
 

 Комбиниро-
ванное 

1 Рисование различными материалами. 
«Осенние листочки» (обвести ладо-
шки, раскрасить акварельными крас-
ками по мокрой бумаге)  
 
 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

4  
 

 Комбиниро-
ванное 

1 Аппликация «Букет осенних листьев 
в вазе» (коллективная работа)  
 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
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выставка  
5  

 
 Комбиниро-

ванное 
1 Лепка. Сюжетная лепка«Ежик с ежа-

тами несут грибы»  
 
 
 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

6  
 

 Комбиниро-
ванное 

1 Рисование различными материалами. 
«Все кругом белым - бело» (гуашь)  
 
 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

7  
 

   
Комбиниро-
ванное 

1 Аппликация. «Кусок арбуза на тарел-
ке»   
 
 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

8  
 

 Комбиниро-
ванное 

1 Конструирование. 
 «Кошечки, собачки» (конструирова-
ние + аппликация )   

Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

9  
 

 Комбиниро-
ванное 

1 Лепка. Предметная лепка 
«Клубочки для котенка» 
 
 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

10  
 

 Комбиниро-
ванное 

1  Нетрадиционные техники рисова-
ния. Бабочки-красавицы» (моноти-
пия, акварель)  
 
 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

11  
 

 Комбиниро-
ванное 

1 Работа с природным и бросовым 
материалом Аппликация из гречне-
вой и ячневой крупы на пластилине 
«Медвежонок». 
 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

12  
 

 Комбиниро-
ванное 

1 Конструирование. В лесу родилась 
елочка»  (конструирование + аппли-
кация)  

Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

13  
 

 Комбиниро-
ванное 

1 Лепка. Сюжетная лепка «Дед Мороз 
и Снегурочка». 
 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

14  
 

 Комбиниро-
ванное 

1 Рисование различными материалами 
«Ёжик под ёлкой» (восковые мелки)  

Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

15  
 

 Комбиниро-
ванное 

1   Аппликация «Веселый клоун». 
 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

16  
 

 Комбиниро-
ванное 

1 Нетрадиционные техники рисования 
«Хоровод у новогодней елки» (гу-
ашь, оттиск смятой бумагой)  

Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

17   Комбиниро- 1 Работа с природным и бросовым Наблюдение, 
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 ванное материалом. Поделка из шишек, за-
сушенных листьев  и семян «Жар-
птица». 
 

творческое за-
дание, беседа, 
выставка  
 

18  
 

 Комбиниро-
ванное 

1 Лепка. Предметная лепка 
«Снеговик у елки»,  

Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

19  
 

 Комбиниро-
ванное 

1 Рисование различными материалами 
«Цветы для мамы» (цветные каран-
даши). 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  
 

20  
 

 Комбиниро-
ванное 

1 Работа с природным и бросовым 
материалом Поделка из картонных 
цилиндров из-под туалетной бумаги 
«Карандашница». 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

21  
 

 Комбиниро-
ванное 

1 Конструирование «Овечка» (объем-
ная игрушка из салфеток)  
 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

22  
 

 Комбиниро-
ванное 

1  Предметная лепка «Розы в вазе». Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

23  
 

 Комбиниро-
ванное 

1   Конструирование «Подснежники 
для мамы (оригами). 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

24  
 

 Комбиниро-
ванное 

1 Рисование различными материалами 
«Цветы для мамы» (цветные каран-
даши). 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

25  
 

 Комбиниро-
ванное 

1 Лепка. Сюжетная лепка 
«Рыбки в аквариуме» (пластилино-
графия)  

Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

26  
 

 Комбиниро-
ванное 

1 Нетрадиционные техники рисова-
ния«Цветик-семицветик», (акварель, 
точечный узор) 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

27  
 

 Комбиниро-
ванное 

1 Аппликация «Яблонька с румяными 
яблоками» (цветная бумага + цвет-
ные салфетки)  

Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

28  
 

 Итоговое за-
нятие (кон-
троль по 
итогам осво-
ения про-
граммы 

1 Совместная творческая работа детей 
и родителей «Моя любимая игруш-
ка»  (пластилиновый витраж с ис-
пользованием различных материалов: 
бусин,  пайеток, круп и т.д.)   

Занятие сов-
местное с ро-
дителями, 
творческая, ра-
бота,  выставка 
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Содержание деятельности. 
 

№ Название раз-
делов/тем 

Теоретические сведения Практические занятия 

 Вводное занятие 
(правила техни-
ки безопасности, 
введение в про-
грамму) 

Правила техники безопасности. Без-
опасное пользование красками, каран-
дашами, ножницами и т.д. Организация 
рабочего места. Знакомство с художе-
ственными материалами и оборудова-
нием. Правила работы и уход за мате-
риалами. 

 

1 Лепка 
 

  

1.1 Предметная лепка Знакомство с пластичными материала-
ми: пластилин, соленое тесто. Техника 
работы с пластилином. Предметная 
лепка: передача форм, пропорций. 
Лепка из целого куска материала, ком-
бинированным и конструктивным спо-
собами, использование приемов оття-
гивания, соединения частей, соединяя и 
примазывая их. 

«Улитка на листочке»,  «Клу-
бочки для котенка», «Снеговик 
у елки», «Розы в вазе». 

1.2 Сюжетная лепка Знакомство с пластичными материала-
ми: глина, пластилин, соленое тесто. 
Техника работы с пластилином. Сю-
жетная 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» (пласти-
линография),  «Дед Мороз и 
Снегурочка». 

2 Рисование 
 

  

2.1 Рисование раз-
личными матери-
алами 

Создание предметных и сюжетных 
композиций.  Использование различ-
ных материалов (гуашь, акварель, вос-
ковые мелки, цветные карандаши). 
Особенности рисования по сухой и 
влажной бумаге. 
 

 «Осенние листочки» (обвести 
ладошки, раскрасить акварель-
ными красками по мокрой бу-
маге), «Все кругом белым - бе-
ло» (гуашь), «Ёжик под ёлкой» 
(восковые мелки), «Цветы для 
мамы» (цветные карандаши).  
 

2.2 Нетрадиционные 
техники рисова-
ния 

Использование различных техник ри-
сования. Знакомство с нетрадицион-
ными техниками рисования. Моноти-
пия-техника «уникального отпечатка». 
Рисование по сырому фону. Техника 
«Пуантивизм» (точечный рисунок). 
Оттиск смятой бумагой. 

«Бабочки-красавицы» (моноти-
пия, акварель), «Хоровод у но-
вогодней елки» (гуашь, оттиск 
смятой бумагой), «Цветик-
семицветик», (акварель, точеч-
ный узор)  

3 Обработка бума-
ги 

  

3.1 Аппликация  Свойства бумаги. Резание ножницами 
по прямой линии и по кругу, отрывание 
от узкой полоски бумаги одинаковых 
по размеру кусочков; смятие и скручи-
вание бумаги.  Намазывание деталей 

 «Букет осенних листьев в вазе» 
(коллективная работа), «Кусок 
арбуза на тарелке»,  «Яблонька 
с румяными яблоками» (цветная 
бумага + цветные салфетки), 
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клеем, правильное приклеивание.  «Веселый клоун» . 
3.2 Конструирование Знакомство со свойствами бумаги. Раз-

личные техники работы с бумагой. 
Складывание квадратов пополам и по 
диагонали. Складывание прямоуголь-
ников по длине и ширине, совмещая 
стороны и углы, отглаживая сгибы. 
Знакомство с техникой  «Оригами» – 
складывание фигурок из бумаги.   

«В лесу родилась елочка»  (кон-
струирование + аппликация), 
«Кошечки, собачки» (конструи-
рование +аппликация), «Овеч-
ка» (объемная игрушка из сал-
феток), «Подснежники для ма-
мы (оригами). 

4 Работа с природ-
ным и бросовым 
материалом  

Основные понятия: природный матери-
ал (семена, шишки, ветки, листья, цве-
ты, крупы и т.д.), бросовый материал. 
Правила работы с природным  и бросо-
вым материалом. Способы соединения 
различных материалов и закрепление 
их на фоне. 

Аппликация из гречневой и яч-
невой крупы на пластилине 
«Медвежонок». Поделка из 
шишек, засушенных листьев  и 
семян «Жар-птица». 
Поделка из картонных цилин-
дров из-под туалетной бумаги 
«Карандашница».  

5 Итоговое заня-
тие (аттестация 
по итогам освое-
ния программы) 

Организация выставки творческих ра-
бот. Итоговое совместное занятие де-
тей и родителей. Правила выполнения 
творческой работы. 

 

Совместная творческая работа 
детей и родителей «Моя люби-
мая игрушка» (пластилиновый 
витраж с использованием раз-
личных материалов: бусин,  
пайеток, круп и т.д.) Выставка 
творческих работ. 

 
 

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 творче-
ства. 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 бе14сед, рассказов с просмотром иллюстративного материа-
ла 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; 
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• 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 музыкаль-
ного слуха, общего кругозора и художественного вкуса, привитие практических навыков и зна-
ний, необходимых для бытового музицирования, участия в художественной самодеятельности и 
т. п. – важная часть процесса всестороннего развития личности. 

Данный курс максимально способствует развитию музыкально-творческих способностей 
ребёнка, овладению им языком искусства как средством чувственной и духовной ориентации в 
окружающем мире природы и человеческой культуры. 
 Целью данного курса является:  разностороннее музыкальное развитие детей старшего до-
школьного 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  ассоциа-

тивное развитие ребёнка. 
• Развитие музыкальных способностей (чувство ритма, эмоциональную отзывчивость на музыку, 

слуховые представления). 
• Развитие  творческих способностей детей – желание выражать свои впечатления и мысли в само-

стоятельных 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 музы-

ки, музыкальным образом. 
Воспитательные: 

• Умение и желание детей выражать свои впечатления и мысли в самостоятельных творческих ра-
ботах. 

• 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 им-

провизировать. 
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Учебно-тематический план 

№ 
 

Названия разделов/тем Количество часов Формы 
 контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие (правила 
техники безопасности) 

0.5 0.5  Беседа 

2 Слушание музыки 4. 1 3 Наблюдение, 
практические 
задания, игра 

2.1 Звуки неживой природы 1.3 0.3 1 Наблюдение, 
практические 
задания, игра 

2.2 Звуки живой природы 1.3 0.3 1 Наблюдение, 
практические 
задания, игра 

2.3 Цветовое восприятие музыки 1.4 0.4 1 Наблюдение, 
практические 
задания, игра 

3 Пение 10 1 9  
3.1 Подражание звукам живой и 

неживой природы 
2.5 0.25 2 Наблюдение, 

практические 
задания, игра 

3.2 Пение с музыкальным сопро-
вождением и без музыкально-
го сопровождения 

5 0.5 4 Наблюдение, 
практические 
задания, игра 

3.3 Песенное творчество 2.5 0.25 3 Наблюдение, 
практические 
задания, игра 

4 Музыкально-ритмические  
движения 

5 1 4  

4.1 Ритм и темп 1.3 0.3 1 Наблюдение, 
практические 
задания, игра 

4.2 Передача музыки в движении 1.3 0.3 1 Наблюдение, 
практические 
задания, игра 

4.3 Пространственные построе-
ния и передвижения 

2.4 0.4 2 Наблюдение, 
практические 
задания, игра 

5 Танцевально-игровое твор-
чество 

4. 1 3  

5.1 Танцы 1.3 0.3 1 Наблюдение, 
практические 
задания, игра 

5.2 Игры-импровизации 1.3 0.3 1 Наблюдение, 
практические 
задания, игра 

5.3 Инсценирование песен 1.4 0.4 1 Наблюдение, 
практические 
задания, игра 

6. Игра на детских музыкаль-
ных инструментах  

2.5 0.5 2 Наблюдение, 
практические 
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задания, игра 
7. Показательные выступле-

ния 
2 0.5 1.5 Концерт, от-

крытое занятие 
 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 твор-
чество 

4. 1 3  

 Игра на детских музыкаль-
ных инструментах  

2.5 0.5 2  

 Показательные выступле-
ния 

2 0.5 1.5  

 Всего 28 5.5 22.5  
 

 
Календарный учебный график 

№ 
п/п 

Ме
сяц 

Чи
сло 

Форма 
проведения 

занятия 

Кол. 
час. 

Тема занятия Форма  
контроля 

1   Беседа 1 Инструктаж по технике безопасности.  Вве-
дение в программу 

Беседа 

2   Комбини-
рованное 

1 Слушание. Звуки неживой природы Чайков-
ский  « Осенняя песня». Пение. Подражание 
звукам неживой природы. Шорохи, шумы, 
звучащая комната. Пение. Пение с муз со-
провождением. Песня  « Осень» 

наблюдение, 
творческое 
задание 

3  
 

 Комбини-
рованное 

1 Слушание. Звуки живой природы 
«Все птички прилетели к нам» 
Пение. Подражание звукам живой природы 
«Изобрази голосом птицу»-звуковысотный 
слух. Пение. Пение с муз сопровождением 
Песня « Осень», « Птичка». 

Наблюде-
ние, практи-
ческие зада-
ния 

4  
 

 Комбини-
рованное 

1 Слушание. Звуки живой природы 
«Узнай, чей голос» 
Музыкально- ритмические движения. 
Ритм и темп. Шаг, бег в муз.- марши. Про-
изведениях. «Птички летают» Банникова. 
Пение. Звуки живой природы. 

наблюдение, 
творческое 
задание 

5  
 

 Комбини-
рованное 

1 Пение. Пение с муз. сопровождением 
Распевка  « Дождик», «Осенняя песня». Му-
зыкально- ритмические движения. Ритм и 
темп. «Марш» Майкапар, марширование 

Наблюде-
ние, практи-
ческие зада-
ния 
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группой и индивидуально. 
Слушание. Звуки живой природы 
«Веселая и грустная песенка» 

6  
 

 Комбини-
рованное 

1  Пение. Пение с муз. сопровождением. Рас-
певка «Собачка», «Осенняя песня». Муз.- 
ритмические  движения Передача музыки в 
движении» шагаем как физкультурники», 
«Хей».Слушание. Звуки неживой природы 
Чайковский  «Детский альбом» 

наблюдение, 
творческое 
задание 

7  
 

   
Комбини-
рованное 

1 Пение. Пение с музыкальным и без музы-
кального сопровождения 
Песня «Новогодняя», «Дед мороз» 
Муз-рит. Движения.Ритм  и темп. Песня с 
ритмическими «Новогодняя», игра «Ритми-
ческий рисунок». Передача музыки в 
м движении. Разучиваем движения под му-
зыку  «Танец петушков и курочек» 

Наблюде-
ние, практи-
ческие зада-
ния 

8  
 

 Комбини-
рованное 

1 Пение. Пение с муз.  сопровождением и без 
сопровождения. Песня «Новогодний хоро-
вод», повторяем «Дед мороз» 
Танцевально-игровое творчество. Игры – 
импровизации. Игры «Ниточка и иголочка», 
«Хитрый кот», «Петушок» 

Наблюде-
ние, практи-
ческие зада-
ния, игра 

9  
 

 Комбини-
рованное 

1 Пение. Пение. Пение с муз.  сопровождени-
ем и без сопровождения. «Елка, елочка», 
«Новогодний хоровод». Муз.-ритм движе-
ния. Передача музыки в движении  
« Полька», «Топотушки» Раухвергера 

Наблюде-
ние, практи-
ческие зада-
ния 

10  
 

 Комбини-
рованное 

1 Танцевально-игровое творчество .  
Танцы. Разучивание «Танец снежинок»-
основные движения  
Инсценирование песен. «Дед Мороз» пере-
дача игровых образов в песни  
Муз.-ритм движения. Передача музыки в 
движении: « Гопак»  в парах  
 

Наблюде-
ние, практи-
ческие зада-
ния, игра 

11  
 

 Комбини-
рованное 

1 Муз.-ритм движения. Передача музыки в 
движении « Гопак» продолжение разучива-
ние движений в соответствии с характером  
«Поссорились, помирились» 
Разучивание. Пение. Песенное творчество 
игра –импровизация Доскажи словечко», 
украшаем музыку «Полька» 

Наблюде-
ние, практи-
ческие зада-
ния 

12  
 

 Урок-
концерт 

1 Показательные выступления « Новогодняя 
сказка» 

наблюдение, 
творческое 
задание 

13  
 

 Комбини-
рованное 

1 Слушание музыки. Цветовое восприятие 
музыки «  Цветной Паровоз» восприятие 
характера песни , выражение в цвете. Пение 
с муз.  сопровождением и без сопровожде-
ния. «Паровоз» разучивание певого и второ-
го куплета, пение по группам, «Песенка 
друзей». Муз-рит. Движения. Простран-
ственные построения и передвижения. «Па-

Наблюде-
ние, практи-
ческие зада-
ния 
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ровозик». Игра на муз. инструментах. Зна-
комство с духовыми инструментами  

14  
 

 Комбини-
рованное 

1 Музыкально-ритмические движения . Ритм 
и темп.«Веселые дудочки», «Ладушки» пес-
ни с рить. Движениями, игра на палочках « 
звучащие палочки» Пение с муз.  сопровож-
дением и без сопровождения. 
Знакомство с песней «Хомячок», повторить 
«Песенка друзей» 

наблюдение, 
творческое 
задание 

15  
 

 Комбини-
рованное 

1 Танцевально-игровое творчество 
Инсценирование  песен 
«Песенка друзей» с движениями 
Танцевально-игровое творчество. 
Танцы «Ах, как весело кружиться» разучи-
вание танца в кругу.  Пение с муз.  сопро-
вождением и без сопровождения. Песня  
«Хомячок»  
Слушание. Подражание звукам неживой и 
живой природы Чайковский «Времена года 
- февраль» 

Наблюде-
ние, практи-
ческие зада-
ния 

16  
 

 Комбини-
рованное 

1 Пение с муз.  сопровождением и без сопро-
вождения. «Кап- кап»  с использованием 
колокольчика. Песня   «Мама». Игра на муз. 
Инструментах  Штраус «  Полька» игра на 
бумаге  и шейкерах. Разучивание особенно-
стей  ритмического рисунка 

наблюдение, 
творческое 
задание 

17  
 

 Комбини-
рованное 

1 Пение с муз.  сопровождением и без сопро-
вождения. « Мотыльки» знакомство, разу-
чивание « Папа –мой добрый папа». Танце-
вально-игровое творчество. Инсценирова-
ние песен  «Бабушка милая». Игра на муз. 
Инструментах « Полька» Штраус 

наблюдение, 
творческое 
задание 

18  
 

 Комбини-
рованное 

1 Слушание музыки. Цветовое восприятие 
музыки «Голодный и сытый кот». Танце-
вально-игровое творчество. Игры –
импровизации  «Дети и медведь»,  «Громко- 
тихо» 

Наблюде-
ние, практи-
ческие зада-
ния, игра 

19  
 

 Комбини-
рованное 

1 Муз-рит. движения Игра на муз. инструмен-
тах.  Веселый бубен–игра с бубном. Поиг-
рай, переда – игра индивидуальной игры на 
инструменте.  (ударные). Муз.-ритм движе-
ния. Танцы « Плясовая»,  «Далеко от ма-
мы». Разучивание  движения притопы. Пе-
ние с муз.  сопровождением и без сопро-
вождения. «Гулял под зонтиком  щенок», 
«Хомячок» 

наблюдение, 
творческое 
задание 

20  
 

 Комбини-
рованное 

1 Пение с муз.  сопровождением и без сопро-
вождения. «Зеленые ботинки», «Бибика» 
,«Гулял под зонтиком  щенок» . Танцеваль-
но-игровое творчество. Танцы «Далеко от 
мамы» учить и исполнять в соответствии с 
характером произведения. 

наблюдение, 
творческое 
задание 

21  
 

 Комбини-
рованное 

1 Слушание. Звуки неживой природы 
« Вальс» Кабалевский.  

Наблюде-
ние, практи-
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 «Зеленые ботинки», «Бибика». Муз-рит. 
Движения.  Игра на муз. инструментах. 
Ложки. «Ах вы сени, мои сени»  

ческие зада-
ния 

22  
 

 Комбини-
рованное 

1 Пение с муз.  сопровождением и без сопро-
вождения. Закреплять исполнение пе-
сен«Зеленые ботинки», «Бибика». Попевка 
«Лошадка», «Лошадка «Зорька». Слушание 
музыки. Цветовое восприятие музыки. Мо-
царт « Маленькая ночная серенада» 
Танцевально-игровое творчество Танцы. « 
Хороводная» учить хороводный шаг, уме-
ние держать круг. Муз-рит. движения. Лож-
ки. «Ах вы сени, мои сени»  

наблюдение, 
творческое 
задание 

23  
 

 Комбини-
рованное 

1 Пение с муз.  и  без сопровождением 
«Жучок». Попевка «Лошадка», «Лошадка 
«Зорька» выразительное исполнение 
.Танцевально-игровое творчество. Муз-рит. 
движения. Игра на муз. инструментах Лож-
ки. «Ах вы сени, мои сени»  репетиция сов-
местного исполнения  

наблюдение, 
творческое 
задание 

24  
 

 Комбини-
рованное 

1 Пение. Пение с муз. и  без сопровождения. 
«Песенка друзей» , «знакомство и разучива-
ние. Муз-рит. движения. Ритм темп. « Ска-
чут лошадки» Потапенко. Движения, со-
гласно темпу и характеру.  Отрабатывание  
движений: подскоки. Танцевально-игровое 
творчество. Инсценирование песен « Ло-
шадка», «Сороконожка» 

Наблюде-
ние, практи-
ческие зада-
ния 

25  
 

 Комбини-
рованное 

1 Слушание музыки. Цветовое восприятие 
музыки. «Есть у солнышка друзья». Танце-
вально-игровое творчество. Игры-
импровизации  «Море волнуется раз», 
«Узнай свой инструмент». Инсц-е  песен 
«Есть у солнышка друзья». Исполнение 
песни с  движениями в образе сказочных 
героев. 

наблюдение, 
творческое 
задание, иг-
ра 

26  
 

 Комбини-
рованное 

1 Пение. Пение с муз. и  без сопровождения. 
Повторяем выученный песенный репертуар. 
«Есть у солнышка друзья», «Лошадка 
«Зорька», «Зеленые ботинки», «Бибика». 
Танцевально-игровое творчество  
Игры-импровизации. « Колокольчики» 

Наблюде-
ние, творче-
ское зада-
ние, игра  

27  
 

 Открытое 
занятие 

1 Пение. Песенное творчество 
Украшаем музыка телесными инструмента-
ми «Английская песня» Танцевально-
игровое творчество. Инсценирование  песен 
«Лесные картинки» Слонова. Репетиция по-
казательных выступлений 

Исполнение 
вокальных 
номеров ин-
сценировка 

28  
 

 Урок – 
концерт. 
Итоговое 
занятие 
(контроль 
по итогам 

1 Показательные выступление «Маленькие 
звездочки на большой сцене» 

Концерт 



21 
 

освоения 
программы 

 
Содержание деятельности. 

 
№ Название 

разделов/тем 
Теоретические сведения Практические занятия 

1 Вводное заня-
тие (правила 
техники без-
опасности) 

Правила техники безопасности при вы-
полнении танцевальных движений, 
упражнений. Правила поведения в хо-
реографическом зале. 

 

2 Слушание му-
зыки 

  

2.1 Звуки неживой 
природы 

Основные понятия: Народная и класси-
ческая музыка. Музыкальные жанры. 
Веселая и грустная музыка. Музыкаль-
ные звуки. Звуки неживой природы (шо-
рохи, шумы ветра, скрип, журчание ру-
чья и т.д.) 

Слушание: фонограмма из серии. 
“Happy Baby”: «Весело журчит 
ручей»;  П.И.Чайковский «Време-
на года», «Детский альбом»,  
«Грустный дождик», «Вальс», 
муз. Д. Кабалевского; «Листо-
пад», муз. Т. Попатенко; «Осе-
нью», муз. С. Майкапара;  Игра 
«Отгадай звуки». 
  

2.2 Звуки живой 
природы 

Основные понятия: Народная и класси-
ческая музыка. Музыкальные жанры. 
Веселая и грустная музыка. Музыкаль-
ные звуки. Звуки живой природы (голоса 
птиц, животных) 

Музыка живой природы. Слуша-
ние фонограмм из  серии  “Happy 
Baby”: «Все птички прилетели к 
нам», «Деревенская песенка». 
«Воробей», муз. А. Руббах; Игры  
«Узнай, чей голос», «Повтори го-
лос». 
Изображение голосом животных, 
птиц и т.д. 

 
2.3 Цветовое вос-

приятие музыки 
Основные понятия. Музыка и цвет. Цве-
товое восприятие услышанных звуков. 
Движение музыки в рисунке. 

«Рисуем музыку» - музыка 
громкая – краски яркие, музыка 
тихая – краски бледные. 
«Рисуем движение музыки» - 
музыка быстрая/медленная. Ри-
суем музыку:  
Моцарт «Маленькая ночная се-
ренада»,  И.С.Бах «Шутка». 

3 Пение 
 

  

3.1 Подражание 
звукам живой и 
неживой приро-
ды 

 Основные понятия: Что такое подража-
ние, как  голосом изобразить животных, 
птиц и т.д. , как имитировать звуки не-
живой природы (шорохи, шумы ветра, 
скрип, журчание ручья и т.д.).звуки жи-
вой природы. 

Музыкальные игры «Отгадай и 
повтори звуки»,  «Изобрази го-
лосом животное/птицу». Распев-
ка «Дождик», Подражательные 
песенки «Птичка», «Собачка», 
«Лягушка», «Лошадка» 

3.2 Пение с музы-
кальным сопро-
вождением и без 
музыкального 

Основные понятия: музыкальное сопро-
вождение. Объяснение как брать дыха-
ние перед началом песни и между музы-
кальными фразами, произносить отчет-

Распевки «Дождик», «Осенняя 
песенка» 
Песни «Листочки, листочки»,  
«Песенка друзей», «Хомячок», 
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сопровождения ливо слова, своевременно начинать и 
заканчивать песню, петь громко, тихо, 
умеренно, как исполняется песня под 
музыку и без музыки.  

«Песенка-чудесенка», «Мотыль-
ки», «Маме в день 8 Марта», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивен-
сен; «Маме песенку пою» муз. 
Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко, 
«Дед мороз», «Новогодняя» 

3.3 Песенное твор-
чество 

Основные понятия: Импровизация, со-
чинение мелодии, текста. 

Игра- импровизация «Доскажи 
словечко».  Сочиняем мелодии 
различного характера (колы-
бельная, задорный марш, весе-
лая плясовая). Украшаем музыку 
телесными инструментами: 
хлопки, шуршание, притопы 
«Английская песня». 

4 Музыкально-
ритмические  
движения 

  

4.1 Ритм и темп Основные понятия: темп (быстрый, уме-
ренный, медленный). Ритм. Ритмичные 
движения под музыку согласно темпу и 
характеру музыкального произведения с 
предметами(игрушками) и без них. 

Марширование со всеми и инди-
видуально под музыку, бег под 
музыку в различных темпах. 
Ритмическая гимнастика. Игры 
«Ритмический рисунок», «Кто 
как идет?», «Веселые дудочки». 
Песни с ритмическими движе-
ниями «Новогодняя». «Ладуш-
ки», муз. Н. Римского-
Корсакова; Ан. Александрова; 
«Скачут лошадки», муз. Т. По-
патенко; «Топатушки», муз. М. 
Раухвергера; «Птички летают», 
муз. Л. Банниковой;  

4.2 Передача музы-
ки в движении 

Основные понятия: музыка и движение, 
музыка и танец. Правила исполнения 
движений под музыку. 

Выполнение движений под му-
зыку, смена движений в соот-
ветствии с музыкальными фра-
зами, с темпом музыки. «Шага-
ем как физкультурники», муз. Т. 
Ломовой; «Топатушки», муз. М. 
Раухвергера; «Птички летают», 
муз. Л. Банниковой; 

4.3 Пространствен-
ные 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 творче-
ство 

  

5.1 Танцы Основные понятия: Танец. Танцеваль-
ные движения. Правила исполнения 
движений под музыку. 

Исполнение танцевальных дви-
жений: притопы, подскоки, 
прыжки, приставные шаги. 
Кружение по одному и в парах. 
Разучивание и исполнение тан-
цев «Танец снежинок» муз. Бек-
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мана, «Ах, как весело кружить-
ся», «Хей!», «Плясовая», «Хоро-
водная». 

5.2 Игры-
импровизации 

Основные понятия. Игра. Импровизация. 
Танцевальные и музыкальные игры.  
Правила игры. 

Самостоятельное выполнение 
танцевальных движений под му-
зыку. Игры: «Ниточка и иголоч-
ка», «Зеркало», «Хитрый кот», 
«Петушок» «Придумай движе-
ние», «Море волнуется раз…», 
«Громко —тихо», «Узнай свой 
инструмент», «Колокольчики». 
 

5.3 Инсценирование 
песен 

Основные понятия: Танцевальные дви-
жения. Правила исполнения движений. 

Передача игровых и сказочных 
образов в песнях «Хомячок», 
«Лошадки», «Кукла», «Есть у 
солнышка друзья», муз. Е. Ти-
личеевой, сл. Е. Каргановой; 
«Лесные картинки», муз. Ю. 
Слонова; «Сороконожка», «Дед 
Мороз» 
 

6. Игра на дет-
ских музыкаль-
ных инстру-
ментах  

Основные понятия: Музыкальные ин-
струменты. Шумовой оркестр. Знаком-
ство с музыкальными инструментами: 
металлофон, колокольчик, бубен, бара-
бан, треугольник, маракас, трещетки. 

Исполнение простых мелодий на 
музыкальных инструментах ин-
дивидуально и в группах. Ис-
полнение песен «Дождик», 
«Птички».  Народные мелодии. 
«Полька»  И. Штрауса. 

7. Показательные 
выступления 

Объяснение правил поведения на кон-
цертных выступлениях. 

Показательные выступления на 
праздниках: «Новогодняя сказ-
ка», «Маленькие звездочки на 
большой сцене», «Проводы рус-
ской зимы». 

 
 

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 метро-
ритмической 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. По-
этому, в процессе занятий много внимания уделяется обучению детей технике пения, движения, музи-
цирования. 

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. 
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2. Игровые: 
  - игры музыкальные, пальчиковые, подвижные; 
  - игры, направленные на развитие эмоционально-образного мышления, слухового восприятия;  инсцени-
ровки. 
  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 подго-
товленность, 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; 
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- общеразвивающие упражнения; 
- занятия с предметами; 
- игровая гимнастика; 
- просвещение детей и родителей. 

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

лости находчивости ребенка, учат ориентироваться в пространстве и преодолевать неожиданно встре-
тившееся препятствие. Прыжки развивают силу толчка, укрепляют мышцы. Необходимо научить ре-
бенка 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 пра-
вильной осанки. 

Общеразвивающие упражнения (ползание, лазание, перекаты, наклоны и т.д.) чрезвычайно по-
лезны 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 повыше-
нию мышечного тонуса, кроме того, они являются одним из средств воспитания быстроты, выносливо-
сти, чувства ритма и координационных способностей. 
 Игровая гимнастика может проводиться, как индивидуально, так и в группах детей. Она спо-
собствует 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 здорово-
му образу жизни; совершенствование знаний родителей в области физического развития и здоровья до-
школьников. Помимо ознакомительных бесед педагога с родителями, в рамках работы по данному 
направлению, целесообразно проведение обучающих семинаров для родителей с приглашением специа-
листов по вопросам детства (педагогов, психологов, врачей). (См. «Основные направления работы с семь-
ей») 

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, вы-

носливости и т.д.) и умений рационально использовать их в различных условиях; 
• Высокий уровень развития таких качеств как: смелость, настойчивость, дисциплинированность, 

умение сотрудничать со сверстниками. 
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Учебно-тематический план 

№ 
 

Названия разделов/тем Количество часов Формы 
 контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие (правила техники 
безопасности) 

0.5 0.5  Беседа 

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 Игра-
путешествие 

2.2 Влияние питания на здоровье 
 

0.75 0.25 0.5 Игра-
викторина 

3 Королева спорта «Легкая атлети-
ка» 

7 1 6  

3.1 «Отправляемся в поход» - упражне-
ния в ходьбе. 

3 0.4 2.6 Наблюдение, 
игровые 

упражнения 
3.2 «Скок-поскок, через мосток» - 

упражнения в прыжках. 
2 0.3 1,7 Наблюдение, 

игровые 
упражнения 

3.3 «Мой веселый звонкий мяч» - 
упражнения с мячами. 

2 0.3 1,7 Наблюдение, 
игровые 

упражнения 
4 «На зарядку – по порядку!» 

 
7 1 6  

4.1 Гимнастические упражнения с раз-
личным спортивным инвентарем . 

4 0.5 3.5 Наблюдение, 
игровые 

упражнения 
4.5 «Буду силачом» - упражнения на 

укрепление мышц 
3 0.5 2.5 Наблюдение, 

игровые 
упражнения 

5 «Ловкие, смелые, быстрые,  уме-
лые» - подвижные игры и эстафе-
ты 

7 1 6  

5.1 Спортивные эстафеты 
 

3 0.5 3 Наблюдение, 
эстафеты 

5.2 «Волшебный мир подвижных игр» 
 

3 0.5 3 Наблюдение, 
подвижные 

 игры 
6 «Выбираем свой маршрут – победы 

нас ждут!»  
5 1 4  

6.1 Знакомство с различными видами 
спорта. 

3 1 2 Наблюдение, 
игровые 

упражнения, 
игра-викторина 

6.2 Спортивные праздники 
 

2  2 Праздник,  
соревнования 

 Всего 
 

28 5 23  
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Учебный  план 

№ 
 

Названия разделов Количество часов Формы 
 контроля Всего Теория Практика 

 Вводное занятие (правила техники 
безопасности) 

0.5 0.5  Беседа 

 Спорт и здоровье. Основы знаний. 
 

1.5 0.5 1 Игра-
путешествие, 
игра - викто-

рина 
 Королева спорта «Легкая атлети-

ка» 
7 1 6 Наблюдение, 

упражнения, 
подвижные 

игры 
 «На зарядку – по порядку!» 

 
7 1 6 Наблюдение, 

упражнения, 
подвижные 

игры 
 «Ловкие, смелые, быстрые,  уме-

лые» - подвижные игры и эстафе-
ты 

7 1 6 Беседа, эста-
феты, по-

движные игры 
 «Выбираем свой маршрут – победы 

нас ждут!»  
5 1 4 Спортивный 

праздник, 
спортивные 
соревнования 

 Всего 
 

28 5 23  

 
Календарный учебный график 

№ 
п/п 

Ме-
сяц 

Чис
ло 

Кол 
час 

Форма  
проведения 

занятий 

Тема занятия Форма  
контроля 

1.   1 беседа Инструктаж по технике безопасности. 
Введение в программу. 

Беседа 

2.   1 комбини-
рованное 

Здоровый образ жизни.  Игра знакомства 
«Кто в доме живет». 

Наблюдение, 
игровое 

упражнение 
3.   1 комбини-

рованное 
Собираемся в поход. Различные виды 
ходьбы и бега. Подвижная игра «Пят-
нашки». 

Наблюдение, 
игровое 

упражнение 
4.   1 комбини-

рованное 
Волшебная палочка. Упражнения с гим-
настической палочкой. Игра «Конник-
спортсмены». 

Наблюдение, 
игровое 

упражнение 
5.   1 комбини-

рованное 
Красивая осанка. Упражнения на укреп-
ление мышечного корсета. Ползание, пе-
реползание, перелазание. Игра «Силачи-
толкачи». 

Наблюдение, 
игровое 

упражнение 

6.   1 комбини-
рованное 

Скок-поскок. Упражнение со скакалкой. 
Прыжки через скакалку. Игра «Рыбаки-

Наблюдение, 
игровое 
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№ 
п/п 

Ме-
сяц 

Чис
ло 

Кол 
час 

Форма  
проведения 

занятий 

Тема занятия Форма  
контроля 

рыбки». упражнение 
7.   1 комбини-

рованное 
Звонкий мяч. Упражнение с мячами. 
Броски, ловля, перебрасывания. Игра 
«Метко в цель». 

Наблюдение, 
игровое 

упражнение  
8.   1 комбини-

рованное 
Линейные эстафеты с предметами. Лов-
кие, смелые, быстрые, умелые. 

Эстафета 

9.   1 беседа Режим питания и польза витаминов. Игра 
- «Вкусное-полезное». 

Наблюдение, 
игра-

викторина 
10.   1 комбини-

рованное 
Прогулка по лесу. Ходьба и бег с имита-
цией повадок птиц и зверей. Игра «Угадай 
кто». 

Наблюдение 

11.   1 комбини-
рованное 

Радуга-дуга. Упражнения на укрепление 
мышц плечевого пояса с гимнастически-
ми лентами. Игра «Художники». 

Наблюдение, 
игровое 

упражнение 
12.   1 комбини-

рованное 
Прыжки и подскоки. Упражнения со ска-
калкой. Прыжки через скакалку. Игра 
«Часики». 

Наблюдение, 
игровое 

упражнение 
13.   1 комбини-

рованное 
Веселый мяч. Упражнения с мячом, мета-
ние, броски и ловля. Игра «Метко в цель». 

Наблюдение, 
игровое 

упражнение 
14.    1 комбини-

рованное 
Колечко-колечко. Упражнения с обручем. 
Игра «Зайцы в огороде». 

Наблюдение, 
игровое 

упражнение 
15.    1 комбини-

рованное 
Отправляемся в поход. Ходьба и бег с из-
менением темпа и направления движения. 

Наблюдение, 
игровое 

упражнение 
16.   1 комбини-

рованное 
Подвижные игры с предметами. Ловкие и 
смелые. Подвижные игры с предметами. 

Наблюдение, 
подвижные 

игры 
17.   1 комбини-

рованное 
Буду силачом. Упражнения на укрепление 
мышечного корсета (в парах, с сопротив-
лением). Игра «Бой петухов». 

Наблюдение, 
игровое 

упражнение 
18.   1 комбини-

рованное 
Зимние забавы. Знакомства с зимними 
видами спорта. Эстафета. 

Эстафета 

19.   1 комбини-
рованное 

Ловкие и смелые. Спортивный праздник. 
Малые олимпийские игры. 

Праздник 

20.   1 комбини-
рованное 

На зарядку становись. Общеразвивающие 
упражнения. Упражнения с обручем. Игра 
«Зайцы в огороде». 

Наблюдение, 
игровое 

упражнение 
21.    1 комбини-

рованное 
Преодоление полосы препятствий. 
Упражнения на равновесия, прыжки, ме-
тания. 

Наблюдение, 
игровое 

упражнение 
22.   1 комбини-

рованное 
Разноцветия наших лент. Упражнения с 
гимнастическими лентами. Игра «Худож-
ники». 

Наблюдение, 
игровое 

упражнение 
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№ 
п/п 

Ме-
сяц 

Чис
ло 

Кол 
час 

Форма  
проведения 

занятий 

Тема занятия Форма  
контроля 

23.   1 комбини-
рованное 

Правильная осанка. Упражнения на фит-
болах. Игра «Кто быстрее». 

Наблюдение, 
игровое 

упражнение 
24.   1 комбини-

рованное 
Волшебный мир подвижных игр. Игра по 
станциям «Путешествие в спортландию». 

Игра - путе-
шествие 

25.   1 комбини-
рованное 

Базовые элементы черлидинга. Упражне-
ния с помпонами. Игра «Салки». 

Наблюдение, 
игровое 

упражнение 
26.   1 комбини-

рованное 
Смелые умелые. Встречные эстафеты с 
предметами. 

Эстафета 

27.   1 комбини-
рованное 

Быстрые и смелые. Волшебный мир по-
движных игр.  Игры. 

Игра 

28.   1 комбини-
рованное 

Нас победы ждут. Спортивный семейный 
праздник  «Мама, папа, я – спортивная 
семья». 

Спортивный 
праздник 

 
Содержание деятельности. 

 
№ Название раз-

делов/тем 
Теоретические сведения Практические занятия 

1 Вводное занятие  
(0.5 час). 

Правила техники безопасности. при вы-
полнении различных физических упраж-
нений, 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 за-
нятиях 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. Пси-
хогигиена питания. Формирование цен-
ностного отношения к еде. Витамины. 

Игра-викторина «Вкусное и по-
лезное». 

3. Королева спорта 
«Легкая атлети-
ка»  
(7 часов). 

  

3.1 «Отправляемся в 
поход» (3 час). 

Основные понятия: «Что такое поход», 
подготовка к походу, правила поведения в 
походе. 

Ходьба с преодолением препят-
ствий. Ходьба с изменением 
направления. Короткий и длин-
ный шаг. Иммитация повадок 
птиц, животных, насекомых. 
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3.2 «Скок-поскок, че-
рез мосток» (2 
час). 

Основные понятия: прыжок, перепрыги-
вания, подскоки. 

Прыжки на месте и с про-
движением. Прыжки на од-
ной ноге и на двух. Пере-
прыгивания и многоскоки. 
Прыжки через скакалку. 

3.3 «Мой веселый 
звонкий мяч» (2 
час). 

Основные понятия: мячи – какие они бы-
вают. Правила безопасного пользования 
мячами. 

Упражнения с малыми, средними  
большими мячами. Метание мяча 
в цель. Перебрасывание мяча че-
рез 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 раз-
личным спортив-
ным инвентарем 

Основные понятия: спортивный инвен-
тарь: гимнастические ленты, обруч, ска-
калка. Правила выполнения упражнений с 
лентой, обручем, скакалкой. 

 «Волшебная палочка» - упраж-
нения 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 оздорови-
тельная гимнастика?», Беседы «Для чего 
нужно делать зарядку?», «Что такое пра-
вильная осанка? 

Упражнения на укрепление мышц 
плечевого пояса. Упражнения на 
укрепление мышечного корсета. 
Ползание, переползание, подле-
зания, перелезания. 
 

5. «Ловкие, смелые, 
быстрые,  уме-
лые»  

  

5.1 Спортивные эста-
феты 

Основные понятия: Спортивная эстафета. 
Правила проведения эстафет. 

Линейные эстафеты с предмета-
ми. Встречные эстафе-
ты.Круговые эстафеты. Преодо-
ление полосы препятствий. 

5.2 «Волшебный мир 
подвижных игр» 

Основные понятия. Подвижная игра. Пра-
вила игры. 

Подвижные игры и игры с ис-
пользованием спортивного ин-
вентаря. Пятнашки и догонялки. 

6. «Выбираем свой 
маршрут – побе-
ды нас ждут!»  

  

6.1 Знакомство с раз-
личными видами 
спорта. 

Основные понятия: Виды спорта. Сорев-
нования. Спортсмены. Олимпиада. Рассказ 
о различных видах спорта.  

Упражнения фитнес-аэробики. 
Фитбол-гимнастика. Упражнения 
черлидинга. Игра-викторина 

6.2 Спортивные 
праздники 

 «Мама, папа, Я – самая спортив-
ная семья» - спортивный семей-
ный праздник. 
«Малые Олимпийские игры» - 
веселые соревнования. 
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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, сме-

лости находчивости ребенка, учат ориентироваться в пространстве и преодолевать неожиданно встре-
тившееся препятствие. Прыжки развивают силу толчка, укрепляют мышцы. Необходимо научить ре-
бенка 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 пра-
вильной осанки. 

Общеразвивающие упражнения (ползание, лазание, перекаты, наклоны и т.д.) чрезвычайно по-
лезны 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 повыше-
нию мышечного тонуса, кроме того, они являются одним из средств воспитания быстроты, выносливо-
сти, чувства ритма и координационных способностей. 
 Игровая гимнастика может проводиться, как индивидуально, так и в группах детей. Она спо-
собствует 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 здорово-
му образу жизни; совершенствование знаний родителей в области физического развития и здоровья до-
школьников. Помимо ознакомительных бесед педагога с родителями, в рамках работы по данному 
направлению, целесообразно проведение обучающих семинаров для родителей с приглашением специа-
листов по вопросам детства (педагогов, психологов, врачей). (См. «Основные направления работы с семь-
ей») 
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1.4 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 формиру-

ется осознание собственного «Я», расширяется ориентировка в окружающем мире, становятся более 
устойчивыми взаимоотношения с взрослыми и сверстниками.  Ребенку становится доступным осозна-
ние 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 отрица-
тельное к нарушению тех норм, с которыми дети начинают сталкиваться в повседневной жизни и в об-
щении 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 сверстника-

ми 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 со-

вершать «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); 
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Учебно-тематический план 

№ 
 

Названия разделов/тем Количество часов Формы 
контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие (правила техники 
безопасности) 

1 1  Беседа 

2 Культура общения 
 

4 1 3 Наблюдение, 
творческое зада-
ние, игра, беседа 

2.1 Правила общения с взрослыми и 
сверстниками 

2 0.5 1.5 Наблюдение, 
творческое зада-
ние, игра, беседа 

2.2 Правила поведения в общественных 
местах 

2 0.5 1.5 Наблюдение, 
творческое зада-
ние, игра, беседа 

3 Культурно-гигиенические навыки 
 

4 1 3 Наблюдение, 
творческое зада-
ние, игра, беседа 

3.1 Чистота и здоровье. 
 

2 0.5 1.5 Наблюдение, 
творческое зада-
ние, игра, беседа 

3.2 Вечная слава воде. 
 

2 0.5 1.5 Наблюдение, 
творческое зада-
ние, игра, беседа 

4 Охрана жизни и здоровья детей 
 

4 1 3 Наблюдение, 
творческое зада-
ние, игра, беседа 

4.1 Правила поведения на улице 
 

2 0.5 1.5 Наблюдение, 
творческое зада-
ние, игра, беседа 

4.5 Огонь: друг или враг. 
 

2 0.5 1.5 Наблюдение, 
творческое зада-
ние, игра, беседа 

5 Природа глазами души 
 

10 1.5 8.5 Наблюдение, 
творческое зада-
ние, игра, беседа 

5.1 Времена года 
 

3 0.5 2.5 Наблюдение, 
творческое зада-
ние, игра, беседа 

5.2 Красота родного края 
 

4 0.5 3.5 Наблюдение, 
творческое зада-
ние, игра, беседа 

5.3 Братья наши меньшие 
 

3 0.5 2.5 Наблюдение, 
творческое зада-
ние, игра, беседа 

6 Народная культура и традиции  
 

4 1 3 Наблюдение, 
творческое зада-
ние, игра, беседа 

6.1 Нижегородские художественные 
промыслы 

2 0.5 1.5 Наблюдение, 
творческое зада-
ние, игра, беседа 

6.2 Народные праздники и традиции 
 

2 0.5 1.5 Наблюдение, 
творческое зада-
ние, игра, беседа 

7 Итоговое занятие 
 

1  1 Игра-
путешествие 
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 Всего 
 

28 6.5 21.5  

Учебный план 

№ 
 

Названия разделов/тем Количество часов Формы 
контроля Всего Теория Практика 

 Вводное занятие (правила техники 
безопасности) 

1 1  беседа 

 Культура общения 
 

4 1 3 Наблюдение, 
творческое зада-
ние, игра, беседа 

 Культурно-гигиенические навыки 
 

4 1 3 Наблюдение, 
творческое зада-
ние, игра, беседа 

 Охрана жизни и здоровья детей 
 

4 1 3 Наблюдение, 
творческое зада-
ние, игра, беседа 

 Природа глазами души 
 

10 1.5 8.5 Наблюдение, 
творческое зада-
ние, игра, беседа 

 Народная культура и традиции  
 

4 1 3 Наблюдение, 
творческое зада-
ние, игра, беседа 

 Итоговое занятие 
 

1  1 Игра-
путешествие 

 Всего 
 

28 6.5 21.5  

 
 

Календарный учебный график  
 

№ месяц число Форма про-
ведения за-

нятия 

Коли-
че-

ство 
часов 

Тема занятия Форма кон-
троля 

   комбиниро-
ванное 

1 Инструктаж по технике 
безопасности. Правила 
поведения до, после и во 
время занятия. 
Формы приветствия и 
прощания. 

беседа 

   комбиниро-
ванное 

1 Культура общения. 
Правила общения с взрос-
лыми и сверстниками. 
Правила поведения в об-
щественных местах:  
в доме культуры.  
Формы приветствия. Веж-
ливые слова 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 

   комбиниро-
ванное 

1 Знакомство. Правила об-
щения по телефону. Пра-
вила поведения на дне 
рождения, в театре   

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 

   комбиниро- 1 Правила общения с взрос- Наблюдение, 
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ванное лыми и сверстниками. 
Правила поведения в об-
щественных местах:  
в д.саду, магазине 
 

творческое за-
дание, игра, бе-
седа 

   комбиниро-
ванное 

1 Правила общения с взрос-
лыми и сверстниками. 
Правила поведения в об-
щественных местах:  
на улице, в транспорте. 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 

   комбиниро-
ванное 

1 Культурно-
гигиенические навыки. 
Правила общения с взрос-
лыми и сверстниками. Ос-
новные сведения о чисто-
те и гигиене.  
Беседа «Почему человек 
должен соблюдать чисто-
ту». 
 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 

   комбиниро-
ванное 

1 Правила общения с взрос-
лыми и сверстниками. 
Предметы личной гигие-
ны. Беседа «Кто такой 
здоровый человек?» 
 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 

   комбиниро-
ванное 

1 Правила общения с взрос-
лыми и сверстниками. 
Знакомство со свойствами 
воды.  
Беседа «Почему говорят 
«Вода- это жизнь?» 
 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 

   комбиниро-
ванное 

1 Правила общения с взрос-
лыми и сверстниками.  
Основные сведения о 
навыках  гигиены: умыва-
ние,  чистка зубов и т.д. 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 

   комбиниро-
ванное 

1 Охрана жизни и здоро-
вья. 
Правила общения с взрос-
лыми и сверстниками. Ос-
новные понятия и правила 
поведения на улице. До-
рожные знаки. 
 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 

   комбиниро-
ванное 

1 Правила общения с взрос-
лыми и сверстниками. 
Правила дорожного дви-
жения.  
Беседа «Кто такой пеше-
ход?» 
 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 

   комбиниро- 1 Правила общения с взрос- Наблюдение, 
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ванное лыми и сверстниками. Ос-
новные понятия и правила 
противопожарной без-
опасности. 

творческое за-
дание, игра, бе-
седа 

   комбиниро-
ванное 

1 Правила общения с взрос-
лыми и сверстниками.  
Правила противопожар-
ной безопасности. 
Беседа «Почему говорят 
«Спички детям не игруш-
ка?» 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 

   комбиниро-
ванное 

1 Природа глазами души. 
Правила общения с взрос-
лыми и сверстниками. 
Основные понятия о при-
роде. Времена года. Ка-
лендарь. 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 

   комбиниро-
ванное 

1 Правила общения с взрос-
лыми и сверстниками. 
Основные понятия о при-
роде. Времена года. При-
знаки времен года : зима. 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 

   комбиниро-
ванное 

1 Правила общения с взрос-
лыми и сверстниками. 
Основные понятия о при-
роде. Времена года. При-
знаки времен года : весна 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 

   комбиниро-
ванное 

1 Правила общения с взрос-
лыми и сверстниками. 
Основные понятия о при-
роде. Времена года. При-
знаки времен года : лето 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 

   комбиниро-
ванное 

1 Правила общения с взрос-
лыми и сверстниками. 
Основные понятия о при-
роде. Времена года. При-
знаки времен года : осень 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 

   комбиниро-
ванное 

1 Красота родного края. Ос-
новные понятия: Родина, 
малая родина, Нижего-
родский край. 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 

   комбиниро-
ванное 

1 Красота родного края. 
Природа Нижегородского 
края. 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 

   комбиниро-
ванное 

1 Братья наши меньшие. 
Общие сведения о домаш-
них животных. 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 

   комбиниро-
ванное 

1 Братья наши меньшие. 
Общие сведения о диких 
животных. 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 



37 
 

   комбиниро-
ванное 

1 Братья наши меньшие.  
Беседа «Братья наши 
меньшие» 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 

   комбиниро-
ванное 

1 Народная культура и 
традиции.  
Правила общения с взрос-
лыми и сверстниками. 
Знакомство с нижегород-
скими художественными 
промыслами: хохломская 
роспись, семеновская мат-
решка. 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 

   комбиниро-
ванное 

1 Правила общения с взрос-
лыми и сверстниками. 
Правила общения с взрос-
лыми и сверстниками. 
Знакомство с нижегород-
скими художественными 
промыслами: городецкая 
роспись, дымковская иг-
рушка. 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 

   комбиниро-
ванное 

1 Правила общения с взрос-
лыми и сверстниками. 
Знакомство с народными 
праздниками.  Понятие  
«фольклорный праздник». 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 

   комбиниро-
ванное 

1 Правила общения с взрос-
лыми и сверстниками. 
Знакомство с народными 
праздниками.  Понятие  
«народные традиции». 
Рассказ «Как отмечали 
праздники на Руси» 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 

   комбиниро-
ванное 

1 Итоговое занятие.  
Игра-путешествие «В 
стране выученных уро-
ков»  

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра 

 
 
 

 Содержание деятельности. 
 

№ Название раз-
делов/тем 

Теоретические сведения Практические занятия 

1 Вводное заня-
тие (правила 
техники без-
опасности) 

Соблюдение правил техники безопасности 
Правила поведения до, после и во время 
занятий. Беседа с детьми и родителями 
«Мы пришли в Дом культуры». 

 

2 Культура об-
щения 
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2.1 Правила обще-
ния с взрослыми 
и сверстниками 

Основные правила общения с взрослыми: 
родителями, воспитателями, педагогами. 
Основные правила общения с  сверстника-
ми. Формы приветствия, прощания. Зна-
комство. Вежливые слова. Правила обще-
ния по телефону. 

Инсценировки сказок «Здрав-
ствуйте!», «Теремок». Сюжетные 
игры «У меня зазвонил теле-
фон», Викторина «Что такое хо-
рошо и что такое плохо». Слайд 
программа «Волшебное слово». 

2.2 Правила поведе-
ния в обще-
ственных местах 

Правила поведения в общественных ме-
стах: в детском саду, в доме культуры, в 
транспорте, в театре, в магазине. Правила 
поведения на дне рождения. 

Сюжетные игры «Магазин игру-
шек»,  «День рождения у миш-
ки». Слайд программа «Мы идем 
в театр». Игровые упражнения 
«Правильно-неправильно», 
«Лучший подарок». 

3 Культурно-
гигиенические 
навыки 

  

3.1 Чистота и здоро-
вье. 

Основные сведения о чистоте и гигиене. 
Почему человек должен соблюдать чисто-
ту. Беседа «Кто такой здоровый человек?». 
Предметы личной гигиены. 

Просмотр диафильма»Как Маша 
поссорилась с подушкой». Ин-
сценировка «Мойдодыр». Рас-
сказывание по картинке «Чевоч-
ка чумазая». 

3.2 Вечная слава во-
де. 

Знакомство со свойствами воды. Почему 
говорят «Вода – это жизнь?». Основные 
сведения о навыках умывания, чистки зу-
бов и т.д. 

Дидактическая игра «Посылка от 
Мойдодыра». Просмотр диа-
фильма «Путешествие к короле-
ве Зубной щетке». Сюжетная иг-
ра «Водичка, водичка, умой мое 
личико» 

4 Охрана жизни и 
здоровья детей 

  

4.1 Правила поведе-
ния на улице 

Основные понятия и правила поведения на 
улице. Правила дорожного движения. Бе-
седа «Кто такой пешеход?» 

Игровые упражнения «Мы по 
улице идем», «Наш друг – све-
тофор». Сюжетно-ролевая игра 
«Мы – юные пешеходы». 

4.5 Огонь: друг или 
враг. 

Основные понятия и правила противопо-
жарной безопасности. Беседа «Почему го-
ворят «Спички детям не игрушка?» 

 Игровое упражнение «Огонь 
твой друг или враг?». Рассказы-
вание по картинке «Загорелся 
кошкин дом». Игра «Мы юные 
пожарные». 

5 Природа глаза-
ми души 

  

5.1 Времена года Основные понятия о природе, временах го-
да. Признаки времен года.  

Слайд программы «Путешествие 
в царство осени», «Зимнее путе-
шествие по России», «Радость 
весеннего дня», «Лето красное». 
Игры «Осенние листочки», 
«Солнышко и дождик», «Снеж-
ки». Обсуждение репродукций с 
изображением времен года. Сти-
хи о временах года. 

5.2 Красота родного 
края 

Основные понятия: Родина, малая родина, 
Нижегородский край. Природа нижегород-
ского края. 

Интерактивное путешествие 
«Край родной навек любимый». 
Викторина «Природа Нижего-
родской земли». Обсуждение ре-
продукций с изображением рус-
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ской природы. 
5.3 Братья наши 

меньшие 
Общие сведения о домашних и диких жи-
вотных. Беседа «Братья наши меньшие». 

Игра «Наши младшие друзья». 
Слайд программа «Животные 
красной книги». Обсуждение 
картины Шишкина «Утро в сос-
новом бору». Выставка поделок 
«Мой питомец». 

6 Народная куль-
тура и тради-
ции  

  

6.1 Нижегородские 
художественные 
промыслы 

Знакомство с нижегородскими художе-
ственными промыслами: хохломская рос-
пись, семеновская матрешка, городецкая 
роспись, дымковская игрушка. 

Дидактическая игра «Волшеб-
ный 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». Поня-
тие: народные традиции.  

Игровые занятия «Осенний 
праздник урожая», «Проводы 
русской зимы», «Рождественские 
встречи». Разучивание погово-
рок, загадок, потешек. Рассмат-
ривание картинок и иллюстра-
ций. 

7 Итоговое заня-
тие 

 Итоговое занятие, совместное с 
родителями «Приглашение на 
концерт» 

 
 
 

Методическое обеспечение: 
Культура общения. Раздел включает в себя игры, задания и упражнения, направленные на зна-

комство детей с основными правилами общения с взрослыми, сверстниками; педагогами и членами се-
мьи. С помощью инсценировок, сюжетно-ролевых игр, коллективных творческих работ дети обучаются 
навыкам сотрудничества, учатся работать в группах. Усвоение детьми основных правил поведения до-
ма, 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 по-
требность в здоровом образе жизни, посредством детских художественных произведений (чтение дет-
ских 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 прави-
лами  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 худо-
жественной литературы, обсуждение прочитанного. Рассматривание репродукций картин великих ху-
дожников, прослушивание музыки, чтение стихов.  
Народная культура и традиции. В ходе занятий происходит первое знакомство ребенка с  нижегород-
скими 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 за-
нятия; прослушивание музыки; 

• Разучивание стихов, загадывание загадок, исполнение потешек, скороговорок, поговорок. 
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• 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. 
1. Детские художественные произведения (Народные сказки, потешки, загадки и т.д.) 
2. Репродукции картин. 
3. Дидактический материал для сюжетно-ролевых игр (куклы, мягкие игрушки, игрушечная 

посуда, «Магазин», маски). 
4. Инвентарь для подвижных игр (мячи, ленты, скакалки и т.д.). 
5. Кукольный театр «Теремок», «По щучьему веленью». 
6. Наборы диафильмов и слайдов по темам занятий. 
7. Слайд-проектор. 
8. Магнитофон, музыкальные диски, кассеты. 

 
 
 
 
 

Формы и методы контроля. 
 

Содержание программы Художественного-эстетического курса предполагает проведение диа-
гностики: 
Входная диагностика (октябрь) включает в себя анкетирование родителей, беседу с ребенком. 
Диагностики по итогам освоения программы (апрель), а также текущей, которая включает в 
себя регулярный контроль полученных теоретических знаний и практических навыков на заня-
тиях. 
Цель входной диагностики – выявление уровня сформированности   знаний, умений и навыков,  
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 Возможное 
кол-во 
баллов 

Формы и ме-
тоды контроля 

Время прове-
дения 

1. Уровень сфор-
мированности 
навыков позна-
вательной  дея-
тельности 

Овладение ребенком навы-
ками  познавательной дея-
тельности, согласно обра-
зовательной программе. 

Минимальный уровень (ребенок овладел менее 
½ объема знаний, умений, навыков, предусмот-
ренных программой); 
Средний уровень (объем приобретенных знаний, 
умений и навыков составляет более ½); 
Высокий уровень (ребенок овладел, практиче-
ски, всем объемом знаний, умений, навыков, 
предусмотренных программой за конкретный 
период). 
 
 

1 
 
 
2 
 
 
3 

Наблюдение; 
беседа 
 

В конце учеб-
ного года 
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2. Уровень сфор-
мированности 
навыков творче-
ской  деятельно-
сти 

Участие воспитанника в 
творческих конкурсах, 
выставках, фестивалях, 
викторинах, соревнованиях  
и др. 

Минимальный уровень (разовое участие обуча-
ющегося в творческих конкурсах, выставках и 
др.); 
Средний уровень (обучающийся периодически 
участвует в творческих конкурсах, выставках, 
фестивалях и др.) 
Высокий уровень (обучающийся регулярно ак-
тивно участвует в различных творческих конкур-
сах, выставках, фестивалях и др.). 
 
 

1 
 
 
2 
 
 
3 

Наблюдение; 
анкетирование 
родителей; 
информация 
педагогов, 
организаторов 
мероприятий. 

Регулярно 
течение года 

3. Уровень вос-
питанности 

Освоение ребенком уста-
новленных норм и правил 
поведения; умение прояв-
лять вежливое отношение к 
окружающим; умение при-
нимать помощь и оказы-
вать ее по собственной 
инициативе. 

Минимальный уровень (ребенок в недостаточно 
усвоил нормы и правила поведения; редко прояв-
ляет вежливое отношение к окружающим;  не 
всегда может принять помощь взрослого и 
сверстников, редко оказывает ее по собственной 
инициативе); 
Средний уровень (ребенок освоил нормы и пра-
вила поведения; не всегда проявляет вежливое 
отношение к окружающим; в большинстве случа-
ев принимает помощь взрослого и сверстников, 
периодически оказывает ее по собственной ини-
циативе); 
Высокий уровень (ребенок освоил нормы и пра-
вила поведения; всегда проявляет вежливое от-
ношение к окружающим; принимает помощь 
взрослого и сверстников, оказывает ее по соб-
ственной инициативе) 
 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 

Наблюдение; 
анкетирование 
родителей. 

Регулярно 
течение года 

4. Уровень сфор-
мированности 
коммуникатив-
ных навыков 

Овладение ребенком ком-
муникативными навыками 

Минимальный уровень (низкая степень овладе-
ния навыками общения с взрослыми и сверстни-
ками); 
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 

Наблюдение; 
анкетирование 
родителей; 
 
 
 
 

Регулярно 
течение года 

 
                                   Результаты диагностики (сводная таблица)  

 
№ Фамилия, имя Уровень сформи-

рованности навы-
ков познаватель-
ной деятельности 

Уровень сформи-
рованности навы-

ков творческой 
деятельности 

Уровень воспи-
танности 

Коммуникативные 
навыки 

Вход. Итог. Уров. Вход. Итог. Уров. Вход. Итог. Уров. Вход. Итог. Уров. 
1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               
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Оценочные материалы. 
 
 

1. Анкета для родителей «Ваш ребенок» 
 (входная диагностика/диагностика по итогам освоения программы) 

 
 
 
 

Уважаемые родители! 
 Для повышения эффективности работы Центра «Журавлик», просим вас 

оценить умения и навыки вашего ребенка. 
 

Фамилия, имя ребенка________________________________________________ 
Дата  первого заполнения _____________________________________________ 
Дата второго заполнения ______________________________________________ 
 

 
 

Критерии оценки 

Степень выраженности 
оцениваемого качества: 

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

 Первое 
заполнение 

Второе 
заполнение 

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 – низменно-
го; - трагического - комического 

  

* понимает юмор   
* умеет слушать музыку, поет детские песни, выполняет танцевальные движения   
* имеет элементарные знания о художественной литературе, умеет читать стихи, отгады-
вать и загадывать загадки; знает русские народные сказки. 

  

5. Развитие познавательной сферы. 
* может сосредотачивать внимание в течение 20 -25 мин   
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* 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 (детский сад) по болезни   
* хорошо владеет основными движениями: бег, ходьба, прыжки   
* умеет играть с мячом, прыгать через скакалку   
* умеет ритмично двигаться под музыку   
 

 
2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ДЦЭВ «ЖУРАВЛИК». 

 (заполняется педагогами данного курса в начале обучения и по итогам освоения программы)  
  
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 – низменно-
го; - трагического - комического 

  

* понимает юмор   
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* умеет слушать музыку, поет детские песни, играет на детских музыкальных инструмен-
тах, выполняет танцевальные движения 

  

* имеет элементарные знания о художественной литературе, умеет читать стихи, отгады-
вать 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 мышле-
ния, 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: ходьба, прыжки   
* умеет играть с мячом, прыгать через скакалку   
* умеет ритмично двигаться под музыку   
 
 

Название курса Ф.И.О. педагога  Подпись Дата 
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2. ИГРОВОЙ РАЗВИВАЮЩИЙ КУРС 
 
 

Программа игрового развивающего курса призвана способствовать  гармоничному развитию 
личности ребенка, его интеллектуальных, художественных способностей,  духовно – нравственных ка-
честв, в процессе доступной для его возраста деятельности. 

Равное внимание уделяется в программе задачам воспитания и обучения дошкольников.  
Задачи воспитания направлены на формирование позитивного отношения к окружающему миру, 

к искусству, к людям, к самому себе, что способствует формированию самосознания личности ребенка.  
Задачи обучения направлены на формирование элементарных умений и навыков общения с 

взрослыми и сверстниками, на развитие интеллектуальных и творческих способностей детей. 
 
 Данный курс включает занятия: 
 

- Художественная мастерская; 
- Развивающие занятия «Смышленыши»; 
- Музыкальное творчество; 
 

 
 
Основные направления работы по программе: 

• художественная деятельность детей: изобразительная, декоративно-прикладная, музыкально-
исполнительская; 

• игровая деятельность, направленная на развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы 
детей; развитие и совершенствование коммуникативных навыков, навыков адекватного социаль-
ного поведения. 
 

2.1 Художественная мастерская. 
Данный курс направлен на развитие образного мышления у детей дошкольного возраста, форми-

рование у них целостного и многогранного представления об окружающем мире; раскрытие личности 
ребенка его индивидуальности, развитие его творческого потенциала. 
Задачи: 
Обучающие: 

• формирование навыков и умений изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности; 
Воспитательные: 

• формирование ярких положительных эмоций у детей в творческом процессе; 
• воспитание культуры деятельности, формирование навыков сотрудничества; 
• воспитание стремления к овладению знаниями и способами действия, умения делать волевые 

усилия для достижения поставленной цели. 
Развивающие: 

• развитие творческих способностей детей посредством изобразительной и прикладной деятельно-
сти; 

• укрепление мелкой мускулатуры кисти руки, развитие тонкой моторики кисти руки через выпол-
нение нестандартных заданий; 

Основные направления работы: 



46 
 

-  изобразительное искусство;  
- лепка; 
- работа с природным материалом; 
- аппликация; 
- конструирование из бумаги. 

Ожидаемые результаты: 
Обучающие: 

• Знание детьми основных цветов и их оттенков; разнообразных выразительных   средств и прие-
мов, свойств материалов. 

• Умение пользоваться  красками, ножницами, бумагой, картоном и т.д. 
•  Владение различными приемами лепки и способами работы с бумагой, природным материалом. 

Воспитательные: 
• Возникновение у детей  интереса к изобразительной деятельности; 
• Умение работать в группе, выполнять коллективные работы; 
• Положительная мотивация у детей к занятиям данного курса. 

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  
контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие (правила тех-
ники безопасности, введение в 
программу) 

1 1  беседа 

2 Лепка 
 

9 1 8  

2.1 Предметная лепка 
 

4.5 0. 5 4 Наблюдение, 
творч. задание, 
беседа, выставка 

 
2.2 Сюжетная лепка 

 
4.5 0.5 4 Наблюдение, 

творч. задание, 
беседа, выставка 

 
3 Рисование 

 
7 1 6  

3.1 Рисование различными материа-
лами 
 

4 0.5 3.5 Наблюдение, 
творческое зада-
ние, беседа, вы-
ставка 

3.2 Нетрадиционные техники рисо-
вания 
 

3 0.5 2.5 Наблюдение, 
творческая рабо-
та, беседа 

4 Обработка бумаги 
 

7 1 6  

4.1 Аппликация 
 

4 0.5 3 Наблюдение, 
творч. задание, 
беседа, выставка 
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4.2 Конструирование 

 
4 0.5 3 Наблюдение, 

творческое зада-
ние, беседа, вы-
ставка  

5 Работа с природным и бросо-
вым материалом  

3 1 2 Наблюдение, 
творч. задание, 
беседа, выставка 
 

6 Итоговое занятие (аттестация 
по итогам освоения програм-
мы) 

1  1 Занятие сов-
местное с роди-
телями, творче-
ская, работа,  
выставка 

 Всего 
 

28 5 23  

 
 
 

Учебный план. 
№ 

 
Названия разделов Количество часов Форма кон-

троля Всего Теория Практика 
 Вводное занятие (правила тех-

ники безопасности, введение в 
программу) 

1 1  Беседа 

1.  Лепка 
 

9 1 8 Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

2.  Рисование 
 

7 1 6 Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

3.  Обработка бумаги 
 

7 1 6 Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

4.  Работа с природным и бросо-
вым материалом  

3 1 2 Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

5.  Итоговое занятие (аттестация 
по итогам освоения програм-
мы) 

1  1 Занятие сов-
местное с ро-
дителями, 
творческая, ра-
бота,  выставка 

 Всего 
 

28 5 23  

  
 

 
Календарный учебный график 
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№ 
п/п 

Ме
сяц 

Чи
сло 

Форма прове-
дения занятия 

Кол. 
час. 

Тема занятия Форма кон-
троля 

1 
 

 Беседа 1 Инструктаж по технике безопасно-
сти. 
Введение в программу. 

 

Беседа 
2   Комбиниро-

ванное 
1 Лепка. Предметная лепка 

«Улитка на листочке» 
 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

3  
 

 Комбиниро-
ванное 

1 Рисование различными материалами. 
«Осенние листочки» (обвести ладо-
шки, раскрасить акварельными крас-
ками по мокрой бумаге)  
 
 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

4  
 

 Комбиниро-
ванное 

1 Аппликация «Букет осенних листьев 
в вазе» (коллективная работа)  
 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

5  
 

 Комбиниро-
ванное 

1 Лепка. Сюжетная лепка«Ежик с ежа-
тами несут грибы»  
 
 
 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

6  
 

 Комбиниро-
ванное 

1 Рисование различными материалами. 
«Все кругом белым - бело» (гуашь)  
 
 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

7  
 

   
Комбиниро-
ванное 

1 Аппликация. «Кусок арбуза на тарел-
ке»   
 
 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

8  
 

 Комбиниро-
ванное 

1 Конструирование. 
 «Кошечки, собачки» (конструирова-
ние + аппликация )   
 
 
 
 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  
 
 

9  
 

 Комбиниро-
ванное 

1 Лепка. Предметная лепка 
«Клубочки для котенка» 
 
 
 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  
 

10  
 

 Комбиниро-
ванное 

1  Нетрадиционные техники рисова-
ния. Бабочки-красавицы» (моноти-
пия, акварель)  
 
 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

11  
 

 Комбиниро-
ванное 

1 Работа с природным и бросовым 
материалом Аппликация из гречне-
вой и ячневой крупы на пластилине 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
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«Медвежонок». 
 

выставка  

12  
 

 Комбиниро-
ванное 

1 Конструирование. В лесу родилась 
елочка»  (конструирование + аппли-
кация)  

Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

13  
 

 Комбиниро-
ванное 

1 Лепка. Сюжетная лепка «Дед Мороз 
и Снегурочка». 
 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

14  
 

 Комбиниро-
ванное 

1 Рисование различными материалами 
«Ёжик под ёлкой» (восковые мелки)  

Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

15  
 

 Комбиниро-
ванное 

1   Аппликация «Веселый клоун». 
 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

16  
 

 Комбиниро-
ванное 

1 Нетрадиционные техники рисования 
«Хоровод у новогодней елки» (гу-
ашь, оттиск смятой бумагой)  

Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

17  
 

 Комбиниро-
ванное 

1 Работа с природным и бросовым 
материалом. Поделка из шишек, за-
сушенных листьев  и семян «Жар-
птица». 
 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  
 

18  
 

 Комбиниро-
ванное 

1 Лепка. Предметная лепка 
«Снеговик у елки»,  

Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

19  
 

 Комбиниро-
ванное 

1 Рисование различными материалами 
«Цветы для мамы» (цветные каран-
даши). 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  
 

20  
 

 Комбиниро-
ванное 

1 Работа с природным и бросовым 
материалом Поделка из картонных 
цилиндров из-под туалетной бумаги 
«Карандашница». 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

21  
 

 Комбиниро-
ванное 

1 Конструирование «Овечка» (объем-
ная игрушка из салфеток)  
 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

22  
 

 Комбиниро-
ванное 

1  Предметная лепка «Розы в вазе». Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

23  
 

 Комбиниро-
ванное 

1   Конструирование «Подснежники 
для мамы (оригами). 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

24   Комбиниро- 1 Рисование различными материалами Наблюдение, 
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 ванное «Цветы для мамы» (цветные каран-
даши). 

творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

25  
 

 Комбиниро-
ванное 

1 Лепка. Сюжетная лепка 
«Рыбки в аквариуме» (пластилино-
графия)  

Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

26  
 

 Комбиниро-
ванное 

1 Нетрадиционные техники рисова-
ния«Цветик-семицветик», (акварель, 
точечный узор) 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

27  
 

 Комбиниро-
ванное 

1 Аппликация «Яблонька с румяными 
яблоками» (цветная бумага + цвет-
ные салфетки)  

Наблюдение, 
творческое за-
дание, беседа, 
выставка  

28  
 

 Итоговое за-
нятие (кон-
троль по 
итогам осво-
ения про-
граммы 

1 Совместная творческая работа детей 
и родителей «Моя любимая игруш-
ка»  (пластилиновый витраж с ис-
пользованием различных материалов: 
бусин,  пайеток, круп и т.д.)   

Занятие сов-
местное с ро-
дителями, 
творческая, ра-
бота,  выставка 

 

 
Содержание деятельности. 

 
№ Название раз-

делов/тем 
Теоретические сведения Практические занятия 

1 Вводное занятие 
(правила техни-
ки безопасности, 
введение в про-
грамму) 

Правила техники безопасности. Без-
опасное пользование красками, каран-
дашами, ножницами и т.д. Организация 
рабочего места. Знакомство с художе-
ственными материалами и оборудова-
нием. Правила работы и уход за мате-
риалами. 

 

2 Лепка 
 

  

2.1 Предметная лепка Знакомство с пластичными материала-
ми: пластилин, соленое тесто. Техника 
работы с пластилином. Предметная 
лепка: передача форм, пропорций. 
Лепка из целого куска материала, ком-
бинированным и конструктивным спо-
собами, использование приемов оття-
гивания, соединения частей, соединяя и 
примазывая их. 

«Улитка на листочке»,  «Клу-
бочки для котенка», «Снеговик 
у елки», «Розы в вазе». 

2.2 Сюжетная лепка Знакомство с пластичными материала-
ми: глина, пластилин, соленое тесто. 
Техника работы с пластилином. Сю-
жетная лепка. Создание композиций из 
2-3 предметов. Украшение и передача 

«Ежик с ежатами несут грибы», 
«Рыбки в аквариуме» (пласти-
линография),  «Дед Мороз и 
Снегурочка». 
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фактуры при помощи стеки и других 
материалов. Пластилинография. 

3 Рисование 
 

  

3.1 Рисование раз-
личными матери-
алами 

Создание предметных и сюжетных 
композиций.  Использование различ-
ных материалов (гуашь, акварель, вос-
ковые мелки, цветные карандаши). 
Особенности рисования по сухой и 
влажной бумаге. 
 

 «Осенние листочки» (обвести 
ладошки, раскрасить акварель-
ными красками по мокрой бу-
маге), «Все кругом белым - бе-
ло» (гуашь), «Ёжик под ёлкой» 
(восковые мелки), «Цветы для 
мамы» (цветные карандаши).  
 

3.2 Нетрадиционные 
техники рисова-
ния 

Использование различных техник ри-
сования. Знакомство с нетрадицион-
ными техниками рисования. Моноти-
пия-техника «уникального отпечатка». 
Рисование по сырому фону. Техника 
«Пуантивизм» (точечный рисунок). 
Оттиск смятой бумагой. 

«Бабочки-красавицы» (моноти-
пия, акварель), «Хоровод у но-
вогодней елки» (гуашь, оттиск 
смятой бумагой), «Цветик-
семицветик», (акварель, точеч-
ный узор)  

4 Обработка бума-
ги 

  

4.1 Аппликация  Свойства бумаги. Резание ножницами 
по прямой линии и по кругу, отрывание 
от узкой полоски бумаги одинаковых 
по размеру кусочков; смятие и скручи-
вание 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» . 

4.2 Конструирование Знакомство со свойствами бумаги. Раз-
личные техники работы с бумагой. 
Складывание квадратов пополам и по 
диагонали. Складывание прямоуголь-
ников по длине и ширине, совмещая 
стороны и углы, отглаживая сгибы. 
Знакомство с техникой  «Оригами» – 
складывание фигурок из бумаги.   

«В лесу родилась елочка»  (кон-
струирование + аппликация), 
«Кошечки, собачки» (конструи-
рование +аппликация), «Овеч-
ка» (объемная игрушка из сал-
феток), «Подснежники для ма-
мы (оригами). 

5 Работа с природ-
ным и бросовым 
материалом  

Основные понятия: природный матери-
ал (семена, шишки, ветки, листья, цве-
ты, крупы и т.д.), бросовый материал. 
Правила работы с природным  и бросо-
вым материалом. Способы соединения 
различных материалов и закрепление 
их на фоне. 

Аппликация из гречневой и яч-
невой крупы на пластилине 
«Медвежонок». Поделка из 
шишек, засушенных листьев  и 
семян «Жар-птица». 
Поделка из картонных цилин-
дров из-под туалетной бумаги 
«Карандашница».  

6 Итоговое заня-
тие 

Организация выставки творческих ра-
бот. Итоговое совместное занятие де-
тей и родителей. Правила выполнения 
творческой работы. 

 

Совместная творческая работа 
детей и родителей «Моя люби-
мая игрушка» (пластилиновый 
витраж с использованием раз-
личных материалов: бусин,  
пайеток, круп и т.д.) Выставка 
творческих работ. 
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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 творче-
ства. 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 бе52сед, рассказов с просмотром иллюстративного материа-
ла 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. 

Основные направления работы: 
• рисование; 
• лепка; 
• аппликация; 
• конструирование из бумаги; 
• работа с природным и бросовым материалом . 

 
 
 
 
 

2.2 Развивающие занятия «Смышлёныши». 
 

Игра – ведущий и любимый вид деятельности детей. Именно поэтому основным содержанием 
групповых развивающих занятий являются игры и психотехнические упражнения, направленные на 
развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, навыков адекватного социального поведения. 
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 Кроме того, занятия направлены на поддержание благоприятного внутригруппового климата, 
развитие детской группы в результате взаимодействия и сотрудничества детей, совместного поиска ре-
шений, соревновательных ситуаций и т.д.  

Занятия ориентированы не только на разнообразие различных игр и психотехник, а также на 
многофункциональность упражнений, позволяющих решать различные задачи.  Последовательность 
игр и упражнений предполагает чередование видов деятельности,  смену психо-физического состояния 
детей: от подвижного – к спокойному, упражнения располагаются от сложного – к простому с учетом 
фактора утомляемости детей в ходе занятий. 
Задачи: 

Обучающие: 
• обучение детей навыкам общения с взрослыми и сверстниками; 
• формирование навыков произвольного внимания, запоминания; 

Воспитательные: 
• формирование у детей познавательной  мотивации; 
• воспитание нравственного отношения к миру; 
• формирование у детей адекватной устойчивой самооценки; снижение у детей уровня тревожно-

сти. 
Развивающие: 

• развитие у детей логического, творческого, образного мышления; 
• формирование эмоционально-волевой сферы личности детей; культуры общения и поведения; 
• развитие речи и мелкой моторики руки. 

 
Ожидаемые результаты: 
Обучающие: 

• Сформированность у детей элементарных навыков общения с взрослыми и сверстниками; 
• сформированность  навыков произвольного внимания, запоминания; 

Воспитательные: 
• Сформированность у детей познавательной  мотивации; 
• позитивное отношение детей к людям, к окружающему миру; 
• уверенность детей в своих силах, положительная самооценка; 
• снижение у детей уровня тревожности. 

Развивающие: 
• Высокий уровень развития у детей логического, творческого, образного мышления; 
• высокий уровень развития речи и мелкой моторики руки. 

 
 

Учебно-тематический план   

№ 
 

Названия разделов/тем Количество часов Формы 
 контроля Всего Теория Практи-

ка 
1 Вводное занятие (правила техники 

безопасности) 
1 1  Беседа 

2  «Общение без затруднения» 
 

8 2 6 Наблюдение, творче-
ское задание, игра, 
беседа 

2.1 «Наши эмоции» - знакомимся с ми-
ром эмоций 

 2 0.5 1.5 Наблюдение, творче-
ское задание, игра, 
беседа 

2.2 «Учимся регулировать  свое настро-
ение» - игры на саморегуляцию 
настроения 

 2 0.5 1.5 Наблюдение, творче-
ское задание, игра, 
беседа 
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2.3 «Как  мне понять другого?» - 
упражнения на понимание эмоций 
людей 

2 0.5 1.5 Наблюдение, творче-
ское задание, игра, 
беседа 

2.4 «Мир, в котором мы живем» -  игры 
на сплочение коллектива.    

2 0.5 1.5 Наблюдение, творче-
ское задание, игра, 
беседа 

3 «Раз, два, три, четыре, пять – вы-
шли пальчики гулять» 

6 1 5 Наблюдение, творче-
ское задание, игра, 
беседа 

3.1  «Наши ловкие пальчики» – упраж-
нения на укрепление мелкой мото-
рики руки 

3 0.5 2.5 Наблюдение, творче-
ское задание, игра, 
беседа 

3.2 Игра – соревнование «Чьи пальцы 
молодцы?»   

3 0.5 2.5 Наблюдение, творче-
ское задание, игра, 
беседа 

4 «Будем помнить все прекрасно!» 8 1.5 6.5 Наблюдение, творче-
ское задание, игра, 
беседа 

4.1 «Посмотри и  удиви, все что пом-
нишь назови!» - упражнения на раз-
витие зрительной памяти 

3 0.5 1.5 Наблюдение, творче-
ское задание, игра, 
беседа 

4.2 «Школа  Знаек 1» - упражнения на  
развитие слуховой памяти 

3 0.5 1.5 Наблюдение, творче-
ское задание, игра, 
беседа 

4.3 «Быстро, ловко, точно» -  команд-
ные  игры 

2 0.5 1.5 Наблюдение, творче-
ское задание, игра, 
беседа 

 5.    «В мире внимательных и стара-
тельных» 

8 1 7 Наблюдение, творче-
ское задание, игра, 
беседа 

5.1 «Школа Знаек 2»-  упражнения на  
тренировку зрительного внимания 

4 0.5 3.5 Наблюдение, творче-
ское задание, игра, 
беседа 

5.2 «Ты меня слышишь?»-  игры  на  
тренировку слухового внимания 

4 0.5 3.5 Наблюдение, творче-
ское задание, игра, 
беседа 

6 «Выбираем свой маршрут »  5 1 4 Наблюдение, творче-
ское задание, игра, 
беседа 

6.1 «Ориентируемся в простран-стве» - 
игровые упражнения на развитее 
простран-ственной ориентации 

3 0.5 2.5 Наблюдение, творче-
ское задание, игра, 
беседа 

6.2 «Лучший следопыт» - игры с марш-
рутами 

2 0.5 1.5 Наблюдение, творче-
ское задание, игра, 
беседа 

7. «В поисках логики» 10 2 6 Наблюдение, творче-
ское задание, игра, 
беседа 

7.1 «Наши новые сказки»- старые сказ-
ки на новый лад 

3 0.5 1.5 Наблюдение, творче-
ское задание, игра, 
беседа 

7.2 «Истории в картинках»- игры с сю-
жетными картинками 

3 0.5 1.5 Наблюдение, творче-
ское задание, игра, 
беседа 

 
7.3 

«Кто за кем и почему?» - игры на 
логику 

4 1 3 Наблюдение, творче-
ское задание, игра, 
беседа 

8.  «Соединяем, группируем» 8 1  Наблюдение, творче-
ское задание, игра, 
беседа 

 «Кто к кому подходит?»- игры на 4 0.5 3.5 Наблюдение, творче-
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обобщение ское задание, игра, 
беседа 

 «Четвертый не лишний?»- игры на 
исключение. 

4 0.5 3.5 Наблюдение, творче-
ское задание, игра, 
беседа 

9 Итоговое занятие 2 0.5 1.5 Игра-путешествие 
 ИТОГО: 56  11 45  

 
 

Учебный план   

№ 
 

Названия разделов/тем Количество часов Формы 
 контроля Всего Теория Практи-

ка 
 Вводное занятие (правила техники 

безопасности) 
1 1  Беседа 

  «Общение без затруднения» 
 

8 2 6 Наблюдение, творче-
ское задание, игра, 
беседа 

 «Раз, два, три, четыре, пять – вы-
шли пальчики гулять» 

6 1 5 Наблюдение, творче-
ское задание, игра, 
беседа 

 «Будем помнить все прекрасно!» 8 1.5 6.5 Наблюдение, творче-
ское задание, игра, 
беседа 

   «В мире внимательных и стара-
тельных» 

8 1 7 Наблюдение, творче-
ское задание, игра, 
беседа 

 «Выбираем свой маршрут »  5 1 4 Наблюдение, творче-
ское задание, игра, 
беседа 

 «В поисках логики» 10 2 6 Наблюдение, творче-
ское задание, игра, 
беседа 

 «Соединяем, группируем» 8 1  Наблюдение, творче-
ское задание, игра, 
беседа 

 Итоговое занятие 2 0.5 1.5 Игра-путешествие 
 ИТОГО: 56  11 45  

 
Календарный учебный график  

 
№ месяц число Форма про-

ведения за-
нятия 

Коли-
чество 
часов 

Тема занятия Форма кон-
троля 

1.    комбиниро-
ванное 

 2 Инструктаж по технике безопасности. 
 «Наши ловкие пальчики» – упражнения 
на укрепление мелкой моторики руки, 
«Наши эмоции» - знакомимся с миром 
эмоций, 
«Учимся регулировать  свое настрое-
ние». 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 

2.    комбиниро-
ванное 

 2 «Наши ловкие пальчики» – упражнения 
на укрепление мелкой моторики руки, 
«Наши эмоции» - знакомимся с миром 
эмоций, 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 
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 «Учимся регулировать  свое настрое-
ние» - игры на саморегуляцию настрое-
ния 
«Школа  Знаек 1» - упражнения на  раз-
витие слуховой памяти. 

3.    комбиниро-
ванное 

2 «Наши ловкие пальчики» – упражнения 
на укрепление мелкой моторики руки, 
 «Как  мне понять другого?» - упражне-
ния на понимание эмоций людей, 
«Учимся регулировать  свое настрое-
ние» - игры на саморегуляцию настрое-
ния 
«Школа  Знаек 1» - упражнения на  раз-
витие слуховой памяти 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 

4.    комбиниро-
ванное 

2 «Наши ловкие пальчики» – упражнения 
на укрепление мелкой моторики руки, 
«Учимся регулировать  свое настрое-
ние» - игры на саморегуляцию настрое-
ния, 
 «Мир, в котором мы живем» -  игры на 
сплочение коллектива 
«Школа  Знаек 1» - упражнения на  раз-
витие слуховой памяти.    

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 

5.    комбиниро-
ванное 

2  «Наши ловкие пальчики» – упражнения 
на укрепление мелкой моторики руки, 
«Учимся регулировать  свое настрое-
ние» - игры на саморегуляцию настрое-
ния, 
 «Мир, в котором мы живем» -  игры на 
сплочение коллектива, 
«Школа  Знаек 1» - упражнения на  раз-
витие слуховой памяти.    

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 

6.    комбиниро-
ванное 

2  «Наши ловкие пальчики» – упражнения 
на укрепление мелкой моторики руки, 
«Учимся регулировать  свое настрое-
ние» - игры на саморегуляцию настрое-
ния, 
 «Мир, в котором мы живем» -  игры на 
сплочение коллектива. 
«Школа Знаек 2»-  упражнения на  тре-
нировку зрительного внимания.    

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 

7.    комбиниро-
ванное 

2 «Наши ловкие пальчики» – упражнения 
на укрепление мелкой моторики руки, 
«Мир, в котором мы живем» -  игры на 
сплочение коллектива, 
игра – соревнование «Чьи пальцы мо-
лодцы?», 
 «Школа Знаек 2»-  упражнения на  тре-
нировку зрительного внимания. 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 

8.    комбиниро-
ванное 

2 «Наши ловкие пальчики» – упражнения 
на укрепление мелкой моторики руки, 
«Мир, в котором мы живем» -  игры на 
сплочение коллектива,  
 «Посмотри и  удиви, все что помнишь 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 
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назови!» - упражнения на развитие зри-
тельной памяти, 
«Школа Знаек 2»-  упражнения на  тре-
нировку зрительного внимания. 

9.    комбиниро-
ванное 

2 «Наши ловкие пальчики» – упражнения 
на укрепление мелкой моторики руки,  
 «Посмотри и  удиви, все что помнишь 
назови!» - упражнения на развитие зри-
тельной памяти, «Ориентируемся в про-
странстве» - игровые упражнения на 
развитие пространственной ориентации, 
«Школа  Знаек 1» - упражнения на  раз-
витие слуховой памяти, 
«Школа Знаек 2»-  упражнения на  тре-
нировку зрительного внимания. 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 

10.    комбиниро-
ванное 

2 «Наши ловкие пальчики» – упражнения 
на укрепление мелкой моторики руки,  
 «Посмотри и  удиви, все что помнишь 
назови!» - упражнения на развитие зри-
тельной памяти, 
«Ориентируемся в пространстве» - иг-
ровые упражнения на развитие про-
странственной ориентации, 
 «Школа  Знаек 1» - упражнения на  раз-
витие слуховой памяти, 
«Школа Знаек 2»-  упражнения на  тре-
нировку зрительного внимания. 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 

11.    комбиниро-
ванное 

2 «Наши ловкие пальчики» – упражнения 
на укрепление мелкой моторики руки,  
 «Посмотри и  удиви, все что помнишь 
назови!» - упражнения на развитие зри-
тельной памяти, 
«Ориентируемся в пространстве» - иг-
ровые упражнения на развитее про-
странственной ориентации, 
 «Быстро, ловко, точно» -  командные  
игры, 
«Школа Знаек 2»-  упражнения на  тре-
нировку зрительного внимания. 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.    комбиниро-
ванное 

2 «Наши ловкие пальчики» – упражнения 
на укрепление мелкой моторики руки, 
«Ориентируемся в пространстве» - иг-
ровые упражнения на развитие про-
странственной ориентации, 
 «Посмотри и  удиви, все что помнишь 
назови!» - упражнения на развитие зри-
тельной памяти, 
 «Школа Знаек 2»-  упражнения на  тре-
нировку зрительного внимания 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 

13.    комбиниро-
ванное 

2 «Наши ловкие пальчики» – упражнения 
на укрепление мелкой моторики руки, 
«Ориентируемся в пространстве» - иг-

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-



58 
 

ровые упражнения на развитие про-
странственной ориентации, 
 «Посмотри и  удиви, все что помнишь 
назови!» - упражнения на развитие зри-
тельной памяти,  
«Школа  Знаек 1» - упражнения на  раз-
витие слуховой памяти, 
 «Школа Знаек 2»-  упражнения на  тре-
нировку зрительного внимания 

седа 

14.    комбиниро-
ванное 

2 «Наши ловкие пальчики» – упражнения 
на укрепление мелкой моторики руки, 
«Школа  Знаек 1» - упражнения на  раз-
витие слуховой памяти, 
 «Школа Знаек 2»-  упражнения на  тре-
нировку зрительного внимания 
 «Ты меня слышишь?»-  игры  на  трени-
ровку слухового внимания. 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 

15.    комбиниро-
ванное 

2 «Наши ловкие пальчики» – упражнения 
на укрепление мелкой моторики руки, 
«Ориентируемся в пространстве» - иг-
ровые упражнения на развитие про-
странственной ориентации, 
«Ты меня слышишь?»-  игры  на  трени-
ровку слухового внимания,  
«Школа Знаек 2»-  упражнения на  тре-
нировку зрительного внимания 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 

16.    комбиниро-
ванное 

2 «Наши ловкие пальчики» – упражнения 
на укрепление мелкой моторики руки,  
«Ты меня слышишь?»-  игры  на  трени-
ровку слухового внимания,  
«Школа Знаек 2»-  упражнения на  тре-
нировку зрительного внимания. 
 «Ориентируемся в пространстве» - иг-
ровые упражнения на развитие про-
странственной ориентации 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 

17.    комбиниро-
ванное 

2 «Наши ловкие пальчики» – упражнения 
на укрепление мелкой моторики руки,  
«Ты меня слышишь?»-  игры  на  трени-
ровку слухового внимания,  
«Школа Знаек 2»-  упражнения на  тре-
нировку зрительного внимания 
 «Ориентируемся в пространстве» - иг-
ровые упражнения на развитие про-
странственной ориентации 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 

18.    комбиниро-
ванное 

2 «Наши ловкие пальчики» – упражнения 
на укрепление мелкой моторики руки,  
«Школа Знаек 2»-  упражнения на  тре-
нировку зрительного внимания 
 «Ориентируемся в пространстве» - иг-
ровые упражнения на развитие про-
странственной ориентации, 
«Лучший следопыт» - игры с маршрута-
ми 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 

19.    комбиниро- 2 «Наши ловкие пальчики» – упражнения Наблюдение, 
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ванное на укрепление мелкой моторики руки,  
«Школа Знаек 2»-  упражнения на  тре-
нировку зрительного внимания 
 «Ориентируемся в пространстве» - иг-
ровые упражнения на развитие про-
странственной ориентации, 
«Лучший следопыт» - игры с маршрута-
ми , 
«Наши новые сказки»- старые сказки на 
новый лад 

творческое за-
дание, игра, бе-
седа 

20.    комбиниро-
ванное 

2 «Наши ловкие пальчики» – упражнения 
на укрепление мелкой моторики руки, 
«Ориентируемся в пространстве» - иг-
ровые упражнения на развитие про-
странственной ориентации,  
«Школа Знаек 2»-  упражнения на  тре-
нировку зрительного внимания, 
«Лучший следопыт» - игры с маршрута-
ми, 
 «Наши новые сказки»- старые сказки на 
новый лад, 
«Истории в картинках»- игры с сюжет-
ными картинками 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 

21.    комбиниро-
ванное 

2 «Наши ловкие пальчики» – упражнения 
на укрепление мелкой моторики руки, 
«Ориентируемся в пространстве» - иг-
ровые упражнения на развитие про-
странственной ориентации, 
«Школа Знаек 2»-  упражнения на  тре-
нировку зрительного внимания, 
«Лучший следопыт» - игры с маршрута-
ми, 
 «Истории в картинках»- игры с сюжет-
ными картинками 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 

22.    комбиниро-
ванное 

2 «Наши ловкие пальчики» – упражнения 
на укрепление мелкой моторики руки, 
«Ориентируемся в пространстве» - иг-
ровые упражнения на развитие про-
странственной ориентации, 
«Школа Знаек 2»-  упражнения на  тре-
нировку зрительного внимания. 
«Лучший следопыт» - игры с маршрута-
ми, 
 «Кто за кем и почему?» - игры на логи-
ку 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 

23.    комбиниро-
ванное 

2 «Наши ловкие пальчики» – упражнения 
на укрепление мелкой моторики руки, 
«Ориентируемся в пространстве» - иг-
ровые упражнения на развитие про-
странственной ориентации, 
«Школа Знаек 2»-  упражнения на  тре-
нировку зрительного внимания. 
«Лучший следопыт» - игры с маршрута-
ми, 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 
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 «Кто за кем и почему?» - игры на логи-
ку 

24.    комбиниро-
ванное 

2 «Наши ловкие пальчики» – упражнения 
на укрепление мелкой моторики руки, 
«Ориентируемся в пространстве» - иг-
ровые упражнения на развитие про-
странственной ориентации, 
«Школа Знаек 2»-  упражнения на  тре-
нировку зрительного внимания. 
«Кто к кому подходит?»- игры на обоб-
щение 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 

25.    комбиниро-
ванное 

2 «Наши ловкие пальчики» – упражнения 
на укрепление мелкой моторики руки, 
«Ориентируемся в пространстве» - иг-
ровые упражнения на развитие про-
странственной ориентации, 
«Школа  Знаек 1» - упражнения на  раз-
витие слуховой памяти,  
«Лучший следопыт» - игры с маршрута-
ми, 
 «Кто к кому подходит?»- игры на 
обобщение 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 

26.    комбиниро-
ванное 

2 «Наши ловкие пальчики» – упражнения 
на укрепление мелкой моторики руки, 
«Школа  Знаек 1» - упражнения на  раз-
витие слуховой памяти,  
«Лучший следопыт» - игры с маршрута-
ми, 
 «Кто к кому подходит?»- игры на 
обобщение 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 

27.    комбиниро-
ванное 

2 «Наши ловкие пальчики» – упражнения 
на укрепление мелкой моторики руки, 
«Ориентируемся в пространстве» - иг-
ровые упражнения на развитие про-
странственной ориентации, 
«Школа  Знаек 1» - упражнения на  раз-
витие слуховой памяти,  
«Кто к кому подходит?»- игры на обоб-
щение «Четвертый не лишний?»- игры 
на исключение. 

Наблюдение, 
творческое за-
дание, игра, бе-
седа 

28.    комбиниро-
ванное, ито-
говое 

2 Игра-путешествие Игра-
путешествие 
 

 
 

 Содержание деятельности. 
 

№ Название раз-
делов/тем 

Теоретические сведения Практические занятия 

1 Вводное заня-
тие  
(0.5 час). 

Правила техники безопасности при ра-
боте в кабинете психолога. Правила 
пользования  ножницами. 

 



61 
 

2  «Общение без 
затруднения» 
 

  

2.1 «Наши эмоции» 
- знакомимся с 
миром эмоций 

Знакомимся с миром эмоций, учимся 
выражать их. Времена года и наше 
настроение.  

Игра  с картинками «Эмоции», 
игра «Покажи эмоцию», разло-
жить карточки времен года. 

2.2 «Учимся регули-
ровать  свое 
настроение» - 
игры на саморе-
гуляцию настро-
ения 

Продолжаем  закреплять знать об эмо-
циях: когда они возникают, что их вызы-
вает, как сделать эмоции приятными. 
Закрепляем знания о временах года. 

Чтение стихотворений, отгады-
вание загадок, творческий ри-
сунок, упражнение на саморе-
гуляцию «Свеча» 

2.3. «Как  мне по-
нять другого?» - 
упражнения на 
понимание эмо-
ций людей 

Продолжаем  закреплять знать об эмо-
циях: учимся распознавать эмоции лю-
дей.  
  Настроение и эмоции человека. Закреп-
ляем знания о временах года. 

 Игра «Что случилось?», на 
сплочение коллектива «Бедный 
зайка»,  
упражнение на саморегуляцию 
«Свеча»,  

2.4. «Мир, в котором 
мы живем» -  
игры на сплоче-
ние коллектива.    

Учимся дружить и понимать ребят в 
группе. Делаем другому приятный сюр-
приз. 

Игра на сплочение коллектива 
«Бедный зайка», «Подарок», 
рисунок «Мое настроение» 

3 «Раз, два, три, 
четыре, пять – 
вышли пальчи-
ки гулять» 

  

3.1  «Наши ловкие 
пальчики» – 
упражнения на 
орепление 
мелкой мотори-
ки руки 

Развиваем мелкую моторику руки. 
Учимся правильно держать карандаш. 
Учимся внимательно слушать и повто-
рять. 

Упражнения на слуховое вни-
мание «Путаница», мелкую мо-
торику руки в тетради, на спло-
чение коллектива«Бедный зай-
ка», «Подарок» 

3.2. Игра – соревно-
вание «Чьи 
пальцы молод-
цы?»   

Игры на мелкую моторику руки. Учимся 
обобщать понятие «Одежда» 

Командная игра «Веселые до-
рожки», задание  по точкам в 
тетради «Клоун», игра подвиж-
ная «Паровозик» 

4. «Будем пом-
нить все пре-
красно!» 

  

4.1 «Посмотри и  
удиви, все что 
помнишь назо-
ви!» - упражне-
ния на развитие 
зрительной па-
мяти 

Игры на развитие зрительного внимания, 
памяти.   Учимся обобщать понятие 
«Овощи». 

Упражнение «Кодировка», на 
мелкую моторику руки в тетра-
ди, игра на зрительное запоми-
нание «Что измени-лось?», игра 
подвижная «Паровозик» 

4.2. «Школа  Знаек 
1» - упражнения 
на  развитие 
слуховой памяти  

Игры на развитие слуховой памяти. 
Учимся обобщать понятие «Фрукты». 

Упражнение «Следопыты»,  
«Что мы слышим?», игра по-
движная «Паровозик», игра 
«Сортировка  корзины  с ово-
щами  и фруктами». 

4.3. «Быстро, ловко, Продолжаем  закреплять знать об ово- Упр. На мелкую моторику руки 
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точно» -  ко-
мандные  игры 

щах, фруктах и временах года. Узнаем о  
деятельности людей в разные времена 
года. Знакомимся с понятием «Живое». 

в тетради, игра на зрительное 
запоминание «Что измени-
лось?». Игра с картинками «Де-
ятельность людей» 

5   «В мире вни-
мательных и 
старательных» 

  

5.1. «Школа Знаек 
2»-  упражнения 
на  тренировку 
зрительного 
внимания 

Игры на развитие  зрительного внимания  
с игровой таблицей. Учимся обобщать 
понятие «Транспорт и его виды».  По 
следам сказки «Репка». 

Игра с картинками «Транспорт 
и его виды». Игра «Чьи это 
предметы?»,  «Разложи их по 
порядку». Работа в тетради на 
мелкую моторику руки.  По-
движная игра   «Транспорт». 

5.2. «Ты меня слы-
шишь?»-  игры  
на  тренировку   
слухового вни-
мания 

Игры на развитие   слухового внимания. 
Учимся обобщать понятие «Мебель», 
«Посуда». Учимся распознавать по голо-
сам. 

Игра  командная с картинками  
«Мебель», «Посуда». Работа в 
тетради на мелкую моторику 
руки.  Подвижная игра  «Паро-
возик», игра «Чей это голос?» 

6. «Выбираем свой 
маршрут »  

  

6.1. «Ориентируемся 
в простран-
стве» - игровые 
упражнения на 
развитее про-
стран-ственной 
ориентации 

Игры на развитие  пространственной 
ориентации, ориентации на листе. Учим-
ся обобщать понятие «Животные».  
Учимся делать исключения. Игры на 
развитие логического мышления. 

Игра  командная с картинками  
«Разложи животных, кто где 
живет?». Игра «Четвертый 
лишний», «Логические ряды». 
Работа в тетради на мелкую мо-
торику руки.  Подвижная игра  
« Хитрая лиса». 

6.2. «Лучший следо-
пыт» - игры с 
маршрутами 

Игры на развитие  пространственной 
ориентации, ориентации на листе.  За-
крепляем понятие  «Животные».  Игры 
на развитие логического мышления. 

Игра  « Дорожка в лесу» на раз-
витие  ориентации  по клеткам.  
Игра «Что перепутано на кар-
тинке с животными?». Работа в 
тетради на мелкую моторику 
руки. Игра «Четвертый лиш-
ний», «Логические ряды». По-
движная игра  « Хитрая лиса». 

 7. «В поисках ло-
гики» 

  

7.1. «Наши новые 
сказки»- старые 
сказки на новый 
лад 

Игры на развитие   логически излагать 
свои мысли.  Знакомимся с понятиями 
«Люди», «Семья», «Что хорошо, что 
плохо». 

Работа с карточками «Разложи 
кому это принадлежит», «Кто 
как растет». Чтение литератур-
ного отрывка. Подвижная игра 
«Птички на дереве». Работа в 
тетради на мелкую моторику 
руки. 

7.2. «Истории в 
картинках»- иг-
ры с сюжетны-
ми картинками 

Игры на развитие логического мышле-
ния, умения связно рассказывать сюжет 
картинок. 

Работа с набором «Последова-
тельные картинки». Игра «Что 
перепутано на картинке». Игра 
«Четвертый лишний», «Логиче-
ские ряды». Работа в тетради на 
мелкую моторику руки. 

7.3. «Кто за кем и 
почему?» - игры 
на логику 

Игры на развитие логического мышле-
ния, умения связно рассказывать сюжет 
картинок. Учимся фантазировать, при-

Работа с карточками  сказки 
«Колобок»,  с набором «После-
довательные картинки». Игра 
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думывать окончание сказки «Колобок». «Что перепутано на картинке». 
Игра «Четвертый лишний», 
«Логические ряды». Работа в 
тетради на мелкую моторику 
руки. Подвижная игра «Чере-
пашки». 

8. «Соединяем, 
группируем» 

  

8.1. «Кто к кому 
подходит?»- иг-
ры на обобщение 

Игры на развитие умения обобщать и 
конкретизировать, понятия «Насеко-
мые», «Животные», «Игрушки». 
Работа с игровой картиной. 

Работа с карточками  «Насеко-
мые», «Животные», «Игрушки», 
с таблицей «Дюймовочка». Ра-
бота в тетради на мелкую 
отторику руки. Подвижная 
игра «Черепашки». 

8.2. «Четвертый не 
лишний?»- игры 
на исключение. 

 Учимся делать исключения. Знакомимся 
с миром профессий. Работа с игровой  
таблицей. Развиваем тактильное воспри-
ятие. 

Беседа о профессиях. Работа с 
таблицей «Профессии», игры на 
тактильное восприятие «Вол-
шебный мешочек», «Кому что 
принадлежит», «Какая это фор-
ма?». Работа в тетради на мел-
кую моторику руки. Подвижная 
игра «Платочек». 

9. Итоговое заня-
тие 

Объяснение правил игры. Объяснение 
правил выполнения игровых заданий. 
Подведение итогов. 

Игра –путешествие «Путеше-
ствие по стране знаний. 

 
 

Методическое обеспечение. 
 

1. Развитие восприятия, творческого мышления, развитие речи, знакомство с окружа-
ющим миром. 

Дети знакомятся с пространственными свойствами предметов с помощью глаз и ориентиро-
вочно-исследовательских движений рук. Постепенно внешнее восприятие предмета превра-
щается в умственное. Развитие восприятия дает возможность детям дошкольного возраста 
узнавать свойства объектов, отличать одни предметы от других, сравнивать их, выяснять су-
ществующие между ними связи. Выполнение различных упражнений, коллективных заданий, 
подвижных и дидактических игр позволит развивать восприятие детей, сделает его более 
точным, предметным, целостным. 
Чем лучше развита речь у ребенка дошкольного возраста, тем раньше дошкольник научится 
произвольно управлять своим вниманием. В ходе бесед, нужно просить не только отвечать на 
поставленные вопросы, а больше рассуждать. Необходимо чаще проводить сюжетно-ролевые 
игры, инсценировки, дидактические игры и упражнения. 
2. Развитие внимания, памяти, логического мышления. 
Характерной особенностью внимания дошкольника является то, что оно вызывается внешне 
привлекательными предметами и сохраняется до тех пор, пока сохраняется интерес к воспри-
нимаемым объектам. Оно непроизвольно. С возрастом, в процессе игры, общения начинает 
формироваться произвольное внимание. Оно требует от человека волевых усилий – делать не 
то, что хочется, а то, что нужно. 
В старшем дошкольном возрасте происходит постепенный переход от непроизвольного за-
поминания материала к произвольному. Продуктивность запоминания в игре значительно 
выше. 
Развитие памяти тесно связано с развитием мышления у детей. Дошкольники легче запоми-
нают материал тогда, когда они видят связи между предметами и явлениями. Сюжетно-
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ролевые игры, особенно игры с правилами стимулируют наглядно образное мышление. 
Необходимо чаще использовать различные дидактические игры и упражнения, коллективные 
задания, игры-соревнования. 
3. Развитие мелкой моторики руки и координации движений. 
В дошкольном возрасте важна подготовка к обучению письму в школе. Техника письма тре-
бует слаженной работы мелких мышц кисти и всей руки, хорошо развитого зрительного вос-
приятия и произвольного внимания. 
Выполняя графические упражнения, различные задания на развитие мелкой моторики и ко-
ординации движений руки, играя и выполняя мелкие движения с предметами, ребенок гото-
вится к овладению навыкам письма и интеллектуально развивается. 
4. Развитие эмоционально-волевой сферы и навыков общения. 
Активная работа воображения детей вызывает богатую эмоциональную картину их состоя-
ния. Игра просто теряет смысл для ребенка, если у нее отсутствует эмоциональный фон. В 
ролевой игре ребенок отождествляет воображаемые роли и сюжет с какими-то реальными 
личностями. Выполняя упражнения, инсценировки, играя в подвижные игры, соревнуясь 
между собой, дети преодолевают эмоциональные проблемы, развивают уверенность в себе, 
меняется их настроение, самочувствие и поведение. Дети учатся слушать друг друга, исполь-
зовать мимику и жесты для более эффективного выражения своих мыслей, понимать настро-
ение и чувства других, сопереживать им. 

 
 
 
 

2.3 Гимнастика. 
 

Данная программа направлена на формирование у детей представления о здоровом образе жизни и фи-
зической культуре на основе специальных знаний, ознакомительных бесед с родителями, а также при-
влечение 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 подго-
товленность, 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: 
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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, сме-

лости находчивости ребенка, учат ориентироваться в пространстве и преодолевать неожиданно встре-
тившееся препятствие. Прыжки развивают силу толчка, укрепляют мышцы. Необходимо научить ре-
бенка 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 пра-
вильной осанки. 

Общеразвивающие упражнения (ползание, лазание, перекаты, наклоны и т.д.) чрезвычайно по-
лезны 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 повыше-
нию мышечного тонуса, кроме того, они являются одним из средств воспитания быстроты, выносливо-
сти, чувства ритма и координационных способностей. 
 Игровая гимнастика может проводиться, как индивидуально, так и в группах детей. Она спо-
собствует 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 здорово-
му образу жизни; совершенствование знаний родителей в области физического развития и здоровья до-
школьников. Помимо ознакомительных бесед педагога с родителями, в рамках работы по данному 
направлению, целесообразно проведение обучающих семинаров для родителей с приглашением специа-
листов по вопросам детства (педагогов, психологов, врачей). (См. «Основные направления работы с семь-
ей») 

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. 
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Развивающие: 
• Высокий уровень развития основных физических способностей (силы, быстроты, ловкости, вы-

носливости 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  Беседа 

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 Игра-
путешествие 

2.2 Влияние питания на здоровье 
 

0.75 0.25 0.5 Игра-
викторина 

3 Королева спорта «Легкая атлети-
ка» 

7 1 6  

3.1 «Отправляемся в поход» - упражне-
ния в ходьбе. 

3 0.4 2.6 Наблюдение, 
игровые 

упражнения 
3.2 «Скок-поскок, через мосток» - 

упражнения в прыжках. 
2 0.3 1,7 Наблюдение, 

игровые 
упражнения 

3.3 «Мой веселый звонкий мяч» - 
упражнения с мячами. 

2 0.3 1,7 Наблюдение, 
игровые 

упражнения 
4 «На зарядку – по порядку!» 

 
7 1 6  

4.1 Гимнастические упражнения с раз-
личным спортивным инвентарем . 

4 0.5 3.5 Наблюдение, 
игровые 

упражнения 
4.5 «Буду силачом» - упражнения на 

укрепление мышц 
3 0.5 2.5 Наблюдение, 

игровые 
упражнения 

5 «Ловкие, смелые, быстрые,  уме-
лые» - подвижные игры и эстафе-
ты 

7 1 6  

5.1 Спортивные эстафеты 
 

3 0.5 3 Наблюдение, 
эстафеты 

5.2 «Волшебный мир подвижных игр» 
 

3 0.5 3 Наблюдение, 
подвижные 

 игры 
6 «Выбираем свой маршрут – победы 

нас ждут!»  
5 1 4  

6.1 Знакомство с различными видами 
спорта. 

3 1 2 Наблюдение, 
игровые 

упражнения, 
игра-викторина 
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6.2 Спортивные праздники 
 

2  2 Праздник,  
соревнования 

 Всего 
 

28 5 23  

 
 
  

Учебный  план 

№ 
 

Названия разделов Количество часов Формы 
 контроля Всего Теория Практика 

 Вводное занятие (правила техники 
безопасности) 

0.5 0.5  Беседа 

 Спорт и здоровье. Основы знаний. 
 

1.5 0.5 1 Игра-
путешествие, 
игра - викто-

рина 
 Королева спорта «Легкая атлети-

ка» 
7 1 6 Наблюдение, 

упражнения, 
подвижные 

игры 
 «На зарядку – по порядку!» 

 
7 1 6 Наблюдение, 

упражнения, 
подвижные 

игры 
 «Ловкие, смелые, быстрые,  уме-

лые» - подвижные игры и эстафе-
ты 

7 1 6 Беседа, эста-
феты, по-

движные игры 
 «Выбираем свой маршрут – победы 

нас ждут!»  
5 1 4 Спортивный 

праздник, 
спортивные 
соревнования 

 Всего 
 

28 5 23  

 
Календарный учебный график 

 
№ 
п/п 

Ме-
сяц 

Чис
ло 

Кол 
час 

Форма  
проведения 

занятий 

Тема занятия Форма  
контроля 

1.   1 беседа Инструктаж по технике безопасности. 
Введение в программу. 

Беседа 

2.   1 комбини-
рованное 

Здоровый образ жизни.  Игра знакомства 
«Кто в доме живет». 

Наблюдение, 
игровое 

упражнение 
3.   1 комбини-

рованное 
Собираемся в поход. Различные виды 
ходьбы и бега. Подвижная игра «Пят-
нашки». 

Наблюдение, 
игровое 

упражнение 
4.   1 комбини-

рованное 
Волшебная палочка. Упражнения с гим-
настической палочкой. Игра «Конник-

Наблюдение, 
игровое 
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№ 
п/п 

Ме-
сяц 

Чис
ло 

Кол 
час 

Форма  
проведения 

занятий 

Тема занятия Форма  
контроля 

спортсмены». упражнение 
5.   1 комбини-

рованное 
Красивая осанка. Упражнения на укреп-
ление мышечного корсета. Ползание, пе-
реползание, перелазание. Игра «Силачи-
толкачи». 

Наблюдение, 
игровое 

упражнение 

6.   1 комбини-
рованное 

Скок-поскок. Упражнение со скакалкой. 
Прыжки через скакалку. Игра «Рыбаки-
рыбки». 

Наблюдение, 
игровое 

упражнение 
7.   1 комбини-

рованное 
Звонкий мяч. Упражнение с мячами. 
Броски, ловля, перебрасывания. Игра 
«Метко в цель». 

Наблюдение, 
игровое 

упражнение  
8.   1 комбини-

рованное 
Линейные эстафеты с предметами. Лов-
кие, смелые, быстрые, умелые. 

Эстафета 

9.   1 беседа Режим питания и польза витаминов. Игра 
- «Вкусное-полезное». 

Наблюдение, 
игра-

викторина 
10.   1 комбини-

рованное 
Прогулка по лесу. Ходьба и бег с имита-
цией повадок птиц и зверей. Игра «Угадай 
кто». 

Наблюдение 

11.   1 комбини-
рованное 

Радуга-дуга. Упражнения на укрепление 
мышц плечевого пояса с гимнастически-
ми лентами. Игра «Художники». 

Наблюдение, 
игровое 

упражнение 
12.   1 комбини-

рованное 
Прыжки и подскоки. Упражнения со ска-
калкой. Прыжки через скакалку. Игра 
«Часики». 

Наблюдение, 
игровое 

упражнение 
13.   1 комбини-

рованное 
Веселый мяч. Упражнения с мячом, мета-
ние, броски и ловля. Игра «Метко в цель». 

Наблюдение, 
игровое 

упражнение 
14.    1 комбини-

рованное 
Колечко-колечко. Упражнения с обручем. 
Игра «Зайцы в огороде». 

Наблюдение, 
игровое 

упражнение 
15.    1 комбини-

рованное 
Отправляемся в поход. Ходьба и бег с из-
менением темпа и направления движения. 

Наблюдение, 
игровое 

упражнение 
16.   1 комбини-

рованное 
Подвижные игры с предметами. Ловкие и 
смелые. Подвижные игры с предметами. 

Наблюдение, 
подвижные 

игры 
17.   1 комбини-

рованное 
Буду силачом. Упражнения на укрепление 
мышечного корсета (в парах, с сопротив-
лением). Игра «Бой петухов». 

Наблюдение, 
игровое 

упражнение 
18.   1 комбини-

рованное 
Зимние забавы. Знакомства с зимними 
видами спорта. Эстафета. 

Эстафета 

19.   1 комбини-
рованное 

Ловкие и смелые. Спортивный праздник. 
Малые олимпийские игры. 

Праздник 

20.   1 комбини-
рованное 

На зарядку становись. Общеразвивающие 
упражнения. Упражнения с обручем. Игра 

Наблюдение, 
игровое 



69 
 

№ 
п/п 

Ме-
сяц 

Чис
ло 

Кол 
час 

Форма  
проведения 

занятий 

Тема занятия Форма  
контроля 

«Зайцы в огороде». упражнение 
21.    1 комбини-

рованное 
Преодоление полосы препятствий. 
Упражнения на равновесия, прыжки, ме-
тания. 

Наблюдение, 
игровое 

упражнение 
22.   1 комбини-

рованное 
Разноцветия наших лент. Упражнения с 
гимнастическими лентами. Игра «Худож-
ники». 

Наблюдение, 
игровое 

упражнение 
23.   1 комбини-

рованное 
Правильная осанка. Упражнения на фит-
болах. Игра «Кто быстрее». 

Наблюдение, 
игровое 

упражнение 
24.   1 комбини-

рованное 
Волшебный мир подвижных игр. Игра по 
станциям «Путешествие в спортландию». 

Игра - путе-
шествие 

25.   1 комбини-
рованное 

Базовые элементы черлидинга. Упражне-
ния с помпонами. Игра «Салки». 

Наблюдение, 
игровое 

упражнение 
26.   1 комбини-

рованное 
Смелые умелые. Встречные эстафеты с 
предметами. 

Эстафета 

27.   1 комбини-
рованное 

Быстрые и смелые. Волшебный мир по-
движных игр.  Игры. 

Игра 

28.   1 комбини-
рованное 

Нас победы ждут. Спортивный семейный 
праздник  «Мама, папа, я – спортивная 
семья». 

Спортивный 
праздник 

 
Содержание деятельности. 

 
№ Название раз-

делов/тем 
Теоретические сведения Практические занятия 

1 Вводное занятие  
(0.5 час). 

Правила техники безопасности. при вы-
полнении различных физических упраж-
нений, 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 за-
нятиях 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. Пси-
хогигиена питания. Формирование цен-
ностного отношения к еде. Витамины. 

Игра-викторина «Вкусное и по-
лезное». 

3. Королева спорта 
«Легкая атлети-
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ка»  
(7 часов). 

3.1 «Отправляемся в 
поход» (3 час). 

Основные понятия: «Что такое поход», 
подготовка к походу, правила поведения в 
походе. 

Ходьба с преодолением препят-
ствий. Ходьба с изменением 
направления. Короткий и длин-
ный шаг. Иммитация повадок 
птиц, животных, насекомых. 

3.2 «Скок-поскок, че-
рез мосток» (2 
час). 

Основные понятия: прыжок, перепрыги-
вания, подскоки. 

Прыжки на месте и с про-
движением. Прыжки на од-
ной ноге и на двух. Пере-
прыгивания и многоскоки. 
Прыжки через скакалку. 

3.3 «Мой веселый 
звонкий мяч» (2 
час). 

Основные понятия: мячи – какие они бы-
вают. Правила безопасного пользования 
мячами. 

Упражнения с малыми, средними  
большими мячами. Метание мяча 
в цель. Перебрасывание мяча че-
рез 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 раз-
личным спортив-
ным инвентарем 

Основные понятия: спортивный инвен-
тарь: гимнастические ленты, обруч, ска-
калка. Правила выполнения упражнений с 
лентой, обручем, скакалкой. 

 «Волшебная палочка» - упраж-
нения 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 оздорови-
тельная гимнастика?», Беседы «Для чего 
нужно делать зарядку?», «Что такое пра-
вильная осанка? 

Упражнения на укрепление мышц 
плечевого пояса. Упражнения на 
укрепление мышечного корсета. 
Ползание, переползание, подле-
зания, перелезания. 
 

5. «Ловкие, смелые, 
быстрые,  уме-
лые»  

  

5.1 Спортивные эста-
феты 

Основные понятия: Спортивная эстафета. 
Правила проведения эстафет. 

Линейные эстафеты с предмета-
ми. Встречные эстафе-
ты.Круговые эстафеты. Преодо-
ление полосы препятствий. 

5.2 «Волшебный мир 
подвижных игр» 

Основные понятия. Подвижная игра. Пра-
вила игры. 

Подвижные игры и игры с ис-
пользованием спортивного ин-
вентаря. Пятнашки и догонялки. 

6. «Выбираем свой 
маршрут – побе-
ды нас ждут!»  

  

6.1 Знакомство с раз-
личными видами 
спорта. 

Основные понятия: Виды спорта. Сорев-
нования. Спортсмены. Олимпиада. Рассказ 
о различных видах спорта.  

Упражнения фитнес-аэробики. 
Фитбол-гимнастика. Упражнения 
черлидинга. Игра-викторина 

6.2 Спортивные 
праздники 

 «Мама, папа, Я – самая спортив-
ная семья» - спортивный семей-
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ный праздник. 
«Малые Олимпийские игры» - 
веселые соревнования. 

 
 
 
 
 

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, сме-

лости находчивости ребенка, учат ориентироваться в пространстве и преодолевать неожиданно встре-
тившееся препятствие. Прыжки развивают силу толчка, укрепляют мышцы. Необходимо научить ре-
бенка 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 пра-
вильной осанки. 

Общеразвивающие упражнения (ползание, лазание, перекаты, наклоны и т.д.) чрезвычайно по-
лезны 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 повыше-
нию мышечного тонуса, кроме того, они являются одним из средств воспитания быстроты, выносливо-
сти, чувства ритма и координационных способностей. 
 Игровая гимнастика может проводиться, как индивидуально, так и в группах детей. Она спо-
собствует 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 здорово-
му образу жизни; совершенствование знаний родителей в области физического развития и здоровья до-
школьников. Помимо ознакомительных бесед педагога с родителями, в рамках работы по данному 
направлению, целесообразно проведение обучающих семинаров для родителей с приглашением специа-
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листов по вопросам детства (педагогов, психологов, врачей). (См. «Основные направления работы с семь-
ей») 

 
 
 

 
 

Формы и методы контроля. 
 

Содержание программы  Игрового развивающего курса предполагает проведение диагностики: 
Входная диагностика (октябрь) включает в себя анкетирование родителей, беседу с ребенком. 
Диагностики по итогам освоения программы (апрель), а также текущей, которая включает в 
себя регулярный контроль полученных теоретических знаний и практических навыков на заня-
тиях. 
Цель входной диагностики – выявление уровня сформированности   знаний, умений и навыков,  
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 Возможное 
кол-во 
баллов 

Формы и ме-
тоды контроля 

Время прове-
дения 

1. Уровень сфор-
мированности 
навыков позна-
вательной  дея-
тельности 

Овладение ребенком навы-
ками  познавательной дея-
тельности, согласно обра-
зовательной программе. 

Минимальный уровень (ребенок овладел менее 
½ объема знаний, умений, навыков, предусмот-
ренных программой); 
Средний уровень (объем приобретенных знаний, 
умений и навыков составляет более ½); 
Высокий уровень (ребенок овладел, практиче-
ски, всем объемом знаний, умений, навыков, 
предусмотренных программой за конкретный 
период). 
 
 

1 
 
 
2 
 
 
3 

Наблюдение; 
беседа 
 

В конце учеб-
ного года 

2. Уровень сфор-
мированности 
навыков творче-
ской  деятельно-
сти 

Участие воспитанника в 
творческих конкурсах, 
выставках, фестивалях, 
викторинах, соревнованиях  
и др. 

Минимальный уровень (разовое участие обуча-
ющегося в творческих конкурсах, выставках и 
др.); 
Средний уровень (обучающийся периодически 
участвует в творческих конкурсах, выставках, 
фестивалях и др.) 
Высокий уровень (обучающийся регулярно ак-
тивно участвует в различных творческих конкур-
сах, выставках, фестивалях и др.). 
 
 

1 
 
 
2 
 
 
3 

Наблюдение; 
анкетирование 
родителей; 
информация 
педагогов, 
организаторов 
мероприятий. 

Регулярно 
течение года 

3. Уровень вос-
питанности 

Освоение ребенком уста-
новленных норм и правил 
поведения; умение прояв-
лять вежливое отношение к 
окружающим; умение при-
нимать помощь и оказы-
вать ее по собственной 
инициативе. 

Минимальный уровень (ребенок в недостаточно 
усвоил нормы и правила поведения; редко прояв-
ляет вежливое отношение к окружающим;  не 
всегда может принять помощь взрослого и 
сверстников, редко оказывает ее по собственной 
инициативе); 
Средний уровень (ребенок освоил нормы и пра-
вила поведения; не всегда проявляет вежливое 
отношение к окружающим; в большинстве случа-
ев принимает помощь взрослого и сверстников, 
периодически оказывает ее по собственной ини-
циативе); 
Высокий уровень (ребенок освоил нормы и пра-
вила поведения; всегда проявляет вежливое от-
ношение к окружающим; принимает помощь 
взрослого и сверстников, оказывает ее по соб-
ственной инициативе) 
 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 

Наблюдение; 
анкетирование 
родителей. 

Регулярно 
течение года 
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4. Уровень сфор-
мированности 
коммуникатив-
ных навыков 

Овладение ребенком ком-
муникативными навыками 

Минимальный уровень (низкая степень овладе-
ния навыками общения с взрослыми и сверстни-
ками); 
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 

Наблюдение; 
анкетирование 
родителей; 
 
 
 
 

Регулярно 
течение года 

 
                                   
 
 

Результаты диагностики (сводная таблица) 
 

№ Фамилия, имя Уровень сформи-
рованности навы-
ков познаватель-
ной деятельности 

Уровень сформи-
рованности навы-

ков творческой 
деятельности 

Уровень воспи-
танности 

Коммуникативные 
навыки 

Вход. Итог. Уров. Вход. Итог. Уров. Вход. Итог. Уров. Вход. Итог. Уров. 
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 
 
 

Оценочные материалы. 
 

1. Анкета для родителей «Ваш ребенок» 
 (входная диагностика/диагностика по итогам освоения программы) 

Уважаемые родители! 
 Для повышения эффективности работы Центра «Журавлик», просим вас 

оценить умения и навыки вашего ребенка. 
 

Фамилия, имя ребенка________________________________________________ 
Дата  первого заполнения _____________________________________________ 
Дата второго заполнения ______________________________________________ 
 

 
 

Критерии оценки 

Степень выраженности 
оцениваемого качества: 

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

 Первое 
заполнение 

Второе 
заполнение 

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   
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* 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 – низменно-
го; - трагического - комического 

  

* понимает юмор   
* умеет слушать музыку, поет детские песни, выполняет танцевальные движения   
* имеет элементарные знания о художественной литературе, умеет читать стихи, отгады-
вать 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 (детский сад) по болезни   
* хорошо владеет основными движениями: бег, ходьба, прыжки   
* умеет играть с мячом, прыгать через скакалку   
* умеет ритмично двигаться под музыку   
 

 
2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ДЦЭВ «ЖУРАВЛИК». 
 (заполняется педагогами данного курса в начале обучения и по итогам освоения программы)  

  
Фамилия, имя ребенка____________________________________ 
Название курса  Игровой развивающий 
 

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.)   
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* 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 – низменно-
го; - трагического - комического 

  

* понимает юмор 
 

  

* умеет слушать музыку, поет детские песни, играет на детских музыкальных инструмен-
тах, выполняет танцевальные движения 

  

* имеет элементарные знания о художественной литературе, умеет читать стихи, отгады-
вать 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 мышле-
ния, 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   
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* умеет обводить рисунки по контуру   
* заштриховывает фигуры   

9. Физическое развитие. 
* редко пропускает занятия по болезни   
* хорошо владеет основными движениями: ходьба, прыжки   
* умеет играть с мячом, прыгать через скакалку   
* умеет ритмично двигаться под музыку   
 

Название курса Ф.И.О. педагога  Подпись Дата 
    
    
    

3. ОЗДОРОВИТЕЛЬНО – ЭСТЕТИЧЕСКИЙ КУРС  
«МАЛЫШОК – КРЕПЫШОК». 

 
Видеть красивого, умного, здорового ребенка – желание каждого, кто находится с ним рядом, ко-

го волнует и заботит его будущее. Верный и надежный помощник в этом – движение. Движение – 
врожденная потребность человека. Полное удовлетворение ее особенно важно в дошкольном возрасте, 
когда формируются все основные системы и функции организма. Без движений ребенок не может вы-
расти здоровым. Двигательный дефицит приводит к нарушениям сердечнососудистой,  дыхательной, 
нервной системы, снижает силу и работоспособность скелетной мускулатуры, слабость которой непре-
менно вызывает изменение осанки, искривление позвоночника, плоскостопие, задержку выносливости всего ор-
ганизма. 

Во время движения происходит расширение структурно-энергетических возможностей организ-
ма, позволяющих переносить нагрузки. Двигательная активность способствует  интеллектуальному раз-
витию ребенка. 

Данная программа направлена  на развитие двигательной активности, физической и умственной 
работоспособности, тренировку сердечно-сосудистой и дыхательной систем детей дошкольного возрас-
та; на формирование у них представления о здоровом образе жизни и физической культуре на основе 
специальных знаний, ознакомительных бесед с родителями;  а также на привлечение родителей к сов-
местным занятиям с детьми в спортивном зале и домашних условиях. 

Цель: 
Укрепить здоровье ребенка, обеспечить полноценное физическое развитие и физическую подго-

товленность, 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 потребности и способов реализации здорового образа жизни. 
• 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 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. 
Ожидаемые результаты: 
Обучающие: 
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• 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, вы-

носливости 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) 

1 1  Беседа 

2  Спорт и здоровье. Основы знаний.  
 

3 1.5 1.5  

2.1 Здоровье человека и влияние на него 
физических упражнений 

1 0.5 0.5 Наблюде-
ние. Игра-
путешествие 

2.2 Влияние питания на здоровье 1 0.5 0.5 Наблюде-
ние. Игра-
викторина. 

2.3 Гигиенические и этические нормы 1 0.5 0.5 Наблюде-
ние. Игро-
вые упраж-
нения. 

3 «Сильные и смелые» - общая физи-
ческая подготовка 

14 3 11  

3.1 Упражнения в ходьбе  2 0.5 1.5 Наблюде-
ние. Игро-
вые упраж-
нения. 

3.2 Упражнения для плечевого пояса и 
рук  

2 0.5 1.5 Наблюде-
ние. Игро-
вые упраж-
нения. 

3.3 Упражнения для ног  2 0.5 1.5 Наблюде-
ние. Игро-
вые упраж-
нения. 

3.4 Упражнения для туловища  2 0.5 1.5 Наблюде-
ние. Игро-
вые упраж-
нения. 

3.5 Комплексы общеразвивающих 
упражнений  

6 1 5 Наблюде-
ние. Игро-
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вые упраж-
нения. 

4 «Малышок-крепышок» - специаль-
ная физическая подготовка 

14 3 11  

4.1 Формирование навыка правильной 
осанки.  

4 1 3 Наблюде-
ние. Игро-
вые упраж-
нения. 

4.2 Укрепление мышечного корсета 2 0.5 1.5 Наблюде-
ние. Игро-
вые упраж-
нения. 

4.3 Укрепление мышечно-связочного 
аппарата стопы и голени 

2 0.5 1.5 Наблюде-
ние. Игро-
вые упраж-
нения. 

4.4 Упражнения на равновесие  3 0.5 2.5 Наблюде-
ние. Игро-
вые упраж-
нения. 

4.5 Упражнения на гибкость  3 0.5 2.5 Наблюде-
ние. Игро-
вые упраж-
нения. 

5. Дыхательная гимнастика 
 

5 1 4 Эстафеты, 
игры 

6. Психогимнастика 
 

5 1 4 Показатель-
ные выступ-
ления 

6.1 Упражнения на расслабление 2 0.5 1.5 Праздники 
6.2 Упражнения на концентрацию вни-

мания 
3 0.5 2.5 Наблюде-

ние. Игро-
вые упраж-
нения. 

7. Самомассаж и взаимомассаж 
 

5 1 4 Наблюде-
ние. Игро-
вые упраж-
нения. 

8. Подвижные игры и эстафеты 
 

5 1 4 Эстафеты, 
игры 

9.  Показательные выступления 
 

2  2 Показатель-
ные выступ-
ления 

10. Спортивные праздники  
 

2  2 Праздники 

 Всего 
 

56 12.5 43.5  

 
 

Учебный план. 
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№ 
 

Названия разделов/тем Количество часов Формы 
контроля Всего Теория Практика 

 Вводное занятие (правила техники 
безопасности) 

1 1  Беседа 

1.   Спорт и здоровье. Основы знаний.  
 

3 1.5 1.5 Наблюде-
ние. Игра-
путеше-
ствие. Игра-
викторина. 

2.  «Сильные и смелые» - общая физи-
ческая подготовка 

14 3 11 Наблюде-
ние. Игро-
вые упраж-
нения. 

3.  «Малышок-крепышок» - специаль-
ная физическая подготовка 

14 3 11 Наблюде-
ние. Игро-
вые упраж-
нения. 

4.  Дыхательная гимнастика 
 

5 1 4 Наблюде-
ние. Игро-
вые упраж-
нения. 

5.  Психогимнастика 
 

5 1 4 Наблюде-
ние. Игро-
вые упраж-
нения. 

6.  Самомассаж и взаимомассаж 
 

5 1 4 Наблюде-
ние. Игро-
вые упраж-
нения. 

7.  Подвижные игры и эстафеты 
 

5 1 4 Эстафеты, 
игры 

8.  Показательные выступления 
 

2  2 Показатель-
ные выступ-
ления 

9.  Спортивные праздники  
 

2  2 Праздники 

 Всего 
 

56 12.5 43.5  

 
Календарный учебный график. 

№ Ме 
сяц 

Чис 
ло 

Форма про-
ведения за-

нятия 

Кол. 
Час. 

Тема занятия Форма контроля 

1.    Беседа 1 Инструктаж по технике безопас-
ности. 
Введение в программу. 

Беседа 

2.    Комбиниро-
ванное 

1 Спорт и здоровье. Основы зна-
ний. 
Здоровье человека и влияние на 
него физ.упражнений. 
Здоровый образ жизни. 

Наблюдение. 
Игра-
путешествие. 
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Дыхательная гимнастика 
3.    Комбиниро-

ванное 
1 Спорт и здоровье. Основы зна-

ний. 
Влияния питания на здоровье. 
«Сильные и смелые» – общая 
физическая нагрузка. 
Упр.в ходьбе и беге на месте. 

Наблюдение. 
Игра-викторина. 

4.    Комбиниро-
ванное 

1 Сильные и смелые. Упр.для пле-
чевого пояса. Спорт и здоровье. 
Гигиенические и этические нор-
мы. 

Наблюдение. 
Игра “Школа 
Мойдодыра” 

5.    Комбиниро-
вание 

1 Малышок-крепышок специаль-
ная физическая подготовка. 
Формирование правильной осан-
ки. Самомассаж и взаимомассаж. 

Наблюдение. 
Игровые упраж-
нения. 

6.    Комбиниро-
ванное 

1 Сильные и смелые. Упр.для ног. 
Психогимнастика. Упр.на рас-
слабление. 

Наблюдение. 
Игра “Путеше-
ствие цветка”. 

7.    Комбиниро-
ванное 

1 Малышок-крепышок. Укрепле-
ние мышечного корсета. Само-
массаж и взаимомассаж. 

Наблюдение. 
Игровые упраж-
нения. 

8.    Комбиниро-
ванное 

1 Сильные и смелые. Упр. для ту-
ловища. Малышок крепышок. 
Укрепление мышечно-
связочного аппарата стопы и го-
лени. 

Наблюдение. 
Игра. 

9.    Комбиниро-
ванное 

1 Самомассаж и взаимомассаж. 
Психогимнастика. Упр. на кон-
центрацию внимания. 

Наблюдение. 
Игра “день -
ночь” 

10.    Комбиниро-
ванное 

1 Малышок-крепышок.  Упр. на 
равновесие.  Дыхательная гимна-
стика. 

Наблюдение. 
Соревнование. 

11.    Комбиниро-
ванное 

1 Сильные и смелые. Комплексы 
общеразвивающих упражнений. 
Подвижные игры и эстафеты. 

Наблюдение. 
Линейные эста-
феты с предме-
тами.  Встреч-
ные эстафеты. 

12.    Комбиниро-
ванное 

1 Малышок-крепышок. Упр. на 
гибкость. Психогимнастика. Упр. 
на расслабление. 

Наблюде-
ние.Игра“весёлы
е котята». 

13.    Комбиниро-
ванное 

1 Сильные и смелые. Упр. в ходьбе 
и беге на месте. Дыхательная 
гимнастика. 

Наблюдение. 
Соревнование.  

14.    Комбиниро-
ванное 

1 Малышок-крепышок. Укрепле-
ние мышечного корсета. По-
движные игры и эстафеты. 

Наблюдение. 
Круговые эста-
феты. Преодоле-
ние полосы пре-
пятствий. 

15.    Комбиниро-
ванное 

1 Сильные и смелые. Упр. для пле-
чевого пояса и рук. Дыхательная 
гимнастика. 

Наблюдение. 
Игра. 

16.    Комбиниро-
ванное 

1 Малышок-крепышок.  Укрепле-
ние мышечно-связочного аппа-

Наблюдение.  
Игровые упраж-
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рата стопы и голени. Самомас-
саж и взаимомассаж. 

нения. 

17.    Комбиниро-
ванное 

1 Сильные и смелые. Упр. для ног. 
Психогимнастика. Упр. на 
раслабление. 

Наблюдение. 
Игра “Путеше-
ствие цветка” 

18.    Комбиниро-
ванное 

1 Малышок-крепышок. Упр. на 
равновесие. Дыхательная гимна-
стика. 

Наблюдение.  
Игровые упраж-
нения. 

19.    Комбиниро-
ванное 

1 Сильные и смелые. Упр. для ту-
ловища. Подвижные игры и эс-
тафеты. 

Наблюдение. 
Игры с исполь-
зованием спор-
тивного инвен-
таря. 

20.    Комбиниро-
ванное 

1 Малышок-крепышок. Укрепле-
ние мышечного корсета. Показа-
тельные выступления. 

Наблюдение.  
Соревнование. 

21.    Комбиниро-
ванное 

1 Сильные и смелые. Комплексы 
общеразвивающих упр. Спор-
тивный праздник. 

Наблюдение. 
“Будем ловки и 
сильны, как за-
щитники стра-
ны”. 
Спортивный 
семейный 
праздник. 

22.    Комбиниро-
ванное 

1 Сильные и смелые. Упр. в ходьбе 
и беге на месте. Психогимнасти-
ка. Упр. на концентрацию вни-
мания. 

Наблюдение. 
Игра “Замри” 

23.    Комбиниро-
ванное 

1 Малышок-крепышок. Упр. на 
гибкость. Подвижные игры и эс-
тафеты. 

Наблюдение.  
Преодоление 
полосы препят-
ствий. Эстафеты 
с предметами. 

24.    Комбиниро-
ванное 

1 Сильные и смелые. Упр. для пле-
чевого пояса и рук. Психогимна-
стика. Упр. на концентрацию 
внимания. 

Наблюдение. 
Игровые упраж-
нение. Иг-
ра”День-ночь” 

25.    Комбиниро-
ванное 

1 Малышок-крепышок. Укрепле-
ние мышечного корсета. Дыха-
тельная гимнастика.  

Наблюдение.  
Игровые упраж-
нения. 

26.    Комбиниро-
ванное 

1 Сильные и смелые, Упр. для ног. 
Самомассаж и взаимомассаж. 

Наблюдение. 
Игровые упраж-
нения. 

27.    Комбиниро-
ванное 

1 Малышок-крепышок. Укрепле-
ние мышечно-связочного аппа-
рата стопы и голени. Подвижные 
игры и эстафеты. 

Наблюдение. 
Встречные и 
круговые эста-
феты. 

28.    Комбиниро-
ванное 

1 Дыхательная гимнастика. Само-
массаж и взаимомассаж. 

Наблюдение. 
Игра-викторина. 

29.    Комбиниро-
ванное 

1 Сильные и смелые. Упр. для ту-
ловища. Подвижные игры и эс-
тафеты. 

Наблюдение. 
Подвижные иг-
ры с использо-
ванием спортив-
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ного инвентаря. 
30.    Комбиниро-

ванное 
1 Малышок-крепышок. Упр. на 

гибкость.  Самомассаж и взаи-
момассаж. Дыхательная гимна-
стика. 

Наблюдение.  
Игровые упраж-
нения. 

31.    Комбиниро-
ванное 

1 Сильные и смелые. Комплексы 
общеразвивающих упр. Психо-
гимнастика. Упр. на концентра-
цию внимания. Подвижные игры 
и эстафеты. 

Наблюдение.  
Игровые упраж-
нения. Линей-
ные эстафеты с 
предметами. 

32.    Комбиниро-
ванное 

1 Малышок-крепышок. Упр. на 
равновесие. Самомассаж и взаи-
момассаж.  Психогимнастика. 
Упр. на расслабление. 

Наблюдение.  
Игра “Весёлые 
котята”. 

33.    Комбиниро-
ванное 

1 Сильные и смелые. Упр. в ходьбе 
и беге на месте.  Малышок-
крепышок. Укрепление мышеч-
ного корсета. Дыхательная гим-
настика. 

Наблюдение.  
Игровые упраж-
нения. 

34.    Комбиниро-
ванное 

1 Сильные и смелые. Упр. для пле-
чевого пояса и рук. Подвижные 
игры и эстафеты. Психогимна-
стика. Упр. на концентрацию 
внимания. 

Наблюдения. 
Эстафета пре-
одоление полосы 
препятствий. 
Игра “Замри” 

35.    Комбиниро-
ванное 

1 Малышок-крепышок. Укрепле-
ние мышечно-связочного аппа-
рата стопы и голени.  Дыхатель-
ная гимнастика. Самомассаж и 
взаимомассаж. 

Наблюдение. 
Игровые упраж-
нения.  

36.    Комбиниро-
ванное 

1 Сильные и смелые.Упр. для ног. 
Подвижные игры и эстафеты. 
Психогимнастика. Упр. на рас-
слабление. 

Наблюдения. 
Встречные эста-
феты. Подвиж-
ные игры. 

37.    Комбиниро-
ванное 

1 Малышок –крепышок. Упр. на 
равновесие. Сильные и смелые.  
Комплексы общеразвивающих 
упражнений. 

Наблюдение.  
Игровые упраж-
нения. 

38.    Комбиниро-
ванное 

1 Самомассаж и взаимомассаж. 
Психогимнастика. Упр. на кон-
центрацию внимания. Дыхатель-
ная гимнастика.  

Наблюдение. 
Игра “Замри” 

39.    Комбиниро-
ванное 

1 Подвижные игры и эстафеты. 
Сильные и смелые. Упр. в ходьбе 
и беге на месте. 

Наблюдение.  
Подвижные иг-
ры. Преодоление 
полосы препят-
ствий. 

40.    Комбиниро-
ванное 

1 Сильные и смелые. Упр. для пле-
чевого пояса и рук. Малышок-
крепышок.  Упр. на равновесие. 

Наблюдение.  
Игра. 

41.    Комбиниро-
ванное 

1 Сильные и смелые. Упр. для ног. 
Малышок-крепышок. Упр. на 
гибкость. 

Наблюдение. 
Игра. 

42.    Комбиниро- 1 Подвижные игры и эстафеты.  Наблюдение. 
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ванное Психогимнастика. Упр. на рас-
слабление. 

Игра “Путеше-
ствие цветка”. 

43.    Комбиниро-
ванное 

1 Сильные и смелые. Комплексы 
общеразвивающих упр. Малы-
шок-крепышок. Укрепление мы-
шечного корсета.  

Наблюдение.  
Игра. 

44.    Комбиниро-
ванное 

1 Сильные и смелые. Упр. в ходьбе 
и беге на месте. Малышок-
крепышок. Укрепление мышеч-
но-связочного аппарата стопы и 
голени. 

Наблюдение.  
Соревнование. 

45.    Комбиниро-
ванное 

1 Сильные и смелые. Упр. для пле-
чевого пояса и рук. Самомассаж 
и взаимомассаж. 

Наблюдение. 
Игровые упраж-
нения. 

46.    Комбиниро-
ванное 

1 Малышок-крепышок. Упр. на 
равновесие. Дыхательная гимна-
стика. 

Наблюдение. 
Игра. 

47.    Комбиниро-
ванное 

1 Сильные и смелые.  Упр. для ног. 
Малышок-крепышок. Упр. на 
гибкость. 

Наблюдение. 
Соревнование. 

48.    Комбиниро-
ванное 

1 Малышок-крепышок. Упр. на 
равновесие. Дыхательная гимна-
стика. 

Наблюдение. 
Игра. 

49.    Комбиниро-
ванное 

1 Сильные и смелые. Комплексы 
общеразвивающих упражнений.  
Дыхательная гимнастика 

Наблюдение. 
Игры. 

50.    Комбиниро-
ванное 

1 Психогимнастика. Упр. на кон-
центрацию внимания.  Самомас-
саж и взаимомассаж. 

Наблюдение.  
Игра “Весёлые 
котята.” 

51.    Комбиниро-
ванное 

1 Сильные и смелые. Упр. в ходьбе 
и беге на месте. Малышок-
крепышок.. Укрепление мышеч-
ного корсета. 

Наблюдение. 
Игра. Соревно-
вание. 

52.    Комбиниро-
ванное 

1 Сильные и смелые. Упр. для пле-
чевого пояса и рук. Подвижные 
игры и эстафеты. 

Наблюдение. 
Встречные и 
круговые эста-
феты. 

53.    Комбиниро-
ванное 

1 Малышок-крепышок.  Укрепле-
ние мышечно-связочного аппа-
рата стопы и голени. Самомас-
саж и взаимомассаж. 

Наблюдение. 
Игра. 

54.    Комбиниро-
ванное 

1 Психогимнастика. Упр. на рас-
слабление. Дыхательная гимна-
стика. 

Наблюдение. 
Игра “Путеше-
ствие цветка” 

55.    Комбиниро-
ванное 

1 Сильные и смелые. Комплексы 
общеразвивающих упр. Психо-
гимнастика. Упр. на концентра-
цию внимания. Показательные 
выступления  

Показательные 
выступления 

56.    Комбиниро-
ванное, ито-
говое 

1 Спортивный праздник “Малые 
олимпийские игры” 

Праздник 
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Содержание деятельности. 

№ Название разде-
лов/тем 

Теоретические сведения Практические занятия 

1 Вводное занятие 
(правила техники 
безопасности) 

Правила техники безопасности. при вы-
полнении различных физических упраж-
нений, соревнований, эстафет. Правила 
пользования спортивным инвентарем. 

 

2  Спорт и здоровье. 
Основы знаний.  

  

2.1 Здоровье человека и 
влияние на него фи-
зических упражне-
ний 

Здоровье физическое, психологическое. 
Здоровый образ жизни. Потребность в 
занятиях физической культурой. 

Игра-путешествие по станциям 
«Путешествие Здоровёнка в 
Спортландию». 

2.2 Влияние питания на 
здоровье 

Режим и рацион питания для растущего 
организма. Питьевой режим ребенка. 
Психогигиена питания. Формирование 
ценностного отношения к еде. Витами-
ны. 

Игра-викторина «Вкусное и по-
лезное». 

2.3 Гигиенические и 
этические нормы 

Гигиенические нормы (гигиенические 
процедуры до и после занятия, в повсе-
дневной жизни; уход за гимнастической 
формой, за повседневной одеждой, за 
инвентарем). Этические нормы (нормы 
поведения на занятиях, до и после них, в 
повседневной жизни, взаимоотношения с 
педагогом, с товарищами, помощь  начи-
нающим и отстающим, основы бескон-
фликтного поведения на занятиях и в по-
вседневной жизни). 

Игра «Школа Мойдодыра» 

3. «Сильные и смелые» 
- общая физическая 
подготовка 

  

3.1 Упражнения в ходьбе 
и беге на месте. 

Основные понятия: «Ходьба», «Бег», 
«Бег на месте». Правильное выполнение 
упражнений в ходьбе и беге. 

Ходьба с преодолением препят-
ствий. Ходьба с изменением 
направления. Короткий и длин-
ный шаг. Ходьба на носках, пят-
ках, наружном и внутреннем крае 
стопы; с перекатом с пятки на  
носок; с высоким подниманием 
бедра; в полуприседе; Упражне-
ния в ходьбе с соблюдением пра-
вильной осанки; сочетание ходь-
бы с дыханием. Упражнения в 
беге на месте.  

3.2 Упражнения для 
плечевого пояса и 
рук  

Основные понятия. Для чего нужно де-
лать упражнения для рук и плеч. Пра-
вильное выполнение упражнений. 

Упражнения для плечевого пояса 
и рук . На месте в различных ис-
ходных положениях; в движении; 
с предметами (скакалками, пал-
ками, мячами, обручами); с парт-
нером. 

3.3 Упражнения для ног  Основные понятия. Для чего нужно 
укреплять ноги. Правильное выполнение 

Упражнения для ног. На месте в 
различных исходных положени-
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упражнений. ях; у опоры; в движении; с пред-
метами; с партнером. 

3.4 Упражнения для ту-
ловища  

Основные понятия. Правильное выпол-
нение упражнений. 

Упражнения для туловища . На 
месте в различных исходных по-
ложениях (стоя, сидя, лежа на 
спине, животе, на боку); у опоры; 
в движении; с предметами; с 
партнером. 

3.5 Комплексы общераз-
вивающих упражне-
ний  

Основные понятия. Как самому соста-
вить комплекс общеразвивающих 
упражнений.  

Комплексы общеразвивающих 
упражнений. На месте в различ-
ных исходных положениях; с че-
редованием исходных положе-
ний; у опоры; в движении; с 
предметами; с партнером. Само-
стоятельное составление детьми 
комплексов ОРУ (под музыкаль-
ное сопровождение) 

4. «Малышок-
крепышок» - специ-
альная физическая 
подготовка 

 Упражнения на укрепление мышц 
плечевого пояса. Упражнения на 
укрепление мышечного корсета. 
Ползание, переползание, подле-
зания, перелезания. 

4.1 Формирование навы-
ка правильной осан-
ки.  

Основные понятия «Что такое правиль-
ная осанка?». Беседа «Кто такой сутулый 
человек?». 

Упражнения в различных исход-
ных положениях; у стены; у зер-
кала; с закрытыми глазами; с са-
моконтролем и взаимоконтролем; 
с предметами.  

4.2 Укрепление мышеч-
ного корсета 

Основные понятия. Правильное выпол-
нение упражнений. 

Упражнения на месте в различ-
ных исходных положениях (стоя, 
сидя, лежа на спине, животе, на 
боку); у опоры; в движении; с 
предметами (палками, скакалка-
ми, мячами, обручами); с партне-
ром. 

4.3 Укрепление мышеч-
но-связочного аппа-
рата стопы и голени 

Основные понятия. Правильное выпол-
нение упражнений. 

Упражнения у опоры; в движе-
нии; с предметами (скакалками,  
мячами, обручами). 
 

4.4 Упражнения на рав-
новесие  

Основные понятия. Правильное выпол-
нение упражнений. 

На месте в различных исходных 
положениях туловища (верти-
кальных, наклонных);  на носках; 
с поворотами; в движении; с 
предметами (палками, скакалка-
ми, мячами, обручами); с партнером. 

4.5 Упражнения на гиб-
кость  

Основные понятия. Правильное выпол-
нение упражнений. 

Развитие гибкости позвоночника, 
тазобедренных и голеностопных 
суставов, выворотности в плече-
вых  суставах с помощью стати-
ческих и динамических упражне-
ний на растягивание: на месте в 
различных исходных положениях 
(стоя, сидя, лежа); у опоры; в 
движении; с предметами; с парт-
нером 
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5. Дыхательная гим-
настика 

Основные понятия. Беседы «Для чего че-
ловек дышит», «Как надо правильно ды-
шать». Правильное выполнение упраж-
нений. 

Упражнения стоя, сидя, в пере-
движении; упражнения на согла-
сование движений и дыхания; 
упражнения с задержкой и усиле-
нием дыхания; упражнения на 
развитие носового дыхания; 
упражнения на развитие различ-
ных типов дыхания (грудной тип, 
ключичный, брюшной, полное 
дыхание); комплексы дыхатель-
ных упражнений.       

6. Психогимнастика 
 

  

6.1 Упражнения на рас-
слабление 

Основные понятия. Для чего нужны 
упражнения психогимнастики.Беседа 
«Вредные и полезные привычки». Пра-
вильное выполнение упражнений. 

Упражнения в различных исход-
ных положениях (лежа, сидя, 
стоя), в передвижении; активные 
и пассивные упражнения; Игры 
«Путешествие цветка», «Веселые 
котята». 

6.2 Упражнения на кон-
центрацию внимания 

Основные понятия. Беседа «Взять сея в 
руки!». Правильное выполнение упраж-
нений. 

Упражнения в различных исход-
ных положениях (лежа, сидя, 
стоя), в передвижении; активные 
и пассивные упражнения; Игры 
«День-ночь», «Замри!». 

7. Самомассаж и вза-
имомассаж 
 

Основные понятия. Назначение массажа 
(снятие утомления, психоэмоционально-
го напряжения, подготовка организма к 
выполнению предстоящей деятельности)  
Обучение элементарным приемам мас-
сажа. 

Приемы массажа и самомассажа в 
различных исходных положениях 
массируемого (лежа, сидя, стоя); 
массаж и самомассаж различных 
мышечных групп; 

8. Подвижные игры и 
эстафеты 
 

Основные понятия: Спортивная эстафе-
та. Правила проведения эстафет. По-
движная игра. Правила игры. 

Линейные эстафеты с предмета-
ми. Встречные эстафе-
ты.Круговые эстафеты. Преодо-
ление полосы препятствий. По-
движные игры и игры с использо-
ванием спортивного инвентаря.  

9. Показательные вы-
ступления 
 

 Групповое или сольное выступ-
ление с демонстрацией под музы-
ку комплексов гимнастических 
упражнений (с предметами и без)  
Демонстрация отдельных упраж-
нений общефизической подготов-
ки или технических элементов в 
качестве образца для подражания 
для незанимающихся.  
Показательные сольные и груп-
повые выступления с демонстра-
цией гимнастических комплексов 
оздоровительной направленности 
(на осанку, на укрепление мы-
шечного корсета, на укрепление 
мышечно-связочного аппарата 
стоп,  на развитие гибкости). 
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10. Спортивные празд-
ники  
 

 «Будем ловки и сильны, как за-
щитники страны» - спортивный 
семейный праздник, посвящен-
ный Дню Защитников Отечества.. 
«Малые Олимпийские игры» - 
веселые соревнования. 

 
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; 
  - воображаемая ситуация; 
  - инсценировка. 
4. Метод упражнения: 

- тренировка; 
- упражнение. 
Основные направления деятельности: 
      - основные упражнения; 

- общеразвивающие и специальные упражнения; 
- занятия с предметами; 
- игровая гимнастика; 
- просвещение детей и родителей. 

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

находчивости ребенка, учат ориентироваться в пространстве и преодолевать неожиданно встретившее-
ся препятствие. Прыжки развивают силу толчка, укрепляют мышцы. Необходимо научить ребенка мяг-
ко 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 и специальные упражнения (ползание, лазание, перекаты, наклоны и т.д.) 
чрезвычайно полезны для детей, так как они способствуют укреплению мышц туловища, плечевого по-
яса, 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 сердечнососудистой системы и органов дыхания, улучшению обмена веществ и повыше-
нию мышечного тонуса, кроме того, они являются одним из средств воспитания быстроты, выносливо-
сти, чувства ритма и координационных способностей. 
 Игровая гимнастика может проводиться, как индивидуально, так и в группах детей. Она спо-
собствует развитию таких качеств как дисциплинированности, коллективизма; 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 здорово-
му образу жизни; совершенствование знаний родителей в области физического развития и здоровья до-
школьников. Помимо ознакомительных бесед педагога с родителями, в рамках работы по данному 
направлению, целесообразно проведение обучающих семинаров для родителей с приглашением специа-
листов по вопросам детства (педагогов, психологов, врачей). (См. «Основные направления работы с семьей») 
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Формы и методы контроля. 
 

Содержание программы Оздоровительно-эстетического курса «Малышок-крепышок» пред-
полагает проведение диагностики: 
Входная диагностика (октябрь) включает в себя анкетирование родителей, тестовое задание 
на выполнение элементарных физических упражнений, согласно возрастной норме) 
Диагностики по итогам освоения программы (апрель) включает в себя анкетирование роди-
телей, тестовое задание на выполнение элементарных физических упражнений, согласно воз-
растной норме),  
а также текущей, которая включает в себя регулярный контроль полученных теоретических зна-
ний и практических навыков на занятиях. 
Цель входной диагностики – выявление уровня физического развития ребенка. 
Цель текущей  диагностики –   определение эффективности усвоения данной программы. 
Цель диагностики по итогам освоения программы – выявление уровня физического  развития 
обучающихся и его соответствия прогнозируемым результатам данной программы.  

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
1. Тестовый материал. 

 
Ф.И. ребенка  ________________________________________ 
Ф.И.О.педагога ______________________________________ 

 
№
п/
п 

Критерии оценки  
 

октябрь апрель   
3 – всегда; 2 – иногда; 1 –  

редко (никогда). 
Ходьба 

1 Ходьба на носках, затем на пятках, обходя предметы (15-20 метров)     
2 Ходьба с изменением темпа, направления и перешагивая через пре-

пятствия , высотой 15-20 см 
    

3 Ходьба по решетке, лесенке, положенной на пол, либо изогнутому 
канату 

    

Упражнения на равновесия. 
4 Ходьба по доске (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), приставляя пятку 

одной ноги к носку другой. 
    

5 Медленное кружение в обе стороны с остановкой по сигналу.     
6 Равновесие на правой (левой) ноге (10-15 сек).     
 Бег пот извилистой дорожке на носках (длина 6-8 м)     

Катание, бросание, ловля метание 
7 Катание мяча в воротца (ширина 40-50 см)     
8 Метание в горизонтальную цель (обруч, корзину), правой или левой 

рукой с расстояния 1-1,5 м. 
    

9 Метание в вертикальную цель ( высота центра мишени 1,2-1,5 м), 
правой или левой рукой (расстояние 1-1,5 м). 

    

10 Ловля меча, брошенного с расстояния 100-120 см.     
11 Бросание мяча в верх, ловля его (3-5 раз подряд)     

Ползание, лазание. 
12 Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке.     
13 Подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола.     

Прыжки 
14 Прыжки на двух ногах вверх с касанием предмета, находящегося на 

20-30 см выше поднятой руки ребенка. 
    

15 Прыжки с продвижением вперед (расстояние 3-5 м).     
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16 Прыжки с высоты 15-20 см.     
17 Прыжки через препятствие , высотой 5-20 см     
18 Прыжки с ноги на ногу (4-6 прыжков).     

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Анкета для родителей «Ваш ребенок» 
 (входная диагностика/диагностика по итогам освоения программы) 

 
 
 

Уважаемые родители! 
 Для повышения эффективности работы Центра «Журавлик», просим вас 

оценить умения и навыки вашего ребенка. 
 

Фамилия, имя ребенка________________________________________________ 
Дата  первого заполнения _____________________________________________ 
Дата второго заполнения ______________________________________________ 
 

 
 

Критерии оценки 

Степень выраженности 
оцениваемого качества: 

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

 Первое 
заполнение 

Второе 
заполнение 

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. Физическое развитие. 
* редко пропускает занятия (детский сад) по болезни   
* хорошо владеет основными движениями: бег, ходьба, прыжки, ползание   
* умеет играть с мячом, прыгать через скакалку   
* умеет ритмично двигаться под музыку   
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4. ТВОРЧЕСКИЙ КУРС «РАДУГА НАД ГОРОДОМ». 
 

Научиться видеть красоту и во что-то ее претворять – важная и сложная задача. Многие способ-
ности, которыми наделяет детей природа, остаются неразвитыми, а значит и нереализованными в даль-
нейшем. А ведь в самом естестве человека заложено желание узнавать и создавать. Вопрос гармонично-
го развития и творческой самореализации становиться чуть ли не самым главным вопросом для совре-
менного человека. 

Изучение языка изобразительного искусства очень важно. Ведь это работа с цветом, формой, по-
верхностью предметов. Но мир зрительных образов зашифрован, как математическая формула. Изучая 
зрительные ориентиры, постигая технику самовыражения, ребенок приобретает уверенность в себе, 
начинает понимать, что есть гармония, а что – дисгармония. 

Мир изобразительных знаков – это особый мир со своими законами. Занимаясь творчеством, ре-
бенок может ощутить скрытый смысл явлений и событий, открыть в себе неповторимую индивидуаль-
ность, что поможет ему реализовать себя в учебе, в творчестве, в общении с другими. 
Цель: 
Обучать ребенка владеть языком живописи, рисунка, пластики для реализации себя, раскрытия своего 
внутреннего мира. 
Задачи: 
Образовательные: 
• обучение навыкам работы в различной технике изобразительного искусства; 
Воспитательные: 
• нравственное, духовное развитие каждого ребенка через коллективное творчество; 
• формирование у детей художественного вкуса, через обучение художественному видению; 
Развивающие: 
• развитие способности анализировать и обобщать предметы, выделять и сопоставлять их свойства; 
• развитие у детей важных сенсорных способностей: точный глазомер, зрительная оценка пропорций, 

чувство ритма, восприятие цветовых сочетаний; 
• развитие любознательности и наблюдательности детей; 
• развитие мелкой моторики кистей рук. 
 
Ожидаемые результаты. 
Обучающие: 
• освоение детьми навыков рисования, лепки и конструирования;  
Воспитательные: 
• положительная мотивация детей к занятиям данного курса; 
• обогащение внутреннего мира детей через знакомство с цветовой гаммой, пластикой предметов. 
Развивающие: 
• умение анализировать и обобщать предметы, выделять их свойства; 
• способность зрительно оценивать пропорции, воспринимать цветовые сочетания; 
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Учебно-тематический план 

№ 
 

Названия разделов/тем Количество часов Формы 
контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие (правила техники 
безопасности, введение в програм-
му) 

1 1  беседа 

2 Живопись 
 

6 2 4  

2.1 Введение в цветоведение 
 

3 1 2 наблюдение, 
творч. зада-
ние, беседа 

 
2.2 Свойства красок 

 
3 1 2 наблюдение, 

творч. зада-
ние, беседа 

 
3 Рисование 

 
33 3 30  

3.1 Рисование различными материалами 
 

28 2 26  
наблюдение, 
творч. зада-
ние, беседа 
 

3.2 Нетрадиционные техники рисования 
 

5 1 4 наблюдение, 
творч. зада-
ние, беседа 

 
4 Творческая мастерская 

 
12 3 9  

4.1 Лепка 
 

4 1 3 наблюдение, 
творч. зада-
ние, беседа 

 
4.2 Работа с бумагой 

 
4 1 3 наблюдение, 

творч. зада-
ние, беседа 

 
4.3 Работа с природным материалом 

 
4 1 3 творческое 

задание, бе-
седа, вы-
ставка 

5 Вернисаж (выставки, конкурсы) 
 

4 1 3 Выставки 
творческих 
работ, уча-
стие в кон-
курсах 

 Всего 
 

56 10 46  
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Учебный план 

№ 
 

Названия разделов/тем Количество часов Формы 
контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие (правила техники 
безопасности, введение в програм-
му) 

1 1  беседа 

2 Живопись 
 

6 2 4 наблюдение, 
творч. зада-
ние, беседа 

 
3 Рисование 

 
33 3 30 творческое 

задание, бе-
седа, вы-
ставка 

4 Творческая мастерская 
 

12 3 9 наблюдение, 
творч. зада-
ние, беседа 

 
5 Вернисаж (выставки, конкурсы) 

 
4 1 3 Выставки 

творческих 
работ, уча-
стие в кон-
курсах 

 Всего 
 

56 10 46  

  
Календарный учебный график 

 
№ 
п/п 

ме
сяц 

число форма про-
ведения 
занятия 

кол. час. тема занятия форма кон-
троля 

1 

 

 беседа 1 вводное занятие (правила 
техники безопасности, вве-
дение в программу) 

беседа 

  
 

2   комбини-
рованное 

1 рисование 
нетрадиционные техники ри-
сования «Осенний пейзаж» 
(монотипия) 

наблюдение, 
творч. 
задание  

3   комбини-
рованное 

1 лепка фруктов и овощей 
«Праздник урожая» (пласти-
лин) 

наблюдение, 
творч. 
работа 

4   комбини-
рованное 

1  рисование акварелью: 
«Осеннее дерево» 
 

наблюдение, 
творч. 
задание, бесе-
да 

5   комбини-
рованное 

1 аппликация из осенних ли-
стьев и семян  «Медвежо-
нок» 

беседа, вы-
ставка 

6   комбини-
рованное 

1  рисование гуашь  
«Белка» 

наблюдение, 
творч. 
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задание, бесе-
да 

7   комбини-
рованное 

1 квиллинг    «Ягоды» наблюдение, 
творч. 
задание, бесе-
да 

8   комбини-
рованное 

1  рисование акварелью  
«Кот под дождем» 

наблюдение, 
творч. 
задание, бесе-
да 

9   комбини-
рованное 

1 работа с природным матери-
алом 
поделки из шишек и семян 
«Ежик» 

наблюдение, 
творч. 
задание 

10   комбини-
рованное 

1  рисование гуашь  натюр-
морт «Фрукты» 

наблюдение, 
творч. 
задание, бесе-
да 

11   комбини-
рованное 

1 Живопись.  Свойства красок. 
« Снег»  

наблюдение, 
творч. 
задание, бесе-
да 

12   комбини-
рованное 

1  рисование гуашь   
 «Смешарик Крош» 

наблюдение, 
творч. 
задание, бесе-
да 

13   комбини-
рованное 

1 лепка животных «Лисичка и 
зайчик» (пластилин) 

наблюдение, 
творч. 
задание 

14   комбини-
рованное 

1  рисование акварелью  
 «Первый снег»  
 
 

наблюдение, 
творч. 
задание, бесе-
да 

15   комбини-
рованное 

1 рисунки акварелью «Замок 
осени», 

наблюдение, 
творч. 
задание 

16   комбини-
рованное 

1  рисование акварелью: 
 «Моя родина – Россия» 
 

наблюдение, 
творч. 
работа, беседа 

17   комбини-
рованное 

1 подготовка рисунков и твор-
ческих работ для выставок 
«Королева осень» 

выставка 

18   комбини-
рованное 

1  рисование акварелью: 
  «Елка в лесу» 
 

наблюдение, 
творч. 
задание, бесе-
да 

19   комбини-
рованное 

1 оригами   «Лягушка» наблюдение, 
творч. 
задание, бесе-
да 

20   комбини-
рованное 

1   рисование гуашь  
     «Колобок» 

наблюдение, 
творч. 
задание, бесе-
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да 
21   комбини-

рованное 
1 лепка птиц «Курочка» (гли-

на) 
наблюдение, 
творч. 
задание 

22   комбини-
рованное 

1 рисование нетрадиционные 
техники рисования «Рыбка», 

наблюдение, 
творч. 
задание, бесе-
да 

23   комбини-
рованное 

1 аппликация из манной крупы 
«Зимний пейзаж» 

выставка 

24   комбини-
рованное 

1  рисование акварелью  
    «Как начиналась зима» 
 

наблюдение, 
творч. 
задание, бесе-
да 

25   комбини-
рованное 

1 Квиллинг  «Новогодняя ел-
ка» 

наблюдение, 
творч. 
задание, бесе-
да 

26   комбини-
рованное 

1 Рисование «Снеговик-
почтовик» 
 

наблюдение, 
творч. 
задание, бесе-
да 

27   комбини-
рованное 

1 лепка фигур человека «Дед 
мороз и Снегурочка» (соле-
ное тесто) 

наблюдение, 
творч. 
задание 

28   комбини-
рованное 

1  рисование гуашь   
 «Сорока и рябина» 

наблюдение, 
творч. 
задание 

29   комбини-
рованное 

1 квиллинг «Гроздь рябины» выставка 

30   комбини-
рованное 

1 Живопись рисуем белой и 
черной красками   «Ночь» 
 

наблюдение, 
творч. 
задание, бесе-
да 

31   комбини-
рованное 

1 рисунки акварелью  «Море» наблюдение, 
творч. 
задание, бесе-
да 

32   комбини-
рованное 

1 рисование нетрадиционные 
техники рисования «Лес зи-
мой»    

наблюдение, 
творч. 
задание 

33   комбини-
рованное 

1 Оригами «снежинки»   

34   комбини-
рованное 

1 рисование 
«Каникулы в простокваши-
но»  

выставка 

35   комбини-
рованное 

1 Оригами   «Лисичка» наблюдение, 
творч. 
задание, бесе-
да 

36   комбини-
рованное 

1   рисование гуашь  
  «Бурундучек» 
 

наблюдение, 
творч. 
задание, бесе-
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да 
37   комбини-

рованное 
1 Работа с природным матери-

алом. 
Поделки из шишек и семян   
«Жар-птица». 
   

наблюдение, 
творч. 
задание 

38   комбини-
рованное 

1  рисование восковыми мел-
ками: 
 «Зайчик» 
 

наблюдение, 
творч. 
задание, бесе-
да 

39   комбини-
рованное 

1 аппликация «Кораблик» наблюдение, 
творч. 
задание 

40   комбини-
рованное 

1  рисование цветными каран-
дашами: «Самолеты». 
 

наблюдение, 
творч. 
задание, бесе-
да 

41   комбини-
рованное 

1 оригами «Машинка» наблюдение, 
творч. 
задание, бесе-
да 

42   комбини-
рованное 

1  рисование восковыми мел-
ками: 
«Милой мамочки портрет» 

наблюдение, 
творч. 
задание 

43   комбини-
рованное 

1 Квиллинг «Открытка для 
мамы» 

выставка 

45   комбини-
рованное 

1  рисование акварелью: 
 «Первые цветы» 

наблюдение, 
творч. 
задание 

46   комбини-
рованное 

1 Оригами «букет цветов» наблюдение, 
творч. 
задание, бесе-
да 

47   комбини-
рованное 

1  рисование пастельными 
мелками: 
 «Птицы прилетают» 

наблюдение, 
творч. 
задание 

48   комбини-
рованное 

1 оригами «Собачка» наблюдение, 
творч. 
задание, бесе-
да 

49   комбини-
рованное 

1  рисование акварелью: 
 «Веселая капель» 
 
 

наблюдение, 
творч. 
задание, бесе-
да 

50   комбини-
рованное 

1   рисование акварелью: 
    «Весна в лесу» 

наблюдение, 
творч. 
задание 

51   комбини-
рованное 

1  подготовка рисунков и 
творческих работ для выста-
вок «Весенняя капель», 

выставка 

52   комбини-
рованное 

1 Аппликация «Рыбки в аква-
риуме» 

наблюдение, 
творч. 
задание 
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53   комбини-
рованное 

1 рисование гуашь   
 «Кот на крыше» 

наблюдение, 
творч. 
задание 

54   комбини-
рованное  

1  рисование  пастельными 
мелками: 
«весна в лесу» 
 

наблюдение, 
творч. 
задание, бесе-
да 

55   комбини-
рованное 

1  Живопись «Радуга» 
  

наблюдение, 
творч. 
задание 

56   комбини-
рованное 

1 рисование цветными каран-
дашами:  
натюрморт «Цветы»  
 

Выставка, бе-
седа 

 
Содержание деятельности. 

 
№ Название 

разделов/тем 
Теоретические сведения Практические занятия 

1 Вводное заня-
тие (правила 
техники без-
опасности, вве-
дение в про-
грамму) 

Техника безопасности в изостудии. Ор-
ганизация рабочего места. Знакомство с 
художественными материалами и обо-
рудованием. Правила работы и уход за 
материалами. 

 

2 Живопись 
 

  

2.1 Введение в цве-
товедение 

Живопись как язык цвета, цветное изоб-
ражение мира. Знакомство с красочной 
палитрой на примере природных явле-
ний (гроза, снежная буря, огонь, извер-
жение вулкана). Деление цветов на теп-
лые и холодые. Особенности теплых 
цветов (ощущение тепла, согревания). 
Особенности холодных цветов (чувство 
прохлады). Взаимодействие теплых и 
холодных цветов. 

«Радуга». Рисуем холодные и 
теплые цвета. Рисунки акваре-
лью «Замок осени»,  «Море» 
(теплые и холодные цвета). 

2.2 Свойства красок Главные краски (красная, синяя, желтая). 
Способы получения составных цветов 
путем смешивания главных красок. Бе-
лая и черная краски.  Понятие “палитра”. 

Смешиваем краски, получаем 
новые цвета. Рисуем белой и 
черной красками «Снег», 
«Ночь». 

3 Рисование 
 

  

3.1 Рисование раз-
личными мате-
риалами 

Особенности гуаши: плотность, густая 
консистенция, возможность использова-
ния для перекрытия одного слоя краски 
другим, легкость смешивания и т.д. 
Особенности акварели: прозрачность, 
«нежность». Знакомство с различными 
приемами работы с акварелью. Особен-
ности рисования по сухой и влажной 
бумаге. 
Использование в рисовании восковых 

Рисование акварелью: 
«Кот под дождем», «Осеннее 
дерево», «Первый снег», «Елка 
в лесу», «Как начиналась зима», 
«Моя родина – Россия», «Весе-
лая капель», «Весна в лесу», 
«Первые цветы». 
Рисование гуашью: 
«Белка», «Бурундучек», натюр-
морт «Фрукты», «Колобок», 
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мелков, пастельных мелков, цветных ка-
рандашей. Правила пользования этими 
материалами. 

«Смешарик Крош», «Сорока и 
рябина», «Каникулы в Просто-
квашино», «Снегири», «Снего-
вик-почтовик», «Кот на кры-
ше». 
Рисование цветными каранда-
шами: 
Натюрморт «Цветы», «Самоле-
ты». 
Рисование восковыми мелками: 
«Милой мамочки портрет», 
«Зайчик». 
Рисование пастельными мелка-
ми: 
«Весна в лесу», «Птицы приле-
тают» 

3.2 Нетрадиционные 
техники рисова-
ния 

Знакомство с нетрадиционными техни-
ками рисования. Монотипия-техника 
«уникального отпечатка». Пуантивизм – 
точечное рисование. Выдувание краски 
через соломинку. 

«Осенний пейзаж» (монотипия), 
«Лес зимой» (выдувание), 
«Рыбка», «Одуванчик» (точеч-
ное рисование)  

4 Творческая ма-
стерская 

  

4.1 Лепка Знакомство с пластичными материала-
ми: глина, пластилин, соленое тесто. 
Предметная лепка: передача форм, про-
порций. Лепка из целого куска материа-
ла, комбинированным и конструктивным 
способами, использование приемов от-
тягивания, соединения частей, соединяя 
и примазывая их. 

Лепка фруктов и овощей 
«Праздник урожая» (пласти-
лин), лепка животных «Лисичка 
и зайчик» (пластилин),  лепка 
птиц «Курочка» (глина), лепка 
фигур человека «Дед Мороз и 
Снегурочка» (соленое тесто) 

4.2 Работа с бумагой Знакомство со свойствами бумаги. Раз-
личные техники работы с бумагой. Ори-
гами – складывание фигурок из бумаги.  
Аппликация - вырезание и наклеивание 
фигурок, узоров или целых картин из 
кусочков бумаги, на материал-основу 
(картон).  Квиллинг (скручивание) - из-
готовление плоских или объёмных ком-
позиций из скрученных в спиральки 
длинных и узких полосок бумаги. 

Оригами «Собачка», «Лягуш-
ка», «Машинка», «Лисичка». 
Аппликация «Кораблик», «Рыб-
ки в аквариуме», «Снежинки», 
«Букет цветов». 
Квиллинг «Гроздь рябины», 
«Открытка для мамы», «Ново-
годняя елка», «Ягоды». 

4.3 Работа с при-
родным матери-
алом 

Основные понятия: природный материал 
(семена, шишки, ветки, листья, цветы, 
крупы и т.д.). Правила работы с природ-
ным материалом. 

Аппликация из осенних листьев 
и семян  «Медвежонок». Подел-
ки из шишек и семян «Ежик», 
«Жар-птица». 
Аппликация из манной крупы 
«Зимний пейзаж».  

5 Вернисаж (вы-
ставки, конкур-
сы) 
 

Организация выставок работ в конце по-
лугодия и года. Персональные выставки. 
Создание творческого портфолио. Уча-
стие в конкурсах. 

 

Подготовка рисунков и творче-
ских работ для выставок «Коро-
лева осень», «Новогодняя сказ-
ка», «Богатыри Земли русской», 
«Весенняя капель», «Лето, 
солнце, дети», конкурсов «Мир 
глазами детей», «Прекрасен мир 
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в глазах ребенка», «Созвездие 
талантов». 

Формы и методы контроля. 
 

  Для проверки состояния и результатов процесса обучения, его своевременной корректировки, в про-
грамме используются различные формы контроля: 
 

• Беседа 
• Творческие задания. 
• Наблюдение. 
• Творческая работа. 
• Выставка детских работ 

 
  Оценочные материалы    
        

Диагностика. (ФЗ №273, ст.2, п.9,ст.47,п.5) 
Учет знаний учащихся проводится во время диагностики.  
- входная, проводимая в начале учебного года; 
- текущая, регулярно, во время проведения занятий; 
- итоговый контроль, который проводится после прохождения курса. 
 Цель: определить уровень технических и изобразительных умений обучающихся, уровень овладения 
знаниями и представлениями по конкретным видам деятельности. 
             Аналитико-диагностический блок дополнительной общеразвивающей программы включает в 
себя: 

Диагностика обученности (знания, умения, навыки) по данному профилю программы проводится 
два раза в год: 
- входная диагностика (октябрь); 
- Контроль по итогам освоения программы (апрель). 

Диагностика проводится по следующим показателям: 
1 уровень - высокий 7-9 баллов (даны полные ответы и обучающийся показал знание геометриче-

ских форм, цвета,   
2 уровень — средний 4-6 баллов (при ответе допущены неточности или ответ был не полным, 

навыки сформированы частично); 
3 уровень - низкий 1-3 балла (ответ дан лишь на часть вопросов и были допущены ошибки, мо-

торные навыки сформированы слабо). 
Таблицы заполняются после входной, и итоговой диагностики, далее педагог проводит анализ 

уровня обученности обучающихся. 
  Задания для входной диагностики 
1   «Укрась дорожку».   
      Составить орнамент на полосе, чередуя элементы по величине и цвету.    
2    Найди холодные и тёплые цвета.      
3   " Укрась кувшинчик".   
      Составить орнамент на полосе, чередуя элементы по величине и цвету.    
4 " Что разное и что одинаковое?" 
      Найди среди открыток только пейзажи. 
5 " Найди и покажи". 
      Найти и определить жанр живописи. 
6  "Подбери краски для художника" 
     Назвать основные и составные цвета. 

Критерии оценивания: 
3 балла - обучающийся справляется с заданием без помощи педагога.  
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2  балла  -  обучающийся  частично  справляется  с  заданием  или  при подсказке педагога.  
1 балл - обучающийся не справляется с заданием. 

Результаты диагностики записываются в таблицу и оцениваются по 3-х бальной системе: 
7-9 баллов - высокий уровень, 
5-7 баллов - средний уровень, 
1-4 балла - низкий уровень. 
 

 
 
 
 

Сводная таблица результатов диагностики. 
№     Показатели 

Ф.И.               
обучающихся   

Входная диагностика Итого Итоговый контроль Итого 

 
 

 
 

Моторика Передача 
формы 

Знание 
основн 

ых 
цветов 

 Мото 
рика 

Передача 
формы 

Знание 
основных 

цветов 

 

1          

2          

3          

 
 
 

Методическое обеспечение: 
Методы работы: 

1. Наглядные (показ способов изображения, образца; демонстрация различных наглядных посо-
бий). 

2. Словесные (рассказ, объяснение, беседа). 
3. Игровые (имитация движений и действий, воображаемая ситуация, инсценировка). 
4. Практические (конструктивные, подражательные, творческие). 

Направления работы: 
• рисунок; 
• аппликация; 
• конструирование; 
• лепка из глины и пластилина; 
• работа с природным материалом 
 
Рисунок.  Необходимо развивать у детей умение создавать выразительный образ, передавать свое от-
ношение к изображаемому, добиваться определенного сходства с изображаемым объектом. Вырази-
тельность образа достигается не только через большее сходство в форме, пропорциях, но и передачей 
характерных поз, динамикой или статикой, жестом, существенными деталями. 
Аппликация. Желательно использование разнообразных материалов в аппликационной работе (бумагу 
разного качества, природный материал…) 
Конструирование включает в себя: конструирование из готовых объемных фигур, конструирование из 
бумаги, конструирование из природного материала. 
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   Лепка.  На занятиях дети знакомятся с пластическими свойствами материала и   
   разными способами лепки: конструктивным (из отдельных частей), скульптурный 
   (из целого куска), комбинированным,  лепка по форме, модульная.            
   Занятия лепкой комплексно воздействуют на развитие ребенка: повышают сенсорную  
    чувствительность, т.е. способствуют тонкому восприятию формы, фактуры, цвета 
    веса, пластики; развивают воображение, пространственное мышление, общую 
    ручную умелость, мелкую моторику; синхронизирует работу обеих рук. 

 
 
 
 
 

5. КУРС «ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ» 
 

Данная программа курса подготовки детей дошкольного возраста к обучению грамоте разрабо-
тана на основе уникальной методики Н.А.Зайцева, позволяющей в короткие сроки обучить детей чте-
нию а также помочь детям радостно и достойно войти в мир книги и знания. 

Использование данной методики отвечает жизненно важным интересам организма маленького 
ребенка, его биологическим потребностям, направленным на познание мира в игре, в движении, в радо-
сти успешного соперничества. 

В основе обучения – игра, движение, что является единственной мотивацией раннего обучения. 
Задачи: 
Обучающие: 
• формирование у ребенка начальных навыков чтения: знакомство с буквами, основами звукобуквен-

ного анализа слов, развитие навыков складового чтения; 
• знакомство с элементарными математическими представлениями; 
Воспитательные: 
• знакомство ребенка с миром художественной литературы, привитие интереса к чтению книг; 
Развивающие: 
• развитие познавательных способностей ребенка: логического мышления, произвольного внимания, 

памяти, зрительного и слухового восприятия, воображения; 
• развитие речи ребенка, расширение его словарного запаса.  
• развитие мелкой моторики и координации движений руки. 

Работа с детьми ведется в следующих направлениях: 
• развитие речи; 
• развитие мелкой моторики и координации движений руки; 
• подготовка к обучению складовому чтению; 
• развитие элементарных математических представлений, введение детей в мир логики. 
 
 
Ожидаемые результаты: 
Обучающие: 
• освоение детьми навыков чтения; расширение словарного запаса; 
• приобретение начальных математических представлений; 
Воспитательные: 
• возникновение устойчивой мотивации к самостоятельному чтению книг. 
Развивающие:  
• умение     выполнять задания, требующие внимания, сообразительности, способности логически 

мыслить, рассуждать, делать выводы; развитие речи ребенка, расширение его словарного запаса.  
• способность выполнять задания и упражнения, требующие координации движений и развития мел-

кой моторики руки. 
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Учебно-тематический план 

№ 
 

Названия разделов/тем Количество часов Формы 
контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие (правила техники 
безопасности) 

0.5 0.5  Беседа 

2 Подготовка к обучению грамоте 
 

18 1.5 16.5  

2.1 Буквы и звуки 
 

6 0.5 5.5 Наблюдение 

2.2 Слог и слово 
 

6 0.5 5.5 Наблюдение 

2.3 Предложение 
 

6 0.5 5.5 Наблюдение 

3 Звуковая культура речи 
 

6 1 5  

3.1 Развитие фонематического слуха 
 

3 0.5 2.5 Наблюдение 

3.2 Совершенствование произношения 
звуков родного языка 

3 0.5 2.5 Наблюдение 

4 Расширение словарного запаса 
 

12 1.5 10.5  

4.1 Синонимы и антонимы 
 

4 0.5 3.5 Наблюдение 

4.2 Слова – рифмы 
 

4 0.5 3.5 Наблюдение 

4.3 Слова с обобщающим значением 
 

4 0.5 3.5 Наблюдение 

5 Грамматический строй языка 
 

9 1.5 7.5  

5.1 Множественное число имен суще-
ствительных 

3 0.5 2.5 Наблюдение 

5.2 Образование форм имен существи-
тельных, обозначающих детенышей 
животных 

3 0.5 2.5 Наблюдение 

5.3 Образование имен существительных 
при помощи суффиксов 

3 0.5 2.5 Наблюдение 

6 Развитие связной речи  
 

9 1 8  

6.1 Диалогическая форма речи 
 

4 0.5 3.5 Наблюдение 

6.2 Составление рассказов 
 

5 0.5 4.5 Наблюдение 

7 . Итоговое занятие 1.5 0.5 1 Дидактические 
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игры 
 Всего 56 7.5 48.5  

 
Учебный план 

№ 
 

Названия разделов/тем Количество часов Формы кон-
троля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие (правила техники 
безопасности) 

0.5 0.5  Устный опрос 

2 Подготовка к обучению грамоте 
 

18 1.5 16.5 Наблюдение 

3 Звуковая культура речи 
 

6 1 5 Наблюдение 

4 Расширение словарного запаса 
 

12 1.5 10.5 Наблюдение 

5 Грамматический строй языка 
 

9 1.5 7.5 Наблюдение 

6 Развитие связной речи  
 

9 1 8 Наблюдение 

7 . Итоговое занятие 1.5 0.5 1 Дидактические 
игры 

 Всего 56 7.5 48.5  
 

 Календарный учебный график 
 

№ 
п/
п 

Ме
сяц 

Чис
ло 

Форма 
проведения 

занятия 

Кол. 
час. 

Тема занятия Форма контроля 

1 

 

 Беседа 1 Инструктаж по технике безопасности. 
Введение в программу. 
 

Наблюдение, 
беседа  
 

2   Комбини-
рованное 

1 Грамота. Как мы говорим и пишем. 
Буква и звук. Игры «Что мы видим, что 
мы слышим?», «Звуки леса». Обогаще-
ние словаря. Слова-обобщения. Игра 
«Назови одним словом». 
 

Наблюдение, 
дидактическая 
игра 

3  
 

 Комбини- 
рованное 

1 Грамота. Сказка о гласных и согласных 
звуках. Игра «Найди букву». 
Развитие фонематического слуха. Ди-
дактическая игра «Эхо». 
Грамматический строй речи. Образова-
ние мн.ч. имён сущ. Игра «Один-
много». 
 

Наблюдение, 
дидактическая 
игра 

4  
 

 Комбини-
рованное 

1 Грамота. Гласные и согласные. Игра 
«Найди домик». Попевки по таблице 
складов. 

Наблюдение, 
дидактическая 
игра 
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Разв.фон.слуха. Игра «Эхо». 
Обогащение словаря. Слова-обобщения. 
Овощи. Игра «Варим борщ». 
 

5  
 

 Комбини-
рованное 

1 Грамота. Попевки по таблице складов. 
Звук и буква А. Игровое упр. «Парово-
зик». 
Развитие фон.слуха. Игра «Сердитая 
сова». 
Обогащение словаря.  Овощи. Игра 
«Придумай загадку». 
 

Наблюдение, 
дидактическая 
игра 

6  
 

 Комбини-
рованное 

1 Грамота. Попевки по таблице складов. 
Звук и буква А. Игра «Компьютер». 
Разв.фон.слуха. Игра «Эхо». 
Обогащение словаря. Фрукты. Игры  «Я 
знаю пять…», «Варим компот». 
 

Наблюдение, 
игра-викторина 

7  
 

 Комбини-
рованное 

1 Грамота. Попевки по таблице складов. 
Звук и буква А. Чтение обр.слогов с 
буквой А. Игра «Подбери картинку». 
Разв.фон.слуха. Игра «Эхо». 
Обогащение словаря. Фрукты. Игра 
«Придумай загадку». 

Наблюдение, 
дидактическая 
игра 

8  
 

 Комбини-
рованное 

1 Грамота. Попевки по таблице складов. 
Звук и буква А. Чтение простых одно-
сложных слов с буквой А. Игра «Под-
бери картинку».  
Грам.строй речи. Образование мн.ч. 
сущ. в Р.п. Игра «Один-много». 
Развитие речи. Игра «Вы поедете на 
бал?» 

Наблюдение, 
дидактическая 
игра 

9  
 

 Комбини-
рованное 

1 Грамота. Попевки по таблице складов. 
Чтение простых односл. слов с буквой 
А. Игры «Ручеёк», «Кочки». 
Разв.фон.слуха. Игра «Сердитая сова». 
Разв.речи. Игра «Вы поедете на бал?» 

Наблюдение, 
дидактическая 
игра 

10  
 

 Комбини-
рованное 

1 Грамота. Попевки по таблице складов. 
Чтение двусложных имён с буквой А. 
Игры «Прятки»,  «Почтальон», «Кару-
сель». 
Разв.фон.слуха. Игра «Найди домик». 
Обогащение словаря. Классификация. 
Молочные продукты. Игра «Идём в ма-
газин». 

Наблюдение, 
ребусы 

11  
 

 Комбини-
рованное 

1 Грамота. Попевки по таблице складов. 
Чтение двуслож.слов с буквой А. 
Игр.упр. «Собери слово из кубиков». 
Разв.фон.слуха. Игра «Найди букву» 
(Слова на гл.зв. А,О,У,И,Э). 
Обогащение словаря. Классификация. 
Мясные продукты. Игра «Идём в мага-
зин». 

Наблюдение, 
дидактическая 
игра 

12   Комбини- 1 Грамота. Попевки по таблице складов. Наблюдение,  
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 рованное Чтение двуслож.слов с буквой А. 
Игр.упр. «Собери слово», «Лесенка». 
Разв.фон.слуха. Игра «Хлопни в ладо-
ши, когда услышишь». 
Обогащение словаря. Зимующие птицы. 
Игр.упр. «Подбери картинку». 

игровое упраж-
нение 

13  
 

 Комбини-
рованное 

1 Грамота. Попевки по таблице складов. 
Чтение слов с буквой А. Игра «Ручеёк». 
Грам.строй речи. Обр.мн.ч.сущ.в Р.п. 
Игра «Один-много». 
Обогащ.словаря. Зимующие птицы. Иг-
ры «Отгадай загадку», «Я знаю пять…» 

Наблюдение, 
дидактическая 
игра 

14  
 

 Комбини-
рованное 

1 Грамота. Попевки по таблице складов. 
Чтение слов с буквой А. Игры «Выстав-
ка», «Карусель». 
Грам.строй речи. Игра «Малыши и ма-
мы».  
Обогащение словаря. Обучающие пазлы 
«Весёлая ферма». 

Наблюдение, 
игровое упраж-
нение 

15  
 

 Комбини-
рованное 

1 Грамота. Попевки по таблице складов. 
Буква Я. Игра «Паровозик».  
Разв.фон.слуха. Игра «Найди букву» 
(Слова на гл.зв. А,О,У,И,Э). 
Грам.строй речи. Обр.глаг.от зв/соч. 
Игра «Кто как голос подаёт?» 

Наблюдение, 
дидактическая 
игра 

16  
 

 Комбини-
рованное 

1 Грамота. Попевки по таблице складов. 
Буква Я. Игры «Ручеёк», «Прятки». 
Обогащение словаря. Дикие животные 
средней полосы. Игра «Кто где живёт?» 
Развитие связной речи. Игра «Репортаж 
с лесной поляны».  

Наблюдение, 
игра-викторина 

17  
 

 Комбини-
рованное 

1 Грамота. Попевки по таблице складов. 
Буква Я. Игры «Братишки-сестрёнки», 
«Почтальон». 
Разв.фон.слуха. Игра «Сугроб-льдинка». 
Грам.строй речи. Игра «Кто чей детё-
ныш?» 

Наблюдение, 
дидактическая 
игра 

18  
 

 Комбини-
рованное 

1 Грамота. Попевки по таблице складов. 
Буква Я. Игры «Карусель», «Ребусы», 
«Компьютер». 
Обогащение словаря. Животные жарких 
стран. Игра «Путешествие в Африку». 
 Разв.фон.слуха. Игра «Сугроб-
льдинка». 

Наблюдение, 
дидактическая 
игра 

19  
 

 Комбини-
рованное 

1 Грамота. Попевки по таблице складов. 
Буква О. Игра «Паровозик» 
Обогащение словаря. Антонимы. Игра 
«Скажи наоборот». 
Развитие речи. Кроссворд «Путеше-
ствие в Африку». 

Наблюдение, 
кроссворд 

20  
 

 Комбини-
рованное 

1 Грамота. Буква О. Игры «Ручеёк», 
«Компьютер». 
Обогащение словаря. Зимние забавы. 
Игра «Отгадай загадку». 

Наблюдение, 
дидактическая 
игра 
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Развитие речи. Игра «Путешествие в 
«Сочиняйку». 

21  
 

 Комбини-
рованное 

1 Грамота. Буква О. Чтение односложных 
слов с буквой О. Игра «Выставка». 
Обогащение словаря. Сказка «Как 
Незнайка стихи сочинял». 
Грам.строй речи. Обр-ие сущ. Игра 
«Скажи ласково». 

Наблюдение, 
дидактическая 
игра 

22  
 

 Комбини-
рованное 

1 Грамота. Попевки по таблице складов. 
Буква О. Игр.упр. «Собери слово из ку-
биков». Игры «Прятки», «Почтальон». 
Обогащение словаря. Слова-рифмы. 
Игра «Подскажи сло-вечко». 
Развитие речи. Игра «Что сначала, что 
потом?» 

Наблюдение, 
дидактическая 
игра 

23  
 

 Комбини-
рованное 

1 Грамота. Буква О. Грамота. Чтение дву-
сложных слов с гл. А,О. Игра «Собери 
словечко». 
Разв.фон.слуха. Игра «Серди-тая сова». 
Обогащение словаря. Рифмы. Игра «Со-
едини правильно». 

Наблюдение, 
дидактическая 
игра 

24  
 

 Комбини-
рованное 

1 Грамота. Попевки по таблице складов. 
Чтение двусложных слов с гласными 
А,О,Я. Игры «Прятки», «Карусель», 
«Почтальон». 
Обогащение словаря. Игра «Отгадай 
загадки». 

Наблюдение, 
дидактическая 
игра 

25  
 

 Комбини-
рованное 

1 Грамота. Чтение односложных слов с 
гл. А и согл. Й в конце слова. Игра 
«Кочки». 
Обогащение словаря . Игра «Четвёртый 
лишний». 
Развитие речи. Игр.упр. «Почемучки». 

Наблюдение иг-
ровое упражне-
ние,  

26  
 

 Комбини-
рованное 

1 Грамота. Попевки по таблице складов. 
Чтение односложных слов с гл. О и 
согл. Й в конце слова. Игра «Компью-
тер». 
Разв.фон.слуха. Игра «Сугроб-льдинка». 
Грам.строй речи. Игра «Увеличь пред-
мет». 

Наблюдение, 
дидактическая 
игра 

27  
 

 Комбини-
рованное 

1 Грамота.  Попевки по таблице складов. 
Буква Ё. Игра «Паровозик». 
Грам. строй речи. Игра «Кто у кого?» 
Обогащение словаря . Антонимы. Игра 
«Скажи наоборот». 

Наблюдение, 
дидактическая 
игра 

28  
 

 Комбини-
рованное 

1 Грамота.  Буква Ё. Игры «Компьютер», 
«Отгадай загадку». 
Разв.фон.слуха. Игра «Эхо» (выделяем 
посл.зв. в слове). 
Обогащение словаря . Природные явле-
ния  и животные Севера. Игры «Путе-
шествие в Арктику», «Я знаю пять…» 

Наблюдение, 
игра-викторина 

29   Комбини- 1 Грамота.  .  Буква Ё. Игр.упр. «Ручеёк», Наблюдение, 



106 
 

рованное «Братишки-сестрёнки». 
Грам.строй речи. Игра «Увеличь пред-
мет». 
Развитие речи «Опиши картинку». 

дидактическая 
игра, игровое 
упражнение 

30   Комбини-
рованное 

1 Грамота. Попевки по таблице складов. 
Буква Ё. Игры «Прятки», «Почтальон». 
Разв.фон.слуха. Игра «Эхо» (выделяем 
посл.зв. в слове). 
Грам.строй речи. Игра «Увеличь пред-
мет». 

Наблюдение, 
дидактическая 
игра 

31   Комбини-
рованное 

1 Грамота.  Буква Ё. Игры «Карусель», 
«Выставка». 
Разв.фон.слуха. Игра «Фонарики». 
Обогащение словаря. Игра «Рифмы». 

Наблюдение, 
дидактическая 
игра 

32   Комбини-
рованное 

1 Грамота. Буква У. Игра «Паровозик». 
 Разв.фон.слуха. Игра «Найди букву» 
(Слова на гл.зв. А,О,У,И,Э). 
Обогащение словаря. Игра «Рифмы». 
Игра  «Нелепицы». 

Наблюдение, 
дидактическая 
игра 

33   Комбини-
рованное 

1 Грамота. Попевки по таблице складов. 
Буква У. Игры «Ручеёк», «Компьютер». 
Звуковая культура речи. Чтение чисто-
говорок. 
Развитие речи. Игра «Отгадай сказку». 

Наблюдение, 
дидактическая 
игра 

34   Комбини-
рованное 

1 Грамота. Буква У. Игры «Выставка», 
«Собери слово из кубиков». 
Звуковая культура речи. Чтение чисто-
говорок. 
Развитие речи. Игровое упражнение 
«Расскажи сказку». 

Наблюдение, 
игровое упраж-
нение 

35   Комбини-
рованное 

1 Грамота.  Буква У. Игра «Верни  голо-
сок». 
Грам.строй речи. Игра «Уменьши пред-
мет». 
Обогащение словаря. Наши защитники. 
Игра «Лото». 

Наблюдение, 
дидактическая 
игра 

36   Комбини-
рованное 

1 Грамота. Попевки по таблице складов. 
Буква Ю. Игра «Паровозик». 
Разв.фон.слуха. Игра «Фонарики». 
Развитие речи. Играем в театр. 

Наблюдение, 
дидактическая 
игра 

37   Комбини-
рованное 

1 Грамота.  Буква Ю. Игры «Ручеёк», 
«Компьютер». 
Грам.строй речи. Игра «Уменьши пред-
мет». 
Обогащение словаря . Антонимы. Игра 
«Скажи наоборот». 

Наблюдение, 
дидактическая 
игра 

38   Комбини-
рованное 

1 Грамота. Буква Ю. Игры «Братишки-
сестрёнки», «Прятки». 
 Разв.фон.слуха. Игра «Фонарики». 
Грам.строй речи. Игра «Скажи какой».  

Наблюдение, 
дидактическая 
игра 

39   Комбини-
рованное 

1 Грамота.  Буква Ю. Игры «Почтальон», 
«Карусель». 
Грам.строй речи. Игра «Скажи какой». 

Наблюдение, 
игровое упраж-
нение 
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Развитие речи. «Путешествие на поляну 
историй». 

40   Комбини-
рованное 

1 Грамота. Попевки по таблице складов. 
Буква ы. Игра «Паровозик». 
Грам.строй речи. Игра «Один-много». 
Обогащение словаря . Синонимы. Игра 
«Продолжи ряд». 

Наблюдение, 
дидактическая 
игра 

41   Комбини-
рованное 

1 Грамота.  Буква ы. Игры «Компьютер», 
«Выставка». 
Разв.фон.слуха. Игра «Эхо» (выделяем 
посл.зв. в слове). 
Обогащение словаря . Синонимы. Игра 
«Скажи по-другому». 

Наблюдение, 
дидактическая 
игра 

42   Комбини-
рованное 

1 Грамота. .  Буква ы. Игры «Верни  голо-
сок»,  «Лото». 
Грам.строй речи. Игра «Скажи ласко-
во». 
Развитие речи. Игра «Вы поедете на 
бал?» 

Наблюдение, 
дидактическая 
игра 

43   Комбини-
рованное 

1 Грамота.  Буква И. Игра «Паровозик».  
Разв.фон.слуха. Игра «Хлопни в ладо-
ши, когда услышишь». 
Грам.строй речи. Образование глаголов. 
Игра «Вчера, сегодня, завтра». 

Наблюдение, 
игра-викторина 

44   Комбини-
рованное 

1 Грамота. Попевки по таблице складов. 
Буква И. Игры «Ручеёк», «Верни голо-
сок». 
Грам.строй речи. Образование глаголов. 
Игра «Вчера, сегодня, завтра». 
Развитие речи. Играем в театр. 

Наблюдение, 
ролевая игра 

45   Комбини-
рованное 

1 Грамота.   Буква И. Игра «Братишки-
сестрёнки». Ребусы. 
Разв.фон.слуха. Игра «Эхо». 
Обогащение словаря . Перелётные пти-
цы. Игр.упр. «Подбери  картинку». 

Наблюдение, 
дидактическая 
игра 

46   Комбини-
рованное 

1 Грамота.  Буква И. Игра «Прятки», 
«Почтальон». 
Грам.строй речи. Образование 
прил.Игра «Большой-маленький». 
Обогащение словаря . Перелётные пти-
цы. Игра «Отгадай загадку». 

Наблюдение, 
игры-загадки 

47   Комбини-
рованное 

1 Грамота.  Буква Э. Игры «Паровозик», 
«Выставка». 
Разв.фон.слуха. Игра «Эхо». 
Обогащение словаря. Весенние явления 
природы. Игра «Отгадай загадку». 

Наблюдение, 
игры-загадки 

48   Комбини-
рованное 

1 Грамота. Попевки по таблице складов. 
Игры «Составь слово из кубиков», «Ка-
русель». 
Разв.фон.слуха. Игра «Фонарики». 
Обогащение словаря. Весенние явления 
природы. Игр. упр. «Опиши картинку».  

Наблюдение, 
игровое упраж-
нение 

49   Комбини- 1 Грамота.  Буква Е. Игра «Паровозик».  Наблюдение, 
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рованное Грам.строй речи. Игра «Один-много». 
Развитие речи. Весенние явления при-
роды. Ребусы. 

дидактическая 
игра,  ребусы 

50   Комбини-
рованное 

1 Грамота.  Буква Е. Игры «Ручеёк», «Вы-
ставка». 
Грам. строй речи. Образование прил. 
Игра «Большой-маленький». 
Обогащение словаря. Космос. Игра 
«Парад планет». 

Наблюдение, 
дидактическая 
игра 

51   Комбини-
рованное 

1 Грамота.  Буква Е. Игры «Компьютер», 
«Собери словечко». 
Разв.фон.слуха. Игра «Сердитая сова». 
Развитие речи. Игра «Большое космиче-
ское путешествие». 

Наблюдение, 
дидактическая 
игра 

52   Комбини-
рованное 

1 Грамота.  Буква Е. Игры «Братишки-
сестрёнки», «Почтальон». 
Разв.фон.слуха. Игра «Сердитая сова». 
Развитие речи.  Кроссворд «Волшебные 
слова». 

Наблюдение, 
дидактическая 
игра, кроссворд 

53   Комбини-
рованное 

1 Грамота.  Игр.упр. «Собираем слова из 
кубиков». 
Разв.фон.слуха. Чтение чистоговорок. 
Развитие речи. Упражнение «Волшеб-
ные слова». 

Наблюдение, 
игровое упраж-
нение 

54   Комбини-
рованное 

1 Грамота.  Чтение забавных диалогов. 
 Разв.фон.слуха. Чтение чистоговорок. 
Обогащение словаря. Цветы. Игра «Я 
знаю пять…» 

Наблюдение, 
дидактическая 
игра 

55   Комбини-
рованное 

1 Грамота.  Собираем слова из кубиков. 
Чтение забавных диалогов. 
Обогащение словаря. Цветы. Игра «Я 
знаю пять…» 

Наблюдение,  
дидактическая 
игра 

56   Комбини-
рованное 

1 Итоговое занятие. Игра-путешествие «В 
поисках сокровищ». 

Игра-
путешествие 

 
 

Содержание деятельности. 
 

№ Название 
разделов/тем 

Теоретические сведения Практические занятия 

1 Вводное занятие 
(правила техники 
безопасности) 

Правила техники безопасности. Правила 
поведения в учебном кабинете до, после 
и во время занятий. Правила пользования 
пособиями, раздаточным материалом. 
Правила пользования карандашами, ла-
стиком и т.д. 

 

2 Подготовка к обу-
чению грамоте 

  

2.1 Буквы и звуки Основные понятия: Русский  язык. Как 
мы говорим и пишем. Буква и звук. Для 
чего нужны буквы и звуки. Гласные и 
согласные звуки. Гласные буквы (А-Я,  

Игровые упражнения «Что мы 
видим?», «Что мы слышим?», 
«Найди и обведи», «Раскрась 
правильно», «Буква потерялась», 
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О-Ё,  У-Ю,  Ы-И,  Э-Е). Согласные буквы 
и звуки (ЛЛ’, ММ’, НН’, РР’; ГГ’,  КК’; 
ДД’, ТТ’; ВВ’, ФФ’; ЗЗ’, СС’; ББ’, ПП’; 
ХХ’; Ж Ш; Ч Щ; Ц; Й. Буквы Ъ и Ь. 

«Кто внимательный?». Игры: 
«Фонарики», «Эхо», «Загадки и 
отгадки», «Сердитая сова», «Бук-
вы  рассыпались», «Найди до-
мик», «Крутись-вертись», «Чу-
десный мешочек». 
Попевки по таблице складов Н.А. 
Зайцева. 

«2.2 Слог и слово Основные понятия: Слог и слово.  Как 
составить слово из слогов. Гласные пе-
реднего ряда (А, О, У, Ы, Э), обознача-
ющие твердость предшествующего со-
гласного звука. Гласные заднего ряда (Я, 
Ё, Ю, И, Е), обозначающие мягкость 
предшествующего согласного звука. 

Чтение слогов с гласными (А О У 
Ы Э). Чтение слогов с гласными 
(Я Ё Ю И Е). Игры: «Паровозик», 
«Ручеёк», «Компьютер», «Коч-
ки», «Братишки-сестрёнки», 
«Верни голосок», «Буквоед», 
«Ребусы», «Лото». Чтение обрат-
ных  слогов.    Составление слов 
из слогов. Игры: «Собери слово», 
«Соедини правильно», «Построй 
домик», «Почтальон», «Подбери 
картинку», «Прятки», «Кару-
сель», «Выставка», «Рыбки», 
«Лесенка». 
Чтение простых коротких слов.  

 2.3 Предложение Основные понятия: Предложение. Как 
составить предложения из двух, трех, че-
тырех слов. 

Упражнения «Собери предложе-
ние» (разрезные карточки), «Рас-
положи слова по порядку». Игры 
«Послушай и хлопни», «Словечко 
потерялось», «Составь предложе-
ние по картинке». 

3 Звуковая культура 
речи 

  

3.1 Развитие фонема-
тического слуха 

Основное понятие: Звук. Учимся отли-
чать согласные звуки от гласных,  нахо-
дить первый звук в слове, последний 
звук в слове, определять все звуки по по-
рядку, давать характеристику звукам . 

Упражнения: «Фонетическая 
гимнастика», «Соедини правиль-
но», «Звук заблудился». Игры 
«Эхо», «Сердитая сова», «Сугроб 
и льдинка», «Хлопни в ладоши, 
когда услышишь…», «Звуки ле-
са». 

3.2 Совершенствование 
произношения зву-
ков родного языка 

Основное понятие: Звук. Дифференциро-
вание твердых и мягких согласных зву-
ков. 

Упражнение: «Фонетическая 
гимнастика». Игры «Сугроб и 
льдинка», «Подскажи словечко», 
«Эхо», «Звук заблудился», 
«Нелепица». Чистоговорки. 

4 Обогащение слова-
ря 

  

4.1 Синонимы и анто-
нимы 

Основные понятия: Синонимы – слова 
близкие по значению. Антонимы – слова 
с противоположным значением. 

Упражнения  «Продолжи ряд», 
«Опиши предмет», «Соедини 
правильно». Игры «Скажи по-
другому, «Упрямый малыш», 
«Скажи наоборот». 

4.2 Слова - рифмы Основные понятия: Слова – рифмы – это 
похоже звучащие слова. Учимся подби-
рать рифму к слову. 

Игры «Подскажи словечко», «Па-
ровозик». Упражнение «Соедини 
правильно». Сказка «Как Незнай-
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ка стихи сочинял». 
4.3 Слова с обобщаю-

щим значением 
Основные понятия: Обобщение. Учимся 
классифицировать предметы. Учимся 
называть группу предметов одним сло-
вом. 

Упражнение «Продолжи ряд», 
«Назови одним словом». Игры 
«Четвертый лишний», «Я знаю 
пять…(имен, городов, фруктов и 
т.д.), «Идём в магазин», «Варим 
борщ», «Варим компот», «При-
думай загадку», «Кто где жи-
вёт?», «Парад планет».  

5 Грамматический 
строй языка 

  

5.1 Множественное 
число имен суще-
ствительных 

Основные понятия: имя существитель-
ное. Один и много. Образование множе-
ственного числа имен существительных. 

Игры «Один – много», «Посчи-
тай». Упражнения  «Подбери па-
ру», «Добавь словечко». 

5.2 Образование форм 
имен существи-
тельных, обознача-
ющих детенышей 
животных 

Основные понятия: животные и детены-
ши. Как образовывается  имя существи-
тельное, обозначающее детеныша жи-
вотного. Добавление суффиксов ёнок-
енок, ат-ят 

Упражнения «Кто у кого?», 
«Найди и раскрась». Игры «Ма-
лыши и мамы», «Кто чей дете-
ныш». Обучающие пазлы «Весе-
лая ферма». 

5.3 Образование имен 
существительных 
при помощи разных 
суффиксов 

Образование имен существительных при 
помощи суффиксов: -ик, -ёк, -ек,    -ищ, -
ушк, -юшк, -оньк, -ёньк. 

Упражнения «Увеличь предмет», 
«Уменьши предмет». Игры «Ска-
жи ласково», «Волшебный до-
мик». 

5.4 Активизация в речи 
глаголов 

Образование глаголов от звукосочета-
ний. Употребление глаголов в разных 
формах. 

Игры «Кто как голос подаёт?», 
«Вчера-сегодня-завтра», 
«Я,ты,он,она», «Я и мы». 

5.5 Активизация в речи 
прилагательных 

Определение признаков предметов. Об-
разование прилагательных. Изменение 
форм прилагательных. 

Игры «Отгадай предмет по при-
знакам», «Загадай предмет». 
«Скажи какой», «Большой-
маленький». 

    
6 Развитие связной 

речи  
  

6.1 Диалогическая 
форма речи 

Основные понятия: Что такое диалог? 
Учимся задавать вопросы и отвечать на 
вопросы. 

Игры «Путешествие на поляну 
историй», «Вы поедете на бал?». 
Упражнения «Мир вокруг нас», 
«Почемучки». 

6.2 Составление рас-
сказов 

Основные понятия: Что такое рассказ? 
Как составлять рассказ? Рассказ описа-
тельный (образность). Рассказ сюжетный 
(последовательность). 

Упражнения «Опиши картинку», 
«Что сначала, что потом». Игры 
«Путешествие в «Сочиняйку», 
«Репортаж с лесной полянки», 
«Путешествие на поляну исто-
рий», «Большое космическое пу-
тешествие». 

7 . Итоговое занятие Правила игры. Порядок выполнения иг-
ровых заданий. 

Игра «В поисках сокровищ». 

 
 

 
Формы и методы контроля. 
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Содержание программы  курса «Подготовка к обучению грамоте» предполагает проведение 
диагностики: 
Входная диагностика (октябрь) включает в себя анкетирование родителей, беседу с ребенком. 
Диагностики по итогам освоения программы (апрель), а также текущей, которая включает в 
себя регулярный контроль полученных теоретических знаний и практических навыков на заня-
тиях. 
Цель входной диагностики – выявление уровня сформированности   знаний, умений и навыков,  
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 Возможное 
кол-во 
баллов 

Формы и ме-
тоды контроля 

Время прове-
дения 

1. Уровень сфор-
мированности 
навыков позна-
вательной  дея-
тельности 

Овладение ребенком навы-
ками  познавательной дея-
тельности, согласно обра-
зовательной программе. 

Минимальный уровень (ребенок овладел менее 
½ объема знаний, умений, навыков, предусмот-
ренных программой); 
Средний уровень (объем приобретенных знаний, 
умений и навыков составляет более ½); 
Высокий уровень (ребенок овладел, практиче-
ски, всем объемом знаний, умений, навыков, 
предусмотренных программой за конкретный 
период). 
 
 

1 
 
 
2 
 
 
3 

Наблюдение; 
беседа 
 

В конце учеб-
ного года 

2. Уровень вос-
питанности 

Освоение ребенком уста-
новленных норм и правил 
поведения; умение прояв-
лять вежливое отношение к 
окружающим; умение при-
нимать помощь и оказы-
вать ее по собственной 
инициативе. 

Минимальный уровень (ребенок в недостаточно 
усвоил нормы и правила поведения; редко прояв-
ляет вежливое отношение к окружающим;  не 
всегда может принять помощь взрослого и 
сверстников, редко оказывает ее по собственной 
инициативе); 
Средний уровень (ребенок освоил нормы и пра-
вила поведения; не всегда проявляет вежливое 
отношение к окружающим; в большинстве случа-
ев принимает помощь взрослого и сверстников, 
периодически оказывает ее по собственной ини-
циативе); 
Высокий уровень (ребенок освоил нормы и пра-
вила поведения; всегда проявляет вежливое от-
ношение к окружающим; принимает помощь 
взрослого и сверстников, оказывает ее по соб-
ственной инициативе) 
 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 

Наблюдение; 
анкетирование 
родителей. 

Регулярно 
течение года 

3. Уровень сфор-
мированности 
коммуникатив-
ных навыков 

Овладение ребенком ком-
муникативными навыками 

Минимальный уровень (низкая степень овладе-
ния навыками общения с взрослыми и сверстни-
ками); 
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 

Наблюдение; 
анкетирование 
родителей; 
 
 
 
 

Регулярно 
течение года 

                                  
 Результаты диагностики (сводная таблица)  

 
№ Фамилия, имя Уровень сформи-

рованности навы-
ков познаватель-
ной деятельности 

Уровень воспи-
танности 

Коммуникативные 
навыки 

Вход. Итог. Уров. Вход. Итог. Уров. Вход. Итог. Уров. 
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Анкета для родителей «Ваш ребенок»   
(входная диагностика/диагностика по итогам освоения программы) 

 
Уважаемые родители! 

 Для повышения эффективности работы Центра «Журавлик», просим вас 
оценить умения и навыки вашего ребенка. 

 
Фамилия, имя ребенка________________________________________________ 
Дата  первого заполнения _____________________________________________ 
Дата второго заполнения ______________________________________________ 
 

 
 

Критерии оценки 

Степень выраженности 
оцениваемого качества: 

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

 Первое 
заполнение 

Второе 
заполнение 

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 (карандаши, 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 познавательной сферы. 
* может сосредотачивать внимание в течение 20 -25 мин   
* понимает переносный смысл пословиц   
* придумывает игровые сюжеты   
* легко запоминает несложные стихотворные строки   

5.  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   

6.  Развитие мелкой моторики и координации движений руки. 
* управляет своими пальцами   
* умеет держать в руке и пользоваться карандашом, ножницами и др.   

 
Методическое обеспечение. 

 
Игра – одно из мощнейших средств развития ребенка. Важно гармонично встроить игру в слож-

ный процесс овладения учебными умениями. Обучаясь во время игры (если она интересна, подвижна, 
разнообразна) ребенок значительно меньше устает, чем когда он неподвижно сидит на месте. Одной из 
первых игр с которых начинаются занятия, является пропевание песенок по таблицам, кубикам, число-
вым лентам. Это своеобразная «гимнастика ума» и фонетическая разминка одновременно. При таком 
пропевании выявляются, а затем и исправляются речевые недостатки ребенка, которые часто не обна-
руживаются в потоке речи. Детям нравится сопровождать песенки движением, прихлопыванием, прыж-
ками. Тренируя внимание детей можно делать паузы, петь тихо и громко, быстро и медленно. Не мень-
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ший интерес вызывают у детей различные инсценировки, которые способствуют раскрепощению ре-
бенка, развитию его речи.   

  Следующее важное условие организации занятий – создание для детей ситуации успеха. Успех 
рождает радость. Стойкие положительные эмоции – прекрасный фон для нормализации и активации 
всех функциональных систем организма ребенка. 

Формы и методы работы: 
1. Метод игры: 

• игры: дидактические, развивающие, познавательные; 
• игры на развитие логического мышления; 
• игры на развитие речи, на развитие навыков складового чтения; 
• пальчиковые игры; 
• игры – путешествия. 

2. Наглядный метод: 
• наглядные материалы: таблицы Зайцева, картинки, плакаты; 
• кубики Зайцева; 
• складовые картинки, складовые карточки. 

3. Метод упражнения: 
• тренировка в отработке навыков складового чтения; 
• упражнение письменные и устные на развитие мелкой моторики руки, развитие речи, развитие ло-

гического мышления. 
2. Словесные методы:  
• объяснение; 
• рассказ; 
• чтение; 
• обсуждение; 
• беседа; 

Особенностью учебных приемов является комплексный подход к построению учебных занятий. 
Разный уровень подготовленности детей предполагает дифференцированный подход в проведении ком-
плексных занятий. 
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6. КУРС «ХОРЕОГРАФИЯ». 
 

Искусство занимает одно из важнейших мест в системе воспитания детей. Танец - едва ли не са-
мый популярный среди детей вид искусства. Занятия хореографией играют большую роль в эстетиче-
ском и нравственном воспитании детей. 

Очень важно приобщить маленького человека к миру прекрасного с самых ранних лет, заклады-
вая те основы, которые помогут ему  вырасти человеком с тонким чувством изящного, открытого всем 
проявлениям таланта. 

 
Цель: познакомить детей с искусством хореографии и привить любовь к танцу. 
 
Задачи: 
Обучающие: 
• Обучать детей  основам хореографии; 
• Познакомить с историей возникновения и развития танца. 
 
Воспитательные: 
• Воспитывать трудолюбие, чувство коллективизма, любознательность и доброжелательность; 
• Воспитывать культуру движений 
Развивающие: 
• Развить в ребенке образное мышление и фантазию; 
•  Развивать ловкость, легкость движений, изящество, умение владеть своим телом, слушать и пони-

мать музыку, общаться с партнером.  
 
Ожидаемые  результаты: 
Образовательные: 
• Овладение детьми элементарными навыками хореографии 
Воспитательные: 
• Положительная мотивация к занятиям, и желание ребенка продолжать занятия хореографией. 
Развивающие: 
• Достаточно высокий уровень развития ловкости, легкости движений, изящества, умения владеть 

своим телом, слушать и понимать музыку, общаться с партнером.  
 
 

Учебно-тематический план 

№ 
 

Названия разделов/тем Количество часов Форма кон-
троля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие (правила техники 
безопасности) 

1 1  Беседа 
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2 Азбука музыкального движения 
 

10.5 1,5 9 Наблюдение, 
упражнение 
игра 

2.1 Передача музыки в движении 3.5 0.5 3 Наблюдение, 
упражнение 
игра 

2.2 Ориентация в пространстве 3.5 0.5 3 Наблюдение, 
упражнение 
игра 

2.3 Развитие «мышечного чувства» и от-
дельных групп мышц 

3.5 0.5 3 Наблюдение, 
упражнение 
игра 

3 Партерная гимнастика 
 

17.5 3.5 14 Наблюдение, 
упражнение 
 

3.1 Упражнения на подвижность голено-
стопного сустава; 

2.5 0.5 2 Наблюдение, 
упражнение 
 

3.2 Упражнения на развитие шага; 2.5 0.5 2 Наблюдение, 
упражнение 
 

3.3 Упражнения на развитие гибкости; 2.5 0.5 2 Наблюдение, 
упражнение 
 

3.4 Упражнения на укрепление позво-
ночника; 

2.5 0.5 2 Наблюдение, 
упражнение 
игра 

3.5 Упражнения на развитие и укрепле-
ние брюшного пресса; 

2.5 0.5 2 Наблюдение, 
упражнение 
игра 

3.6 Упражнения на развитие выворотно-
сти ног; 

2.5 0.5 2 Наблюдение, 
упражнение 
игра 

3.7 Упражнение на развитие мышц паха 
и растяжка ног. 

2.5 0.5 2 Наблюдение, 
упражнение 
игра 

4 Играя, танцуем 
 

7 0.5 6.5 Наблюдение, 
упражнение 
игра 

5 Основные танцевальные движения 
 

12 2 10 Наблюдение, 
упражнение 
игра 

5.1 Танцевальный шаг 3 0.5 2.5 Наблюдение, 
упражнение 
игра 

5.2 Танцевальный бег 3 0.5 2.5 Наблюдение, 
упражнение 
игра 

5.3 Танцевальные прыжки и подскоки 3 0.5 2.5 Наблюдение, 
упражнение 
игра 

5.4 Пространственные построения и пе-
редвижения 

3 0.5 2.5 Наблюдение, 
упражнение 
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игра 
6 Репетиционно-постановочная ра-

бота  
6 1 5 Наблюдение, 

упражнение 
 

7. Выступления 
 

2  2 Показательные 
выступления 

 Всего 
 

56 9.5 46.5  

 
  
 
 

Учебный план 

№ 
 

Названия разделов/тем Количество часов Форма кон-
троля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие (правила техники 
безопасности) 

1 1  Беседа 

2 Азбука музыкального движения 
 

10.5 1,5 9 Наблюдение, 
упражнение,  
игра 

3 Партерная гимнастика 
 

17.5 3.5 14 Наблюдение, 
упражнение 
игра 

4 Играя, танцуем 
 

7 0.5 6.5 Наблюдение, 
упражнение,  
игра 

5 Основные танцевальные движения 
 

12 2 10 Наблюдение, 
упражнение,  
игра 

6 Репетиционно-постановочная ра-
бота  

6 1 5 Наблюдение, 
упражнение  
 

7. Выступления 
 

2  2 Показательные 
выступления 

 Всего 
 

56 9.5 46.5  

 
Календарный  учебный  график. 

 
№ Месяц Чис-

ло 
Кол-во 
часов 

Форма прове-
дения  
занятия 

Тема занятий Форма контроля 

1.    1 Комбини- 
рованное 

Правила техники безопасности. 
Правила поведения в классе. 

Беседа 

2.    1 Комбини- 
рованное 

Азбука музыкального движения. 
Передача музыки в движении. 
Чувство ритма. 

Наблюдение, упраж-
нение 

3.    1 Комбини- 
рованное 

Передача музыки в движении. 
Характер музыки. 

Наблюдение, упраж-
нение 

4.    1 Комбини- Ориентация в пространстве. Наблюдение, упраж-
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рованное Ходьба: бодрая, маршеобразная. нение 
5.    1 Комбини- 

рованное 
Играя, танцуем.  Правила игры 
«Ниточка-иголочка». 

Наблюдение, упраж-
нение, игра 

6.    1 Комбини- 
рованное 

Передача музыки в движении. 
Темп музыкального произведе-
ния. Игры «Дождик», «Паровоз». 

Наблюдение, упраж-
нение, игра 

7.    1 Комбини- 
рованное 

Развитие «мышечного чувства» и 
отдельных групп мышц. Поклон 
для девочек и мальчиков. 

Наблюдение, упраж-
нение 

8.    1 Комбини- 
рованное 

Упражнения для пальцев и ки-
стей рук.  «Полоскание». 

Наблюдение, упраж-
нение, игра 

9.    1 Комбини- 
рованное 

Ориентация в пространстве. Тан-
цевальный шаг. 

Наблюдение, упраж-
нение, игра 

10.    1 Комбини- 
рованное 

Ориентация в пространстве. Под-
скоки на месте и с продвижени-
ем. 

Наблюдение, упраж-
нение 

11.    1 Комбини- 
рованное 

Передача музыки в движении. 
Музыкально-ритмические 
упражнения (хлопки и притопы). 

Наблюдение, упраж-
нение 

12.    1 Комбини- 
рованное 

Развитие «мышечного чувства» и 
отдельных групп мышц. Движе-
ния рук. Упражнение «Поймай 
пушинку». 

Наблюдение, упраж-
нение, игра 

13.    1 Комбини- 
рованное 

Партерная гимнастика. Упражне-
ния на подвижность голеностоп-
ного сустава.  «Качели». 

Наблюдение, упраж-
нение, игра 

14.    1 Комбини- 
Рованное, по-
движная игра 

Играя танцуем. Правила игры 
«Кот и мыши». 

Наблюдение, упраж-
нение, игра 

15.    1 Комбини- 
Рованное 

Упражнения на подвижность го-
леностопного сустава, «Веер». 

Наблюдение, упраж-
нение, игра 

16.    1 Комбини- 
рованное 

Передача музыки в движении, 
ритмические упражнения (прито-
пы), упражнение для голеностопа 
«Веер». 

Наблюдение, упраж-
нение, игра 

17.    1 Комбини- 
Рованное 

Основные танцевальные движе-
ния, шаги на полупальцах. 

Наблюдение, упраж-
нение 

18.    1 Комбини- 
Рованное 

Упражнения на развитие шага, 
броски ног лежа на спине. 

Наблюдение, упраж-
нение 

19.    1 Комбини- 
рованное 

Репетиционно-постановочная ра-
бота. «Снежинки», «Урок зооло-
гии». 

Наблюдение, упраж-
нение, игра 

20.    1 Комбини- 
рованное 

Упражнения на развитие шага. 
Броски ног лежа на боку. 

Наблюдение, упраж-
нение 

21.    1 Комбини- 
рованное 

Репетиционно-постановочная ра-
бота «Урок зоологии» (кошечка, 
змейка). 

Наблюдение, упраж-
нение, игра 

22.    1 Комбини- 
рованное 

Упражнения на развитие шага, 
растяжки лежа на боку. 

Наблюдение, упраж-
нение 

23.    1 Комбини- 
рованное 

Репетиционно-постановочная ра-
бота «Снежинки», «Урок зооло-
гии». 

Наблюдение, упраж-
нение, игра 

24.    1 Комбиниро- Показательные выступления для Выступление 
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ванное, от-
крытый урок 

родителей «Новогодняя сказка». 

25.    1 Комбини- 
рованное 

Упражнения на развитие шага, 
растяжки (складки в шпагате). 

Наблюдение, упраж-
нение 

26.    1 Комбини- 
рованное, по-
движные игры 

Играя танцуем «Лягушки и цап-
ли». 

Наблюдение, упраж-
нение, игра 

27.    1 Комбини- 
рованное 

Основные танцевальные движе-
ния. Танцевальные шаги: при-
ставной шаг. 

Наблюдение, упраж-
нение 

28.    1 Комбини- 
рованное 

Упражнения на развитие гибко-
сти «Колечко» 

Наблюдение, упраж-
нение, игра 

29.    1 Комбини- 
рованное, по-
движные игры 

«Паравозик», правила игры «Со-
ва» 

Наблюдение, упраж-
нение, игра 

30.    1 Комбини- 
рованное 

Танцевальный шаг «Цапельки». Наблюдение, упраж-
нение, игра 

31.    1 Комбини- 
рованное 

Упражнения на развитие гибко-
сти «Кошечка». 

Наблюдение, упраж-
нение, игра 

32.    1 Комбини- 
рованное 

Танцевальный бег. Бег на месте, с 
продвижением вперед и назад. 

Наблюдение, упраж-
нение, игра 

33.    1 Комбини- 
рованное 

Упражнения на укрепление по-
звоночника «Березка». 

Наблюдение, упраж-
нение, игра 

34.    1 Комбини- 
рованное 

Репетиционно-постановочная  
работа «Буратино», «Игрушки». 

Наблюдение, упраж-
нение, игра 

35.    1 Комбини- 
рованное 

Укрепление позвоночника «Ко-
лечко». 

Наблюдение, упраж-
нение, игра 

36.    1 Комбини- 
рованное 

Танцевальный бег «Лошадки». Наблюдение, упраж-
нение, игра 

37.    1 Комбини- 
рованное 

Упражнения на укрепления по-
звоночника «Лодочка». Упраж-
нения на укрепление брюшного 
пресса «Ножницы». 

Наблюдение, упраж-
нение, игра 

38.    1 Комбиниро-
ванное, роле-
вая игра 

Упражнения на укрепление 
брюшного пресса . Правила игры 
«Надувала кошка шар». 

Наблюдение, упраж-
нение, игра 

39.    1 Комбини- 
рованное 

Танцевальный бег. «Ножницы». Наблюдение, упраж-
нение, игра 

40.    1 Комбини- 
рованное 

Репетиционно-постановочная ра-
бота «Буратино», «Урок зооло-
гии», «Игрушки». 

Наблюдение, упраж-
нение, игра 

41.    1 Комбини- 
рованное 

Упражнения на развитие и укреп-
ление брюшного пресса  

Наблюдение, упраж-
нение, игра 

42.    1 Комбиниро-
ванное, роле-
вая игра 

Играя танцуем, «Оркестр». Наблюдение, упраж-
нение, игра 

43.    1 Комбини- 
рованное 

Танцевальные прыжки и подско-
ки. Легкие подскоки. 

Наблюдение, упраж-
нение, игра 

44.    1 Комбини- 
рованное 

Упражнения на развитие выво-
ротности ног  

Наблюдение, упраж-
нение, игра 

45.    1 Комбини- 
рованное 

Танцевальные прыжки и подско-
ки. «Пружинки». Прыжки с рабо-
той рук. 

Наблюдение, упраж-
нение, игра 
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46.    1 Комбини- 
рованное 

Упражнения на развитие выво-
ротности  ног «Бабочка» 

Наблюдение, упраж-
нение,  

47.    1 Комбини- 
рованное 

Танцевальные прыжки и подско-
ки «Притопы». 

Наблюдение, упраж-
нение, игра 

48.    1 Комбини- 
рованное 

Упражнения на развитие выво-
ротности ног «Веревочка». 
Упражнения на развитие мышц 
паха «Лягушка». 

Наблюдение, упраж-
нение, игра 

49.    1 Комбини- 
рованное 

Пространственные построения и 
передвижения: линия, колонна, 
круг. 

Наблюдение, упраж-
нение 

50.    1 Комбиниро-
ванное, роле-
вая игра 

Играя танцуем. «Веселый зоо-
парк». 

Наблюдение, упраж-
нение, игра 

51.    1 Комбини- 
рованное 

Упражнения на развитие мышц 
паха. Растяжки в шпагате. 

Наблюдение, упраж-
нение, игра 

52.    1 Комбини- 
рованное 

Пространственные построения и 
передвижения. Сужение и рас-
ширение круга. 

Наблюдение, упраж-
нение 

53.    1 Комбини- 
рованное 

Упражнения на развитие мышц 
паха и растяжки ног. Все виды 
растяжек. 

Наблюдение, упраж-
нение 

54.    1 Комбини- 
рованное 

Прстранственные построения и 
передвижения. Движение по ли-
нии танца и против линии танца. 

Наблюдение, упраж-
нение, игра 

55.    1 Комбини- 
рованное 

Репетиционно-тренировочная ра-
бота «Буратино», «Урок зооло-
гии», «Игрушки». 

Наблюдение, упраж-
нение,  

56.    1 Открытый 
урок -концерт 

Выступление для родителей 
«Маленькие таланты». 

Открытый урок-
концерт 

  
 
 

Содержание деятельности. 
№ Название разде-

лов/тем 
Теоретические сведения Практические занятия 

1 Вводное занятие (1 
час). 

Правила техники безопасности при 
выполнении танцевальных движений, 
упражнений. Правила поведения в хо-
реографическом зале. 

 

2 Азбука музыкального 
движения 
(10.5 час.) 

  

2.1 Передача музыки в 
движении 

Основные понятия: Чувство ритма.  
Характер музыки. Музыка и движе-
ние. 

Слушание танцевальной музыки. 
Ритмические упражнения. Упраж-
нения на передачу в движении спо-
койной и торжественной музыки; 
передачу в движении темпа. 

2.2 Ориентация в про-
странстве 

Основные понятия. Правила выполне-
ния танцевальных упражнений. 

Ходьба: бодрая, маршеобразная, 
спокойная; танцевальный шаг: вы-
воротное движение ноги, с носка на 
пятку; подскоки на месте и с про-
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движением вперед 
2.3 Развитие «мышечного 

чувства» и отдельных 
групп мышц 

Основные понятия. Правила выполне-
ния упражнений. Поклон. 

Упражнения для пальцев и кистей 
рук. Движение рук. «Полоскание», 
«Поймай пушинку». Поклон для 
девочек и мальчиков. 

3 Партерная гимна-
стика 
(17.5 час.) 

Основные понятия: «Партерная гим-
настика». Заимствование хореографи-
ческих терминов из французского 
языка. 

 

3.1 Упражнения на по
движность голено
стопного сустава; 

Правила выполнения упражнений в 
положении сидя, лежа, на боку. 

Упражнения на подвижность голе-
ностопного сустава: сокращение-
вытягивание стопы, чередование 
вытягивания-сокращения стопы, 
«Веер», «Качели». 

3.2 Упражнения на разви
тие шага; 

Правила выполнения упражнений в 
положении сидя, лежа, на боку. 

Упражнения на развитие шага: рас-
тяжки, броски ног. 

3.3 Упражнения на разви
тие гибкости; 

Правила выполнения упражнений в 
положении сидя, лежа, на боку. 

Упражнения на развитие гибкости: 
«Колечко», «Кошечка», «Мостик». 

3.4 Упражнения на укреп
ление позвоночника; 

Правила выполнения упражнений в 
положении сидя, лежа, на боку. 

Упражнения на укрепление позво-
ночника: «»Березка», «Лодочка», 
«Колечко» 

3.5 Упражнения на разви
тие и укрепление 
брюшного пресса; 

Правила выполнения упражнений в 
положении сидя, лежа, на боку. 

Упражнения на развитие и укреп-
ление брюшного пресса: «Ножни-
цы», «Уголочек», «Велосипед». 
Подъем и удерживание ног в поло-
жении «лежа» под углом 45 граду-
сов. 

3.6 Упражнения на разви
тие выворотности ног; 

Правила выполнения упражнений в 
положении сидя, лежа, на боку. 

Упражнения на развитие выворот-
ности ног: «Бабочка», «Лягушка», 
«Веревочка».  

3.7 Упражнение на разви
тие мышц паха и рас
тяжка ног. 

Правила выполнения упражнений в 
положении сидя, лежа, на боку. 

Упражнение на развитие мышц па-
ха и растяжка ног: «Бабочка», «Ля-
гушка», наклоны вперед из шпага-
та. 

4 Играя, танцуем 
(7 час.) 

Основные понятия. Игра. Танцеваль-
ные и музыкальные игры.  Правила 
игры. 

Игры: «Ниточка и иголочка», «Кот 
и мыши», «Лягушки и цапли», «Па-
ровозик», «Найди свое место». 

5 Основные танце-
вальные движения 
(12 час.) 

Основные понятия: Танцевальные 
движения. Правила исполнения от-
дельных движений. 

 

5.1 Танцевальный шаг Основные понятия: Танцевальные 
движения. Правила исполнения дви-
жений. 

Шаг на носках, приставной шаг, 
шаги с высоким подниманием бед-
ра. Упражнение «Цапельки» 

5.2 Танцевальный бег Основные понятия: Танцевальные 
движения. Правила исполнения дви-
жений. 

Бег на месте с продвижением впе-
ред и назад, галоп вперед. Упраж-
нение «Лошадки», «Ножницы». 

5.3 Танцевальные прыжки 
и подскоки 

Основные понятия: Танцевальные 
движения. Правила исполнения дви-
жений. 

Легкие подскоки, различные виды 
прыжков с работой рук и без, 
«пружинки», притопы 

5.4 Пространственные по-
строения и передви-
жения 

Основные понятия: Танцевальные 
движения. Интервал. Правила выпол-
нения построений и передвижений.. 

Простейшие построения: линия, 
колонка, круг; сужение-расширение 
круга. Повороты вправо, влево. 
Движение по линии танца, против 
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линии танца. 
6 Репетиционно-

постановочная рабо-
та (6 час.) 

Объяснение постановочного материа-
ла танца. 

Разучивание танцевальных компо-
зиций, выстраиваемых в танцы 
«Снежинки», «Зоопарк», «Бурати-
но», «Игрушки». 

7. Выступления    Показательные выступления на 
праздниках: «Новогодняя сказка», 
«Маленькие звездочки на большой 
сцене». 

 
Формы и методы контроля. 

 
Содержание программы курса «Хореография» предполагает проведение диагностики: 
Входная диагностика (октябрь) включает в себя анкетирование родителей, тестовое задание 
на выполнение элементарных физических (танцевальных) упражнений, согласно возрастной 
норме) 
Диагностики по итогам освоения программы (апрель) включает в себя анкетирование роди-
телей, тестовое задание на выполнение танцевальных упражнений, показательное выступление 
для родителей),  
а также текущей, которая включает в себя регулярный контроль полученных теоретических зна-
ний и практических навыков на занятиях. 
Цель входной диагностики – выявление уровня физического развития ребенка. 
Цель текущей  диагностики –   определение эффективности усвоения данной программы. 
Цель диагностики по итогам освоения программы – выявление уровня  сформированности у 
детей знаний, умений и навыков  и его соответствия прогнозируемым результатам данной про-
граммы.  

 
Методическое обеспечение. 

Основное внимание на занятиях курса необходимо уделять постановке корпуса, рук, ног, головы, 
занятиям партерной гимнастикой. Партерная гимнастика развивает в детях гибкость, выворотность ног, 
что в последствие дает возможность успешно освоить классический  народный и эстрадный танцы.  

Необходимо уделять большое внимание музыкально-ритмическому развитию детей. 
Учитывая возрастные особенности дошкольников, целесообразно проводить занятия в игровой 

форме, использовать на занятиях музыкально-танцевальные игры, игры по созданию определенных об-
разов. 

Для успешного достижения поставленных задач, педагог может использовать на занятиях раз-
личные методы и приемы обучения: 

1. Наглядные: 
   - показ способов выполнения действий;    
2. Словесные (используются в тесной связи с наглядными): 
   - объяснение; напоминание; 
   - рассказ; беседа. 
3. Игровые: 
  - игры подвижные, пальчиковые; 
  - воображаемая ситуация; 
  - инсценировка. 
4. Метод упражнения: 

- тренировка; 
- упражнение. 
5. Практические. 
- партерная гимнастика; 
- танец. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ. 
 

Одним из значимых направлений работы по реализации программы «Мир начинается с детства» 
является взаимодействие с семьей. Педагогов Центра и родителей объединяет забота о здоровье, разви-
тии детей, создание атмосферы доверия и личного успеха в совместной творческой деятельности. Для 
развития данного направления специалистами центра был создан семейный клуб «Современные роди-
тели». 

 
Взаимодействие специалистов Центра и родителей воспитанников осуществляется      через: 

• разнообразные программы совместной деятельности детей и родителей; 
• систему семинарских занятий для родителей; 
•  распространение методических изданий для родителей. 
 

Формы взаимодействия с родителями: 
 

1. Обучающие семинары для родителей в семейном клубе  «Современные родители»: 
Темы семинаров: 

- «Психологические особенности развития детей дошкольного возраста»; 
- «Особенности речевого развития детей  дошкольного возраста»; 
- «Физическое развитие детей: сохранение и  укрепление здоровья»; 
- «Родители и дети: основы эффективного взаимодействия»; 
- «Организация детского и семейного отдыха». 
 
2. Консультации педагогов, психологов, логопедов по вопросам: 

          * детско - родительских отношений; 
          * воспитания, развития и здоровья детей; 

    * взаимоотношений детей со сверстниками, родителями, воспитателями; 
    * социальной адаптации ребенка; 
    * психологической готовности ребенка к школьному обучению; 
    * речевого развития детей.   

 
3.   Подбор обучающих программ с учетом возрастных и индивидуальных особенностей де-

тей. 
           
4. Встречи в семейном клубе «Современные родители»: 

Темы встреч: 
- «Традиции домашнего воспитания», с приглашением социального педагога,  
    культуролога; 
- «Красивая мама», с приглашением визажиста, стилиста; 
- «Организация детского и семейного отдыха», с приглашением врача –  
     педиатра, организатора детского досуга. 
 
5. Семейные праздники и совместные творческие занятия. 

• «День рождения Журавлика» - праздничная программа. 
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• «Новогодняя сказка» - праздник для всей семьи. 
• «Широкая Масленица» - комплексное творческое занятие. 
• «Богатыри земли русской» - совместное занятие с папами. 
• «Мама милая моя» - совместное занятие с мамами. 
• «Вместе весело творить» -  итоговые совместные творческие занятия детей и родителей. 
• «Выпускной в «Журавлике»» - праздничная программа. 

 
6. «Библиотека современных родителей». 
 
7. Ежемесячный выпуск информационных страниц  ДЦЭВ «Журавлик». 
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