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1. Название 

программы 

Ступени творчества 

2. Авторы 

программы 

Абрамченкова Е.В., Агешина Т.В., Голофаева Н.А., 

Корнеева Н.А., Моисеева Л.А. 

3. Тип программы  Комплексная 

4. Направленность 

программы 

Социально-педагогическая 

5. Год разработки, 

редактирования 

2009 

2016,2018 

6. Срок реализации 3 года 

7. Общее количество 

часов  

946 часов: 

1 год обучения-242ч. 

2 год обучения-352ч. 

3 год обучения-352ч. 

8. Характеристика 

обучающихся 
(возраст, 

социальный статус) 

4-7 лет 

9.  Цель программы 

 

Создание условий, способствующих развитию 

творческого потенциала и формированию ключевых 

компетенций дошкольников в системе 

дополнительного образования. 

10. Задачи программы  Выявление и развитие индивидуальных 

способностей, склонностей, интересов детей в 

раннем возрасте; 

 Формирование основ творческого воображения, 

мышления, фантазии; 

 Развитие способности к освоению окружающего 

культурного пространства; 

 Подготовка детей к вхождению в образовательное 

пространство школы и дальнейшему обучению в 

системе дополнительного образования.     

10. Ключевые 

компетенции 

Технологическая, информационная, социально-

коммуникативная, ценностно-смысловая, 

общекультурная. 

11. Форма занятий Групповая 

12. Режим занятий 

 

1 и 2 год обучения-по 25 минут 

3 год-по 30 минут 

13. Содержание 

программы 

Блоки программы: 

 «Юный художник», 

 «Учимся, играя» (английский язык), 

 «В мире музыки»,  

 «Первые шаги» (хореография),  

 «Логическая математика», 



 «Развитие речи» 

14. Место реализации МКОУ ДО «Дом детского творчества» г. Людиново 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Данная программа является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей социально-гуманитарной направленности, очной формы 

обучения, сроком реализации 3 года, для детей 4-6 лет базового уровня освоения. 

Программа позволяет дать основные представления обучающихся о музыке, 

изобразительном искусстве, хореографии, логической математике, английском 

языке  и родной речи. 

Детство – уникальный период в жизни человека. Именно в это время 

происходит становление личности, создается запас определенных эстетических 

впечатлений и знаний, на основе которых формируются индивидуальные 

эстетические творческие способности. 

Сформированная эстетическая культура личности снимает противоречия 

между чувствами и разумом, эмоциями и интеллектом, материальным и духовным. 

 Эстетическое развитие личности направлено на гармоничное развитие 

ребенка, его интеллектуального и творческого потенциала. А формирование такой 

гармонично-развитой творческой личности является социальной необходимостью 

для нашего общества. 

Для обеспечения раннего развития эстетических творческих способностей в 

МОУ ДОД «Дом детского творчества» была разработана дополнительная 

образовательная программа «Ступени творчества».  

Подобной программы в дошкольных образовательных учреждениях нет.  

Дополнительность образовательной программы заключается в более 

углубленном изучении представленных разделов, включении в программу раннего 

изучения английского языка и эстетического развития детей дошкольного возраста. 

Проект программы составлен в соответствии с государственными 

требованиями к образовательным программам системы дополнительного 

образования детей на основе следующих нормативных документов (список 

необходимо отслеживать и обновлять) 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

3.Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»;  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

года № 1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей»; 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 

996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 

года № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 



        7. Приказом Минпросвещения РФ от 30.09.2020 N 533 "О внесении изменений 

в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196" п.9.; 

8.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

9. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 

2015 года № 1499; 

10. Устав учреждения. Локальные нормативные акты учреждения. 

   Актуальность программы обусловлена необходимостью 

совершенствования методов и средств эстетического развития детей. Эта 

программа практический ответ на возникшую потребность родителей выявить и 

развить разнообразные индивидуальные творческие способности, склонности, 

интересы в раннем детском возрасте, подготовить ребёнка к школе. Чем вызвана 

такая потребность? 

-высоким образовательным уровнем школы (высокие требования 

предъявляются к первоклассникам); 

- многие дети имеют отклонения в физическом и психическом развитии (что 

требует индивидуального подхода к ним в сочетании с возможностью общения со 

сверстниками, взрослыми и развития их творческих способностей); 

         -большим количеством детей, не посещающих дошкольные учреждения (так 

называемых «домашних детей», которых появляется с каждым годом всё больше, 

что обусловлено социально-экономическими условиями нашего общества).   

         Родители этих детей объединены общей проблемой: с одной стороны, 

пониманием необходимости разностороннего развития своих детей для адаптации 

и коммуникативном навыке общения в группе сверстников, с другой стороны- 

невозможностью или неумением обеспечить собственными силами развитие 

ребенка, придать ему системный характер. 

Новизна программы для системы дополнительного образования детей 

заключается в 

 обеспечении систематизации и развития дошкольного образования в 

рамках дополнительного образования; 

 возможности родителям детей-дошкольников решить проблему 

выявления и раннего развития творческих способностей детей средствами 

эстетического воспитания; 

 разностороннем развитии, адаптации и коммуникативном навыке 

общения в группе сверстников, так называемых, «домашних» детей; 

 преемственности на следующем этапе обучения в МОУ ДОД «Дом 

детского творчества» в объединениях художественно-эстетической 

направленности; 

Отличительная особенность программы это её развивающий характер, 

который обеспечивается интегративным подходом. Именно интеграция 

разнообразных видов художественно-творческой деятельности детей различного 

содержания даёт высокий образовательный эффект.  

 



Отбор содержания программы основывается на современных тенденциях 

личностно-ориентированного образования и на следующих 

 педагогических принципах: 

 -системности (взаимосвязанность и взаимообусловленность всех 

компонентов); 

 -комплексности (развитие ребёнка – комплексный процесс, в котором 

развитие одной познавательной функции определяет и дополняет развитие других); 

-интеграции (совмещение в одной программе различных направлений); 

-гуманизации (личностно-ориентированный подход в воспитании); 

-деятельностного подхода (любые знания приобретаются ребёнком во время 

активной деятельности); 

-соответствия возрастным и индивидуальным возможностям (обучение 

строится в соответствии с психофизиологическими закономерностями возрастного 

развития); 

-адекватности требований и нагрузок, предъявляемых ребёнку в процессе 

занятий, способствует их оптимизации и повышению эффективности; 

-постепенности (пошаговости) и систематичности в процессе обучения, 

следованию от простых и доступных заданий к более сложным, комплексным; 

-индивидуализация темпа работы – переход к новому этапу обучения, только 

после освоения материала предыдущего (разнообразие заданий позволяет 

распределить их для каждого ребёнка в том качестве, той сложности, которые ему 

необходимы; 

- повторяемости (цикличность повторения материала). 

Программа рассчитана для детей дошкольного возраста на три года и имеет 

три возрастные ступени: 

   I ступень - обучающиеся 4-5 летнего возраста, количество в группе 12-15 

человек; 

   II ступень – обучающиеся 5-6 летнего возраста, количество в группе 10-12 

человек 

   III ступень – обучающиеся 6-7 летнего возраста, количество в группе 8-10 

человек.  

      По форме организации содержания и процесса образовательной деятельности 

программа «Ступени творчества» является комплексной. 

 Поставленные в комплексной программе цели и задачи реализуются через работу с 

детьми по следующим блокам программы: 

 «Юный художник»  

  Изобразительные занятия объединены в разделы на основе единой тематики, 

общности персонажей, сходства способов изображения или одного и того же вида 

народно – прикладного искусства. 

   В одни разделы входят занятия всех видов изобразительной деятельности 

(лепка, рисование, аппликация), в другие – занятия каких-то двух видов, третьи 

состоят из занятий только по лепке, рисованию или аппликации. Различаются 

циклы и по количеству занятий (от 5 – 6 до 10 – 12). 

 «Учимся играя» 

Обеспечивает коммуникативное обучение ребенка иноязычной культуре и раннее 

усвоение живого разговорного английского языка.  

 «В мире музыки» 

Включает в себя следующие разделы: 



 слушание музыки 

 теоретические знания 

 музыкально-ритмическое творчество 

 пение и развитие вокально-хоровых навыков 

 «Первые шаги» 

Включает в себя следующие разделы: 

 общие упражнения 

 полуакробатические упражнения 

 танцевальные шаги 

 музыкально-подвижные игры 

 «Гармония» 

Включает в себя следующие разделы: 

 развитие познавательного интереса; 

 сенсорное развитие детей дошкольного возраста, в частности развитие 

произвольности; 

 дальнейшее развитие познавательной и эмоциональной сферы; 

 развитие мышления;  

 углубление эмоционального отношения детей к творческой деятельности, их 

познавательных потребностей, самостоятельной поисковой деятельности; 

 раскрытие творческого потенциала каждого ребенка. 

Блок «Гармония» включает в себя психолого-педагогическую диагностику, 

которая направлена на выявление уровня развития психических процессов ребенка, 

его способности к обучаемости. Диагностика позволяет повысить качество работы 

педагогов, обеспечить системную совместную работу психолога и педагогов. 

Психологическое обследование проводится дважды: «входная» диагностика (1 год 

обучения) и диагностика «на выходе» (3 год обучения). Динамика развития ребенка 

определяется сравнением диагностических данных начального и итогового 

обследования психического развития ребенка.  

 «Логическая математика» 

Включает в себя знакомство с элементарными математическими понятиями, 

решение логических и творческих задач. 

 «Развитие речи»   

Включает в себя следующие разделы: 

 Звуковая культура речи.  

 Формирование словаря.  

 Грамматический строй речи.  

 Связная речь.  

 Коммуникативные умения.  

 Приобщение к художественной литературе 

 

Программа модифицированная. 

Особенности возрастной группы - обучение рассчитано на детей 4-6 лет. 

Уровень освоения программы – стартовый.  

Объём программы- 1224 учебных часа. 

Распределение часов по годам обучения: 

 1 год обучения 324 учебных часа,  

 2 год – 432 учебных часа,  



 3 год -468 учебных часа. 

Срок освоения программы – 3 года.  

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Режим и форма занятий: 

Блок «Юный художник»:  

Форма занятий - групповая. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятий 25 мин -1год обучения, 2 - 3год обучения 30 мин. 

Блок «Учимся играя» 

Форма занятий - групповая. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятий 25 мин -1год обучения, 2 - 3год обучения 30 мин. 

Блок «В мире музыки» 

Форма занятий – групповая, индивидуальная (один  раз  в  неделю  по  40  

минут  на  каждую  группу. Эти  занятия  могут  посещать  все  желающие 

воспитанники). 

Продолжительность занятий 25 мин -1год обучения, 2 - 3год обучения 30 мин. 

Блок «Первые шаги» 

Форма занятия – групповая.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю.  

Продолжительность занятий 2–3 год обучения 30 мин. 

Блок «Логическая математика»  

Форма занятий - групповая. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятий 2–3 год обучения 30 мин. 

Блок «Гармония» 

 Форма занятий – групповая. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

 Продолжительность занятия 30 минут - 2 -3 год обучения. 

Блок «Развитие речи» 

Форма занятия – групповая.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность занятия 1 год 

обучения– 25 минут, 30 минут-2-3 год обучения. 

Условия реализации программы: на обучение по программе набираются 

дети по заявлению родителей без предварительного отбора. 

Количество детей в группе по годам обучения: 1 год -15 человек, 2 -3 год 13-

10 человек. 

1.2. Цель и задачи программы: 

Цель: создание условий, способствующих развитию творческого потенциала 

и ключевых компетенций дошкольников в системе дополнительного образования. 

Задачи программы:  

 Выявление и развитие индивидуальных способностей, склонностей, 

интересов детей в раннем возрасте; 

 Формирование основ творческого воображения, мышления, фантазии; 

 Развитие способности к освоению окружающего культурного 

пространства; 



 Подготовка детей к вхождению в образовательное пространство 

школы и дальнейшему обучению в системе дополнительного образования.     
 

                                    Планируемые результаты 

 

Блок «Юный художник» 

К концу 1 года обучения обучающиеся должны: 

    -  различать основные цвета, теплые и холодные цвета 

    -  владеть способами смешивания цветов 

    - различать формы предметов: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник,    

      овал 

- правильно держать карандаш, кисть, руку с карандашом при рисовании  

  линий: вертикальных, горизонтальных, штрихов разного характера 

- располагать рисунок по центру: 

- правильно держать ножницы,  

- владеть приемами прямого и полукруглого вырезывания 

-владеть приемам лепки: скатывание, раскатывание, вытягивание,    

 сплющивание, примазывание, присоединение частей 

К концу 2 года обучения обучающиеся должны: 

- различать жанры изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж,  

  портрет) 

- правильно работать полусухой жесткой кистью: 

- владеть приемом двухцветного бокового мазка: 

- находить оттенки цветов: 

- изображать автомобили, здания различных конструкций, основные  

  элементы дымковской росписи 

- выбирать узор, его расположение, последовательность 

- владеть навыками вырезывания округлых форм, прямого вырезания 

- наклеивать аккуратно на плоскость 

- владеет приемом работы со стекой 

- создавать сложные формы из целого куска 

 

К концу З года обучающиеся должны: 

- владеет композиционными умениями построения сюжетных рисунков 

- правильно изображать птиц, определяя верно строение и пропорции 

- владеть различными приемами штрихов 

- изображать и расписывать основные элементы городецкой росписи 

- владеть приемами коллективной и самостоятельной работы 

- вносить элементы творчества в рисунок 

- владеть приемами симметричного вырезания 

- владеть способами частичного наклеивания одной фигуры на другую 

- оценивает свою собственную работу во всех техниках 

 

Блок «В мире музыки» 

К  концу  1  года  обучения  обучающиеся должны: 

            -  слушать внимательно музыкальное произведение, чувствовать его   

               характер; 

- различать звуки музыкальные и шумовые, музыку вокальную и    



  инструментальную, мажорный  и  минорный  лады  в  музыке; 

- петь  выразительно,  чётко  произносить  слова, вместе  начинать  и   

  заканчивать  произведение; 

- выполнять  движения, отвечающие  характеру  музыки; 

- узнавать  не  менее  5  изученных  произведений; 

 

К  концу   2  года  обучения  обучающиеся  должны  : 

- различать жанры  музыкальных  произведений  / песня, танец, марш / 

- группы  музыкальных  инструментов  / струнные, духовые, ударные / 

- звучание  музыкальных  инструментов  / фортепиано, скрипка, флейта /  

- различать  музыкальные  звуки  / высокие – низкие, громкие – тихие, 

долгие – короткие / 

- петь  без  напряжения,  плавно,  лёгким  звуком  в  сопровождении  

музыкального  инструмента 

- двигаться  ритмично  в  соответствии  с  определённым  характером, 

регистром  и  динамикой  музыки 

- играть  на  детских  музыкальных  инструментах  мелодии  из  двух – 

трёх  нот 

- узнавать  не  менее  7  изученных  произведений. 

 

К  концу  3  года  обучения  обучающиеся  должны  различать:   

-  произведения  одного  жанра по  характеру:  танец  / полька, вальс,   

    мазурка /, марш  /спортивный, военный/   

-  части  произведения  / вступление, заключение, запев, припев /. 

Они  должны уметь: 

- эмоционально  откликаться  на  выраженные  в  музыкальных  

произведениях  чувства и настроения  

- петь,  правильно  передавая  мелодию / ускоряя, замедляя, усиливая  и                                                              

ослабляя  звучание /, индивидуально  и  хором,  с  сопровождением  и  

без  него; 

- двигаться  выразительно  и  ритмично,  в  соответствии  с  

разнообразным  характером 

музыки, музыкальными  образами; 

- передавать  несложный  музыкальный  ритмический  рисунок; 

-    знать состав  оркестров  / струнного, духового, симфонического,  

     оркестра  русских народных   инструментов / 

-    узнавать  не  менее  10  изученных  произведений.  

  

Блок «Первые шаги»    

К концу  2 года обучения ребёнок должен уметь: 

- контролировать свою осанку; 

- выполнять 8-10 простейших элементов акробатики; 

- сохранять устойчивое положение тела при любых движениях и позах; 

- выполнять строевые упражнения; 

- выполнять различные виды прыжков: на одной ноге на месте и с     

  продвижением вперёд, на двух ногах на месте и с продвижением  

  вперёд; 

- выполнять движения  



головой (повороты, наклоны, круговые движения; 

туловищем (наклоны вперёд-назад, влево-вправо); 

руками (круговые движения, поднимание рук вверх и в стороны); 

ногами (выпады, поочерёдное поднимание ног вверх из положения   

сидя,    

поднимание обеих ног вместе из положения, лёжа на спине, сгибание  

разгибание ног, махи ногами из положения, стоя, приседания). 

   

 К  концу  3  года  обучения  ребёнок  должен  уметь: 

            - контролировать  свою осанку; 

            - выполнять простейшие построения и перестроения; 

            - исполнять  ритмические танцы и комплексы  упражнений  третьего  

              года обучения под музыку. 

            - владеть основными  хореографическими  упражнениями по  программе                                                  

              этого  года  обучения. 

            - хорошо  ориентироваться в зале  при проведении  музыкально- 

              подвижных игр. 

 

Блок «Учимся играя» 

К концу 1 года обучения ребенок должен знать и уметь употреблять в 

диалогической и монологической речи: 

- 5-10 фраз приветствия 

- 40-50 односложных слов 

- 6-10 глаголов движения 

- 6-8 грамматических структур 

- умение вести диалог (2-3 реплики) 

 

К концу 2 года обучения ребенок должен знать и уметь употреблять в 

диалогической и монологической речи: 

- 25-30 односложных слов 

- умение высказываться в монологической речи (3-4 фразы) 

- 10-12 грамматических структур 

- 15-20 глаголов движения и действия 

- умение вести диалог (3-5 реплик) 

  

К концу 3 года обучения ребенок должен знать и уметь употреблять в 

диалогической и монологической речи: 

- знание алфавита 

- знание счета от 1 до 100 

- 60-70 односложных и многосложных слов 

- 15-20 грамматических структур 

- умение вести диалог 5-7 реплик 

- знание месяцев года 

- умение высказываться в монологической речи (5-7 фраз) 

 

Блок «Логическая математика» 

К концу 1 года обучения обучающиеся должны: 



- Выделять и называть цвет, форму, размер предметов;  

- Группировать и соотносить предметы по выделенным свойствам; 

- Определять количественные отношения; 

- Проявлять активный интерес к играм и правильно отвечать на поставленные     

вопросы. 

- Называть предыдущее и последующее число, сравнивать числа, знать и 

называть числа первого десятка; 

- Знать эталоны цвета; 

- Знать и называть порядковый счет; 

- Свободно ориентироваться по числовому ряду;  

- Называть предыдущее и последующее число, сравнивать числа, знакомятся с 

составом числа первого десятка; 

- Складывать и вычитать числа в пределах первого десятка;  

- Решать простые задачи на сложение и вычитание, логические задачи; 

- Иметь представления о геометрических фигурах;  

- Моделировать, конструировать, группировать по цвету и величине; 

К концу 2 года обучения обучающиеся должны: 

- Уметь пользоваться эталонами, условными мерками, моделями. 

- Пользоваться знаками – символами, в том числе с отрицанием свойств. 

- Представления о количественных, временных,  пространственных 

отношениях. 

- Оценивать и сравнивать количества и величины, пользуясь числами. 

- Обобщать по разным признакам (численности, форме, размеру). 

- Трансформировать объекты, комбинировать. 

- Выполнять действия сравнения, группировки, классификации, 

упорядочивания, измерения условными мерками, деление целого на части. 

- Объяснять правомерность действий. 

Блок  «Гармония» 

К концу курса ребенок должен: 

- выполнять задание, не отвлекаясь около 15 минут;  

- находить 5-6 отличий между предметами;  

- удерживать в поле зрения 8-10 предметов;  

- выполнять самостоятельно быстро и правильно задание по предложенному 

образцу;  

- копировать в точности узор или движение. 

- запоминать 8-10 картинок;  

- рассказывать по памяти литературные произведения, стихи, содержание 

картины;  

- повторять в точности текст, состоящий из 3-4 предложений. 

определять последовательность событий, складывать разрезную картинку из 

9-10 частей; находить и объяснять несоответствия на рисунках; находить и 

объяснять отличия между предметами и явлениями, находить среди предложенных 

предметов лишний, объяснять свой выбор. 

– правильно произносить все звуки; определять место звука в слове; 

использовать в речи сложные предложения разных видов; составлять рассказы по 

сюжетной картине или по серии картинок, из личного опыта, не менее чем из 6-7 

предложений; составлять предложения из 5-6 слов, членить простые предложения 

на слова; делить слова на слоги. 



– свободно владеть карандашом и кистью при разных приемах рисования; 

изображать в рисунке несколько предметов, объединяя их единым содержанием; 

штриховать или раскрашивать рисунки, не выходя за контуры; ориентироваться в 

тетради в клетку или в линию; передавать в рисунке точную форму предмета, 

пропорции, расположение частей. 

– называть свое имя, фамилию, отчество, имя и отчество своих родителей; 

название своего родного города, столицы, Родины; последовательность времен 

года, частей суток, дней недели; называть весенние, летние, осенние, зимние 

месяцы; отличать хищных животных от травоядных, перелетных птиц от 

зимующих, садовые цветы от полевых, деревья от кустарников; называть все 

явления природы, название нашей планеты и спутников Земли. 

 

Блок «Развитие речи» 

По окончании обучения дети научаться: 
 правильно произносить все звуки; 
 проводить классификацию звуков по их произношению; 
 различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами; 
 соблюдать орфоэпические нормы произношения; 
 составлять рассказы, сказки по картине, по серии картин; 
 пересказывать сказку, рассказ по опорным иллюстрациям; 
 внимательно слушать литературные произведения, называть 

персонажей, основные события, отвечать на вопросы по содержанию, 

делать элементарные выводы; 
 пересказывать произведение близко к тексту; 
 устанавливать речевые контакты с взрослыми и детьми (обращаться по 

имени, по имени и отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться, 

благодарить за услугу, говорить спокойным дружелюбным тоном); 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В МИРЕ МУЗЫКИ 

 
Цель: творческое  развитие   ребёнка  посредством разных видов 

музыкальной деятельности; 

Задачи:  

 формировать музыкальную культуру и музыкально-эстетический вкус; 

 развивать музыкально-творческие способности, помочь через 

художественное восприятие музыкальных образов осознать связь 

музыкального искусства с окружающим миром;  

 познакомить с элементами музыкального языка;  

  развивать музыкальное восприятие, ладовысотный слух, чувство ритма; 

  прививать интерес и любовь к пению, хоровому исполнительству; 

 прививать первоначальные навыки ансамблевой игры на детских 

музыкальных инструментах; 

 

1 год обучения 

Музыка 
№ 

п\п 

Наименование базовых 

разделов, тем 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Мир звуков 11 11 - Музыкальные викторины 

2. 
Музыка вокруг нас 

20 5 15 Игровые праздничные 

программы 

3. Нотка к нотке – будет 

песенка 

26 6 20 Контрольные занятия 

4. Твори и фантазируй 15 3 12  

 Итого 72 25 47  

 

Музыкальная азбука 
№ 

п\п 

Наименование базовых 

разделов, тем 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Учимся правильно 

петь 

6 2 4 Игровые праздничные 

программы 

2. 
С песенкой по лесенке 

15 3 12 Игровые праздничные 

программы 

3.  Играем в ансамбле на 

музыкальных 

инструментах 

15 3 12 Контрольные занятия 

 Итого 36 8 28  

 

СОДЕРЖАНИЕ (Музыка) 

          Мир  звуков. Многообразие  звуков. Звуки  музыкальные  и  шумовые, 

отличие  музыкального  звука  от  шумового. Музыкальные  звуки: низкие, средние  

и  высокие; долгие  и  короткие; громкие  и   тихие, понятие пауза. Музыкальные  

жанры : песня, танец, марш. Как рождается музыка:  композитор,  исполнитель, 

слушатель. Вокальная  и  инструментальная  музыка. Народная  и  композиторская  

музыка.  



Нотная  азбука: нотный  стан, ноты, скрипичный  ключ. Мажорный  и  минорный  

лады  в  музыке. Построение  музыки, одно-,двухчастные формы  произведения.  

Контраст  в  музыке. 

          Музыка  вокруг  нас.  Слушание  шумовых  и  музыкальных  звуков. 

Определение  на  слух  музыкальных  жанров : песня, танец, марш . 

П.И. Чайковский «Детский  альбом»: «Русская песня», «Марш деревянных 

солдатиков», «Вальс», «Полька». 

 Музыкальный портрет: «Детский  альбом»  П.И. Чайковского «Мама»,  

«Болезнь куклы», «Новая кукла», Д.Б. Кабалевский «Плакса», «Злюка», 

«Резвушка», Г. «Свиридов  «Упрямец». 

 Животные и птицы в музыке: Д.Б. Кабалевский «Ёжик», Г.Галынин 

сборник пьес «В зоопарке», С.Майкапар «Мотылёк», С.Разарёнов «Два петуха», А. 

Руббах « Воробей», П.И. Чайковский «Песня жаворонка» из «Детского альбома».  

Природа в музыке: С.Майкапар  «Осень», «Весною», «Эхо в горах», 

П.И.Чайковский «Зимнее Утро», С. Прокофьев «Прогулка». 

 Сказка в музыке:  П.И. Чайковский «Нянина сказка», «Баба- Яга», «Игра в 

лошадки»  .  

. 

           Нотка  к  нотке – будет  песенка. 

           Примерный  репертуарный  план  вокально – хоровой  деятельности:                                                                                                                         

           «Правила  пения» муз. Л.Абеллян, сл. В. Степанова 

           «Паровоз»  муз. Г. Эрнесакса, сл. Т. Волгиной 

           «На  лошадке  ехали» муз. М. Иорданского,  сл. И. Токмаковой 

           «Кот  Васька»  Р.Н.П. 

           «Эхо  в  лесу» муз. Е. Тиличеевой,  сл. Л. Дымовой 

           «Снеговик»  муз.  и  сл. Л. Олифировой 

           «Новый  год  к  нам  пришел» муз. С. Соснина, сл. М. Лаписовой 

           «Новогодний  хоровод» муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьёвой 

           «Ёлочная  песенка»  муз. Т. Попатенко,  сл. В. Донниковой 

           «А  кто  у  нас  гость  большой»   Р.Н.П. 

           «Шёл  медведь» муз. Е. Веврика,  сл. нар. 

           «Жили – были  два  кота» муз. Е. Веврика, сл. нар. 

           «Про  меня  и  муравья»  муз. Л. Абеллян, сл. В. Степанова 

           «Про  бабушку» муз. О. Девочкиной, сл. Чуриловой 

           «На  зелёном  лугу»   Р.Н.П. 

           «Плаксы – сосульки «  муз. М. Парцхаладзе, сл. Н. Соловьёвой 

           «Весенняя  полечка»  муз. и сл.  Л. Олифировой 

           «Песенка  утят»  муз. М. Протасова, сл. В. Орлова 

           «Прогулка»  муз. О. Девочкиной, сл. Л. Поляк 

           «Детство»  муз. Е. Фимита,  сл. В. Степанова 

          Твори и фантазируй.  Движение  в  характере  музыки : «изображение»  

музыкальных  жанров, образов природы, животных, птиц, сказочных персонажей  . 

Новогодние  хороводы.  Знакомство и игра  на  детских  музыкальных  

инструментах: погремушка, бубен, барабан, колокольчик, бубенчики, ложки. 

Знакомство метроритмической организацией музыки: метрический пульс, сильная 

доля, темп)  .  Музыкально – ритмические  игры. 

 

 



                            СОДЕРЖАНИЕ (Музыкальная азбука) 

 

Учимся правильно петь. Дыхательная гимнастика по методуА.Н. Стрельниковой, 

артикуляционные и логоритмические  упражнения по методу М.Ю. Картушиной. 

С песенкой по лесенке. 

Играем в ансамбле на музыкальных инструментах. 

Знакомство с приёмами игры на детских музыкальных инструментах(погремушка, 

бубен, барабан, колокольчик, бубенчики, ложки).Обучение игре в ансамбле 

(начинать игру на ударных инструментах после музыкального вступления и 

заканчивать игру вместе с окончанием звучания музыки. Соблюдать общий темп и 

динамику. Слышать смену частей в музыкальном произведении. 

2 год обучения 

Учебный план 

Музыка 
№ 

п\п 

Наименование базовых 

разделов, тем 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Мир звуков 10 10 - Музыкальные викторины 

2. 
Музыка вокруг нас 

25 5 20 Игровые праздничные 

программы 

3. Нотка к нотке – будет 

песенка 

25 5 20 Контрольные занятия 

4. Твори и фантазируй 12 2 10  

 Итого 72 22 50  

 

 

 

 

Музыкальная азбука 
№ 

п\п 

Наименование базовых 

разделов, тем 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Учимся правильно 

петь 

6 2 4 Музыкальные викторины 

2. 
С песенкой по лесенке 

15 3 12 Игровые праздничные 

программы 

3. Играем в ансамбле на 

музыкальных 

инструментах 

15 3 12  

 Итого 36 8 28  

СОДЕРЖАНИЕ(Музыка) 

 Мир  звуков.  Музыкальные  жанры : песня, танец,  марш .  Регистры : 

высокий,  средний,  низкий/. Музыка  вокальная, инструментальная. Построение  

музыки : двухчастная, трёхчастная, куплетная  форма. Знакомство с 

инструментами: медные духовые  инструменты ( труба, , валторна, туба ), 

деревянные  духовые  инструменты ( флейта,  гобой,  кларнет,  фагот ), струнные  

смычковые  инструменты ( скрипка,  виолончель, контрабас ), струнные  щипковые  

инструменты ( арфа, гитара, балалайка), ударные  инструменты  ( барабан, 

литавры, треугольник, тарелки, бубен, ксилофон, металлофон),русские народные 

инструменты(балалайка, ложки, трещотки, гусли) 



  

Музыка вокруг нас. 

Сила музыки: легенда о Садко. Н.А.Римский-Корсаков песня Садко из оперы 

«Садко». 

Музыкальный портрет: Д.Б. Кабалевский «Упрямый братишка», «Клоуны», С.М. 

Майкапар «Маленький командир».  

Настроение в музыке: Б. Тобис «Негритенок грустит», «Негритенок улыбается», 

Д.Б. Кабалевский «Шуточная», «Печальная история», С. Майкапар «Раздумье», 

«Тревожная минута», П.И. Чайковский «Сладкая грёза». 

Музыка и движение: Д.Д.Шостакович сборник «Танцы кукол».Марши. 

 Животные и птицы в музыке: К. Сен- Санс «Лебедь», «Слон», «Кенгуру».         

Природа в музыке: А.Вивальди концерты «Осень», «Зима», «Весна». Р. Шуман 

«Дед Мороз». Э. Григ «Весной», «Утро». С.С.Прокофьев «Шествие кузнечиков»  

Сказка в музыке: С. Слонимский «Марш Бармалея», «Дюймовочка». 

П.И.Чайковский «Нянина сказка», «Баба _ Яга». С.С.Прокофьев «Петя и волк». 

 Нотка к нотке – будет песенка.           
  Примерный  репертуарный  план  вокально – хоровой  деятельности:                                                                                                                                                                                                                                    

  «Эхо  в  лесу»  муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой 

  «Подсолнух»  муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой   

  «Золотые  жёлуди» муз. Н. Сушевой, сл. И. Черницкой 

  «Чудак»  муз. В. Блага, сл. М. Везели   

  «Горячая  пора»  муз. А. Журбина, сл. П. Синявского 

  «Белые  снежинки» муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина                                                       

  «Шёл  весёлый  Дед  Мороз»  муз. и сл. Н. Вересакиной 

  «Под  Новый  год»  муз. Е. Зарицкой,  сл. В. Шумилина                                                                                      

  «Лягушата»  муз. Е.Тиличеевой, сл. Е. Авдеенко 

  «Грипп»  муз.О.Хромушина, сл. О.Сердобольского 

  «Про  бабушку»  муз. О.Девочкиной, сл. Чуриловой                

  «Весенняя  полечка»   муз. и сл.  Л. Олифировой                                  

  «Музыкальное  эхо» муз. и сл. М. Андреевой 

  «Какого  цвета  лето?»  муз. и сл. Л. Вахрушевой 

  «Радуга» муз. Е. Архиповой, сл. Р. Голосовой                                        

   Твори и фантазируй. Движение  в  характере  музыки : «изображение»  

музыкальных  жанров, образов природы, животных, птиц, сказочных персонажей  . 

Новогодние  хороводы.  Знакомство и игра  на  детских  музыкальных  

инструментах: погремушка, бубен, барабан, колокольчик, бубенчики, ложки, 

металлофон. Творческие задания, иллюстрации  знакомых  сказок  при  помощи  

детских  музыкальных инструментов. Знакомство метроритмической организацией 

музыки: метрический пульс, сильная доля, темп .  Музыкально – ритмические  

игры, игры, игровые  песни.  

 

 

                           СОДЕРЖАНИЕ (Музыкальная азбука) 

 

Учимся правильно петь. Дыхательная гимнастика по методуА.Н. Стрельниковой, 

фонопедический метод развития голоса по В.В.Емельянова, артикуляционные и 

логоритмические  упражнения по методу М.Ю. Картушиной. 

. 



С песенкой по лесенке. 

 

 

 

Играем в ансамбле на музыкальных инструментах. 

Знакомство с приёмами игры на металлофоне.  Обучение игре и исполнение 

простейших двухголосных партитур в ансамбле на детских музыкальных 

инструментах: погремушка, бубен, барабан, колокольчик, бубенчики, ложки.  
 

3 год обучения 

Учебный план 

Музыка 

 
№ 

п\п 

Наименование базовых 

разделов, тем 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Мир звуков 10 10 - Музыкальные викторины 

2. 
Музыка вокруг нас 

25 5 20 Игровые праздничные 

программы 

3. Нотка к нотке – будет 

песенка 

25 5 20 Контрольные занятия 

4. Твори и фантазируй 12 2 10  

 Итого 72 22 50  

 

Музыкальная азбука 
№ 

п\п 

Наименование базовых 

разделов, тем 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Учимся правильно 

петь 

6 1 5 Музыкальные викторины 

2. 
С песенкой по лесенке 

10 1 9 Игровые праздничные 

программы 

3. Играем в ансамбле на 

музыкальных 

инструментах 

20 2 18  

 Итого 36 4 32  

 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Мир звуков. Свойства музыкальных звуков. Тембры музыкальных 

инструментов. Деревянные и медные духовые инструменты; орган баян, 

аккордеон;   смычковые и щипковые струнные инструменты; ударные  

музыкальные  инструменты; фортепиано и клавесин. 

Оркестр,  виды  оркестров. Оркестр  русских  народных  инструментов. 

Духовой  оркестр. Симфонический  оркестр. Нотная  азбука.                                                                                    

Музыка  вокруг  нас.  
Сила музыки. Легенда об Орфее. Х. Глюк «Мелодия» из оперы «Орфей». 



Музыкальный портрет. А.И. Хачатурян «Две смешные тетеньки поссорились», 

Р.Шуман «Веселый крестьянин», «Смелый наездник», «Всадник», К. Дебюсси 

«Маленький негритёнок». 

Настроение в музыке. П. И. Чайковский «Утренняя молитва», Р. Шуман «Первая 

утрата» 

Сказка в музыке. Р. Шуман «Дед мороз», Э.Григ «Шествие гномов», «В пещере 

горного короля», «Танец эльфов». П.И.Чайковский балет «Щелкунчик». 

Н.А.Римский-Корсаков «Три чуда», «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе 

Салтане».  

Природа в музыке. П.И. Чайковский «Времена года», А.Вивальди «Времена года», 

Г.Свиридов «Весна и осень».Э. Григ «Утро», Н.А. Римский-Корсаков «Ночь». 

Животные в музыке. Л.Дакен «Кукушка», Ж. Рамо «Пение птиц»,Э.Григ «Птичка», 

«Бабочка». Итоговая  музыкальная  викторина.           

Нотка  к  нотке – будет  песенка.              
Примерный  репертуарный  план  вокально – хоровой  деятельности:                                                                                                                                                                                                                                                                                           

«Ах,  родители – крокодители» муз и  сл П.Синявского 

«Как  лечили  бегемота» муз М.Матвеева, сл. Е.Руженцева   

«Про  чудака» сл В. Семернина 

«Котёнок и  щенок» муз.Т.Попатенко, сл. В.Викторова 

«Почему  медведь  зимой  спит?» муз.Л.Книппер, сл.А. Коваленкова                                                  

«Пришла  весёлая  зима»  муз.Г.Богдановой, сл.В.Коркина 

«К  нам  приходит  Новый  год»  муз. В. Герчик, сл. З. Петровой                    

«Жил  у  нашей  бабушки…»  Р.Н.П.                                                

«Нотный  бал»  муз.Г.Струве, сл.Н.Соловьёвой 

«Дети  любят  рисовать» муз. В. Шаинского, сл. Э. Успенского                                                                    

«Моя  Россия» муз.Г.Струве,  сл. Н.Соловьёвой 

«Если все вокруг подружатся» м.Е.Архиповой,сл.П.Синявского 

Твори и фантазируй. 

  Работа  с  ритмическими  карточками ,ритмическое  лото. 

Музыкальные    сказки  (иллюстрация  знакомых  сказок  при  помощи  детских                                   

музыкальных  инструментов).  Новогодние хороводы, игры.  

 

 

 
                             СОДЕРЖАНИЕ (Музыкальная азбука) 

 

Учимся правильно петь. Дыхательная гимнастика по методуА.Н. Стрельниковой, 

фонопедический метод развития голоса по В.В.Емельянова, артикуляционные и 

логоритмические  упражнения по методу М.Ю. Картушиной. Вокалотеррапия по 

методике А.И. Попова. 

С песенкой по лесенке. 

Играем в ансамбле на музыкальных инструментах. 

Обучение игре в оркестре. Игра небольшими группами инструментов по партиям. 

Игра в оркестре. 
 

 

 

 



БЛОК «Юный художник» 

Цель блока: развитие художественно-творческих способностей детей 4-7 лет 

средствами изобразительного, народного и декоративно-прикладного искусства с 

учетом их индивидуальных возможностей. 

Задачи: 

1. Научить техническим приемам и способам изображения в разных видах 

изобразительной деятельности. 

2. Развивать у детей чувство формы: ее пропорциональности, 

выразительности, чувственности, ритма. 

3. Сформировать эстетические потребности и эстетический вкус.  

4. Развивать индивидуальные способности обучающихся. 

5. Воспитывать любовь к родной природе, чувство гордости за родной край, 

за людей, чей труд создает прекрасное. 

 

Учебный план 

1 год обучения 

№ 

п\п 

Наименование 

базовых 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 

 

Введение 1 1 -  

 

 

 

Тематические выставки, 

Контрольные занятия, 

 

2 «Деревья» 11 1 10 

3 Предметы круглой 

овальной формы 

12 1 11 

4 Предметы 

квадратной и 

прямоугольной 

формы 

10 1 9 

5 Зима. Предметы 

треугольной формы 

10 - 10 

6 Животные 12 2 10 

7 Цветущая весна 16 - 16 

 Итого 72 6 66  

 

Содержание 

1. Введение «Виды изобразительной деятельности».  

2. «Деревья».  

Теория: «Цветные карандаши хотят познакомиться». Беседа о цвете. Правила 

работы с карандашом. Знакомство с приёмами работы кистью и красками. 

Строение дерева - демонстрация репродукции. Знакомство с понятием - тёплые 

цвета, изображение дерева с  разноцветными листьями. Рисование «Осеннее дерево 

и ель». Понятие «плоскость», расположение на плоскости двух предметов. Приёмы 

примакивания (вертикальные, горизонтальные, боковые мазки). Знакомство с 

тональностью цвета - «Облетели с деревьев листочки». 

Практика: Изображение травы и кустарника цветными карандашами. 

Изображение букета фантастических осенних цветов, веточек приёмом 

прикладывания и нанесением линий различной толщины и направленности. 

Рисование по представлению «Осеннее дерево с жёлтыми листьями». Отработка 

приёмов вертикального мазка при изображении листвы. Закрепление навыков 



изображения дерева. Изображение осеннего дерева с разноцветными листьями в 

теплой цветовой гамме. Изображение осеннего дерева и ели методом 

примакивания (вертикальными, горизонтальными, боковыми мазками). 

Закрепление навыков изображения нескольких предметов  на плоскости. 

Изображение пасмурного неба. 

3. «Предметы круглой и овальной формы» 

Теория: Лепка. Знакомство с пластилином и его свойствами. Приём 

скатывания округлых форм. Прием прищипывание, отщипывание, вытягивание.                        

Рисование. Изображение предметов круглой и овальной формы, приёмы 

закрашивания; размещение двух  предметов на плоскости. Сюжет в рисунке. 

Штрих, пятно, точки. Группировка предметов в зависимости от их форм. 

Практика: Лепка - «Планета Кругляндия». Лепка гусенички. Лепка «Утята». 

Рисование с натуры «Огурец и помидор». Рисование с натуры «Яблоко и сливы». 

Изображение рыбок при помощи штриха, пятна, точки. Дидактическая игра «Кто 

спрятался в кружочках?» Превращение окружности в животное. 

4.  «Предметы квадратной и прямоугольной формы».  

Теория: Знакомство с  квадратной и прямоугольной формами.  Аппликация. 

Правила пользования ножницами, клеем. Сравнение. 

Практика: Закрепление навыков изображения квадратной и прямоугольной 

формы. Приёмы закрашивания (непрерывные движения, «туда-сюда», в одном 

направлении). Рисование по представлению «Узоры на окнах».Рисование 

«Платочки и полотенца сушатся на верёвке». Рисование «Весёлый поезд». 

Закрепление навыков работы кистью «Узоры на окнах».  Аппликация «Украсим 

концы шарфика узором». Дидактическая игра на сравнение предметов «Что 

одинаковое, что разное?»  

5. «Зима. Предметы треугольной формы» 

Теория: Знакомство с треугольной формой. Понятие о линии горизонта. 

Рисунок неба днём (солнце, облака) и ночью (луна, звёзды). Приемы вырезания 

геометрических фигур, их наклеивание на плоскость (по убывающей величине). 

Знакомство с холодными цветами. Понятие «ритм». 

Практика: Рисование на тему «Вырастала ёлка в лесу на горе». Рисование 

«Снег, снег кружится». Аппликация «Ёлочки». Аппликация «Домик Снегурочки» - 

работа с шаблонами. 

6. «Животные» 
Теория: Дидактическая игра «Угадай по описанию». Правила работы стеком. 

Приёмы лепки (скатывание, раскатывание, вытягивание, сплющивание,  

примазывание, присоединение частей). Понятие сюжет, пропорции. Характерные 

особенности животного; соблюдение пропорций между частями.  

Практика: Лепка животных (ёж, мышка, мишка, зайчик, лиса, волк). 

Передача в рисунке несложного сюжета. Соблюдение пропорций между 

предметами. Рисование «Зайчик под ёлочкой», «Белочка с грибком». 

 

7. «Цветущая весна» 
Теория: Знакомство с пастельными цветами. Изображение « Весна в цветах 

нежных  и хрупких». Особенности рисования с натуры. Приемы тычка и 

примакивания. Понятие симметрия. Передача характерных особенностей пчёлки 

приёмами лепки. Аппликация – знакомство с приёмами полукруглого вырезания. 



Понятие «симметрия». Закрепление знаний о цветовом спектре. Составные 

(дополнительные цвета, способы их получения).  

Практика: Рисование по замыслу «Весна в звуках нежных и хрупких». 

Рисование с натуры - «Пушистая верба». «Путешествие в страну разноцветного 

дождя».  Рисунок «Ромашки на лугу». Рисование «Бабочка». «Цветные капельки». 

Лепка «Пчёлка». Аппликация «Весенний цветок». 

  

Учебный план 

        2 год обучения 

 
Содержание 

«Осенние натюрморты» 

Теория: Знакомство с натюрмортом. Средства выразительности 

(композиционный центр, расположение других предметов относительно центра, их 

форма, цвет, колорит, манера положения). Сравнение формы, размера. 

Расположение предметов на широкой поверхности. Знакомство с новым 

техническим приёмом – набрызг. Знакомство со смешанной техникой (рисование с 

элементами аппликации). 

Практика: Игровое упражнение «Что разное и что одинаковое». Лепка. 

«Натюрморты из овощей и фруктов». 

Аппликация «Натюрморт из овощей (фруктов)». Совершенствование навыков 

вырезания округлых форм. Рисование «Ветки осенней рябины в вазе». Аппликация 

«Кисти и гроздья ягод». Выбор цвета для вырезания ягод, листьев, фона. отработка 

навыка вырезания сложных форм. Рисование и аппликация «Осенний натюрморт». 

«Осенние пейзажи» 

Теория: Знакомство с пейзажем. Знакомство с творчеством  И. Левитана 

«Золотая осень», и Н. Остроухова «Золотая осень». Передача характерных 

особенностей берёзы (белый ствол с чёрными пятнами, тонкие изогнутые ветки, 

лёгка крона); способы  работы полусухой жёсткой кистью. Практическая работа. 

Изображение берёзы. 

Рисование «Осенний клён и ель». Передача характерных особенностей 

деревьев. Знание о «переднем» и «дальнем» планах. Закрепление техники 

рисования щетинной кистью. Практическая работа. Рисование осеннего клёна и 

ели. 

№ 

п\п 

Наименование базовых Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 

 

Натюрморты 12 2 10 Тематические 

выставки 

2 Пейзажи 12 2 10 Контрольные 

занятия 

3 Человек 20 2 18 Коллективные 

работы 

4 Здания, транспорт 12 1 11  

5 Декоративное рисование 

по мотивам дымковской 

росписи 

16 2 14  

 Итого 72 9 63  



Аппликация «Осенний пейзаж». Составление сюжетной композиции. 

Практическая работа. Аппликация «Осенний пейзаж». 

Рисование «Хмурый ветреный день». Колорит цветов  хмурого дня. 

Практическая работа. Изображение хмурого ветреного дня. 

Рисование «Нарисуй, что хочешь про осень». Самостоятельная выбор 

содержания рисунка; умение  строить художественный замысел (содержание, 

композиция, колорит рисунка). Практическая работа. Рисование «Нарисуй, что 

хочешь про осень». 

Практика: Упражнение в нахождении оттенков цвета. Рисование «Осенняя 

берёза». 

 

«Человек»  

Теория: Рисование «Снегурочка». Изображение человека, соблюдение 

пропорций между частями фигуры. 

Практическая работа. Изображение снегурочки. 

Рисование « Дед Мороз». Закрепление знаний о пропорциях человека. 

Передача характерного образа Деда Мороза. Практическая работа. Изображение 

Деда Мороза 

Рисование на тему «Зимние забавы». Изображение человека в движении. 

Многоплановость пропорции. 

Практическая работа. Рисование «Зимние забавы» 

Аппликация» Игрушечный клоун». Составление предмета из частей. 

Закрепить приёмы работы по шаблонам; приёмы парного вырезания. Практическая 

работа. Аппликация «Клоун». 

Знакомство с искусством – рассматривание портретов. Формирование 

представлений о портрете. 

Репродукции. 

Рисование «Портрет мамы». Пропорции лица. Закрепление приёмов 

рисования красками всей кистью и её кончиком. Практическая работа. 

Изображение портрета мамы.   

Дидактическая игра « Какое выражение  лица бывает у людей». Практическая 

работа. Упражнения в подборе мимики лица, определение нужного построения 

(схемы лиц). 

Рисование «Весёлые клоуны». Закрепление навыков передачи в рисунке 

несложных движений человека, его мимики. Практическая работа. Рисование 

«Весёлые клоуны»  

Коллективная работа «Клоуны в цирке». Аппликация и рисование. Учить 

детей рисовать работу в разных видах изобразительной деятельности. 

Практическая работа. Коллективная работа «Клоуны в Цирке». 

«Здания и транспорт». 

Теория: Экскурсия «Рассматривание домов разной архитектуры». 

Разновидности зданий. Название элементов архитектуры. Дидактическая игра 

«Дострой дом». Закрепление понятия «Симметрия». Практическая работа. 

Упражнение в составлении зданий (карточки). 

Рисование «Легковой автомобиль».Форма и строение легкового автомобиля. 

Закрепление навыков нажима карандашами. Практическая работа. Изображение 

«Легковой автомобиль». 



Рисование «Автомобиль остановился вечером возле дома». Передача в 

сюжетном рисунке пропорций между предметами, время суток. Практическая 

работа. Рисование «Автомобиль остановился вечером возле дома». 

Рисование «Грузовой автомобиль». Форма и строение грузового автомобиля. 

Правила работы с карандашом. Практическая работа. Рисование «Грузовой 

автомобиль».  

Коллективная работа «Мой город». Аппликация. Закрепление навыков 

коллективной работы. Работа с шаблонами. Практическая работа. Аппликация 

«Мой город». 

«Декоративное рисование по мотивам дымковской росписи». 

Теория: Знакомство с искусством – рассматривание дымковских игрушек. 

Элементы росписи, колорит, мотивы узора. 

Рисование элементов дымковской росписи – колец в сочетании с кругами, 

точками, штрихами. Сочетание в узорах крупных элементов с мелкими. Понятие 

«ритм». Практическая работа. Упражнение в рисовании элементов дымковской 

росписи. 

Рисование «Дымковский конь». Правила расположения узора. Использование 

элементов дымковской росписи. Практическая работа. Рисование «Дымковский 

конь».  

Рисование «Козлики и бараны». Закрепление навыков росписи дымковских 

узоров. Новый элемент «кольцо». Закрепление навыков  построения композиции 

узора; цветосочетания. Практическая работа. Рисование «Козлики и бараны».  

Рассматривание дымковских кукол. Рисование «Ткань на юбку дымковской 

кукле». Виды кукол. Композиции узоров. Практическая работа. Рисование «Ткань 

на юбку дымковской кукле».  

Рисование «Дымковская кукла».  Самостоятельный выбор узора, его 

расположение, последовательность. Практическая работа: «Дымковская кукла». 

Лепка «Утка – Марфушка». Характерные особенности утки. Практическая 

работа. Лепка и роспись «Утка с утятами».  

Рисование и аппликация «Весёлая ярмарка». Коллективная итоговая работа. 

Составление сюжетной композиции. Закрепление навыков коллективной работы, 

навыков росписи изделий. Практическая работа. Коллективная работа «Весёлая 

ярмарка». 

Учебный план 

          3 год обучения 
№ 

п\п 

Наименование базовых Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 

 

Птицы 12 2 10 Тематические выставки 

2 Декоративное 

рисование по мотивам 

Городецкой росписи 

20 2 18 Контрольные занятия 

3 Русские народные 

сказки 

18 2 16 Коллективные работы 

4 Рисуем отгадки к 

народным загадкам 

12 1 11  

5 Цветы 10 - 10  

 Итого 72 7 65  



 

 

 

Содержание 

«Птицы» 

Теория:Дидактическая игра «Узнай по описанию». Практическая работа. 

Упражнение в узнавании птиц по описанию. 

Лепка «Сказочная птица». Использование технических навыков лепки. 

Практическая работа. Лепка сказочной птицы. 

Изображение птиц («Воробышек», Сорока оглянулась», «Ворона летит», 

«Дятел»). Строение птиц, их характерные особенности, пропорции. Различные 

приёмы штрихов. Практическая работа «Изображение птиц». 

Аппликация «Синички». Способы парного вырезания, накладывание частей 

одна на другую. Практическая работа. Аппликация «Снегири», «Синички» 

«Городец» 

Теория: Знакомство с искусством рассматривания предметов с Городецкой 

росписью. Характерные особенности. Практическая работа. Упражнения в 

выкладывании гирлянд из городецких элементов росписи (элементы городецкой 

росписи: бутоны, цветы – купавки, розаны, листья). 

Рисование растительных элементов городецкой росписи – купавки, розана, 

бутонов, листочков. Особенности изображения  растительных элементов. 

Закрепление навыков  работы концом кисти; составления оттенков цветов. 

Практическая работа. Изображение «Купавки», «Розана», «Бутонов», «Листьев». 

Рисование Городецких птиц. Техника выполнения  городецкой птицы. 

Стилизация форм. Практическая работа. Изображение павлина, фазана, петуха, 

лебедя. 

Рисование городецкой лошади. Техника выполнения. Практическая работа. 

Изображение «Конь вороной». 

Рисование «Украсим кукольную мебель Городецким узором». Коллективная 

работа. Закрепление навыков изображение городецкой росписи. Практическая 

работа. Украшение мебели для кукол Городецким узором. 

«Сказки» 

Теория: Знакомство с искусством – рассматривание иллюстраций художника 

Рачева Е.М. Практическая работа. Изображение сказочного персонажа. 

Рисование «Сказочный дворец».Иллюстрации. Знакомство с особенностями 

строения  старинных построек. Практическая работа. Изображение сказочного 

дворца. 

Ознакомление  с искусством – рассматривание иллюстрация художника 

Мавриной Т.А.,  

Н. Кочергина, В. Конашевича. 

Практическая работа. Изображение наиболее понравившейся иллюстрации к 

русской народной сказке («По щучьему велению…», «Снегурочка»). 

Рисование «Жили – были дед и баба». Изображение портретов пожилых 

людей. Штрихи разного характера. Практическая работа: изображение «Жили – 

были дед и баба». 

Лепка «Царевна – лебедь». Передача сказочного образа птицы. Репродукции. 

Практическая работа. Лепка «Царевна – лебедь».  



Аппликация «Жар – птица». Иллюстрации. Приёмы вырезания по шаблонам. 

Практическая работа. Аппликация «Жар – птица». 

Рисование «Мой любимый сказочный герой». Закрепление технических 

умений и навыков работы с кистью, цветными карандашами. Репродукции, 

иллюстрации. Практическая работа. Изображение любимого сказочного героя.  

«Загадки» 

Теория: Дидактическая игра «Отгадай загадку». Иллюстрации. Практическая 

работа. Изображение отгадки к понравившейся загадке. 

Рисование «Самолёт». Закрепление знаний о средствах передвижения 

«Поезд». Практическая работа. Изображение отгадок о транспорте. 

Рисование «Хитрая плутовка, рыжая головка», «Собачка». Расширение 

представлений о многообразии животного мира. Передача характерных 

особенностей животных. Практическая работа. Изображение отгадок: лисы, 

собачки. 

Коллективная работа. Оформление книги «Загадки». Закрепление приёмов 

коллективной работы. Практическая работа. Изготовление книги «Загадки». 

«Цветы» 

Теория: Рисование «цветёт сирень», «Одуванчики – жёлтые сарафанчики», 

«Полевые цветы». Передача формы и строения, цветового решения при 

изображении цветов. Смешивание красок. Практическая работа. Изображение 

цветов: сирени, одуванчиков, васильков, ромашек, незабудок.  

Аппликация «Весенний букет в вазе». Приемы лучевого (осевого) 

симметричного вырезания, способы складывания. Практическая работа. 

Аппликация «Весенний букет в вазе». 

Рисование «Цветущий месяц май». Передача в сюжетном рисунке 

характерных особенностей природы. Закрепление знаний по цветоведению и 

композиции. Практическая работа. Изображение «Цветущий месяц май». 

 



Учимся играя 

Цель: развитие умения говорить на английском языке и понимать звучащую 

английскую речь. 

    Задачи:  

 Формирование навыков самостоятельного решения элементарных 

коммуникативных задач на английском языке в рамках тематики, 

предложенной программой и приобретении элементарных 

страноведческих знаний. 

 Развитие у детей мышления, памяти, воображения, а также 

познавательных и языковых способностей. Формирование осознанного 

отношения как к родному, так и к иностранному языкам. Формирование 

навыков межличностного общения, навыков самоконтроль и контроля 

деятельность других детей.  

 Воспитание у детей интереса к изучению иностранного языка. 

Формирование умения коллективно решать поставленные задачи, 

воспитание в духе мира, доброжелательного отношения к другим народам 

и странам. 

1 год  обучения 

 Учебный план  
№ 

п\п 

Наименование базовых Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 

 

Введение 1 1 - Фиксирование 

промежуточных 

результатов 

2 Давай знакомиться 8 2 6 Контрольные занятия 

3 Давай делать зарядку 8 2 6 Работа в парах 

4 Разноцветная радуга 8 2 6  

5 Мои игрушки 8 2 6  

6 Экскурсия в зоопарк  5 1 4  

7 Моя семья 8 2 6  

8 Веселый счет  9 2 7  

9 Мои увлечения 9 2 7  

10 Рассказ о себе 8 2 6  

 Итого 72 18 54  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение. Неизвестная страна - Англия. 

Давай знакомиться. Слова приветствия на английском языке: Hello. How are 

you? I'm fine. Good morning. I'm glad to see you. Знакомство: What's your name? My 

name is... 

Лексика:  - dog, cat, pig, frog, bear, fox, monkey, bee. Вопросы: Is it a...? What is it? 

С лексикой по теме животные. 

Давай делать зарядку. 

Вопрос: Is it a ...? Глаголы движения: to run, to jump, to swim, to fly, to go, to sit, to 

stand, to sleep, to stop. Глагол  to have в 1 -ом лице ед. числе. Лексика:  - elephant, hare, 

crocodile. 

Слова благодарности: thank you very much, you are welcome. Введение глагола 

can. 



Разноцветная радуга. Цвета: red, brown, grey, black, yellow, green, blue, orange, 

pink, white. Вопрос: What colour is your toy?Введение глагола to show. Введение глагола 

to give и употребление его с ранее изученной  лексикой. Мои игрушки. Употребление 

глагола to show в речи. Рассказ о своей игрушке. Закрепление вопроса «What colour is 

your toy?» с ранее изученной лексикой. Употребление и закрепление глагола саn  в 

речи. Повторение лексики по теме «Цвета». Новогодние стихи и песни. 

Экскурсия в зоопарк. Лексика по теме «Еда» - cheese, honey, apple, sweets, fish, 

fruits, banana. Любимая еда животных в зоопарке. Обитатели зоопарка. Введение 

глагола to like с лексикой по теме «Еда». 

Моя семья. Члены семьи: mother, father, grandmother, grandfather, sister, brother. 

Сказка « Сказка про Красную Шапочку». Употребления в речи грамматической 

структуры I have got. Рассказ о своей семье. 

Веселый счет. Счет от 1 до 10. Множественное число существительных. 

Местоимения: I, you, he, she, it, we, they и активизация их в речи. Введение глагола to 

want и употребление его с местоимениями. 

Мои увлечения. Повторение счета от 1 до 10. Отрицательная конструкция I 

cannot. Употребление и закрепление в речи грамматической структуры to like с ранее 

изученной лексикой. Игра в магазин. Лексика по теме «Еда». Употребление в речи 

глаголов движения. Рассказ о любимом занятии. 

Рассказ о себе. Прилагательные: small, big,  good, bad. Описание любимой 

игрушки. Введение вопроса «How old are you?». Введение вопроса «Where do you 

live?». Закрепление изученного материала. 

 

2 год обучения 

              Учебный план  

№ 

п\п 

Наименование базовых Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 

 

Введение 1 1 - Фиксирование 

промежуточных 

результатов 

2 Животные 8 2 6 Контрольные занятия 

3 Описание игрушки 8 2 6 Работа в парах 

4 Моя семья 8 2 6  

5 Мое тело 8 2 6  

6 Зарядка 7 1 6  

7 На приеме у врача 8 2 6  

8 Любимая игра 8 2 6  

9 Я помогаю маме 8 2 6  

10 Режим дня 8 2 6  

 Итого 72 18 54  



                                                    СОДЕРЖАНИЕ 

Введение. В гостях у королевы Англии. 

Животные. Повторение ранее пройденной лексики: cat, dog, pig, frog, bear, 

monkey, bee, hare, fox, elephant, crocodile, camel, lion, squirrel. Введение новой лексики 

по теме животные: duck, donkey, cow, hamster, penguin. 

Описание игрушки. Введение новой лексики: прилагательные - big, little, thick, 

thin. Введение вопроса What can you do? Глаголы движения:to hop, to dance, to sing, to 

smile, shake your head, clap your hands. Введение структур: May I come in? Come in, 

please. Песенка по теме «Счет». Игра «Теремок» (закрепление пройденной лексики). 

Моя семья. Повторение лексики по теме «Семья»: mother, father, sister, brother, 

grandmother, grandfather. Повторение употребления в речи грамматических структур: I 

have got... I haven’t got... Введение вопроса: Have you got? 

Мое тело. Употребление в речи глагола to show. Введение новой лексики по 

теме «Мое тело»: leg, back, mouth, ear, nose, head, eye. Повторение пройденного 

материала. 

Зарядка. Глаголы движения: stamp your feet, close your eyes, open your eyes. 

Употребление в речи грамматических структур: I саn... I cannot... Введение вопроса: 

Саn you...? 

На приеме у врача. Введение прилагательных: fast, strong, brave, angry. Поход к 

доктору, введение лексики по теме: headache, stomachache, toothache, doctor, pill. 

Введение грамматических структур: What's  the matter? I'm ill. Игра «На приеме у 

врача». Разучивание песенки «What's the matter?». 

Любимая игра. Введение новой лексики: tennis, football, basketball, volleyball. 

Введение вопроса: Can you play...? Введение новой структуры: I like to play с 

использованием лексики по теме. Повторение пройденной лексики.   

Я помогаю маме.  Введение грамматических структур: I help to... I see. Лексика 

по теме «Моя квартира»: room, bed, floor, walls.  

Режим дня. Лексика по теме «Режим дня»: breakfast, dinner, walk, supper. 

Введение устойчивых выражений: to have breakfast, to wash hands, get up, clean teeth, 

wash myself, to wash face, to have dinner, to go for a walk, to have supper, to go to bed. 

Повторение пройденного материала. 

 

3 год обучения 

Учебный план 

№ 

п\п 

Наименование базовых Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 

 

Введение 1 1 - Фиксирование 

промежуточных 

результатов 

2 Школа 9 2 7 Контрольные занятия 

3 Алфавит 9 2 7 Работа в парах 

4 Магазин 9 2 7  

5 Семья 8 1 7  

6 Праздники 9 2 7  

7 Времена года 9 2 7  

8 Профессия 9 2 7  

9 Мой город 9 2 7  



СОДЕРЖАНИЕ 

Введение. Язык, который мы изучаем. 

Школа. Введение новой лексики: desk, blackboard, school, chair, chalk, table, 

book, alphabet, count. Введение лексики школьного обихода: read, write, sit down, 

stand up, talk, count. 

Алфавит. Введение английского алфавита: Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, 

Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz. 

Магазин. Введение счета от 10 до 100: ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, 

fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-

three, twenty-four, twenty-five, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight, twenty-nine, 

thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred. Введение лексики по 

теме «Магазин»: clothes, trousers, shirt, skirt, boots, shoes, dress, jacket, blouse, shop. 

Введение грамматических структур: «Give me a …», « Do you wear…», «How much 

does it cost?». 

Семья. Повторение ранее пройденной лексики по теме «Семья»: Mother, 

father, sister, brother, grandmother, grandfather. Повторение грамматических 

структур: « I have got…», « I haven't got…». Введение новой лексики: aunt, uncle. 

Праздники. Введение новой лексики по теме «Праздники»: party, present, give 

presents, holidays, celebrate, Christmas, New Year, birthday, to buy presents, birthday 

cards. 

Времена года. Введение новой лексики по теме «Времена года»: spring, sun, 

leaves, trees, summer, hot, green, autumn, rain, mud, boring, winter, cold, snow, 

snowballs. 

Введение новой лексики «Месяца года»: January, February, March, April, May, 

June, July, August, September, October, November, December. Употребление в речи 

выражения: …is my favourite season. 

Профессии. Введение новой лексики по теме: «Профессии»: driver, teacher, 

pupil, doctor, engineer, cosmonaut, pilot, manager. Введение новой грамматической 

структуры: « I want to be a…». Введение грамматической структуры: « I don’t want 

to be a …» Мой город. Введение новой лексики по теме: «Мой город»: big, 

beautiful, light, city, town, small, clean, dirty, fresh  air, green trees. Повторение 

пройденного материала. 

 
 

 

 

 Итого 72 16 56  



ПЕРВЫЕ ШАГИ 

Цель- способствовать развитию личности ребенка средствами 

хореографии. 

в процессе постижения тайн искусства танца средствами 

хореографии. 

Задачи: 

Обучающие: 

 обучение осознанному овладению движениями, самоконтролю и координации; 

 научить выполнять движения в такт музыки; 

  научить выполнять упражнения по ориентации в пространстве 

(построение в круг, линию, две линии, диагональ); 

 научить правильно выполнять упражнения на развитие гибкости и …… 

 научить правильно выполнять упражнения и элементы танцевальных 

движений, танцевальных рисунков. 

 познакомить с простыми танцевально-ритмическими комбинациями и 

танцевальными этюдами. 

Развивающие: 

 развитие творческого мышления ребенка в процессе создания им пластических 

образов; 

 раскрытие индивидуальных возможностей, обучающихся; 

 развитие познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления и 

воображения), как отдельных, так и в комплексе. 

 Воспитательные: 

  воспитание культуры поведения и сценической культуры; 

  формирование навыков взаимодействия и сотрудничества; 

 формирование привычки к труду и работе над собой, умения настраиваться на 

достижение целей; 

 формирование у обучающихся потребности и готовности к сотворчеству и 

дальнейшему обучению в данном коллективе. 

 

1.3.  Учебный план 1 год обучения 

 

№  Наименование 

разделов и тем  
Количество 

часов  
   Формы  

аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие  1 1     

2 Ритмика  11 2 9 Наблюдение 

3 Партерная 

гимнастика 
24 1 23 Открытое 

занятие   

4  

Азбука танца 

 

24 2 22 Контрольное 

занятие 

5 Постановочная  и  

репетиционная 

работа  

12 1  11 Концерт  

 Итого:  72 9 64   
 



 

Раздел 1. Вводные занятия. 

 

 Вводное занятие. Инструктаж. Требования к организации занятий. Правила 

гигиены. Правила поведения в танцевальном зале, форма одежды. 

Игры на знакомство. 

 

Раздел 2. Ритмика. 

Теория. Прослушивание музыки различного темпа и характера. 

Практика. Игры музыкальные, ритмические, музыкально-ритмические. 

Раздел 3. Партерная гимнастика. 

Теория. Правила выполнения движений. 

Практика.  Комплекс упражнений на полу: 

- упражнения на постановку спины; 

- упражнения для развития гибкости; 

- упражнения для стоп; 

- упражнения для развития растяжки; 

- упражнения для позвоночника. 

- упражнения на натянутость ног;  

«Балеринки-старушки», «Утюжки-иголочки», «Складочка», «Уголок», 

«Куколка», «Бабочка», «Кошечка», «Тюльпан», «Кузнечик», «Коробочка», 

«Лягушка сидя», «Лягушка лежа», «Русалочка», «Дельфин», 

«Полушпагат», кувырок вперед, кувырок назад, «Березка». 

Раздел 4. Азбука танца. 

 Теория: Знакомство с упражнениями для постановки корпуса, рук и ног, с 

элементами танцевальных движений, с танцевальными рисунками и 

ориентацией в пространстве, с атрибутами и образными движения. 

Практика. Выполнение и отработка упражнений и элементов 

танцевальных движений, танцевальных рисунков. Работа с танцевальными 

атрибутами. 

- постановка корпуса; 

- упражнения для рук, кистей, и пальцев; 

- позиции ног (1,2,3,6) ; 

- упражнения для плеч; 

- упражнения для головы; 

- упражнения для корпуса. 

Выполнение элементов танцевальных движений: 

- ходьба: простой шаг в разном темпе и характере; 

- бег и прыжки в сочетании по принципу контраста; 

- притопы: удар одной ногой в пол, поочередные удары правой и левой 

ногой; 

- топающий шаг, выставление ноги на носок перед собой; 

- хлопки; 

- упражнения с атрибутами (мячи, султанчики, игрушки). 

Выполнение упражнений по ориентации в пространстве: 



- упражнения и игры по ориентации в пространстве; 

- построение в круг; 

- построение в линию; 

- построение в две линии 

-боковой галоп; 

-бег с захлестами. 

Раздел 5. Постановочная и репетиционная работа. 

Теория. Правила выполнения упражнений. 

Практика. Разучивание простых танцевально-ритмических комбинаций и 

танцевальных этюдов на основе пройденных движений. Музыкальное 

сопровождение должно соответствовать детской тематике и иметь четко 

выраженное квадратное построение. 

 

Учебный план 2 год обучения 
№  Наименование 

разделов и тем  
Количество 

часов  
   Формы  

аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие  1 1 -  

2 Ритмика 7 1 6 Наблюдение 

3 Партерная 

гимнастика 
20 2 18 Открытое 

занятие   

4 Азбука танца. 
Рисунок танца. 

20 3 17 Контрольное 

занятие 

 Постановочная  и  

репетиционная 

работа 

24 4 20 Концерт 

 Итого: 72 11 61  

 

 

Содержание. 

 Раздел 1. Вводные занятия. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения на занятии. 

Раздел 2. Ритмика. 

Теория. Закрепление ритмических навыков. Прослушивание музыки 

различного темпа и характера. 

Практика. Ритмические разминки. Игры музыкальные, 

ритмические, музыкально-ритмические «Часики», Топаем-хлопаем», 
«Танцуй как я, танцуй лучше». 
Раздел 3. Партерная гимнастика 

Теория. Раздел 3. Партерная гимнастика. 

Теория. Правила выполнения движений. Повторение и усложнение 

упражнений партерной гимнастики. 

Практика.  Комплекс упражнений на полу: 

- упражнения на постановку спины; 

- упражнения для развития гибкости; 



- упражнения для стоп; 

- упражнения для развития растяжки; 

- упражнения для позвоночника. 

- упражнения на натянутость ног;  

«Балеринки-старушки», «Утюжки-иголочки», «Складочка вертикальная», 

«Уголок», «Куколка устала», «Бабочка», «Стрекоза», «Кошечка», 

«Тюльпан», «Кузнечик», «Коробочка», «Лягушка сидя», «Лягушка лежа», 

«Русалочка», «Дельфин», «Лодочка», «Полушпагат», кувырок вперед, 

кувырок назад,  боковой кувырок с раскрытием ног, «Березка». 
 

Раздел 4. Азбука танца.  

Теория. Повторение  и усложнение упражнений для постановки корпуса, рук 

и ног, с элементами танцевальных движений, с танцевальными рисунками и 

ориентацией в пространстве, с атрибутами и образными движения. 
 

Практика.Рисунок танца. Построение в круг. Движение в круг и из 

круга. Рисунок танца «Линия». Построение в шеренгу по росту. 

Выравнивание шеренги по носочкам. Рисунок танца «Колонна». Построение 

в колонну по одному (по росту, произвольно).  Рисунок танца «Змейка». 

Рисунок танца «Спираль». Ходьба в колонне по одному по диагонали, по 

кругу, «змейкой», «восьмёркой», с фиксацией углов на поворотах. Поворот 

на месте направо – налево. Свободное размещение в зале. Перестроение 

рисунков танца (из одной колонны в две, из одного круга в два, из двух 

кругов в один). 

Выполнение упражнений по ориентации в пространстве: 

- упражнения и игры по ориентации в пространстве; 

- шаг с носка; 

-высокий шаг; 

-боковой галоп: 

-мелкий шаг; 

-бег с оттягиванием носочка; 

-бег с за хлёстами; 

-подскоки; 

-прямой галоп; 

-шаг польки; 

-прыжки с продвижением вперед; 

- высокий бег. 

Раздел 5. Постановочная и репетиционная работа. 

Теория. Правила выполнения упражнений. 

Практика. Разучивание танцевально-ритмических комбинаций и 

танцевальных этюдов на основе пройденных движений для 

хореографической композиции. Постановочная и репетиционная работа  к 

тематическим и выпускному праздникам.  

Планируемые результаты: 

Предметные: 



 будут знать названия всех изученных видов движений и правила их 

исполнения; 
 будут выполнять движения в такт музыки; 

  будут ориентироваться в пространстве (построение в круг, линию, две 

линии, диагональ); 

 будут выполнять упражнения на развитие двигательных качеств (гибкости, 

растяжка); 

 будут выполнять упражнения и элементы танцевальных движений, 

танцевальных рисунков. 

 Будут знать простые танцевально-ритмические комбинации и 

танцевальные этюды. 

метапредметные: 

 Будет проявлять творческое мышление в процессе создания пластических образов; 

 развитие познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления и 

воображения), как отдельных, так и в комплексе. 

 Воспитательные: 

  Будут уметь взаимодействовать с партнером по танцу; 

 Будут проявлять упорство, ответственность и умение настраиваться на достижение 

целей; 

 Будут проявлять элементарные коммуникативные навыки; 

 

К концу первого года обучения у детей улучшается осанка, начинает 

развиваться координация, улучшаются природные хореографические данные. 

Начинают приобретаться навыки культурного общения – вежливость, 

доброжелательность, дружелюбие. 

Обучающиеся должны знать названия всех изученных видов движений и 

правила их исполнения; знать и выполнять 

правила техники безопасности при выполнении движений. 

Обучающиеся должны уметь выполнять предусмотренные программой 

движения с большей амплитудой. 

К концу второго года обучения у детей улучшается 
координация, развивается музыкальность, наблюдается динамика 

развития природных хореографических 

способностей. Проявляется творческая активность,   приобретаться навыки 

здорового образа жизни и культурного общения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Логическая математика. 

 

ЦЕЛЬ: Создание условий для формирования у обучающихся ключевых 

компетенций: социальной, коммуникативной, учебно – познавательной через 

включение их в образовательную деятельность в области «Логической 

математики». 

ЗАДАЧИ: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: 

- Углублять  представление о множестве, числе, величине, форме, 

пространстве и времени. 

- Закреплять  умения и навыки в счете, вычислениях, измерениях. 

- Закреплять с  детьми математическую терминологию. 

- Формировать приёмы умственных действий (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия). 

- Формировать общие учебные умения и навыки (умения обдумывать и 

планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с 

заданными правилами, проверять результат своих действий и т.д.) 

РАЗВИВАЮЩИЕ: 

- Развивать у дошкольников интерес к логическим играм; 

- Активно познавать и производить математические действия, решать 

логические задачи, конструировать и моделировать с учётом 

избирательности и предпочтения детей; 

- Развивать самостоятельность в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности: в выдвижении предположений, отборе способов проверки, 

достижении результата, их интерпретации и применении в деятельности.                                                

- Развивать  речь, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

- Взаимодействовать с окружающими людьми. 

- Умение действовать в команде, справедливо оценивать результаты игры. 

- Уметь организовать общение, слушать собеседника, эмоционально 

сопереживать, проявлять эмпатию. 

- Умение планировать работу, доводить начатое дело до конца, способность к 

созданию собственного продукта (рисунок, поделка, постройка и т.д.). 

 



1 год обучения. 

 

Учебный план. 
№ 

п\п 

Наименование базовых Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Цвет и форма 10 2 8 Дид. Игры, занятия 

2 Знаки – символы 

(наличие и отрицание) 

16 2 14 Дид. Игры, занятия, 

альбомы 

3 Числа 14 2 12 Беседы, игры 

4 Классификация  

Группировка 

предметов 

14 2 12 Дид. игры 

5 Действия сравнения 12 2 10 Дид. Игры, занятия 

6 «Учимся играя» 6 - 6 Контрольные занятия 

 Итого 72 10 62  

 

Содержание  программы 1 года обучения. 

1.Цвет: 

Беседы о цвете (соотношение цвета с образцом, нахождение оттенков, 

определение основных цветов (белого, черного, красного, синего, зеленого, 

желтого). 

Практика. 

 Дидактические игры:  «Воздушные шары», «Найди свой домик», «Муравьи», 

«Найди и назови», «Назови соседей», «Разноцветные шары», «Поезд», 

«Подари кукле бусы», «Определи и разложи по цвету», «Цыпленок», 

«Рыбка», «Подарки Деда Мороза» , «Цепочка»и др. 

 Занятия: «Друзья», «Мой любимый цветок», «Поезд», «Новый год», 

«Волшебные сундучки», «Помоги зайке», «Цирк» и  др. 

2.Форма. 

Беседа о геометрических фигурах( форма предметов и их частей) 

Практика. 

 сравнение фигур в определенной последовательности:  

  взаимное наложение или приложение фигур;  

 обследование фигур осязательно-двигательным путем;  

 действия с моделями, эталонами; 

Упражнения («Подбери по форме»,  «Разложи по порядку» и др.);  

Дидактические игры («Чего не стало?», «Что изменилось?», «Чудесный мешочек», 

«Домино форм», «Магазин», «Найди пару», «Сделать узор», «Найди свой домик», 

«Пригласительный билет», «Назови соседей», «Поезд» и др.).  



3.Ориентировка в пространстве. 

Беседа о ориентирование в пространстве (относительно себя, предметов друг к 

другу, на плоскости листа) и пространственных отношениях. 

Практика. 

 направления от себя; 

 местонахождение одного предмета относительно другого; 

 ориентировку на плоскости листа, стола; 

 свое место нахождение относительно предмета. 

 

4.  Свойства и отношения. 

 Отношение сходства, порядка и включения. (по форме; размеру; количеству; 

пространственному расположению; массе). 

Свойства  предметов – форма, размер, количество, пространственное 

расположение. 

Практика. 

Упражнения : 

 "больше — меньше", "больше — меньше на ...",  

 левее", "правее", "длиннее", "короче", "между", "быть одного и того же 

цвета", "быть не голубого цвета", "иметь одинаковую длину" и др. 

 деление  целое на части; 

 измерение объектов; 

 овладение арифметическими действиями сложения, вычитания, умножения и 

деления, 

5.  Классификация. 

Беседа о признаках предметов или геометрических фигур. Объединение предметов  

в однородные группы. 

Практика.                                                                                                                                                               

Упражнения: «Чудесный мешочек», «Раскрась правильно», «Собери все 

предметы», «Найди свой домик» , «Осенние бусы», «Волшебные яблони», «Помоги 

ежику» и др. 

6.Анализ  и выявление свойств с использованием знаков – символов. 

Работа с карточками – символами, схемами, таблицами разработанных на основе  – 

блоков Дьенеша, счетных палочек Кюизенера. 

Практика. 

Дидактические игры: 

«Придумай сам» , «На что похоже»,  «Зверюшки на дорожках»,  «Веселый 

магазин»,  «Нарисуем картинку палочками» и   др. 

7.«Учимся  играя». 

Практика. 



1. Игровое занятие «Путешествие в страну математику» 

2. Викторина «Отгадай – ка» 

3. Итоговое занятие  «Город геометрических фигур» 

Учебный план 

2 год обучения 

 

№ 

п\п 

Наименование 

базовых 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Цвет и форма 10 2 8 Дид. Игры, занятия 

2 Знаки – символы 

(наличие и 

отрицание) 

16 2 14 Дид. Игры, занятия, 

альбомы 

3 Числа 14 2 12 Беседы, игры 

4 Классификация  

Группировка 

предметов 

14 2 12 Дид. игры 

5 Действия сравнения 12 2 10 Дид. Игры, занятия 

6 «Учимся играя» 6 - 6 Контрольные занятия 

 Итого 72 10 62  
 

 

Содержание программы 2 года обучения. 

 

1. Цвет и форма 

Беседа о геометрических фигурах, группировки предметов разного цвета и размера. 

Отношения между предметами, умение составлять плоские геометрические фигуры 

путем преобразования разных фигур. 

Практика 

Задания: «Назови фигуры, которые ты видишь перед собой», «Покажи 

прямоугольник. Почему его так называют??», «Покажи шар, куб, цилиндр», 

«Покажи круг и овал. Чем круг отличается от овала», «Найди и покажи 

большой синий квадрат», «Нарисуй квадрат со стороной две клеточки. 

Пририсуй маленький квадрат так, чтобы получился один маленький и один 

большой квадрат»  и др. 

 

2. Знаки – символы (наличие и отрицание) 

 

Знакомство детей с символами свойств.  

Практика 

Работа с карточками: 

1. Расшифровать  закодированную карточку,  показать  соответствующий блок. 



2. Строить  цепочку, чтобы рядом не было блоков одинаковой формы.  

3. Учить  манипулировать  двумя , тремя свойствами по карточкам. 

 

3. Числа 

 

Беседа о числовом ряде в пределах 10. 

Изучение цифр как знаков для обозначения числа.  

Моделирование числового ряда. 

Практика 

Задания: 

 Счет в пределах 10. 

 Сравнение предметов путем наложения и приложения. 

 Моделирование числового ряда. 

 Введение математических знаков «+», «-»,  «=» 

 Решение элементарных арифметических задач.   

 

4. Классификация .Группировка  предметов. 

Беседа  о разделении множеств на группы по  названию,  размеру, цвету, 

форме. 

Практика 

Разделение множества на группы по  названию,  размеру, цвету, форме. 

 

5. Действия сравнения 

Выявлять сходства и различия между признаками объекта (предмета, явления, 

группы предметов). 

Практика 

Сравнивать предметы по форме, цвету, размеру, по количеству. 

6. «Учимся играя» 

1. Интеллектуальная игра «Устами младенца» 

2. Развлечение «Путешествие в космос» 

3. КВН «Клуб веселых, умных и находчивых» 

 



Учебный  план 

3 год обучения 

№ 

п\п 

Наименование базовых Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Цвет, форма, числа 10 2 8 Дид. Игры, занятия 

2 Классификация 

Свойства 

10 2 10 Дид. Игры, занятия, 

альбомы 

3 Кодирование и 

декодирование 

информации 

17 2 13 Беседы, игры 

4 Анализ, сравнение, 

обобщение, синтез. 

абстрагирование 

12 2 10 Дид. игры 

5 Знаки – символы 

(наличие и 

отрицание) 

17 2 13 Дид. игры, занятия 

6 «Учимся играя»  6 - 6 Контрольные занятия 

 Итого 72 12 60  

 

Содержание программы 3 года обучения 

 

Цвет и форма ,числа. 

Беседа о цвете, геометрических фигурах и порядковом счете. 

Практика 

1. Счет  в пределах 10 (прямой и обратный счет). 

2. Использование основных цветов спектра. 

3. Решение арифметических задач. 

4. Объединение предметов в группы по определенным признакам.  

5. Д/ игры : «Поиграем с Буратино», "Необычные фигуры ", «Дорожки», 

«Винни-Пух и его друзья» , «Полёт на необитаемую математическую 

планету» и др. 

1. Классификация. Свойства. 

Разделение  множества на группы по 3 -4 м признакам.Практика 

 Определение  свойств предметов по 3-м , 4 –м признакам. 

 Д/ игры :«Помоги муравьишкам», «Сказка о натуральном ряде», «Три 

котёнка», "Домино", "Найди пару", "Засели домики" и др. 

 

2. Кодирование и декодирование информации 

 Использовать карточки – схемы; 

 Моделировать свойства; 

 Кодировать и декодировать информацию о фигурах.  

 Создают  модель предмета. 

Практика 

1. Подобрать карточку к соответствующей фигуре. 

2. Сортировать блоки по отсутствию одного признака ( Некруглые или 

Неквадратные).  



3. Сортировать по отсутствию двух и более признаков. 

4. Нарисовать свойство фигуры. 

5. Закодировать фигуру 

 

3. Анализ, сравнение, синтез, обобщение, абстрагирование 

Беседа на тему: «Логические приемы  и  основные процессы мышления» 

Практика 

Умение детей оперировать основными процессами мышления, используя 

логические приемы. 

4. Знаки – символы (наличие и отрицание) 

Работа  с карточками – схемами. 

Практика 

1. Разбивать множество по двум совместимым свойствам, производить 

логические операции «не», «и», «или». 

2. Кодировать и декодировать информацию о свойствах предметов. 

 

«Учимся играя» 

 

1.  Занятие – путешествие «В мире животных» 

2. Математическая викторина. 

3. Занятие «Путешествие в мир сказок» 

4. Математический праздник. 



Гармония 

 Цель блока: создание условий для эстетического развития обучающихся 

через их психическое развитие. 

Основные задачи: 

 способствовать развитию познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию, развитию умственных 

способностей и речи; 

 формирование компонентов готовности к школьному обучению; 

 пробудить творческую активность детей, стимулировать воображение, 

развитие креативного мышления. 

 

2 год  обучения 

Учебный план 
№ 

п\п 

Наименование базовых Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 

 

Вводное занятие 1 1 - Тесты и 

родительские 

анкеты 

2 Наши пальчики 

играют 

6 2 4 Итоговые занятия 

3 Графические игры и 

упражнения 

14 4 10 Игры 

4 Поиграем в школу 14 2 12  

5 Контрольно-

диагностическое 

обследование 

1 - 1  

 Итого 36 9 27  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Наши пальчики играют. 

Ладошки. Тест на определения уровня развития мелкой моторики кистей рук. 

Упражнения, направленные на развитие мелкой моторики кистей рук. Пальчиковая 

гимнастика. 

Гребешок. Упражнения, направленные на развитие мелкой моторики кистей 

рук. Пальчиковая гимнастика. 

Гонки многоножек. Упражнения, направленные на развитие мелкой моторики 

кистей рук. Пальчиковая гимнастика. 

Графические игры и упражнения. 
Продолжи… Понятия «вверх-вниз», «влево - вправо». Упражнения, 

направленные на развитие мелкой моторики кистей рук и подготовку руки к 

письму. 

Графический диктант. Состав чисел от 1 до 10. Упражнения, направленные на 

подготовку руки к письму. 

Щенок. Упражнения, направленные на развитие точной моторики кистей рук 

и пространственной ориентации. 

Домик. Упражнения, направленные на развитие точной моторики кистей рук 

и пространственной ориентации. 



Утка. Упражнения, направленные на развитие точной моторики кистей рук и 

пространственной ориентации. 

Самовар. Упражнения, направленные на развитие точной моторики кистей 

рук и пространственной ориентации. 

Лабиринты. Задания, направленные на развитие пространственной 

ориентации и логического мышления. 

Поиграем в школу. 

Повторение цифр. Состав чисел от 1 до 10. Прямой и обратный порядок счета. 

Упражнения, направленные на запоминание чисел. 

Раскрась картинку. Упражнения, направленные на развитие воображения, 

способности действовать по инструкции. 

Поймай мяч. Повторение цифр. Счет от 1 до 10. Игра «Положи столько же».  

Назови одним словом. Упражнения, направленные на развитие логического 

мышления. Обобщение понятий. 

Четвертый лишний. Объединение понятий по схожим признакам. 

Нахождение лишнего понятия в «цепочке». Признаки. 

Чем похожи? Признаки предметов. Их сходство. Упражнение «Выбери 

нужное». 

Чем похожи, чем отличаются? Признаки предметов. Их отличие и сходство. 

Упражнения: «Противоположность», «Логическая концовка». 

Творить всегда. Упражнения, направленные на развитие творческого 

мышления: выполнение фигурок из палочек, создание необычных рисунков. 
 

Учебный план 

3 год бучения 
№ 

п\п 

Наименование базовых Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 

 

Вводное занятие 1 1 - Тесты и 

родительские 

анкеты 

2 Скоро в школу 34 10 24 Итоговые занятия 

3 Контрольно-

диагностическое 

обследование 

1 - 1 Игры 

 Итого 36 11 25  

СОДЕРЖАНИЕ 

Скоро в школу 

Раздумья о словах. Упражнения, направленные на развитие беглости 

мышления; осознание того, что люди по-разному реагируют на одну и ту же 

ситуацию. 

От точки к точке. Упражнения, направленные на развитие гибкости при 

работе с образной информацией; на развитие способности творить в условиях 

значительных ограничений. 

Истории и сказки. Упражнения, направленные на развитие вербальной 

беглости; развитие способности придумывать альтернативные окончания для 

историй и сказок. 



Настроение. Упражнения, направленные на развитие гибкости и беглости 

ответов; на осознание учащимися того, что разные ситуации могут создавать одно 

и то же настроение. 

Праздник. Упражнения, направленные на развитие символической беглости и 

гибкости; развитие умения создавать дополнительный смысл имеющимся объектам 

через разработку деталей. 

Рассказ по картинкам. Упражнения, направленные на развитие воображения и 

вербальной оригинальности, способности придумывать истории на основе 

определенной последовательности рисунков. 

Что ты видишь? Упражнения, направленные на развитие способностей к 

невербальной разработке деталей и оригинальности, способности создавать 

рисунки с помощью разработки деталей исходных изображений. 

Нарисуй лица. Упражнения, направленные на развитие символической 

беглости и гибкости, способности к разработке деталей. 

Одежда. Упражнения, направленные на развитие способности 

усовершенствовать объект с помощью разработки деталей, наблюдательности и 

воображения. 

О чем ты думаешь? Упражнения, направленные на развитие образной 

беглости и гибкости, осознание детьми того, что одно и то же событие может иметь 

разное значение для людей 

Забавы с геометрическими фигурами. Упражнения, направленные на развитие 

умения использовать имеющиеся объекты для разных целей, умения создавать 

имеющий смысл объект из нескольких элементов, которые сами по себе не имеют 

никакого значения. 

Если бы я писал книгу. Упражнения, направленные на развитие способности 

трансформировать характеристики знакомых объектов; на развитие невербальной 

оригинальности и гибкости. 

Новая жизнь старых вещей. Упражнения, направленные на формирования 

умения придумывать способы необычного использования обычных предметов; 

комбинировать имеющиеся детали в новое целое. 

Сочинение стихов. Упражнения, направленные на развитие вербальной 

гибкости, умения придумывать простые рифмы. 

Активные буквы. Упражнения, направленные на развитие образной беглости, 

умения придумывать глаголы, начинающиеся с определенной буквы, умения 

создавать характерные образы активных букв. 

Только для детей. Упражнения, направленные на развитие вербальной 

гибкости и беглости, умения проводить классификацию предметов и действий, 

представлять мысли в структурированной форме. 

Придумай животное. Упражнения, направленные на развитие воображения и 

образного мышления, умения создавать необычные образы через комбинирование 

разных деталей. 

Магическая дверь. Упражнения, направленные на развитие воображения и 

образного мышления, способности к детальной разработке выбранной темы; 

формирование умений планирования. 



Методическое  обеспечение программы 

 

№ 

п\п 

Название 

базовых 

разделов 

Форма 

проведения 

занятий 

Методы и 

приемы 

технологии 

Дидактические 

материалы 

Информационная 

оснащенность 

1 «В мире 

музыки» 

групповая Наглядно-

слуховой, 

наглядно-

зрительный, 

двигательный, 

словесный, 

упражнения 

Детские 

музыкальные 

инструменты, 

игрушки, книжка-

малышка, 

карточки разного 

вида, аудио и 

видеопособия  

Фортепиано, 

флешнакопители, 

аудио и 

видеоносители, 

доска, столы и 

стулья детские, 

доска «Нотбука», 

компьютер, 

игрушки  

2 «Юный 

художник» 

Групповая Словесные, 

наглядные, 

практические 

  

3 «Учимся 

играя» 

Групповая Словесный, 

игровые 

технологии   

Презентации по 

темам занятий, 

обучающие 

мультфильмы, 

обучающие 

плакаты, пазлы, 

цветные 

иллюстрации, 

раздаточный 

материал к 

занятиям  

Аудио и 

видеоаппаратура, 

компьютер, 

мультимедийный 

аппарат, доска, 

игрушки  

4 «Первые 

шаги» 

Групповая Игровой, 

аналогий, 

словесный, 

практический, 

наглядный 

Аудиоприложения 

танцевальной 

музыки, ноты, 

предметы для 

танцевальных 

этюдов и 

упражнений 

Фортепиано, 

хореографический 

зал, 

аудионоситель, 

скамейки, маты, 

гимнастические 

коврики, 

спортивный 

уголок 

5 «Гармония» Групповая Развивающие и 

коррекционные 

игры, 

словесный, 

практический, 

наглядный 

Карточки-

иллюстрации, 

аудиопособия, 

альбомы с 

заданиями 

Кабинет, 

аудионоситель 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение  

дополнительной образовательной программы 

Блок «Юный художник» 

Формы проведения занятий:  дидактические игры, коллективные работы, 

экскурсии, игры-путешествия, театрализованные игры. 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: прием 

поэтапного изображения предметов, приемы владения кистью, карандашами, 

приемы лепки из пластилина и глины, приемы владения ножницами, приемы 

народной росписи, приемы рисования по образцу с внесением дополнений в 

рисунок, приемы самостоятельного рисования. 

Для занятий по изобразительному искусству необходимо иметь 

дидактический материал по всем разделам и годам обучения образовательной 

программы:  

- иллюстративный материал, схема поэтапного выполнения работы, рисунки 

обучающихся; 

- подлинные образцы изделий народных мастеров; 

- открытки; 

- альбомы; 

- таблицы; 

- атрибуты к играм; 

- декорации к театрализованной деятельности. 

Материально-техническое оснащение: 

- видеоматериалы и диапозитивы, телевизор, фильмоскоп, видеомагнитофон; 

- магнитофон с кассетами; 

Материал для рисования: 

  1. Бумага: 

  2. Простые карандаши: 

  3. Цветные карандаши: 

  4. Ластик: 

  5. Фломастеры: 

  6. Акварель: 

  7. Гуашевые краски: 

  8. Палитра: 

  9. Кисти: 

  10. Баночки для воды: 

  11. Салфетки: 

Материал для лепки: 

  1. Пластилин: 

  2. Стеки для лепки: 

  3. Глина: 

  4. Муфельная печь для обжига глиняных изделий: 

  5. Доска для лепки: 

  6. Блюдце для воды: 

  7. Кисть: 

Материал для аппликации: 

  1. Бумага разной фактуры: 

  2. Картон: 

  3. Клей: 



  4. Кисть: 

  5. Ножницы: 

  6. Простой карандаш: 

Блок «В мире музыки» 

          Форма занятий: дидактические игры, сюжетно-ролевая игра, игры-

путешествия, игровые программы, концерты, праздники. 

На каждом занятии  представлены  все  виды  музыкальной  деятельности: 

восприятие, исполнительство, творчество,  музыкально – образовательный  вид. 

Приёмы  и  методы  организации  учебно – воспитательного  процесса: 

наглядно – слуховой  (выразительное исполнение музыки педагогом), наглядно – 

зрительный; двигательный  (показ игр, хороводов), словесный (образный рассказ 

руководителя о новом произведении, песне, игре), упражнения (многократное 

повторение, варьирование знакомого материала); последовательное разучивание 

репертуара с учетом сложности произведения, возрастных и индивидуальных  

возможностей каждого ребенка. 

     Дидактический материал 

1. Детские  музыкальные  инструменты 

2. Игрушки  / для  всех  разделов  программы/ 

3. Книжка – малышка  «Песенка  Гномика»  /для  изучения  нотной  

грамоты/ 

4. Карточки  /для  изучения  музыки  из  балета  «Щелкунчик» / 

5. Карточки  /длительности  нот / 

6. Карточки  с  изображением  музыкальных  инструментов 

7. Аудио  и  видео  пособия 

 Техническое  оснащение: 

1. Фортепиано 

2. Проигрыватель,  диски 

3. Магнитофон,  аудиокассеты 

4. Телевизор,  видеомагнитофон,  видеокассеты 

5. Доска 

Блок «Первые шаги» 

          Форма занятия –  конкурс, эстафета, сюжетно-ролевая игра, игры-

путешествия.  

Главным методическим приёмом в ходе учебных занятий по гимнастике 

является создание игровых ситуаций. Правильный отбор содержания позволяет 

превратить в игру практически любое упражнение. На занятиях широко 

используются метод упражнений, наглядный и словесный методы. 

Дидактический материал по следующим разделам: 

Построение, перестроение, повороты – номера по порядку от 1 до 12 и 

фигуры разных цветов и разной формы.  

Игропластика – иллюстрации: мышки, цыплёнка, мишки, гуся, петушка, 

пантеры, пингвина, лошадки, лисички, змеи. 

Общеразвивающие упражнения – разноцветные кружки;  

Иллюстрации: воробушка, зайца, бабочки, белки, лягушки, паучка, самолёта, 

ножниц, кошки, морской звезды, мячика. 

Музыкально-подвижные игры – кружки для игры «Поезд», «Зайки на 

пенёчках»; эмблемы для эстафет; грибы съедобные и несъедобные изображённые 

на бумаге для игры «Грибы»; шапочки мышей и кота для игры «Кот и мыши»; 



шапочка лисы для игры «Хитрая лиса»; ленты атласные для игры «Ленточки - 

хвосты»; фрукты и овощи, изображенные на бумаге для игры «Огород»; 

нарисованный  светофор для игры «Автомобили». 

Игрогимнастика - фото с изображением акробатических элементов. 

          Материально – техническое оснащение и оборудование  

 Танцевальный или спортивный зал. 

 15 поролоновых ковриков для упражнений в положении сидя и лёжа на 

полу. 

 Несколько обручей, скакалок, лент, мячей, кубиков для упражнений и 

игр. 

 Фортепиано. 

 Магнитофон. 

 Телевизор. 

 Видеомагнитофон.  

Блок «Учимся играя» 

Форма занятий: игра-путешествие, экскурсии, викторины, конкурсы, игровые 

программы 

Основные методы: наглядные, словесные 

     Дидактический материал 

- игрушки (для всех разделов программы) 

- муляжи фруктов (для раздела «Еда») 

- карточки со счетом (для раздела «Счет») 

- английский алфавит (для раздела «Алфавит») 

- карточки с изображением предметов школьного обихода (для раздела 

«Школа») 

- карточки с изображением предметов одежды (для раздела «Одежда») 

- аудио и видео пособия 

Материально-техническое оснащение 

- аудиомагнитофон 

- телевизор 

- видеомагнитофон 

Блок «Гармония» 

Форма занятий - развивающие игры 

Основные методы на занятии: развивающие и коррекционные 

Дидактический материал: 

- карточки – иллюстрации по всем темам 

- аудио пособия 

Материально-техническое оснащение 

- тетради 

- цветные карандаши 

- альбомы с заданиями 

 



Список литературы 
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20. Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

средняя группа: программа, конспекты: пособие для педагогов  дошкольных 

учреждений» - М.: Гуманитарный издательский центр Владос, 2001 – 144 с. 



21. Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

подготовительная к школе группа: программа, конспекты: пособие для 

педагогов дошкольных учреждений» - М.: Гуманитарный издательский 

центр Владос, 2001 – 176 с. 

22. Шпикалова Т.Я. «Изобразительно искусство. Основы народного и 

декоративно – прикладного искусства. Учебно – наглядное пособие для 1 

класса. Альбом» - М.: Мозаика – Синтез, 1996. 

Блок «В мире музыки» 

1. «Музыкальное  воспитание  дошкольников» 

Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандишвили М.Л. Москва, «Просвещение», 

1994 год 

2. «Музыкальное  воспитание  в  детском  саду» Ветлугина Н.А. Москва, 

«Просвещение»,1981  

3. «Музыкальный  букварь» Ветлугина Н.А. Москва,  «Музыка»,  1986  год 

Блок «Первые шаги» 

1. Л. Д. Глазырина «Физическая культура – дошкольникам». 

2. Л. И. Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 

лет». 

3. Л. В. Яковлева, Р. А. Юдина «Физическое развитие и здоровье детей 3 – 7 

лет». 

4. Ж. Е. Фирилева. Е. Г. Сайкина «Танцевально-игровая гимнастика для детей». 

Блок «Учимся играя» 

1. Басик Т.А.  Добро пожаловать в мир английского языка. Аверсэв.2000г. 

2. Конышева  А.В.  Английский для малышей. Каро. 2004г. 

3. Кулиш В.Г.   Занимательный английский для малышей. Сталкер. 2001г. 

4. Стернина В.А. Английский для малышей. Веселый английский. Каро. 2003г. 

5. Фрибус П.Г.  Как детишек нам учить по английски говорить. Каро. 2004г. 

6. Шалаева Г.А. Английский для малышей. Эксмо. 2003г. 

7. Шишкова И.А. Английский для малышей. Росмэн-Пресс. 2002г. 

Блок «Гармония» 

1. Бурмистрова В.К. Готовимся к школе: учебное пособие для занятий с 

дошкольниками и     

    первоклассниками. – Л.: 2004 

2. Гатанов Ю.Б. Курс развития творческого мышления «ИМАТОН» для детей 

6(5)-8 лет по методу Дж.   

     Гилфорда и Дж. Рензули, С-Пб., 1998 

3. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе, М., «Академ-Проект», 

2000 

    Коноваленко С.В. Как подготовить ребенка к школе: психологические тесты, 

игры и упражнения. –   

    М.: Изд-во Эксмо, 2003 

4. Светлова И.Е. Развиваем воображение и фантазию/ Программа 

интеллектуальных занятий с   

    ребенком от трех лет, М., 2001 

5. Соколова Ю. Тесты на готовность к школе ребенка 6-7 лет. – М.: Изд-во 

Эксмо, 2003 

6. Фесюкова Л.Б. Год перед школой.- Харьков: Фолио; М.: АСТ,2000 

7. Яковлева Н.Г. Психологическая помощь дошкольнику., С-Пб, 2002   



 

 

Блок «Развиваем речь» 

Родной язык играет уникальную роль в становлении личности человека. 

Язык и речь традиционно рассматривались в психологии, философии и педагогике 

как узел, в котором сходятся различные линии психического развития: мышление, 

воображение, память, эмоции. Являясь важнейшим средством человеческого 

общения, познания действительности, язык служит основным каналом приобщения 

человека к ценностям духовной культуры, а также необходимым условием 

воспитания и обучения.  

Дошкольный возраст — это период активного усвоения ребенком 

разговорного языка, становления и развития всех сторон речи: фонетической, 

лексической, грамматической. Полноценное овладение родным языком в 

дошкольном детстве является необходимым условием решения задач умственного, 

эстетического и нравственного воспитания детей в максимально сензитивный 

период развития. Чем раньше будет начато обучение родному языку, тем свободнее 

ребенок будет им пользоваться в дальнейшем. Исследования психологов, 

педагогов, лингвистов (Л.С. Выготский, СЛ. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, А.В. 

Запорожец, А.А. Леонтьев, Л.В. Щерба, А.А. Пешковский, АН. Гвоздев, ВВ. 

Виноградов, К.Д. Ушинский, Е.И. Тихеева, Е.А. Флёрина, Ф.А. Сохин, Л.А. 

Пеньевская, А.М. Леушина, О.И. Соловьева, М.М. Конина) создали предпосылки 

для комплексного подхода к решению задач речевого развития дошкольников. 

Согласно ФГОС ДО речевое развитие направлено на  

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Модуль «Развиваем речь» разработан на основе программы О.С. Ушаковой 

«Развитие речи», программ Н.А.Федосовой «От звука к слову», Е.В.Колесникова 

«Я начинаю читать: Методика. Развитие интереса и способностей к чтению у детей 

6-7 лет», Е. В. Колесникова «Развитие фонематического слуха 4-5 лет» и «Речевое 

развитие. От слова к букве», программы «Преемственность. Подготовка детей к 

школе». 

 

Цель: создание условий для полноценного развития личности ребёнка, его 

ценностных представлений об окружающем мире посредством формирования 

связной речи и предупреждения отклонений в речевом развитии дошкольника.  

Задачи: 

Обучающие: 

 формировать правильное произношение звуков; 



 формировать грамматический строй речи, ее связность при построении 

развернутого высказывания; 

 

Развивающие:  

 развивать и совершенствовать устную речь; 

 развивать способности оперировать единицами языка: звуком, словом, 

слогом, словосочетанием, предложением;  

 расширять, обогащать и активизировать словарный запас детей; 

 развивать творческие способности, интеллект, любознательность, 

познавательные процессы; способствовать формированию предпосылок 

учебной деятельности; 

Воспитывающие: 

 воспитывать любовь и интерес к художественному слову; 

 воспитывать духовные и нравственные качества личности, культуру 

общения, доброжелательность, эмоциональную отзывчивость. 

Основные направления работы по развитию речи детей: 

 развитие словаря (освоение значений слов и их уместное употребление 

в соответствии с контекстом высказывания; с ситуацией, в которой 

происходит общение); 

 воспитание звуковой культуры речи (развитие восприятия звуков 

родной речи и произношения); 

 формирование звукового анализа как предпосылки к обучению грамоте; 

 формирование грамматического строя (морфология – изменение слов 

по родам, падежам, числам; синтаксис – освоение различных типов 

словосочетаний и предложений; словообразование); 

 развитие связной речи (диалогическая – разговорная; монологическая – 

рассказывание); 

 развитие образной речи и знакомство с детской художественной 

литературой; 

 развитие коммуникативных способностей 

 

Формы и режим занятий: 

Форма занятия – групповая. Занятия проводятся 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия – 25 минут (дети 4-5 лет). 

 

 

Учебный план 1 года 

№ 

п\

п 

Наименование 

базовых разделов 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Введение. Давайте 

познакомимся. 

1 1 - Фиксирование 

результатов первичной 

диагностики 

2 Звуковая культура 

речи 

8 2 6 Педагогическое 

наблюдение 



3 Формирование 

словаря 

15 3 12 Занятие-путешествие 

4 Грамматический 

строй речи 

15 3 12 Выполнение 

диагностических заданий 

5 Связная речь 15 3 12 Выполнение 

диагностических заданий 

6 Коммуникативные 

умения 

5 1 4 Игровые задания 

7 Приобщение к 

художественной 

литературе 

13 3 10 Педагогическое 

наблюдение 

 Итого 72 16 56  

 

1.3. Содержание программы 

Введение. Давайте познакомимся. 

Теория. Цели и задачи предмета. Техника безопасности на занятиях. 

Практика. Знакомство. Игра «Снежный ком». 

Звуковая культура речи. 

Теория. Речевой слух. Правильное произнесение всех звуков родного языка.  

Практика. Упражнения для дифференциации пары звуков: с—з, с—ц, ш—ж, ч—щ, 

с—ш, з—ж, ц—ч, л—р, т.е. Деление звуков на свистящие, шипящие, сонорные, 

твердые и мягкие — изолированные, в словах, во фразовой речи. Отработка 

дикции, силы голоса, темпа речи с использованием скороговорок, чистоговорок, 

загадок, потешек, стихов.  
Формирование словаря.  

Теория. Определение лексических значений слов. Знакомство с многозначными 

словами, с синонимами и антонимами. 

Практика. Знакомство с названием предметов, их признаков, действий. Знакомство 

с многозначными словами, словами с противоположным значением. Обогащение 

словарного запаса детей словами в соответствии с темами бесед («Дом», «Семья», 

«Город», «Осень» и т.д.).   

Грамматический строй речи. 

Теория. Существительные, согласование прилагательных и существительных, 

образование форм глагола, способы изменения слов и словообразования. 

Построение простых, распространенных и сложных предложений разного типа. 

Практика. Задания, направленные на образование существительных с 

увеличительными, уменьшительными, ласкательными суффиксами, понимание 

разных смысловых оттенков слов (береза - березка — березонька; книга – 

книжечка – книжонка). Образование слов по образцу (весело — веселый; быстро ... 

(быстрый), громко ... (громкий). Понимание смысловых оттенков глаголов (бежал - 

забежал — подбежал), прилагательных (умный — умнейший; плохой - 

плохонький; полный - полноватый) и умение точно использовать эти слова в 

разных типах высказывания. Упражнения на распространение и дополнение 

предложений, начатых взрослым: «Дети пошли в лес, чтобы... Они оказались там, 

где...». Составление коллективного письма в ситуации «письменной речи», когда 

ребенок диктует, а взрослый записывает. Упражнения, направленные на 

подведение детей к пониманию того, что речь состоит из предложений, 

предложение — из слов, слова — из слогов и звуков. 



Развитие связной речи. 

Теория. Пересказывание литературных произведений, составление рассказа об 

игрушках и по серии сюжетных картин. 

Практика. Беседы-диалоги на различные темы. Описание игрушек, предметных 

или сюжетных картин. Составление повествовательных текстов, текстов-

рассуждений. 
Приобщение к художественной литературе. 

Теория. Знакомство детей дошкольного возраста с разными жанрами 

художественной литературы, в том числе и с произведениями малых фольклорных 

форм (пословицами, поговорками, загадками, фразеологизмами) 

Практика. Чтение литературных произведений. Разнообразные творческие задания 

на подбор эпитетов, сравнений, метафор и других средств художественной 

выразительности. Анализ сказок, рассказов, стихотворений, понимание их 

глубокого идейного содержания и художественного достоинства. 

Развитие коммуникативных способностей. 

Теория. Культура речевого общения, нормы и правила. 

Практика. Упражнения, игры, направленные на использование невербальных 

средств общения (жесты, мимика), регулировку темпа речи и силы голоса, 

использование разнообразных интонаций. 
1.4. Планируемые результаты: 

 правильно произносить все звуки; 
 проводить классификацию звуков по их произношению; 
 различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами; 
 соблюдать орфоэпические нормы произношения; 
 составлять рассказы, сказки по картине, по серии картин; 
 пересказывать сказку, рассказ по опорным иллюстрациям; 
 внимательно слушать литературные произведения, называть 

персонажей, основные события, отвечать на вопросы по содержанию, 

делать элементарные выводы; 
 пересказывать произведение близко к тексту; 
 устанавливать речевые контакты с взрослыми и детьми (обращаться 

по имени, по имени и отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться, 

благодарить за услугу, говорить спокойным дружелюбным тоном); 
 

 

 

2 год обучения 

 

Учебный план 

 

№ 

п\

п 

Наименование 

базовых разделов 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Введение. Давайте 

познакомимся. 

1 1 - Фиксирование 

результатов первичной 

диагностики 



2 Развитие устной 

речи 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

3 Звуковая и 

интонационная 

культура речи 

5 1 4 Педагогическое 

наблюдение 

4 Формирование 

словаря 

5 1 4 Занятие-путешествие 

5 Грамматический 

строй речи 

5 1 4 Выполнение 

диагностических заданий 

6 Связная речь 5 1 4 Выполнение 

диагностических заданий 

7 Развитие тонкой 

моторики рук 

4 1 3 Игровые задания 

8 Приобщение к 

художественной 

литературе 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

9 Практическое 

овладение 

нормами речи и их 

применение в 

различных формах 

и видах детской 

деятельности 

3 1 2 Викторина 

 Итого 36 9 27  

 

Содержание 

 

Введение. Давайте познакомимся. 

Теория. Цели и задачи предмета. Техника безопасности на занятиях. 

Практика. Знакомство. Игра «Снежный ком». 

Развитие всех компонентов устной речи 

Теория. Привлечение внимания и интереса детей к собственной речи и речи 

окружающих: 

– развитие внимательного отношения к сообщениям педагога и детей; 

– воспитание уважительного отношения к высказываниям других детей; 

– выявление и исправление намеренных ошибок в речи воспитателя педагога и 

непроизвольных ошибок в речи сверстников; 

– воспитание самоконтроля над собственной речью; 

– поощрение намерения ребёнка высказаться; 

– создание условий для высказываний и общения детей; 

– содействие развитию интереса к речевым заданиям путём использования 

разнообразного занимательного наглядного и речевого материала. 

Практика. Игровые и дидактические задания. 

 

Звуковая культура речи. 

Теория. Речевой слух. Правильное произнесение всех звуков родного языка.  



Практика. Упражнения для дифференциации пары звуков: с—з, с—ц, ш—ж, ч—щ, 

с—ш, з—ж, ц—ч, л—р, т.е. Деление звуков на свистящие, шипящие, сонорные, 

твердые и мягкие — изолированные, в словах, во фразовой речи. Отработка 

дикции, силы голоса, темпа речи с использованием скороговорок, чистоговорок, 

загадок, потешек, стихов.  

 

Формирование словаря.  

Теория. Определение лексических значений слов. Знакомство с многозначными 

словами, с синонимами и антонимами. 

Практика. Знакомство с названием предметов, их признаков, действий. Знакомство 

с многозначными словами, словами с противоположным значением. Обогащение 

словарного запаса детей словами в соответствии с темами бесед («Дом», «Семья», 

«Город», «Осень» и т.д.).   

Грамматический строй речи. 

Теория. Существительные, согласование прилагательных и существительных, 

образование форм глагола, способы изменения слов и словообразования. 

Построение простых, распространенных и сложных предложений разного типа. 

Практика. Задания, направленные на образование существительных с 

увеличительными, уменьшительными, ласкательными суффиксами, понимание 

разных смысловых оттенков слов (береза - березка — березонька; книга – 

книжечка – книжонка). Образование слов по образцу (весело — веселый; быстро ... 

(быстрый), громко ... (громкий). Понимание смысловых оттенков глаголов (бежал - 

забежал — подбежал), прилагательных (умный — умнейший; плохой - 

плохонький; полный - полноватый) и умение точно использовать эти слова в 

разных типах высказывания. Упражнения на распространение и дополнение 

предложений, начатых взрослым: «Дети пошли в лес, чтобы... Они оказались там, 

где...». Составление коллективного письма в ситуации «письменной речи», когда 

ребенок диктует, а взрослый записывает. Упражнения, направленные на 

подведение детей к пониманию того, что речь состоит из предложений, 

предложение — из слов, слова — из слогов и звуков. 
Развитие связной речи. 

Теория. Пересказывание литературных произведений, составление рассказа об 

игрушках и по серии сюжетных картин. 

Практика. Беседы-диалоги на различные темы. Описание игрушек, предметных 

или сюжетных картин. Составление повествовательных текстов, текстов-

рассуждений. 
Приобщение к художественной литературе. 

Теория. Знакомство детей дошкольного возраста с разными жанрами 

художественной литературы, в том числе и с произведениями малых фольклорных 

форм (пословицами, поговорками, загадками, фразеологизмами) 

Практика. Чтение литературных произведений. Разнообразные творческие задания 

на подбор эпитетов, сравнений, метафор и других средств художественной 

выразительности. Анализ сказок, рассказов, стихотворений, понимание их 

глубокого идейного содержания и художественного достоинства. 

Развитие коммуникативных способностей. 

Теория. Культура речевого общения, нормы и правила. 



Практика. Упражнения, игры, направленные на использование невербальных 

средств общения (жесты, мимика), регулировку темпа речи и силы голоса, 

использование разнообразных интонаций. 

 

Развитие тонкой моторики рук 
Теория. Развитие тонких дифференцированных движений и выносливости пальцев 

рук в ходе выполнения штриховки, обводки и печатания букв в прописи. 

Практика. Работа в прописях, тетради в клетку. «Нарисуй двумя руками», 

«Штриховка». 

Практическое овладение нормами речи и их применение в различных формах 

и видах детской деятельности 

Теория. Чистое произношение звуков родного языка. 

Практика. Использование в речи выразительных средств (интонации, темпа, 

ритма, высоты и силы голоса). 

Употребление в речи одно-, двух- и трёхсложных (в ряде случаев –

четырёхсложных) слов. 

Использование в речи распространённых простых, сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений. 

Составлять подробные рассказы с опорой на схему, на опорные картинки; 

придавать рассказу индивидуальную окраску, наполняя его вступительным и 

заключительным предложениями; излагать свои впечатления о каком-либо 

событии (фильме, подарке, домашнем любимце и др.), пересказывать сказки по 

серии картинок. 

 

Приемы развития речи: 

1) Словесные: 

- речевой образец, 

- повторное проговаривание 

- объяснение 

- указание 

- оценка детской речи 

- вопрос 

2) Наглядные: 

- показ иллюстративного материала 

- показ положения органов артикуляции при обучении правильному 

звукопроизношению 

3) Игровые: 

- игровое сюжетно-событийное развертывание 

- игровые проблемно-практические ситуации 

- игра-драматизация с акцентом на эмоциональное переживание 

- имитационно-моделирующие игры 

- ролевые обучающие игры 

- дидактические игры 

 

Планируемые результаты: 
По окончании 1 года обучения дети научаться: 

 правильно произносить все звуки; 
 проводить классификацию звуков по их произношению; 



 различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами; 
 соблюдать орфоэпические нормы произношения; 
 составлять рассказы, сказки по картине, по серии картин; 
 пересказывать сказку, рассказ по опорным иллюстрациям; 
 внимательно слушать литературные произведения, называть 

персонажей, основные события, отвечать на вопросы по содержанию, 

делать элементарные выводы; 
 пересказывать произведение близко к тексту; 
 устанавливать речевые контакты с взрослыми и детьми (обращаться по 

имени, по имени и отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться, 

благодарить за услугу, говорить спокойным дружелюбным тоном); 
 

Материально-техническое оснащение 
1. Картины из серии «Домашние животные», «Дикие животные» (автор П.С. 

Меньшиков, С.А. Веретенникова) 

2. Картины В.А. Езикеевой, Е.И. Радиной, Э.П. Коротковой О.И. Соловьевой, 

3. Картины из пособия «Звучащее слово» автор   Г.А. Тукмакова,  Г.А. 

Гумакова 

4.  Развитие речи в картинках: животные. Демонстрационный материал к 

«Программе развитие речи дошкольников» и пособиям О.С.Ушаковой по 

развитию речи: детей 3-5 лет (кн. 1),  детей 5-7 лет (кн.2), ООО «ИД Сфера 

Образования» 2013. 

5. Развитие речи в картинках: живая природа. Демонстрационный материал к 

«Программе развитие речи дошкольников» и пособиям О.С.Ушаковой по 

развитию речи: детей 3-5 лет (кн. 1),  детей 5-7 лет (кн.2), ООО «ИД Сфера 

Образования» 2014. 

 

 

3 год обучения 

 

Формы и режим занятий: 

Форма занятия – групповая. Занятия проводятся 2 раза в неделю 

продолжительностью 30 минут (дети 6 лет). 

 

Учебный план 

 

№ 

п\

п 

Наименование 

базовых разделов 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Введение. Давайте 

познакомимся. 

1 1 - Фиксирование 

результатов первичной 

диагностики 

2 Звуковая культура 

речи 

8 2 6 Педагогическое 

наблюдение 

3 Формирование 

словаря 

15 3 12 Занятие-путешествие 



4 Грамматический 

строй речи 

15 3 12 Выполнение 

диагностических заданий 

5 Связная речь 15 3 12 Выполнение 

диагностических заданий 

6 Коммуникативные 

умения 

5 1 4 Игровые задания 

7 Приобщение к 

художественной 

литературе 

13 3 10 Педагогическое 

наблюдение 

 Итого 72 16 56  

 

Содержание 

Введение. Давайте познакомимся. 

Теория. Цели и задачи предмета. Техника безопасности на занятиях. 

Практика. Знакомство. Игра «Снежный ком». 

Звуковая культура речи. 

Теория. Речевой слух. Правильное произнесение всех звуков родного языка.  

Практика. Упражнения для дифференциации пары звуков: с—з, с—ц, ш—ж, ч—щ, 

с—ш, з—ж, ц—ч, л—р, т.е. Деление звуков на свистящие, шипящие, сонорные, 

твердые и мягкие — изолированные, в словах, во фразовой речи. Отработка 

дикции, силы голоса, темпа речи с использованием скороговорок, чистоговорок, 

загадок, потешек, стихов.  

Формирование словаря.  

Теория. Определение лексических значений слов. Знакомство с многозначными 

словами, с синонимами и антонимами. 

Практика. Знакомство с названием предметов, их признаков, действий. Знакомство 

с многозначными словами, словами с противоположным значением. Обогащение 

словарного запаса детей словами в соответствии с темами бесед («Дом», «Семья», 

«Город», «Осень» и т.д.).   

Грамматический строй речи. 

Теория. Существительные, согласование прилагательных и существительных, 

образование форм глагола, способы изменения слов и словообразования. 

Построение простых, распространенных и сложных предложений разного типа. 

Практика. Задания, направленные на образование существительных с 

увеличительными, уменьшительными, ласкательными суффиксами, понимание 

разных смысловых оттенков слов (береза - березка — березонька; книга – 

книжечка – книжонка). Образование слов по образцу (весело — веселый; быстро ... 

(быстрый), громко ... (громкий). Понимание смысловых оттенков глаголов (бежал - 

забежал — подбежал), прилагательных (умный — умнейший; плохой - 

плохонький; полный - полноватый) и умение точно использовать эти слова в 

разных типах высказывания. Упражнения на распространение и дополнение 

предложений, начатых взрослым: «Дети пошли в лес, чтобы... Они оказались там, 

где...». Составление коллективного письма в ситуации «письменной речи», когда 

ребенок диктует, а взрослый записывает. Упражнения, направленные на 

подведение детей к пониманию того, что речь состоит из предложений, 

предложение — из слов, слова — из слогов и звуков. 
Развитие связной речи. 



Теория. Пересказывание литературных произведений, составление рассказа об 

игрушках и по серии сюжетных картин. 

Практика. Беседы-диалоги на различные темы. Описание игрушек, предметных 

или сюжетных картин. Составление повествовательных текстов, текстов-

рассуждений. 
Приобщение к художественной литературе. 

Теория. Знакомство детей дошкольного возраста с разными жанрами 

художественной литературы, в том числе и с произведениями малых фольклорных 

форм (пословицами, поговорками, загадками, фразеологизмами) 

Практика. Чтение литературных произведений. Разнообразные творческие задания 

на подбор эпитетов, сравнений, метафор и других средств художественной 

выразительности. Анализ сказок, рассказов, стихотворений, понимание их 

глубокого идейного содержания и художественного достоинства. 

Развитие коммуникативных способностей. 

Теория. Культура речевого общения, нормы и правила. 

Практика. Упражнения, игры, направленные на использование невербальных 

средств общения (жесты, мимика), регулировку темпа речи и силы голоса, 

использование разнообразных интонаций. 

Планируемые результаты: 
По окончании 1 года обучения дети научаться: 

 правильно произносить все звуки; 
 проводить классификацию звуков по их произношению; 
 различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами; 
 соблюдать орфоэпические нормы произношения; 
 составлять рассказы, сказки по картине, по серии картин; 
 пересказывать сказку, рассказ по опорным иллюстрациям; 
 внимательно слушать литературные произведения, называть 

персонажей, основные события, отвечать на вопросы по содержанию, 

делать элементарные выводы; 
 пересказывать произведение близко к тексту; 
 устанавливать речевые контакты с взрослыми и детьми (обращаться по 

имени, по имени и отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться, 

благодарить за услугу, говорить спокойным дружелюбным тоном); 
 

 

Список литературы 

1. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи – М:ТЦ Сфера, 20125.Ушакова О.С. Развитие речи детей 

дошкольного возраста –– М.: Издательство Института Психотерапии, 

2001. 

2. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста 

Издательство: ТЦ Сфера,: 2013 

3. Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника: 

Издательство: ТЦ Сфера,: 2013 

4. Ушакова О.С.Развитие речи 5-7 лет. 3-е издание, дополн./-М.: ТЦ 

Сфера,2015.-272 с. 



5. О.С.Ушакова.  Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. 

Методические рекомендации. М.: ООО «ТЦ Сфера» 2016.- 208 с. 

6.  О.С.Ушакова . Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. Конспекты 

занятий. Методические рекомендации. М.: ООО «ТЦ Сфера» 2016.- 192с. 

7.  О.С.Ушакова.  Программа развития речи дошкольников. Теоретические 

основы. Основные задачи. Развитие речи в возрастных  группах. 

Педагогические условия. М.: ООО «ТЦ Сфера» 2015.- 96с. 

8.  О.С.Ушакова. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры. 

Упражнения. Конспекты занятий . М.: ООО «ТЦ Сфера» 2015.- 176с. 

9. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа.- М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015. 

10. Куликовская Т.А. Сказки – пересказки. Обучение дошкольников 

пересказу: Учебно – методическое пособие для педагогов и родителей. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

1.4. Планируемые результаты. 

В процессе освоения данной программы, благодаря различным видам 

деятельности у обучающихся развиваются следующие ключевые компетенции: 

Технологическая компетентность определяется как готовность 

обучающегося к пониманию инструкции, описания технологии, алгоритма 

деятельности, к четкому соблюдению технологии деятельности. 

Технологическая компетентность 

1. Умение ориентироваться в новой, нестандартной для ребенка ситуации. 

2. Умение планировать этапы своей деятельности. 

3. Умение понимать и выполнять алгоритм действий. 

4. Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

5. Умение выбирать способы действий из усвоенных ранее способов. 

6. Умение использовать способы преобразования (изменение формы, 

величины, функции по воссозданию, аналогии и т.д.). 

7. Умение понимать и принимать задание и предложение взрослого. 

8. Умение принимать решение и применять знания в тех или иных жизненных 

ситуациях. 

9. Умение организовать рабочее место. 

10. Умение доводить начатое дело до конца и добиваться результатов. 

Информационная компетентность представляет собой готовность 

обучающегося принимать окружающую действительность как источник 

информации, способность распознавать, обрабатывать и использовать критически 

осмысленную информацию для планирования и осуществления своей деятельности. 

Информационная компетентность 

1. Умение ориентироваться в некоторых источниках информации (книги, 

предметы искусства, игрушки, рассказ сверстника, рассказ взрослого, телевидение, 

видеофильмы и т.д.). 

2. Умение делать выводы из полученной информации. 

3. Умение понимать необходимость той или иной информации для своей 

деятельности. 

4. Умение задавать вопросы на интересующую тему. 

5. Умение получать информацию, используя некоторые источники. 

6. Умение оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, 

потреблением и окружающей средой. 



Социально-коммуникативная компетентность выступает, как готовность 

обучающегося получать в диалоге необходимую информацию, представлять и 

отстаивать свою точку зрения на основе признания разнообразия позиций и 

уважительного отношения к ценностям других людей, соотносить свои устремления 

с интересами других людей, продуктивно взаимодействовать с членами группы, 

решающей общую задачу. 

Социально-коммуникативная компетентность 

1. Умение понимать эмоциональное состояние сверстника, взрослого (веселый, 

грустный, рассерженный, упрямый и т.д.) и рассказать о нем. 

2. Умение получать необходимую информацию в общении. 

3. Умение выслушать другого человека, с уважением относиться к его мнению, 

интересам. 

4. Умение вести простой диалог со взрослыми и сверстниками. 

5. Умение спокойно отстаивать свое мнение. 

6. Умение соотносить свои желания, стремления с интересами других людей. 

7. Умение принимать участие в коллективных делах (договариваться, уступать 

и т.д.). 

8. Умение уважительно относиться к окружающим людям. 

9. Умение принимать и оказывать помощь. 

10. Умение не сориться, спокойно реагировать в конфликтных ситуациях. 

Ценностно-смысловая компетентность связана с ценностными ориентирами 

обучающихся. Через искусство ребенок приобретает способность видеть и понимать 

окружающий мир. 

Общекультурная компетентность формируется в процессе изучения 

русской народной культуры и культуры народов мира. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1. Календарный учебный график обновляется ежегодно и вынесен в 

«Рабочую программу». 

2.3. Условия реализации программы: 

Кадровое обеспечение: для реализации программы необходимы педагоги по 

изобразительной деятельности, английскому языку, развитию речи, 

хореографии, музыке, логической математике и педагог психолог. 

Материально техническое обеспечение: для реализации программы 

необходимы отдельные кабинеты укомплектованные учебной мебелью с 

регулировкой под рост ребенка, для занятий хореографией зал с зеркалами. 

Оборудование: 

 Телевизор-3 шт.,  

 проектор-4 шт.,  

 экран-4 шт.,  

 ноутбуки-5 шт. 

Материалы и инструменты необходимые на одного обучающегося прописаны в 

каждом блоке. 

2.3. Формы аттестации. 

Два раза в год во всех группах проводится промежуточная и итоговая 

аттестация, которая отслеживает личностный рост ребёнка по следующим 

параметрам: 

 



Примерные 

 усвоение знаний по базовым темам программы; 

 овладение умениями и навыками, предусмотренными программой; 

 развитие художественного вкуса; 

 формирование коммуникативных качеств, трудолюбия и 

работоспособности. 

 

Используются следующие формы проверки: контрольные занятия, 

выставки, выступления на праздниках и утренниках и т.д. 

 

Методы проверки: наблюдение, тестирование, анализ творческих работ и 

т.п. 

2.4. Контрольно-оценочные материалы 

На занятиях применяется поурочный, тематический и итоговый контроль. 

Уровень освоения материала выявляется в беседах, в выполнении практических и 

творческих заданий. В течение года ведется индивидуальное педагогическое 

наблюдение за творческим развитием каждого обучающегося (Приложение 3). 

Результаты освоения программного материала определяются по трём 

уровням: высокий, средний, низкий.   

Пример: 

Используется 2- бальная система оценки результатов  

1,5- 2 балла – высокий уровень,                   

1-1,4 балла – средний уровень, 

0-0,5 балла – низкий уровень 

Важными показателями успешности освоения программы являются: развитие 

интереса обучающихся к занятиям. 

 

 Оценка эффективности   реализации комплексной образовательной 

программы  отслеживается через:   

    
 уровневое усвоение блоков образовательной программы и программы в             

целом: 

 преемственность на следующем этапе обучения в объединения 

художественно-эстетической направленности  

 уровень развития психических процессов.  

Работа с родителями 
-практические занятия и семинары с педагогом-психологом по вопросам  

 воспитания детей, культуры поведения, общения в семье и обществе 

-индивидуальные и коллективные консультации с педагогами  

 дополнительного образования 

-родительские собрания 

-участие родителей в итоговых контрольных занятиях 

-участие родителей в игровых и праздничных программах 

 

2.5. Методическое обеспечение 

Наиболее приемлемой формой организации образовательного процесса у 

дошкольников является ига. 



Организация образовательного процесса по данной программе предполагает 

создание для обучающихся творческой, свободной, комфортной среды. Этому 

способствует использование педагогами  методов обучения, позволяющих 

достичь максимального результата. К ним относятся беседа, рассказ, 

объяснения, показ, демонстрация иллюстративного материала и фотографий. 

Применяются активные методы обучения: выполнение практических работ, 

выставки, экскурсии, путешествия, игра. Педагогами активно используются 

современные образовательные технологии: здоровьесберегающие, 

информационно-коммуникационные, личностно-ориентированного обучения, 

игровая, проектной деятельности, предметно-развивающей среды. 

Познавательный интерес детей усиливается за счет систематического 

проведения  просмотра видеоматериалов, участия в выставках, утренниках, 

праздниках, родительских гостиных. 

Занятия по программе строятся на следующих принципах: 

 -системности (взаимосвязанность и взаимообусловленность всех 

компонентов); 

 -комплексности (развитие ребёнка – комплексный процесс, в котором 

развитие одной познавательной функции определяет и дополняет развитие других); 

-интеграции (совмещение в одной программе различных направлений); 

-гуманизации (личностно-ориентированный подход в воспитании); 

-деятельностного подхода (любые знания приобретаются ребёнком во время 

активной деятельности); 

-соответствия возрастным и индивидуальным возможностям (обучение 

строится в соответствии с психофизиологическими закономерностями возрастного 

развития); 

-адекватности требований и нагрузок, предъявляемых ребёнку в процессе 

занятий, способствует их оптимизации и повышению эффективности; 

-постепенности (пошаговости) и систематичности в процессе обучения, 

следованию от простых и доступных заданий к более сложным, комплексным; 

-индивидуализация темпа работы – переход к новому этапу обучения, только 

после освоения материала предыдущего (разнообразие заданий позволяет 

распределить их для каждого ребёнка в том качестве, той сложности, которые ему 

необходимы; 

- повторяемости (цикличность повторения материала). 

Характер деятельности обучающихся: поисковый, исследовательский. 

Программа рассчитана на дошкольный возраст и предполагает 

установление оптимального разрешения его кризиса, в методико-педагогическом 

плане ориентирована на системно-комплексный подход в выборе форм и методов 

обучения.  

 

2.6. Рабочая программа. 

Составляется ежегодно и выносится в отдельный документ. 

2.6.1. Программа воспитания обновляется ежегодно и вынесена в Рабочую 

программу. 

 

 

 

 



Приложение 
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