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1. Пояснительная записка 

В соответствии с «Конвенцией о правах ребенка» воспитание дошкольника 

призвано обеспечить развитие умственных, духовных и физических способностей в их 

самом полном объеме. Выполнение государственных обязательств перед ребенком, 

семьей и обществом в целом связано с обеспечением равного старта развития для всех 

детей и преемственности при переходе к следующему возрастному периоду (Программа 

«Истоки»). 

За основу готовности к школе принимается некоторый необходимый уровень 

развития ребенка, - так называемая школьная зрелость. Традиционно выделяют три 

аспекта школьной зрелости: интеллектуальный, эмоциональный и социальный. 

Интеллектуальная зрелость для возраста 6-7 лет – это умение выделять фигуру из 

фона, способность концентрировать внимание, способность устанавливать связи между 

явлениями и событиями, возможность запоминания, умения воспроизводить образец, а 

также развитие тонких движений руки и их координация. 

Эмоциональная зрелость – это ослабление непосредственных, импульсивных 

реакций и умение длительно выполнять не очень привлекательную работу, то есть 

развитие произвольности поведения. 

Социальная зрелость подразумевает потребность в общении со сверстниками и 

умение подчинять свое поведение законам детских групп, способность принимать роль 

ученика, умение слушать и выполнять указания учителя. 

Таким образом, готовность к школе предполагает целый комплекс способностей. 

Это: навыки самообслуживания, коммуникативные навыки общения со взрослыми и 

сверстниками, наличие познавательной мотивации и мотивации учения, положительной 

установки на принятие позиции ученика, а также комплекс конкретных знаний и умений 

(чтение, написание букв, математические и логические операции и прочее). 

Подготовка к школе и школьные успехи взаимосвязаны. Подготовленный ребёнок 

чувствует уверенность в себе, а, следовательно, легче адаптируется к новой для себя 

социальной роли - роли ученика.  

Одной из наиболее актуальных проблем сегодня является проблема подготовки 

детей к школе, обеспечение выравнивания «стартовых» возможностей завтрашних 

первоклассников. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Академия 

Домовенка» социально – педагогической направленности представляет собой комплекс 

программ и предназначена для обучения детей в возрасте от 5 до 6 лет.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29 

декабря 2012г. №273 ФЗ); 

Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 гг. 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017г. №1642); 

Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации //Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 №678-р; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»; 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»// Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 



 

 

 

3 

Устав МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» (Постановление Администрации город Юрги от 

09.02.2021г. №101); 

Учебный план МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 

Программа составлена педагогами «Детско – юношеского центра г. Юрги» и 

учитывает готовность ребенка к режиму учебной деятельности. 

Направленность программы 

Обучение по данной программе направлено на развитие физической, 

психологической, творческой и социальной активности детей дошкольного возраста, 

социальную адаптацию детей к школьным условиям. 

Поскольку успешность обучения в целом зависит от того, насколько ребёнок готов 

к новым отношениям и формам деятельности, - занятия по программе проводятся по 

классно-урочной системе, со сменой педагогов. Используемые виды деятельности 

основаны на психологических особенностях данного возраста, поэтому основными 

являются игра и продуктивная деятельность.  

Содержание и материал программы организованы по принципу дифференциации в 

соответствии со стартовым уровнем. Стартовый уровень программы предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации 

материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

Программа со сроком реализации 2 года:  

1-ый год обучения (по программе со сроком реализации 2 года) направлен на 

формирование основных навыков и умений прикладного творчества, ознакомление с 

основами английского языка, ритмики, логики.  

2-ой год обучения направлен на развитие межличностных отношений и 

закрепление предметных навыков и умений.  

Программа предполагает использование широкого спектра игр: сюжетно-ролевых, 

дидактических, подвижных, театрализованных. Продуктивная деятельность также 

разнообразна: рисование, лепка, аппликации, конструирование. 

Учебные занятия и игровая деятельность составлены с учетом уровня 

сформированности тех или иных умений, перспективных линий индивидуального 

развития с опорой на достигнутые результаты в ходе направленного педагогического 

взаимодействия педагога с ребенком.  

 

Актуальность программы 

Комплексная программа «Академия Домовенка» обусловлена необходимостью 

социальной адаптации дошкольников к условиям школы и обеспечивает выравнивание 

«стартовых» возможностей завтрашних первоклассников. 

Отличительная особенность 

Отличительной особенностью данной программы является осуществление 

подготовки к школе во всех основных направлениях, предусмотренных Федеральной 

программой дошкольного образования. С целью формирования начальных 

математических представлений в клубе проводятся занятия по программе «Заниматика», 

на развитие речи и обучение детей чтению направлены занятия по программе 

«Речевичок». Интеллектуальному развитию детей способствуют занятия по программам - 

«Карусель», «Логик», «Семицветик», «Весёлый английский», изобразительная 

деятельность организуется на занятиях «Волшебные пальчики», физическое развитие – на 

занятиях «Каблучок», формирование  музыкальных способностей «Веселые нотки». В 

содержании программы отражен национально-региональный компонент, 

предусматривающий изучение на занятиях природных, социокультурных и 

экономических особенностей региона, национального (родного) языка и национальной 

литературы. 
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Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Академия 

Домовенка» социально – педагогической направленности предназначена для обучения 

детей в возрасте от 5 до 6 лет.  

Дошкольный возраст характеризуются следующими возрастными 

особенностями: в двигательной сфере происходят позитивные изменения мелкой и 

крупной моторики. Развивается ловкость и координация движений. Дети в этом возрасте 

способны удерживать равновесие, совершенствуется ориентация в пространстве. 

Восприятие становится более развитым, дети способны назвать форму предмета, 

упорядочить группы предметов. Возрастает объем памяти – дети способны запомнить 7-8 

предметов. Продолжает развиваться воображение, образное мышление - дети могут не 

только решать задачу в наглядном плане, но и совершать преобразования объекта. 

Увеличивается устойчивость внимания, происходит переход от непроизвольного 

внимания к произвольному. Улучшается произношение звуков и дикция. Дети начинают 

воспроизводить шипящие, свистящие. Речь становится предметом активности детей. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Развивается изобразительная 

деятельность. Это период активного рисования, рисунки приобретают более 

детализированный характер, боле явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Нравится детям в это время конструировать из бумаги, пластилина, 

природного материала. Развивается умения обобщать и рассуждать. К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

и позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в школе. 

Объем и срок освоения программы 

Программа носит вариативный характер, и поэтому в блоках могут быть изменения 

с учетом потребностей учащихся (в пределах объема часов данной программы). 

Программа реализуется на базе семейного клуба «Академия Домовенка». Клуб 

существует с 2000 года, в нем занимаются дети как не посещающие, так и посещающие 

детский сад. 

Программа рассчитана на 2 или 1 год обучения, в зависимости от возраста 

зачисления детей. 

Сроки реализации программы: 

 

№ 

п/п 

Год 

обучения 

Возраст 

Детей 

Количество 

занятий в 

неделю 

Общее 

количество 

часов 

Программа на 2 года обучения 

1 1 год обучения 5 лет 1 36 

2 2 год обучения 6 лет 1 36 

Программа на 1 год обучения 

1 1 год обучения 6 лет 1 36 

 

2. Цель и задачи программы 

Цель программы – комплексное сопровождение развития личности дошкольника 

для формирования готовности детей к обучению в школе. 

Задачи: 

- формировать мотивацию учения и интереса к самому процессу обучения; 

- развивать наглядно-образное и словесно-логическое мышление, умения делать выводы, 

обосновывать свои суждения; 
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- развивать память, внимание, творческие способности, воображение, вариативность 

мышления; 

- развивать общеучебные умения: умение работать в коллективе, взаимодействовать, 

доводить начатое до конца; работать внимательно, сосредоточенно, планировать и 

контролировать свои действия; 

- развивать коммуникативные умения общения со взрослыми и сверстниками; 

- расширять представления об окружающем мире, явлениях действительности с опорой на 

жизненный опыт ребенка; 

- развивать крупную и мелкую моторику; подвижность, выносливость, владение 

основными движениями; 

- формировать у детей певческие умения и навыки, приучая их чисто и выразительно 

исполнять песни; 

- способствовать самореализации и творческому самовыражению ребенка с учетом 

социально-возрастных норм; 

- осуществлять тесное сотрудничество с семьёй для обеспечения полноценного развития 

ребёнка. 

Планируемые результаты 

К концу обучения предполагается продвижение детей в развитии мышления, речи, 

психических функций, формирование у них познавательных интересов, коммуникативных 

умений и творческих способностей.  

У учащихся должны быть сформированы образовательные результаты 

(личностные, метапредметные, предметные): 

Основные результаты развития ребенка: 

- преобладание познавательных интересов и мотивов, связанных с интересом к миру 

взрослых; 

- умение подчинить свои желания групповым интересам; 

- сформированность положительного отношения к окружающему миру; 

- проявление таких качеств, как отзывчивость, сопереживание, дружелюбие и т.д.; 

- умение оценивать поступки и события (хорошо – плохо, правильно-неправильно, 

честный – нечестный; правда – неправда). 

Основные результаты социального развития: 

- активность в общении; 

- умение строить общение с учетом ситуации; 

- умение легко входить в контакт с детьми и педагогом; 

 умение пользоваться формами речевого этикета в общении со взрослыми и сверстниками; 

- умение вступать в диалог, поддерживать его (задавать вопросы и отвечать на них) и 

завершить его, готовность выполнять правила школьной жизни. 

Основные результаты интеллектуального развития: 

- умение пользоваться приемами запоминания (классификация, смысловые соотношения и 

т.п.); 

- умение направлять и удерживать внимание в соответствии с целью деятельности; 

- умение переключать внимание с одного вида деятельности на другой, с одного этапа 

деятельности на следующий; 

- способность на длительный период удерживать внимание в процессе умственной 

деятельности; 

- умение классифицировать предметы и явления по различным признакам; 

- умение объединять предметы и явления по существенным признакам и обозначать их 

обобщающим словом; 

- умение устанавливать сходство и различие предметов и явлений; 

- способность выделять структурные элементы предметов и явлений и объединять их в 

целое; 

- умение слушать и понимать речь окружающих (взрослых и сверстников); 
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- умение ясно и последовательно выражать свои мысли, используя различные виды 

предложений, пользоваться обобщающими словами, эпитетами, синонимами; 

- умение составлять разные виды рассказов (рассказ описание, рассказ по картине, рассказ 

из опыта, сочинение сказок); 

- умение правильно составлять предложения, делить простые предложения на слова, слова 

на слоги, владеть навыками звукового анализа (находить слова с определенным звуком, 

определять место звука в слове); 

- умения воспроизводить несложные ритмические и мелодические ходы. 

Таким образом, результатом освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы является социально адаптированный, физически, 

психологически подготовленный ребенок к новой роли – роли ученика. 

Условия реализации программы 

Основные принципы реализации программы: 

- принцип гуманистического воспитания предусматривает обращенность к ребенку как 

субъекту воспитательного процесса, создание максимально благоприятных условий для 

развития его творческой индивидуальности; 

- принцип личностно-ориентированного воспитания – признание личности 

развивающегося человека высшей социальной ценностью; 

- принцип дифференциации предполагает отбор содержания, форм и методов обучения с 

учетом специфических позиций детей; 

- принцип системности и последовательности в обучении предполагает учет того, что 

развитие ребенка – процесс, в котором взаимосвязаны все компоненты. Нельзя развивать 

лишь одну функцию, необходима системная и последовательная работа; 

- принцип комплексности – педагогический процесс охватывает все основные 

направления развития ребенка (физическое, познавательное, развитие речи), а также 

предусматривает систему мер по охране и укреплению здоровья детей; 

- принцип наглядности. 

Направленность педагогических методик – личностно-ориентированное 

взаимодействие с детьми (помочь каждому ребёнку включиться в совместную 

деятельность, раскрыть себя как личность, развить свои способности и усовершенствовать 

навыки, считаться с интересами и мнениями других). Побуждение к творческому 

отношению к выполняемой деятельности, самовыражению детей и импровизации в 

процессе ее выполнения. При этом создается эмоционально насыщенная атмосфера в 

процессе обучения – содержание занятий и других форм обучения педагог наполняет 

сказочными и игровыми сюжетами и персонажами, собственными импровизациями.  

Наблюдая за результатами обучения и творческим ростом, педагоги постоянно 

корректируют деятельность каждого ребенка, помогают ему вовремя исправлять 

допущенные ошибки. 

Используются разнообразные методы и формы организации и проведения 

занятий. 

Основные формы обучения: фронтальная, групповая, индивидуальная.  

Основные формы занятий: беседа, экскурсия, игра, конкурс, выставка, праздник.  

Методы: словесные, наглядные, практические, игровые. 

Формы аттестации 

Проверка и оценка знаний, умений, навыков, учащихся на занятиях по программе 

«Академия Домовенка» проводится в три этапа: 

- начальный – диагностика уровня знаний, умений и навыков (в сентябре); 

- промежуточный – контроль усвоения программы (в январе), проводящийся в 

форме викторины, конкурса или игры; 

- итоговый – контроль усвоения программы (в мае). Проводится в форме выставки 

или праздника.  
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По каждой подпрограмме разработаны свои критерии и показатели освоения 

программного материала. Для детей проводятся итоговые праздники. Основная задача 

этих мероприятий – показать родителям приобретенные детьми за год знания, умения и 

навыки. Участвуя в конкурсе, празднике или концерте, каждый ребенок чувствует свою 

важность и значимость, проявляет чувство ответственности, сотоварищества, трудолюбия 

и упорства.  

Комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Академия Домовенка» прошла процесс апробации в «Детско-юношеском центре г. 

Юрги» в учебных группах с 2000 по 2007 год, переработана в 2022 году. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа «Логик» 

Раздел № 1. “Комплекс основных характеристик программы” 

1.1 Пояснительная записка 
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Логика – наука, которая учит думать, размышлять, находить в рассуждении 

правильный ответ, способствует развитию интеллекта. Именно логика делает детей 

смышлеными, понимающими учебный текст, умеющими осмыслить и сформулировать 

полученные знания. Для того, чтобы обучить логике, в содержании программы подобраны 

задания с непривычными формулировками, которые требуют от детей самостоятельных 

умозаключений или решения вступить в диалог с педагогом.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Логик» 

является частью комплексной программы социально-педагогической направленности 

«Академия Домовенка» и составлена в соответствии с ее нормативными документами. 

Занятия по программе «Логик» направлены на формирование у детей умений рассуждать, 

анализировать, доказывать; сравнивать. Так же на развитие интеллектуальных 

способностей: наглядно-образного и логического мышления, памяти, внимания, 

творческих способностей, воображения, фантазии и элементарных навыков пользования 

компьютером. 

Логическое мышление – это вид мышления, сущность которого в оперировании 

понятиями, суждениями, умозаключениями на основе законов логики, их сопоставлении и 

соотнесении с действиями или же совокупность умственных логически достоверных 

действий или операций мышления, связанных причинно-следственными 

закономерностями, позволяющими согласовать наличные знания с целью описания и 

преобразования объективной действительности. 

Занятия на развитие логического мышления для детей 5-6 лет достаточно 

эффективны, так как в этом возрасте дети более самостоятельны, чем трех или 

четырехлетние, их жизненный опыт значительно богаче. Это обеспечивается большей 

целенаправленностью восприятия, развитием наблюдательности. Восприятие носит более 

аналитический характер: дети способны вычленять отдельные стороны и черты объектов 

на основе элементарных приемов ориентировочно – исследовательской деятельности, 

проводит анализ, сравнение, синтез. Старшие дошкольники могут высказывать 

обоснованные суждения, делать умозаключения. Мышление у детей пятилетнего возраста 

наглядно-образное. Ведущей деятельностью детей пятилетнего возраста является игра, в 

процессе которой происходит развитие разнообразных психических процессов 

(восприятия, образного мышления, воображения) и сторон личности (умения общаться со 

сверстниками, договариваться, уступать). Игра, особенно дидактическая, становится 

источником знаний. У детей развивается умение анализировать, определять свойства 

предметов: форму, цвет, размер, строение; сравнивать предметы – устанавливать их 

сходства и различия. На этой основе происходит интеллектуальное развитие старших 

дошкольников. Кроме этого формируются творческие способности, развивается 

наблюдательность, сенсорные способности (глазомер, зрительная оценка пропорций, 

чувство цвета, ритма) и др. 

Направленность программы 

Программа «Логик» направлена на: 

- развитие способностей к анализу, синтезу, логическому и нестандартному мышлению, 

развитие речи, памяти и внимания; 

- развитие фантазии и творческого воображения; 

- социализацию, адаптацию ребенка, развитие навыков коммуникабельности, творческой 

самореализации как этапов подготовки к обучению в школе. 

Актуальность программы 

Актуальность программы заключается в том, что современное представление о 

работе за компьютером как о творческой созидательной деятельности, требует наряду с 

развитым логическим и системным мышлением способность мыслить изобретательно и 

продуктивно. Уже с дошкольного возраста необходимо учить детей внимательно работать 

с информацией, пользоваться разнообразными информационными источниками. 

Отличительные особенности 
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Занятия по программе «Логик» представляют собой набор увлекательных и 

доступных упражнений и игр. Каждый набор игр разработан и подобран с учетом темы 

занятия, все упражнения являются элементами системы тренировки интеллектуальных и 

творческих способностей детей. Кроме развития этих способностей занятия решают 

задачи формирования у дошкольников мотивации умственной, интеллектуальной и 

творческой активности. Задания на развитие логики чередуются с заданиями на 

компьютере. Для занятий на компьютере подобраны упражнения и игровые программы по 

развитию логического мышления и знакомства с миром компьютера. 

Адресат программы 

Программа «Логик» предназначена для детей в возрасте 5 – 7 лет.  

Объем и срок освоения программы 

Данная программа рассчитана на 2 года обучения, по 36 часов. Недельная нагрузка 

первого и второго года обучения составляет 1 час в неделю.  

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие интеллектуальных способностей, овладение детьми на 

элементарном уровне приёмами логического мышления, навыками работы с 

информационными компьютерными средствами и формирование устойчивого интереса и 

положительной мотивации к обучению. 

Задачи: 

- развивать у дошкольников навыки логического мышления (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации); 

- формировать умения понимать и прослеживать причинно-следственные связи и на их 

основе делать простейшие умозаключения; 

- развивать мышление, восприятие, память, мелкую моторику рук и навыки использования 

новых информационных технологий и ресурсов. 

 

1.3 Содержание программы 

Учебно-тематический план первого года обучения 

 

№  Название темы Кол-во часов Формы контроля 

теория практика всего 

1 Свойства, признаки и 

составные части 

предметов 

2 8 10 Выполнение 

электронных заданий, 

беседа, игры  

2 Действия с предметами 1 8 9 Выполнение 

электронных заданий, 

беседа, игры 

3 Элементы логики 1 8 9 Выполнение 

электронных заданий, 

беседа, игры 

4 Творческое 

воображение 

 8 8 Задания-додумки, 

электронные задания с 

условиями, игры  

 Итого: 4 32 36  

 

Содержание учебно-тематического плана первого года обучения 

Тема 1. Свойства, признаки и составные части предметов 

Теория: Свойства, признаки предметов. Множества предметов. Классификация предметов 

и составные части предметов.  



 

 

 

10 

Практика: Карточки с заданиями и электронные игры по теме. Игры на свойства и 

признаки предметов. Игры на развитие логики.  

Тема 2. Действия с предметами.  

Теория: Объединение и деление предметов по группам.  

Практика: Задания, игры на объединение предметов. Задания, игры на деление предметов. 

Задания, игры на деление и объединение предмета. Выполнение алгоритма действий с 

предметами по заданию. Выполнение аналогичных заданий самостоятельно 

Тема 3. Элементы логики 

Теория: Логические задания, составление алгоритма, исполнение алгоритма.  

Практика: Задания для развития памяти, наблюдательности, глазомера. Выполнение 

заданий, предполагающих анализ предметов, синтез, а так же развивающих логическое и 

нестандартное мышление. Способы построения рассуждений и выводов. 

Тема 4. Развитие творческого воображения  

Практика: Игровые задания на развитие мышления, памяти и воображения. Задания на 

развитие свободного творчества, фантазии и индивидуальности. 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

 

№  Название темы Кол-во часов Формы контроля 

теория практика всего 

1 Классификация 

предметов по 

свойствам и 

признакам. 

2 6 8 Выполнение электронных 

заданий, беседа, игры  

2 Действия с 

предметами 

1 4 5 Выполнение электронных 

заданий, беседа, игры 

3 Элементы логики 3 7 10 Выполнение электронных 

заданий, беседа, игры 

4 Элементы 

компьютерной 

грамоты 

2 5 7 Тест на самостоятельное 

использование 

компьютерного 

оборудования и 

выполнение электронных 

заданий 

5 Творческое 

воображение 

 6 6 Задания-додумки, 

электронные задания с 

условиями, игры 

 Итого: 8 28 36  

 

Содержание учебно-тематического плана второго года обучения 

Тема 1. Классификация предметов по свойствам и признакам 

Теория: Свойства, признаки предметов. Множества предметов. Классификация предметов 

и составные части предметов.  

Практика: Карточки с заданиями и электронные игры по теме. Игры на свойства и 

признаки предметов. Игры на развитие логики.  

Тема 2. Действия с предметами 

Теория: Объединение и деление предметов по группам.  

Практика: Задания, игры на объединение и деление предметов. Задания, игры на деление 

и объединение предмета. Выполнение алгоритма действий с предметами по заданию. 

Выполнение аналогичных заданий самостоятельно 

Тема 3. Элементы логики 
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Теория: Логические задания, составление алгоритма, исполнение алгоритма.  

Практика: Задания для развития памяти, наблюдательности, глазомера. Выполнение 

заданий, предполагающих анализ предметов, синтез, а так же развивающих логическое и 

нестандартное мышление. Способы построения рассуждений и выводов. 

Тема 4. Элементы компьютерной грамоты 

Теория: Правила поведения в компьютерном зале. Функции и правила пользования 

компьютерными устройствами. 

Практика: Отработка навыков пользования компьютерной мышкой, клавиатурой, 

наушниками, компьютерными программами. Работа с использованием меню игры или 

программы. Выполнение игровых обучающих заданий при помощи мыши и клавиатуры. 

Тема 5. Развитие творческого воображения  

Практика: Игровые задания на развитие мышления, памяти и воображения. Задания на 

развитие свободного творчества, фантазии и индивидуальности. 

 

1.4 Планируемые результаты 

У учащихся должны быть сформированы образовательные результаты:  

Личностные результаты: 

 - основы культуры общения и поведения в коллективе; 

 - способность адаптироваться к социуму. 

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные: 

- уметь оценивать правильность выполнения действия; 

-  проявлять инициативность и самостоятельность.  

 Коммуникативные: 

- уметь работать в паре; 

- уметь взаимодействовать с окружающими по оговоренным правилам. 

 Познавательные: 

- проявлять любознательность, интерес к занятиям. 

Предметные 

по окончании первого года обучения (5 лет) по программе «Логик» 

 выделять свойства предметов, находить предметы, обладающие заданными 

свойствами; 

 называть главную функцию предметов; 

 выполнять перечисляемую или изображенную последовательность действий; 

 находить похожее у разных предметов; 

 переносить свойства  одного предмета на другие; 

 выполнять гимнастику для глаз; 

 соблюдать технику безопасности при работе выполнении электронных заданий; 

 использовать компьютерную мышь для выполнения электронных заданий; 

по окончании второго года обучения (6 лет) по программе «Логик»: 

 правила техники безопасности при работе выполнении электронных заданий; 

 разбивать множество на подмножества, характеризующиеся общим свойством; 

 расставлять события в необходимой  последовательности; 

 по условию задания выбирать и применять какое-либо действие по отношению к 

разным предметам; 

 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

 находить ошибки в неправильной последовательности простых действий; 

 приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

 приводить примеры отрицаний (на уровне слов и фраз «наоборот») 

 пользоваться главным меню; 
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 открывать и закрывать задания и программы. 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Календарный учебный график 

Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

Дата начала учебного 

периода 

Дата окончания 

учебного периода 

36 недель 36 дней 1 сентября 31 мая 

 

2.2 Условия реализации программы 

Для реализации программы необходимы: кабинет для занятий, бумага, краски, 

карандаши; игровые CD – диски; компьютер, проектор. 

 

1.2 Формы аттестации 

На каждом занятии дети выполняют задания на индивидуальных карточках по 

определенной теме, с помощью мультимедийного оборудования. Степень 

самостоятельности в выполнении задания и является результатом, показателем усвоения 

материала на занятии. 

По окончании каждой темы проводится итоговое творческое занятие, на котором 

дети показывают свои знания. Занятия проводятся в форме соревнований, конкурсов, игр, 

уроков-фантазий. 

В конце учебного года проводится итоговое занятие – игра «Детективное 

агентство», где ребята, выполняя задания, решают логические упражнения и достигают 

цели занятия, находят сокровища. На занятии присутствуют родители, которые 

выполняют задания вместе с детьми. 

 

2.3 Оценочные материалы 

Система определения результатов усвоения приобретенных знаний, умений, 

навыков проводится в виде диагностики. Диагностика результатов ведётся лично 

педагогом, с помощью «Критериев усвоения программы», которая помогает выявить 

уровень развития творческих способностей и личностного роста обучающихся. 

 

Критерии усвоения программы для ребенка 5 – 6 лет 

 

Критерии Примерные 

упражнения 

Показатели критериев 

Низкий 

уровень 

 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Действия по 

предложенной 

схеме-алгоритму. 

 

Выполнение 

электронных 

заданий, беседа, 

игры  

Испытывает 

затруднения в 

выполнении 

заданий и 

упражнения 

Выполняет 

упражнения и 

задания при 

помощи 

педагога 

Выполняет 

упражнения и 

задания 

самостоятельно 

Разделить 

предметы по 

признакам 

Выполнение 

электронных 

заданий, беседа, 

игры 

Испытывает 

затруднения в 

выполнении 

заданий и 

упражнения 

Выполняет 

упражнения и 

задания при 

помощи 

педагога 

Выполняет 

упражнения и 

задания 

самостоятельно 

Построение ряда по 

заданным 

параметрам 

 

Выполнение 

электронных 

заданий, беседа, 

игры 

Испытывает 

затруднения в 

выполнении 

заданий и 

Выполняет 

упражнения и 

задания при 

помощи 

Выполняет 

упражнения и 

задания 

самостоятельно 
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упражнения педагога 

Сравнение 

предметов по 

форме и величине и 

другим признакам 

 

Задания-додумки, 

электронные 

задания с 

условиями, игры  

Испытывает 

затруднения в 

выполнении 

заданий и 

упражнения 

Выполняет 

упражнения и 

задания при 

помощи 

педагога 

Выполняет 

упражнения и 

задания 

самостоятельно 

 

Критерии усвоения программы для ребенка 6-7 лет 

 

Критерии Примерные 

упражнения 

Показатели критериев 

Низкий 

уровень 

 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Анализ, 

классификация 

предметов. 

 

Выполнение 

электронных 

заданий, беседа, 

игры 

Испытывает 

затруднения в 

выполнении 

заданий и 

упражнения 

Выполняет 

упражнения и 

задания при 

помощи 

педагога  

Выполняет 

упражнения и 

задания 

самостоятельно 

Многообразие 

форм информации 

и предметов 

(рисунки, тексты, 

звуки) 

Выполнение 

электронных 

заданий, беседа, 

игры 

Испытывает 

затруднения в 

выполнении 

заданий и 

упражнения 

Выполняет 

упражнения и 

задания при 

помощи 

педагога 

Выполняет 

упражнения и 

задания 

самостоятельно 

Сравнение и 

выделение 

главного. 

 

Выполнение 

электронных 

заданий, беседа, 

игры 

Испытывает 

затруднения в 

выполнении 

заданий и 

упражнения 

Выполняет 

упражнения и 

задания при 

помощи 

педагога 

Выполняет 

упражнения и 

задания 

самостоятельно 

Обобщение по 

заданному 

признаку 

Простые 

умозаключения 

Выполнение 

электронных 

заданий, беседа, 

игры 

Испытывает 

затруднения в 

выполнении 

заданий и 

упражнения 

Выполняет 

упражнения и 

задания при 

помощи 

педагога 

Выполняет 

упражнения и 

задания 

самостоятельно 

 

1.3 Методическое обеспечение программы  

Главным и определяющим в занятии является его содержание. В работе по данной 

программе используются разные методы и формы проведения занятий: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесные методы обучения: устное изложение; беседа; анализ полученных результатов 

ответов, выполненных заданий. 

- наглядные методы обучения: 

показ видеоматериалов и электронных заданий, игр, программ, мультимедиа презентаций, 

наблюдение; работа по образцу; 

- практические методы обучения: выполнение электронных заданий, игры соревнования. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративные методы обучения – применяются на занятиях для 

объяснения правил выполнения заданий и игровых ситуаций. 

- репродуктивные методы обучения применяются на занятиях, для воспроизведения 

полученных и освоенных знаний в процессе обучения при выполнении и решении 

индивидуальных заданий. 
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Программа «Логик» предполагает реализацию освоения содержания программного 

материала на стартовом уровне углубленности, исходя из диагностики и стартовых 

возможностей каждого учащегося. 

Стартовый уровень включает: использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы (выполнять перечисляемую или изображенную 

последовательность действий, по условию задания выбирать и применять какое-либо 

действие по отношению к разным предметам) 

Прогнозируемая результативность: освоение образовательной программы. 

Основные формы обучения: групповая, индивидуальная.  

Основные формы занятий: мультимедийные игры, практикумы, игры-путешествия 
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Методическое обеспечение  программы первого года обучения 

 

№ Тема занятий Форма занятий Приемы и методы организации учебно-

воспитательного процесса 

 

Дидактический материал 

 

1 Свойства, признаки и 

составные части 

предметов 

 

Беседа; мультимедийные 

игры, практикумы, игры-

путешествия 

(формы обучения: групповая, 

индивидуальная) 

 

Словесный, наглядный, практический, 

объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные 

электронные задания, игры 

2 Действия с предметами 

 

Беседа; мультимедийные 

игры, практикумы, игры-

путешествия 

(формы обучения: групповая, 

индивидуальная) 

Словесный, наглядный, практический, 

объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные 

электронные задания, игры 

3 Элементы логики 

 

Беседа; мультимедийные 

игры, практикумы, игры-

путешествия 

(формы обучения: групповая, 

индивидуальная) 

Словесный, наглядный, практический, 

объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный 

электронные задания, игры 

4 Творческое 

воображение 

 

Беседа; мультимедийные 

игры, практикумы, игры-

путешествия 

(формы обучения: групповая, 

индивидуальная) 

Словесный, наглядный, практический, 

объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный 

электронные задания, игры   

задания на развитие мышления и 

логики 
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Методическое обеспечение  программы второго года обучения 

 

№ Тема занятий Форма занятий Приемы и методы организации 

учебно-воспитательного процесса 

 

Дидактический материал 

 

1 Классификация 

предметов по свойствам 

и признакам 

 

Беседа; мультимедийные игры, 

практикумы, игры-путешествия 

(формы обучения: групповая, 

индивидуальная) 

 

Словесный, наглядный, практический, 

объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный 

электронные задания, игры 

2 Действия с предметами 

 

Беседа; мультимедийные игры, 

практикумы, игры-путешествия 

(формы обучения: групповая, 

индивидуальная) 

Словесный, наглядный, практический, 

объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный 

электронные задания, игры 

3 Элементы логики 

 

Беседа; мультимедийные игры, 

практикумы, игры-путешествия 

(формы обучения: групповая, 

индивидуальная) 

Словесный, наглядный, практический, 

объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный 

электронные задания, игры 

4 Элементы 

компьютерной грамоты 

 

Беседа; мультимедийные игры, 

практикумы, игры-путешествия 

(формы обучения: групповая, 

индивидуальная) 

Словесный, наглядный, практический, 

объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный 

электронные задания, игры 

5 Творческое 

воображение 

 

Беседа; мультимедийные игры, 

практикумы, игры-путешествия 

(формы обучения: групповая, 

индивидуальная) 

 

Словесный, наглядный, практический, 

объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный 

электронные задания, игры, 

задания на развитие мышления и 

логики 
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2.6 Список литературы  

Список литературы для педагога 

1. Баба-Яга и Проша: Обучающая компьютерная игра [Электронный ресурс]. – М.: 

2017. – 1 электрон. Опт. Диск (CD-ROM). 

2. Беденко, М.В. Логическое мышление [Текст]/ М.В. Беденко. Тетрадь для занятий с 

детьми. – М.: ВАКО, 2015 – 48 с. 

3. Гаврина, С.Е., Кутявина, Н.Л., Топоркова, И.Т., Щербинина, С.В. Упражнения на 

развитие внимания, памяти, мышления [Текст]/ С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина, И.Т. 

Топоркова, С.В. Щербинина. Тетрадь с заданиями на развитие внимания, памяти, 

мышления. Часть 1 – г. Киров, 2016 – 32 с. 

4. Гаврина, С.Е., Кутявина, Н.Л., Топоркова, И.Т., Щербинина, С.В. Упражнения на 

развитие внимания, памяти, мышления [Текст]/ С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина, И.Т. 

Топоркова, С.В. Щербинина. Тетрадь с заданиями на развитие внимания, памяти, 

мышления. Часть 2 – г. Киров, 2016 – 32 с. 

5. Домик для Чебурашки:  Обучающая компьютерная игра для развития логики 

[Электронный ресурс]. – М.: 2007. – 1 электрон. Опт. Диск (CD-ROM). 

6. Земцова, О.Н. Тесты для детей 5-6 лет [Текст]/ О.Н. Земцова. – М.: МАХАОН, 2013 

– 112 с. 

7. Лунтик: Обучающая компьютерная игра для развития логики [Электронный ресурс]. 

– М.: 2010. – 1 электрон. Опт. Диск (CD-ROM). 

8. Никулина, Ф.Х. Формирование познавательной сферы у детей 5-7 лет [Текст]/ Ф.Х. 

Никулина. – Волгоград.: Учитель, 2013. – 140 с. 

9. Пойди туда, не знаю куда:  Обучающая компьютерная игра для развития памяти и 

логики [Электронный ресурс]. – М.: 2010. – 1 электрон. Опт. Диск (CD-ROM). 

10. Развиваем эрудицию:  Обучающая компьютерная игра для развития эрудиции 

[Электронный ресурс]. – М.: 2010. – 1 электрон. Опт. Диск (CD-ROM). 

11. Собираем пазлы: Обучающая компьютерная игра для развития логического 

мышления [Электронный ресурс]. – М.: 2015. – 1 электрон. Опт. Диск (CD-ROM). 

 

 

Список литературы для родителей и детей 

1. Беденко, М.В. Логическое мышление [Текст]/ М.В. Беденко. Тетрадь для занятий с 

детьми. – М.: ВАКО, 2015 – 48 с. 

2. Севостьянова, Е.О. Занятия по развитию интеллекта детей 5-7 лет [Текст]/ Е.О. 

Севостьянова. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 96 с. 

3. Фесюкова, Л.Б. Креативные задания и схемы для детей 4-7 лет [Текст]/ Л.Б.  

Фесюкова. – Х.: ЧП «АН ПРО ПЛЮС», 2008 – 208 с. 

4. 100 волшебных головоломок [Текст]/ Пер. с английского Н.В. Цветковой. – М.: 

Эксмо, 2014.-60 с., ил. 

5. Собираем пазлы: Обучающая компьютерная игра для развития логического 

мышления [Электронный ресурс]. – М.: 2015. – 1 электрон. Опт. Диск (CD-ROM). 
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Программа «Речевичок» 

 

Раздел № 1. “Комплекс основных характеристик программы” 

1.4 Пояснительная записка 

 

Современное общество не стоит на месте в своём развитии. Поэтому 

общеобразовательная школа предъявляет все новые требования к детям, поступающим в 

первый класс.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Речевичек» 

является частью комплексной программы социально-педагогической направленности 

«Академия Домовенка» и составлена в соответствии с ее нормативными документами. 

Программа «Речевичок» разработана на основе программы Фалькович Т.А., 

Барылкиной Л.П. «Развитие речи, подготовка к освоению письма: занятия для 

дошкольников в учреждениях дополнительного образования» – Москва: ВАКО, 2005. 

Направленность программы 

Обучаясь по программе «Речевичок» ребёнок не только знакомится с буквами, 

учится читать слоги, но и у него формируется новое отношение к речи. Предметом 

познания становится её внешняя звуковая сторона, т.к. большое место на занятиях 

отводится развитию фонематического слуха детей, т.е. умению различать в речевом 

потоке отдельные слова, слышать звуки, составлять из звуков слоги и слова. Дети учатся 

выделять слова в связном коротком предложении, делить слова на слоги, давать 

характеристику звуками.  

Hа занятиях по устной речи формируется представление об основных понятиях 

языка (предложении, слове, слоге, звуке, букве, ударении) и средствах выразительности 

речи (громкость речи, мимика, жесты, эмоциональность речи). 

Учет психологических особенностей детей пяти-шестилетнего возраста диктует 

необходимость соблюдения некоторых особенностей в проведении занятий по обучению 

грамоте: оптимальное разнообразие видов деятельности; введение физкультминуток, их 

смена; включение в занятия игрового материала с целью снятия напряжения; 

переключение внимания детей с одного вида деятельности на другой. 

Программа «Речевичок» предполагает реализацию параллельных процессов 

освоения содержания программного материала на стартовом уровне углубленности, 

исходя из диагностики и стартовых возможностей каждого учащегося. 

Стартовый уровень включает: 

- использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации 

материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

Прогнозируемая результативность:  

- освоение образовательной программы. 

Каждый учащийся имеет право на стартовый доступ к любому из представленных 

уровней, которое реализуется через организацию условий и процедур оценки изначальной 

готовности учащегося.  

Работа с детьми строится с учетом психофизиологического развития детей 

данного возраста. В ходе реализации программы педагогом применяется 

дифференцированный подход к детям с учетом уровня их развития, подготовленности, 

интересов.  

 

Актуальность программы 

Актуальность реализации программы «Речевичок» заключается в том, что освоение 

ребенком данной программы, приобретение им базовых знаний и навыков будет 

способствовать повышению уровня развития речи дошкольника для последующего 

овладения грамотой – т.е. для чтения и письма в рамках школьной программы в условиях 

общеобразовательной школы. 
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Отличительные особенности 

Отличительные особенности данной программы от других программ заключаются 

в следующем: 

- направленность на всестороннее развитие личности ребёнка, его речевой деятельности, а 

также творческих способностей детей; 

- активное использование игровых форм деятельности и здоровьесберегающих 

технологий при проведении занятий; 

- обучение предназначено, в том числе и для детей, не посещающих детский сад (так 

называемых неорганизованных детей), которые испытывают дефицит детского общения и 

не всегда получают необходимую подготовку к школе; 

- авторский подборе игр, упражнений и скороговорок для усвоения и закрепления 

изученного материала; 

- введение в материал занятий элементов устного народного творчества: закличек, 

потешек, пословиц и поговорок, сказок. 

 

Адресат программы 

Настоящая программа предназначена для детей в возрасте 5-6 лет 

Объем и срок освоения программы 

Программа «Речевичок» рассчитана на 2 года обучения. Календарно-тематическое 

планирование по программе составляется педагогом на 36 часов (1 час в неделю).  

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы – развитие речи дошкольников посредством знакомства с 

буквами русского алфавита и обучения слоговому чтению. 

Задачи: 

- систематизировать и пополнять знания, умения и навыки дошкольников в области 

русского языка, формировать элементарные представления в области чтения, 

совершенствовать дикцию; 

- воспитывать у детей устойчивый интерес к знаниям, удовлетворять потребности в 

эмоционально- личностном общении; 

- развивать фонематический слух, мелкую моторику рук, тактильную память. 

 

1.3 Содержание программы 

Учебно –тематический план 

1-й год обучения (5 лет) 

№ Название темы Кол-во часов Формы контроля 

всего теор

ия 

практик

а 

1 Мир звуков. Всегда ли человек мог 

говорить? 

1 1 - Беседа 

2. Гласные звуки, буквы 6 1 5 Викторина 

3. Согласные звуки, буквы 26 3 23 Игра-путешествие 

4. Путешествие в страну Русского 

языка 

3 1 2 Смотр знаний, умений 

 Итого: 36 6 30  

 

Учебно –тематический план 

2- год обучения (6 лет) 

№ Название темы Кол-во часов Формы контроля 
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всего теор

ия 

практик

а 

1 Здравствуй, Речевичок! 1 1 - Беседа 

2. Средства выразительности речи 11 1 10 Викторина 

3. Секреты устной речи 11 1 10 Игра-путешествие 

4. Путешествие в страну Русского языка 13 3 10 Смотр знаний, умений 

 Итого: 36 6 30  

 

Учебно –тематический план 

1-й год обучения (6 лет) 

№ Название темы Кол-во часов Формы контроля 

всего Т 

еори

я 

практик

а 

1 Мир звуков. Всегда ли человек мог 

говорить? 

1 1 - Беседа 

2 Гласные звуки, буквы 3 1 2 Викторина 

3 Согласные звуки, буквы 13 3 10 Игра-путешествие 

4 Средства выразительности речи 7 2 5 Викторина 

5 Секреты устной речи 9 2 7 Игра-путешествие 

6 Путешествие в страну Русского языка 3 - 3 Смотр знаний, умений 

 Итого: 36 9 27  

 

Содержание программы 

1-й год обучения (5 лет) 

1.5 Мир звуков. Всегда ли человек мог говорить?  

Теория: выявление знаний детей, введение в предмет «Речевичок». 

1.6 Гласные буквы 

Теория: знакомство с гласными звуками и буквами. Алфавит. 

Практика: игра «Узнай звук». Упражнение «Найди и раскрась предмет со звуком…(а, о, у, 

ы, э, и)». Разучивание скороговорок и небольших стихотворений. Печатание букв А а, О о, 

У у, ы, Э э, И и. 

1.7 Согласные буквы 

Теория: знакомство с согласными звуками и буквами. 

Практика: игра «Узнай звук». Упражнение «Найди и раскрась предмет со 

звуком…(изучаемый на занятии согласный звук). Игра «Тим-Том» (мягкие и твёрдые 

согласные звуки). Разучивание скороговорок и небольших стихотворений. Обучение 

позиционному чтению слогов. Чтение слогов и слов. Печатание изучаемых согласных 

букв и слогов с ними. 

1.8 Путешествие в страну Русского языка 

Теория: знакомство с устной и письменной речью. 

Практика: звукобуквенный анализ слов. Чтение слогов, слов и предложений. 

 

Содержание программы 

2-й год обучения (6 лет) 

1.9 Здравствуй, Речевичок 

Теория: повторение пройденного материала по предмету «Речевичок». 

1.10 Средства выразительности речи 

Теория: знакомство с устной и письменной речью. 
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Практика: работа над тембром и громкостью речи. Упражнения на использование мимики 

и жестов в устной речи. Чтение и пересказ небольших текстов. Работа с опорными 

словами. Чтение предложений, расстановка в них знаков препинания. 

1.11 Секреты устной речи 
Теория: ударение. Многозначность слова. 

Практика: упражнения «Расставь ударение правильно». Задания, игры на подбор 

синонимов и антонимов. Упражнения на подбор рифмы. Звукобуквенный анализ слов, 

определение лексического значения слова. 

1.12 Путешествие в страну Русского языка 

Теория: правила проверки безударных гласных и парных согласных. 

Практика: упражнения «Определи часть речи». Подбор прилагательных и глаголов к 

существительным. Распространение предложений. Классификация предметов по 

признакам. Составление рассказов по картинке и по личным впечатлениям. Чтение слов, 

предложений. 

 

Содержание программы 

1-й год обучения (6 лет) 

 

1.13 Мир звуков. Всегда ли человек мог говорить? 

Теория: выявление знаний детей, введение в предмет «Речевичок». 

1.14 Гласные буквы 

Теория: знакомство с гласными звуками и буквами. Алфавит. 

Практика: игра «Узнай звук». Разучивание скороговорок и небольших стихотворений. 

Печатание букв А а, О о, У у, ы, Э э, И и. 

1.15 Согласные буквы 

Теория: знакомство с согласными звуками и буквами. 

Практика: игра «Узнай звук». Упражнение «Найди и раскрась предмет со 

звуком…(изучаемый на занятии согласный звук). Игра «Тим-Том» (мягкие и твёрдые 

согласные звуки). Разучивание скороговорок и небольших стихотворений. Обучение 

позиционному чтению слогов. Чтение слогов и слов. Печатание изучаемых согласных 

букв и слогов с ними. 

1.16 Средства выразительности речи 

Теория: знакомство с устной и письменной речью. 

Практика: работа над тембром и громкостью речи. Упражнения на использование мимики 

и жестов в устной речи. Чтение и пересказ небольших текстов. Работа с опорными 

словами. Чтение предложений, расстановка в них знаков препинания. 

1.17 Секреты устной речи 

Теория: ударение. Многозначность слова. 

Практика: упражнения «Расставь ударение правильно». Задания, игры на подбор 

синонимов и антонимов. Упражнения на подбор рифмы. Звукобуквенный анализ слов, 

определение лексического значения слова. 

1.18 Путешествие в страну Русского языка 

Практика: упражнения «Определи часть речи». Подбор прилагательных и глаголов к 

существительным. Распространение предложений. Классификация предметов по 

признакам. Составление рассказов по картинке и по личным впечатлениям. Чтение слов, 

предложений. 

1.4 Планируемые результаты освоения программы 

Важнейшим звеном учебной деятельности является проверка и оценка знаний, 

умений и навыков учащихся, которые оцениваются по результатам усвоения 

программного материала, тестирования, участия в творческой деятельности. При 

реализации программы «Речевичок», предполагается, что дети научатся давать 
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характеристику звукам, делать звукобуквенный анализ слов, обучатся слоговому чтению. 

Получат элементарные представления в области русского языка. 

Выявление результативности прохождения программы проводится в форме игр 

(урок-игра «Путешествие в страну Русского языка»), тестов и заданий (викторины, 

контрольные вопросы).  

У учащихся должны быть сформированы образовательные результаты 

(личностные, метапредметные, предметные): 

Личностные результаты 

- чувство уверенности и самореализации в коллективе; 

- основы культуры общения и поведения в коллективе; 

- способность адаптироваться к социуму. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- уметь оценивать правильность выполнения действия; 

-  проявлять инициативность и самостоятельность.  

Коммуникативные: 

- уметь работать в паре; 

- уметь учитывать разные мнения и интересы;  

- уметь взаимодействовать с окружающими. 

Познавательные: 

- проявлять любознательность, интерес к занятиям. 

Предметные результаты 

В результате осоения программы учащиеся первого года обучения знают: 

- гласные и согласные звуки и буквы; 

- понятие «слог», «слово», «предложение»; 

- понятие «звукобуквенный анализ слова»; 

умеют: 

- правильно произносить гласные и согласные звуки; 

- определять место звука в слове; 

- штриховать шаблоны, печатать буквы, слоги, слова; 

- плавно читать по слогам слова и предложения. 

Учащиеся второго года обучения знают:  

- правильное употребление слов – названия предметов, признаков, действий и объяснения 

их значения; 

- правильное согласование слов в предложении; 

умеют: 

- воспринимать речь окружающих, говорить, отвечать на вопросы; 

- пересказывать небольшие сказки и рассказы. 

 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1 Календарный учебный график 

Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

Дата начала учебного 

периода 

Дата окончания 

учебного периода 

36 недель 36 дней 1 сентября 31 мая 

 

2.2  Условия реализации программы 

Для реализации программы необходимы: 

-  кабинет для занятий, бумага, краски, карандаши;  

- компьютер, проектор; 
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- магнитная доска,  

- наборы иллюстративного материала на магнитах, 

-доска для крепления наглядных пособий,  

- материалы для проведения занимательных настольных игр,  

- раздаточный материал (карточки, картинки, наборы открыток по темам); 

-телевизор, DVD-плеер,  

- DVD-диски; «Уроки тётушки Совы», «Лесная школа 2», «Азбука с тётушкой Совой» 

 

1.19 Формы аттестации 

На занятиях по программе «Речевичок» используются три этапа контроля: входной 

(сентябрь), промежуточный (январь), итоговый (май). 

 

1.20 Оценочные материалы 

Система определения результатов усвоения приобретенных знаний, умений, 

навыков проводится в виде диагностики. Диагностика результатов ведётся лично 

педагогом.  

1.21 Методическое обеспечение программы 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, групповая, 

индивидуальная.  

Основные формы занятий: беседа, игра, конкурс, интерактивное занятие, 

выставка, праздник.  

Основные методы обучения: 

- наглядные (объяснительно-иллюстративные, изобразительные, демонстрация наглядных 

пособий, таблиц, раздаточного материала, мультимедийных презентаций); 

- практические (упражнения, игры, подготовка к праздникам); 

- словесные (рассказ-беседа, диалог-беседа, объяснение, опрос). 

Методические ресурсы: 

- к дополнительной общеразвивающей программе «Речевичок» прилагается учебно-

методический комплекс: наборы открыток, карточки с картинками; 

- настольные игры, интерактивный плакат «Говорящий Букварёнок», наборы букв 

алфавита (15 шт.); 

- канцелярские товары: тетради, ручки, бумага, ватман, карандаши, мел, цветная бумага, 

счётные палочки; 

- элементы костюмов для ролевых занятий; 

- методические разработки занятий; 

- сценарии праздников, игр, викторины;  

- перечень необходимой литературы. 
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Методическое обеспечение программы 

 

 

№

п/

п 

 

Тема занятий 

 

Форма занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

 

Дидактический материал 

 

Оснащение  

занятий 

 

Формы подведения 

итогов 

I год обучения (5 лет) 

1 Мир звуков. 

Всегда ли 

человек мог 

говорить? 

Беседа с 

элементами 

диалога, 

демонстрация 

наглядных 

пособий;  

Объяснение 

 

Материалы из книг (6), (7) 

Настенная азбука, раздаточный 

материал: картинки-задания. 

Цв. Карандаши, 

предметные и 

сюжетные 

картинки 

Беседа. 

2 Гласные буквы Беседа, 

практическое 

занятие  

Объяснение, 

показ, игра. 

 

Материалы из книг (10), (12) 

Игровой материал 

(стихотворения, небольшие 

тексты). Презентации по темам. 

Цв. Карандаши, 

иллюстрации, 

компьютер, 

телевизор. 

Викторина. 

3 Согласные 

буквы 

 

Демонстрация 

наглядных 

пособий, 

беседа, 

Объяснение, 

показ. 

 Материалы из книги (11) 

Настенная азбука, 

иллюстративный материал. 

Презентации по темам. 

Цв. Карандаши, 

предметные и 

сюжетные 

картинки, 

компьютер, 

телевизор. 

Игра-путешествие. 

4 Путешествие в 

страну 

Русского языка 

Практическое 

занятие. 

Объяснение, 

показ, игра. 

Материалы из книги (4). 

 

Цв. Карандаши,  

предметные и 

сюжетные 

картинки 

Смотр умений, знаний. 
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№ 

п/

п 

Тема занятий Форма занятий Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический материал Оснащение  

занятий 

Формы 

подведения итогов 

2 год обучения (6-7 лет) 

1 Здравствуй, 

Речевичок! 

Беседа-игра, 

тесты-

упражнения.  

Объяснение 

 

 Материалы из книг (6), (11) Цв. Карандаши, 

предметные и 

сюжетные 

картинки 

Беседа. 

2 Средства 

выразительности 

речи  

Демонстрация 

наглядных 

пособий, рассказ 

с элементами 

беседы, урок-

путешествие. 

Объяснение, 

показ, игра. 

 

Материалы из книг (8), (9), (10). 

Презентации по темам. 

Мозаика, пазлы, 

счетные палочки, 

компьютер, 

телевизор. 

Урок-викторина 

 

3 Секреты устной 

речи 

Демонстрация 

наглядных 

пособий, 

рассказ; 

Объяснение, 

показ. 

 Материалы из книги (1), (3), (11). 

Презентации по темам. 

Цв. Карандаши, 

компьютер, 

телевизор.  

Игра-путешествие. 

4 Путешествие в 

страну Русского 

языка 

 

Практическое 

занятие. 

Объяснение, 

показ, игра. 

Материалы из книги (8), (9), (10).  

 

Цв. Карандаши, 

тетради, 

предметные и 

сюжетные 

картинки 

Смотр умений, 

знаний. 

 

 

№

п/

п 

Тема занятий Форма занятий Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический материал Оснащение  

занятий 

Формы 

подведения итогов 

I  год обучения (6 лет) 
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1 Мир звуков. 

Всегда ли 

человек мог 

говорить? 

Беседа с 

элементами 

диалога, 

демонстрация 

наглядных 

пособий;  

Объяснение 

 

Материалы из книг (6), (7) 

Настенная азбука, раздаточный 

материал: картинки-задания. 

Презентация. 

Цв. Карандаши, 

предметные и 

сюжетные 

картинки, 

компьютер, 

телевизор. 

Беседа. 

2 Гласные буквы Беседа, 

практическое 

занятие  

Объяснение, 

показ, игра. 

 

Материалы из книг (10), (12) 

Игровой материал (стихотворения, 

небольшие тексты). Презентации по 

темам. 

Компьютер, 

телевизор, цв. 

Карандаши. 

Викторина. 

3 Согласные 

буквы 

 

Демонстрация 

наглядных 

пособий, беседа, 

Объяснение, 

показ. 

Материалы из книги (11) 

Настенная азбука, иллюстративный 

материал. Презентации по темам. 

Цв. Карандаши, 

тетради, 

предметные и 

сюжетные 

картинки, 

компьютер, 

телевизор. 

Игра-путешествие. 

4 Средства 

выразительности 

речи  

Демонстрация 

наглядных 

пособий, рассказ 

с элементами 

беседы, урок-

путешествие. 

Объяснение, 

показ, игра. 

 

Материалы из книг (8), (9), (10) Мозаика, пазлы, 

счетные палочки 

Викторина. 

5 Секреты устной 

речи 

Демонстрация 

наглядных 

пособий, 

рассказ; 

Объяснение, 

показ. 

 Материалы из книги (1), (3), (11). 

Презентации по темам. 

Цв. Карандаши, 

компьютер, 

телевизор.  

Игра-путешествие. 

6 Путешествие в 

страну Русского 

языка 

Практическое 

занятие. 

Объяснение, 

показ, игра. 

Материалы из книги (4). 

Презентации по темам. 

 

Цв. Карандаши,  

предметные и 

сюжетные 

картинки, 

компьютер, 

телевизор. 

Смотр знаний, 

умений. 

 



2.6 Список литературы 

Список литературы для педагога 

1. Беженова, М. А. АЗБУКА. Уникальная методика: учимся за 45 дней! [Текст] / М. А. 

Беженова. – М.: Эксмо; Донецк: СКИФ, 2007. – 96 с. 

2. Горецкий, В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф.Букварь [Текст] / Учебник для 1 

класса трёхлетней начальной школы/ В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, А.Ф. 

Шанько.—М.: Просвещение, 1994. – 128 с. 

3. Горлова, Н.А. Букварь для современных детей. С методическими рекомендациями 

по обучению чтению. [Текст] / Н.А.Горлова. – М.: Школьная Пресса, 2011. – 80 с. 

4. Жукова, Н.С. Букварь: Учебное пособие. [Текст] / Н.С. Жукова. – М.: Эксмо, 2009. 

– 96 с. 

5. Коваль, Т. Большая Азбука. [Текст] / Т. Коваль. – М.: ООО «Алтей и Ко», ООО 

«Алтей Бук», 2016. – 96 с. 

6. Лазарь, Е. Годовой курс занятий: для детей 4-5 лет. [Текст] / Е. Лазарь, Т. Мазаник, 

Е. Малевич. – М.: Эксмо, 2015. – 224 с. 

7. Лопатина, А., Скребцова, М. Мудрая азбука [Текст] / А.Лопатина, М. Скребцова, 

М.: ООО «Алтей и Ко», ООО «Алтей Бук», 2016. – 95 стр. 

8. Манакова, М.В. Букварь. Учимся читать. [Текст] / М.В. Манакова. – Ростов-на-
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Программа «Веселый английский» 

 

Раздел № 1. “Комплекс основных характеристик программы” 

1.22 Пояснительная записка 

Иностранный язык сегодня все в большей мере становится средством 

жизнеобеспечения общества. Роль иностранного языка возрастает в связи с развитием 

экономических связей, с интернационализацией народной дипломатии. Изучение 

иностранного языка и иноязычная грамотность наших граждан способствуют 

формированию достойного образа (имиджа) россиянина за рубежом, позволяют разрушить 

барьер недоверия, дают возможность нести и распространять свою культуру и осваивать 

другую. 

Поэтому иностранный язык стал обязательным компонентом обучения не только в 

школах и вузах, но и во многих дошкольных учреждениях. Все мы помним стихи и песни, 

выученные в детстве, причём неважно, на каком они были языке – родном или 

иностранном. Это потому, что у детей прекрасно развита долговременная память. Ребёнок 

способен запоминать языковой материал целыми блоками, но это происходит только тогда, 

когда ему важно запомнить этот материал. Легче всего это происходит в игре. Ребёнок 

почти без усилий осваивает любой речевой материал для достижения успеха в игре. 

Именно игра создаёт прекрасные естественные условия для овладения языком в любом 

возрасте, но в младшем возрасте она наиболее продуктивна. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Веселый 

английский» является частью комплексной программы социально-педагогической 

направленности «Академия Домовенка» и составлена в соответствии с ее нормативными 

документами. 

Программа «Веселый английский» разработана на основе пособия для 

воспитателей детского сада и учителей английского языка «Английский для 

дошкольников» Земченковой Т.В. и адаптирована к условиям дополнительного 

образования детей. 

Направленность программы 

Программа «Весёлый английский» направлена на выработку коммуникативных 

способностей, развитие речевой деятельности, а также творческих способностей детей. 

Работа с детьми строится с учетом психофизиологического развития детей 

данного возраста. В ходе реализации программы педагогом применяется 

дифференцированный подход к детям с учетом уровня их развития, подготовленности, 

интересов.  

Программа «Весёлый английский» предполагает реализацию параллельных 

процессов освоения содержания программного материала на стартовом уровне 

углубленности, исходя из диагностики и стартовых возможностей каждого учащегося. 

Стартовый уровень включает: 

- использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации 

материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

Прогнозируемая результативность:  

- освоение образовательной программы. 

Каждый учащийся имеет право на стартовый доступ к любому из представленных 

уровней, которое реализуется через организацию условий и процедур оценки изначальной 

готовности учащегося.  

Актуальность программы 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы заключается в том, 

что роль иностранного языка на ранней ступени обучения особенно неоценима в 

развивающем плане, так как создаёт прекрасные возможности для того, чтобы вызвать 

интерес к языковому и культурному многообразию мира, уважение к языкам и культурам 
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других народов, способствует развитию коммуникативно-речевого такта. Язык для ребёнка 

– это прежде всего средство развития, познания и воспитания. Иностранный язык на 

ранней ступени рассматривается как средство формирования интеллекта ребёнка и 

развития его способностей; как средство осознания собственного «Я» и самовыражения; 

средство социального взаимодействия, с помощью которого ребёнок овладевает 

социальным миром (И.А. Зимняя).  

Отличительные особенности 

Отличительные особенности данной программы от других программ заключаются 

в направленности содержания на всестороннее развитие личности ребёнка, приобщение к 

культуре англоговорящих стран, а также знакомство с бытом, традициями, детским 

фольклором стран изучаемого языка, использование игровых форм деятельности и 

здоровьесберегающих технологий при проведении занятий. 

 

Адресат программы 

Настоящая программа предназначена для детей в возрасте 5 – 6 лет.  

Данный возраст рассматривается специалистами как наиболее благоприятный 

период для овладения иностранным языком. В этом возрасте ребёнок способен к более 

или менее продолжительной концентрации внимания, у него появляется способность к 

целенаправленной деятельности, он овладевает достаточным лексическим запасом и 

запасом речевых моделей для удовлетворения своих коммуникативных нужд.  

 

Объем и срок освоения программы 

Программа «Весёлый английский» рассчитана на 2 года обучения. Календарно-

тематическое планирование по программе составляется педагогом на 36 часов (1 час в 

неделю).  

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: создать условия для формирования элементарных знаний по 

английскому языку у учащихся дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

- формировать первичные навыки диалогической и монологической речи на 

английском языке; 

- развивать речевой слух, языковую память и внимания, воображение, речевую и 

коммуникативную культуру общения; 

- воспитывать интерес и уважение к культуре других народов; 

- расширить кругозор детей посредством знакомства с иноязычными праздниками, 

традициями, иностранными словами, вошедшими в русский язык. 

 

1.3 Содержание программы 

Учебно-тематический план  

I год обучения 

№ Название темы Кол-во часов Формы 

контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие. 

Давайте 

познакомимся. 

2 1 1 Беседа 

2 Игрушки. 2 1 1 Наблюдение. 

Опрос 

3 Школа. 2 1 1 Игра-викторина 

4 Цвет. 2 1 1 Беседа 

5 Времена года 4 2 2 Смотр знаний, 
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умений 

6 Действия. 3 1 2 Викторина 

7 Внешность. 6 2 4 Викторина 

8 Животные. 2 1 1 Беседа 

9 Встречаем гостей. 2 1 1 Беседа 

10 Семья. 3 1 2 Викторина 

11 Пища. 2 1 1 Смотр знаний, 

умений 

12 Посуда. 2 1 1 Игра-викторина 

13 Мебель. 3 1 2 Беседа 

14 Повторение. 1  1 Игра – 

викторина 

 Всего 36 часов 15 часов 21 часов  

 

 

Учебно-тематический план 

II год обучения 

 

№ Название темы Кол-во часов Формы контроля 

всего теория 

 

практика 

1 О себе. 4 2 2 Беседа 

2 Семья. 3 2 1 Наблюдение. Опрос. 

3 Внешность. 3 2 1 Беседа 

4 Размер. 

Качество. Дом. 

4 2 2 Викторина 

5 Одежда. 3 2 1 Викторина 

6 Транспорт. 2 1 1 Беседа 

7 Время года. 5 2 3 Беседа 

8 Действия. 2 1 1 Наблюдение. Опрос. 

9 Спорт. 2 1 1 Викторина 

10 Мой день. 3 2 1 Наблюдение. Опрос. 

11 Профессии. 4 2 2 Беседа 

12 Повторение. 1  1 Игра-викторина 

 Итог: 36 ч. 19 ч. 17  

 

Содержание программы 1-го года обучения 

1.23 Вводное занятие. Давайте познакомимся 

Теория: знакомство педагога с детьми и детей друг с другом, правила поведения, 

инструктаж по технике безопасности. Беседа об английском языке, важности его 

изучения. Практика: речевой этикет: приветствие, знакомство, прощание. 

1.24 Игрушки 

Теория: названия игрушек. Свое отношение к ним. Персонажи мультфильмов разных 

стран. Речевые образцы: What`s this? This is a car. Is this a car? Yes, it is. No, it isn`t. I like… 

What is your name? My name is… 

Практика: произношение звуков: [ t ], [ d], [ r ], [ð], [æ]. Рифмованный материал: «Рыжий 

кот», «Good morning». 

1.25 Школа 
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Теория: название школьных принадлежностей. Сбор Незнайки в школу. Речевой этикет в 

школе. Речевые образцы: I need. Грамматический материал: указательные местоимения 

this,  that. 

Практика: произношение звуков: [w], [ð], [n], [u:], [r]. Рифмованный материал: «What is 

this? It`s a school-bag» 

1.26 Цвет 
Теория: названия цветов, цвета знакомых предметов, цветные игрушки. Речевые образцы: 

What color is the dog? The dog is white. Is the star red? 

Практика: произношение звуков: [w], [k], [r], [ α:], [ð]. Рифмованный материал: «A frog is 

green». 

1.27 Времена года 

Теория: названия времен года. Их описание. Выражение своего отношения к природе. 

Повторение слов по теме « Цвет». Преобладающие цвета в каждое время года. Речевые 

образцы: What season is it? It is summer. Spring is green. It is cold (hot, cool). 

Грамматический материал: употребление предлога in – in summer. 

Практика: произношение звуков: [ŋ], [ı:], [s], [z], [m]. Рифмованный материал: «Spring is 

green». 

1.28 Действия 

Теория: названия действий. Выполнение команд. Высказывания о животных. Речевые 

образцы: Let`s run! Fly! I can swim. I jump. A bird can fly. Грамматика. Употребление 

глагола «can». 

Практика: произношение звуков: [f], [w], [αı], [ә:], [ʤ]. Рифмованный материал: «Why do 

you cry, Willy?» 

1.29 Внешность 

Теория: название частей тела человека. Забота о своем здоровье. Речевые образцы: I wash 

my face. Draw a big face! 

Практика: произношение звуков: [∫], [u:], [ı:], [h]. [αu] ,[εә ]. Рифмованный материал: 

«Hands up, hands down…» 

8. Животные 

Теория: названия животных, их умения. Выражение своего отношения к ним. Загадки о 

животных. Речевые образцы: What do you see? I see a fox. I have a cat. I like a frog. It is 

green. It can jump. Грамматический материал: употребление местоимения it при описании 

животного. 

Практика: произношение звуков: [h], [ŋ], [m], [n], [ı:]. Рифмованный материал: «Довелось 

однажды мне…», «Хоть ты в Африке и не был…», «В зоопарке рассмешить…» 

9. Встречаем гостей 

Теория: знакомство с традициями и обычаями в Англии.  

Практика: произношение звуков: [f], [dʒ],[æ], [e], [ð ], [ j ]. Письмо: Aa, Bb, Cc, Dd, Ee.Ff, 

Gg,  

10. Семья 

Теория: состав семьи. Имена членов семьи. Семья сказочного героя. Речевые образцы: I 

have a mother. I have no brother. Yes, I have. No, I have not. Грамматический материал: союз 

and. 

Практика: рифмованный материал: « I have a father…». Произношение звуков: [ θ ], [ h ] ,[ 

æ] ,[ð] ,[ә]. Письмо: Hh, Ii, Jj. Kk, Ll. 

1.30 Пища 
Теория: название различных видов пищевых продуктов и напитков. Выражение своего 

отношения к ним. Пищевые пристрастия животных. Речевые образцы: I like to eat…I like 

to drink… Cats like milk. A dog likes meat. 

Практика: рифмованный материал: « I like Bunny…». Произношение звуков: [α:]. [e ], [aı ], 

[ә: ] ,[ k ]. Письмо: Mm, Nn, Oo Pp, Qq. 

1.31 Посуда 
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Теория: название посуды. Правила сервировки стола. Поведение за столом. Речевые 

образцы: Put a plate! Give me a knife, please! Happy birthday to you! 

Практика: рифмованный материал: « My dear, dear Mummy…». Произношение звуков: [j], 

[u:], [v], [r], [s], [t]. Письмо: Rr, Ss, Tt. Uu, Vv. 

1.32 Мебель 

Теория: название предметов домашнего обихода. Знакомство с квартирой сказочного 

героя. Речевые образцы: Is it a table? Yes, it is. No, it isn`t. There is a table in my room. The 

ball is on the sofa. Грамматический материал: предлоги «on», «in», «under». 

Практика: рифмованный материал: «I have 2 eyes…». Произношение звуков: [w]. [eı], [ә:], 

[z], [ð], [α:]. [ l ]. Письмо: Ww, Xx, Yy, Zz. 

1.33 Повторение 

Практика: повторение лексики по всем темам. Повторение всех стихов и песен. Песня 

«Алфавит». 

Содержание 2- го года обучения 

1.34 О себе 

Теория: беседа об английском языке. Англоговорящие страны и их основные 

достопримечательности. Для чего мы изучаем английский язык. Правила поведения на 

уроке, повторный инструктаж по технике безопасности. Рассказ о себе (имя, фамилия, 

возраст, город, страна.). Рассказ от имени сказочного персонажа. Знакомство сказочных 

героев. Речевые образцы: Who are you? I am a girl (boy). What is your name (surname)? 

Where do you live? I live in London. How old are you? I am ( 6, 7). 

Практика: произношение звуков: [h], [u], [α:], [w], [r]. Рифмованный материал: «What is 

your name?» 

1.35 Семья 

Теория: Составление рассказа о семье сказочного героя, о своей семье по плану. Ответы 

на вопросы о своей семье. Речевые образцы: What is your sister`s name? My sister`s name is 

… Have you an uncle? Have you an aunt? Yes, I have. No, I have not. Грамматический 

материал: вопросы с глаголом to have, утвердительный и отрицательный ответ. 

Практика: произношение звуков: [f], [æ], [ð], [v], [o]. Рифмованный материал:« Good night, 

father, good night, mother» 

1.36 Внешность 

Теория: описание внешности мамы, папы, друга, сказочного героя. Составление 

высказывания по плану. Речевые образцы: My mother is beautiful. She has fair hair, blue 

eyes, pink cheeks, red lips. She is tall. 

Практика: произношение звуков: [εә], [aı], [ı], [u], [ou]. Рифмованный материал: «Hokey- 

Pokey». 

1.37 Размер, качество, дом 

Теория: описание дома сказочного героя, своего дома. Повторение описания квартиры, 

мебели. Речевые образцы: The house is light (dark, high, low, good, bad, big, small). The 

house is not bad. Is the house big? Yes, it is. No, it isn`t. There is a kitchen in my flat. There are 

two bedrooms in my flat. Грамматический материал: трансформация утвердительного 

предложения с глаголом to be в отрицательное и вопросительно предложение. Порядок 

слов в них. 

Практика: произношение звуков:[æ], [ı], [ŋ], [u:], [θ], [ә:]. Рифмованный материал: 

«Twinkle, twinkle, little star…» 

1.38 Одежда 

Теория: название зимней и летней одежды. Любимая одежда. Речевые образцы: What do 

you like to wear? I like to wear my red dress. My mother likes to wear… I put on my … I take 

off… 

Практика: произношение звуков: [d], [r], [e], [w], [s]. Рифмованный материал: «Ткани я 

купил отрез…» 

6.Транспорт 
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Теория: Виды транспорта. Предпочтения в выборе транспорта. Правила дорожного 

движения. Речевые образцы: What kind of transport do you prefer? I prefer a train. Stop! 

Look! To cross the street 

Практика: произношение звуков:[Λ], [l], [k], [v], [eı], [∫]. Рифмованный материал: «I can 

take a shower…» 

1.39 Время года 

Погода в разное время года. Название месяцев. Природные явления. Речевые образцы: 

What is the weather like today? It is snowing. 

Практика: звуко-буквенные соответствия:  Aa-[ei], Bb- [bi:], Cc- [si:], Dd- [di:] 

Рифмованный материал: «In winter we ski and skate…» 

8. Действия 

Теория: что мы любим и что можем делать. Любимые занятия. Речевые образцы: I like to 

draw. My brother can sing. Can you dance? Yes, I can. No, I cannot. 

Практика: грамматический материал: Present Progressive- настоящее продолженное время 

(утвердит. Форма). I am reading now. He is drawing now. Письмо и произношение: Ee- [i:], 

Ff- [ef], Gg- [ʤi:], Hh-[eit∫], Ii- [ai], Jj- [dзei]. Рифмованный материал: «I like to read, I like to 

play…» 

9. Спорт 

Теория: названия разных видов спорта. Любимые виды спорта. Речевые образцы: What do 

you like to play? I like to play tennis. I like to ski. 

Практика: грамматический материал: закрепление навыка употребления  предложений в 

настоящем продолженном времени (Present Progressive). Письмо и произношение: Kk- 

[kei], Ll- [el ], Mm-[em], Nn-[en]. Рифмованный материал: « Work while you work…» 

10. Мой день 

Теория: распорядок дня. Любимые занятия. Любимые блюда на завтрак и обед. 

Повторение дней недели. Речевые образцы: I get up at … I wash my face. I have my breakfast 

(dinner). I like to eat… I go to school. I like to read (to draw, to count). I go to bed at… 

Практика: письмо и произношение: Оо-[ou], Pp-[pi: ], Qq- [kju:],Rr- [α:]. Рифмованный 

материал: «Breakfast in the morning». 

1.40 Часы 

Теория: понятие времени, который час. Речевые образцы: What time is it? It`s one o`clock. 

It`s half past one. It`s a quarter past ( to) two. 

Практика: письмо и произношение: Ww – [dΛblju:], Xx- [eks ], Yy- [waı], Zz – [zed]. 

Рифмованный материал: песня «АВС». 

1.41 Профессии  

Теория: Профессии родителей. Кем ты хочешь быть. Речевые образцы: What do you want 

to be? I want to be …My mother is a teacher. He wants to be… 

Практика: чтение и письмо: понятие открытый и закрытый слог. Чтение и письмо простых 

слов, читающихся по правилам. 

1.42 Повторение 

Практика: повторение лексического и грамматического материала. Чтение простых 

предложений типа: I see a cat. I have a pen. I have no dog. I like a pig. It is big. I have a big 

lamp. 

 

1.4 Планируемые результаты  

У учащихся, освоивших программу «Веселый английский», должны быть 

сформированы образовательные результаты (личностные, метапредметные, предметные): 

Личностные результаты 

- чувство уверенности и самореализации в коллективе; 

- основы культуры общения и поведения в коллективе; 

- способность адаптироваться к социуму. 

Метапредметные результаты 
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Регулятивные: 

- уметь оценивать правильность выполнения действия; 

-  проявлять инициативность и самостоятельность.  

Коммуникативные: 

- уметь работать в паре; 

- уметь учитывать разные мнения и интересы;  

- уметь взаимодействовать с окружающими. 

Познавательные: 

- проявлять любознательность, интерес к занятиям. 

Предметные результаты 

В результате изучения программы учащиеся знают: 

- лексическое содержание тем: «Знакомство», «Глаголы движения», 

«Я-внешность-лицо», «Цвета», «Предметы для творчества», «Счет (1—10)», «Гигиена», 

«Мои игрушки», «Животные», «Праздники», «Дни недели» «Еда/Вкус», «Эмоции», «Моя 

семья»,  «Мой Дом/Квартира», «Времена года/Природа», «Погода и одежда»; 

- отдельные стихотворения, рифмовки, тексты песен; 

умеют:  

- отвечать на вопросы речевого партнера в рамках ситуации общения;  

- использовать стандартные выражения этикетного характера; 

- понимать речь педагога по ходу ведения занятия, адекватно реагируя (вербально или 

невербально) на его высказывания и просьбы; 

-освоить предложенный лексический минимум по темам.  

 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1 Календарный учебный график 

Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

Дата начала учебного 

периода 

Дата окончания 

учебного периода 

36 недель 36 дней 1 сентября 31 мая 

 

1.43 Условия реализации программы 

Программа реализуется на базе МБУДО «Детско-юношеский центр г. Юрги». 

Учреждение располагает следующими ресурсами, необходимыми для работы с детьми по 

данной образовательной программе. 

Кадровые ресурсы 

Занятия с детьми проводят педагоги с высшим педагогическим образованием. 

Материально-технические ресурсы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Веселый английский» разработана 

на основе пособия для воспитателей детского сада и учителей английского языка 

«Английский для дошкольников» Земченковой Т.В. и адаптирована к условиям 

дополнительного образования детей. 

Имеется в наличии оборудование: магнитная доска, наборы иллюстративного 

материала на магнитах, доска для крепления наглядных пособий, материалы для 

проведения занимательных настольных игр, раздаточный материал (карточки, картинки, 

наборы открыток по темам). 

 Из ТСО в наличии: телевизор, DVD-плеер, DVD-диски «Английский вместе с 

Хрюшей и Степашкой», «Мультипликационный английский для детей», персональный 

компьютер, интернет. 

Методические ресурсы 

 к дополнительной общеразвивающей программе «Весёлый английский» прилагается 

учебно-методический комплекс: наборы иллюстративного материала (Приложение 

3), DVD-диски; 
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 сценарии игр, викторины;  

 перечень необходимой литературы.  

 

1.44 Формы аттестации 

Важнейшим звеном учебной деятельности является проверка и оценка знаний, 

умений и навыков учащихся, которые оцениваются по результатам усвоения 

программного материала, тестирования, участия в творческой деятельности. 

На занятиях по программе «Весёлый английский» используются три этапа 

контроля: входной (сентябрь), промежуточный (январь), итоговый (май). Основные 

методы диагностики: игры – тесты, игры – викторины, конкурсы, выполнение 

практических заданий. 

 

1.45 Оценочные материалы 

Система определения результатов усвоения приобретенных знаний, умений, 

навыков проводится в виде диагностики. Диагностика результатов ведётся лично 

педагогом.  

 

1.46 Методическое обеспечение программы 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, групповая, 

индивидуальная.  

Основные формы занятий: беседа, практикум, игра, конкурс, мини-проект, 

выставка, праздник.  

Основные методы обучения: 

- наглядные (объяснительно-иллюстративные, изобразительные, демонстрация наглядных 

пособий, раздаточного материала, мультимедийных презентаций); 

- практические (упражнения, игры, подготовка к праздникам); 

- словесные (рассказ-беседа, диалог-беседа, объяснение, опрос). 
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Методическое обеспечение программы 

1 и 2-й год обучения 

Тема занятий Форма занятий Приемы и методы организации учебно-

воспитательного процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 год обучения 

1 Вводное 

занятие. 

Давайте 

познакомимся. 

Беседа Словесный, объяснительно- 

иллюстративный 

 

Презентация на тему 

«Здравствуй, дружок» 

Компьютер, 

телевизор. 

Интнрнет (м.ф 

«Волшебный 

английский) 

Беседа 

2 Игрушки. Беседа 

практикум, игра 

Объяснительно- иллюстративный, 

демонстрационный, игровой 

 

Иллюстративный 

материал, игрушки.  

Интернет-сайт 

(английские 

песенки с 

Мэтом) 

Наблюдени

е. Опрос. 

3 Школа. Беседа, игра Диалог-беседа, объяснение, опрос, 

интерактивные (игра –викторина) 

Иллюстративный 

материал, школьные 

принадлежности. 

Интернет-сайт 

(английские 

песенки с 

Мэтом) 

Игра – 

викторина. 

4 Цвет Беседа Демонстрационный, (наглядные 

пособия, раздаточный материал, показ 

мультимедийных презентаций, беседа 

 

Иллюстративный 

материал 

Интернет –сайт 

(Английский с 

Хрюшей, м.ф. 

«Волшебный 

английский») 

Беседа 

 

5. Времена года Беседа, 

практикум, игра, 

конкурс. 

Диалог-беседа, объяснение, опрос, 

интерактивные (показ мультимедийной 

презентации) 

Презентация 

«Прогулка в осенний 

лес» 

Интернет –сайт 

(Английский с 

Хрюшей, м.ф. 

«Волшебный 

английский») 

Смотр 

знаний, 

умений. 

6. Действия. Беседа, игра Интерактивные (показ 

мультимедийной презентации), беседа 

 

 Интернет (м.ф 

«Волшебный 

английский», 

«Английские 

песенки с 

Викторина. 
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Мэтом» 

7. Внешность. Беседа, игра Диалог-беседа, объяснение, 

интерактивные (показ мультимедийной 

презентации) 

Иллюстративный 

материал (сказочные 

герои) 

Интернет –сайт 

(Английский с 

Хрюшей, м.ф. 

«Волшебный 

английский») 

Викторина. 

8. Животные. Беседа Демонстрация наглядных пособий, 

раздаточного материала, диалог-беседа 

Картинки с названием 

животных. 

Интернет –сайт 

(Английский с 

Хрюшей, м.ф. 

«Волшебный 

английский») 

Беседа. 

9. Встречаем 

гостей. 

Беседа Диалог-беседа, объяснение, показ 

мультимедийной презентации 

Презентация «Как 

вести себя в гостях» 

Интернет – сайт 

(Английский с 

Хрюшей, м.ф. 

«Волшебный 

английский») 

Беседа. 

10 Семья. Беседа, игра Диалог-беседа, объяснение, опрос, 

демонстрация мультимедийной 

презентации 

Презентация «Семья» Интернет –сайт 

(Английский с 

Хрюшей, м.ф. 

«Волшебный 

английский») 

Викторина. 

11 Пища. Беседа, игра, 

мультимедийная 

презентация 

Демонстрация наглядных пособий, 

раздаточного материала, диалог-беседа, 

показ мультимедийной презентации 

Презентация 

«Продукты» 

Интернет 

«Английские 

песенки с 

Мэтом» 

Смотр 

знаний, 

умений. 

12  Посуда Беседа. Демонстрация наглядных пособий, 

раздаточного материала, диалог-беседа 

Посуда (игрушечный 

набор) 

Интернет (м.ф 

«Волшебный 

английский») 

Игра-

викторина. 
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13 Мебель. Комбинирован-

ный 

Демонстрация наглядных пособий, 

раздаточного материала, диалог-беседа 

Презентация 

«Мебель» 

Раздаточный 

материал. 

Беседа. 

14 Повторение. Игра. Диалог-беседа, объяснение, игровой, 

опрос, демонстрация мультимедийной 

презентации 

Презентация «Чему 

мы научились?» 

 Игра – 

викторина. 

2 год обучения 

Тема занятий Форма занятий Приемы и методы организации 

учебно-воспитательного процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

2 год обучения 

1 О себе. Беседа Диалог-беседа, объяснение Аудиозапись № 2 

(флешкарта) 

Компьютер. Беседа. 

2 Семья Беседа Диалог-беседа, объяснение Аудиозапись № 4 

(флешкарта). 

Интернет (м.ф 

«Волшебный 

английский») 

Наблюдени

е. Опрос. 

3 Внешность Комбинирован-

ный 

 

Диалог-беседа, показ мультимедийной 

презентации 

Презентация «Моё 

тело» 

Компьютер. Беседа. 

 

4. Размер. 

Качество. Дом 

Комбинирован-

ный. 

Демонстрация наглядных пособий, 

диалог-беседа, показ мультимедийной 

презентации 

Презентация «Дом» Компьютер. Викторина. 

5. Одежда. Комбинирова-

нный. 

Демонстрация наглядных пособий, 

раздаточного материала, диалог-беседа, 

показ мультимедийной презентации 

Презентация 

«Одежда» 

Компьютер. Викторина. 

6. Транспорт. Комбинирован-

ный. 

Демонстрация наглядных пособий, 

раздаточного материала, диалог-беседа, 

показ мультимедийной презентации 

Иллюстративный 

материал 

(Приложение № 3) 

Компьютер. Беседа. 
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7. Времена года. Комбинирова-

нный. 

Диалог-беседа, показ мультимедийной 

презентации 

Презентация 

«Времена года» 

Компьютер. Беседа. 

8. Действия. Беседа. Диалог-беседа, показ мультимедийной 

презентации 

 Интернет – сайт 

(Песенка «Я 

умею…») 

Наблюдени

е. Опрос. 

9. Спорт Беседа, игра. Беседа, показ мультимедийной 

презентации 

Презентация «Виды 

спорта» 

Компьютер. Викторина. 

10 Мой день Беседа. Беседа, показ мультимедийной 

презентации 

Презентация «Режим 

дня» 

Компьютер. Наблюдени

е. Опрос. 

11 Профессии. Игра. Демонстрация наглядных пособий, 

раздаточного материала, диалог-беседа 

Иллюстративный 

материал 

«Профессии» 

Интернет –сайт 

(Английский с 

Хрюшей) 

Беседа. 

12 Повторение. Игра –

викторина. 

Диалог-беседа, объяснение, опрос, 

демонстрация мультимедийной 

презентации 

Презентация. Компьютер. Игра-

викторина. 
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2.6 Список литературы 

Список литературы для педагога 

1.Земченкова, Т. В. Английский для дошкольников [Текст] / Т.В. Земченкова. – М.: ВАКО, 

2008.- 144 с. 

2. Зарапин, В.Г. Годовой курс занятий: для детей 5-6 лет [Текст]/ В.Зарапин, Е.Лазарь, 

О.Мельниченко – М.:Эксмо, 2015. – 224 с. 

3. Шалаева, Г.П. Английский язык. Большой самоучитель для самых маленьких [Текст]/ 

Г.П. Шалаева. – М.:Филол. О-во СЛОВО, Эксмо, 2006. – 432 с. 

4.Шабельникова, Е.Ю. Обучение детей 5-6 лет английскому языку: занятия, игры, 

мероприятия, лингвострановедческий материал [Текст]/ Е.Ю. Шабельникова. – Волгоград: 

Учитель, 2009. – 127 с. 

5. Шишкова, И.А. Английский для малышей. Руководство для преподавателей и 

родителей [Текст]/ И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская. – М.:ООО «Издательство «Росмэн-

Пресс», 2004. – 192 с. 

6. Евсеева, М.Н. Программа обучения английскому языку детей дошкольного возраста 

[Текст]/ М.Н.Евсеева. – Волгоград.: Издательство «Панорама», 2006. – 128 с. 

7. Концепция развития дополнительного образования детей на период до 2020 года 

[Текст]/М., 2014. – 22 с. 

Список 

рекомендованной литературы для учащихся и родителей 

1. Евдокимова, Е. С. Детский сад и семья: Методика работы с родителями. Пособие для 

педагогов и родителей[Текст] / Е. С. Евдокимова, Н. В. Додокина, Е. А. Кудрявцева. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. – 144с. 

2. Кулиш, В. Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, увлекательные 

истории. [Текст]/ – Донецк: Сталкер, 2001. – 320с. 

3. Мудрик, А. В. Общение в процессе воспитания [Текст]/ М: Педагогическое общество 

России, 2001.- 320 с. 

4. Негневицкая, Е. И. Язык и дети [Текст]/ Е. И. Негневицкая, А. М. Шахнарович. – М.: 

Наука, 1981. – 111 c. 
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Программа «Волшебные пальчики» 

 

Раздел № 1. “Комплекс основных характеристик программы” 

1.47 Пояснительная записка 

Одним из показателей и условий хорошего физического и нервно-психического 

развития ребенка является развитие его руки, кисти, ручных умений или, как принято 

называть, мелкой пальцевой моторики. «Таланты детей находятся на кончиках их 

пальцев», - утверждала и экспериментом в пол-века доказала Мария Монтессори. 

Известный физиолог В.М. Бехтерев доказал положительное влияние манипуляций рук на 

функции высшей нервной деятельности, на развитие речи, а значит и интеллекта в целом. 

Пальчиковые игры и упражнения – развлекательные и оздоравливающие занятия. 

Становление двигательных функций продолжается до пяти с половиной лет. Шестой год 

жизни непосредственно «готовит руку к письму». На шестом году жизни ребенок 

совершенствуется в «ручной умелости»: осваивает более сложные способы действий 

(резания, складывания), используя ткань, бумагу, проволоку, фольгу, подсобные и 

природные материалы. Осваивает различные орудия труда и инструменты: ручки, 

карандаши, кисточки, фломастеры, линейки, ножницы и др. 

В любой детской продуктивной деятельности развиваются не только практические 

умения и навыки. Ребенок учится планировать свою деятельность, ставить цель, 

подбирать нужные материалы для ее осуществления. У него формируются воля, 

организованность и исполнительность – все эти качества необходимы для обучения в 

школе. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебные 

пальчики» является частью комплексной программы социально-педагогической 

направленности «Академия Домовёнка» и составлена в соответствии с ее нормативными 

документами. 

Направленность программы 

На занятиях «Волшебные пальчики» дети учатся рисованию, конструированию и 

ручному труду, способствующих развитию мелкой моторики детей дошкольного возраста.   

Занятия изобразительным и декоративно-прикладным искусством способствуют 

развитию мелкой моторики. Развитие мелкой моторики играет важную роль для общего 

развития ребенка. Мелкая моторика непосредственно влияет на ловкость рук, на почерк, 

который сформируется в дальнейшем, на скорость реакции ребенка. Благодаря успешному 

обучению, в ребенке воспитывается любовь к изобразительному и декоративно-

прикладному искусству, способность передавать различные чувства, настроение, 

эмоциональные переживания с помощью рисунка, в целом, уровень художественного 

развития дошкольников значительно повышается. В тоже время занятия изобразительным 

и декоративно-прикладным искусством способствуют развитию чувства дисциплины и 

ответственности.  

Содержание и материал программы организован по принципу дифференциации и 

имеет стартовый уровень сложности. Стартовый уровень сложности предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации 

материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

Прогнозируемая результативность:  

- освоение образовательной программы; 

- переход на базовый уровень обучения. 

Каждый учащийся имеет право на стартовый доступ к любому из представленных 

уровней, которое реализуется через организацию условий и процедур оценки изначальной 

готовности учащегося.  

  

Актуальность программы 

Актуальность программы состоит в том, что она направлена на решение проблемы 

формирования духовного развития личности, воспитания мира чувств ребенка, его 
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способности к эмоционально-эстетическому восприятию изображаемых в альбоме и 

наблюдаемых в жизни, произведениях живописи, графики, явлений и событий.  

В дошкольном возрасте важно развитие познавательных интересов, умений, 

целеполагания, чтобы сенсорно-моторная и вербальная (словесная) познавательная 

деятельности дополняли друг друга. 

Поступление в школу неподготовленного ребенка может иметь неблагоприятные 

последствия для его дальнейшего развития для физического и психического здоровья. 

Поэтому важно, чтобы ребенок получил необходимые для учебы навыки еще до 

поступления в школу. 

Программа основана на реализации комплексного подхода к проблеме повышения 

уровня школьной зрелости детей, в выполнении разогревающих игр упражнений (массажи 

кистей, пальчиковые игры и упражнения), в овладении дошкольниками приемами работы 

с различными материалами и инструментами. 

Отличительные особенности 

Отличительная особенность данной программы от других программ в соединении 

разных видов декоративно-прикладного творчества, в авторском подборе игр и 

творческих заданий. 

Адресат программы 

Программа «Волшебные пальчики»  предназначена для детей в возрасте 5 – 6 лет.  

Программа ориентирована как на дошкольников, посещающих детский сад, так и 

для тех, кто детский сад не посещает. Занятия носят интегрированный характер, нацелены 

на создание игровой мотивации. 

Объем и срок освоения программы 

Программа «Волшебные пальчики» рассчитана на 36 часов  (1 час в неделю) в год; 

на 2 и 1 год обучения в зависимости от возраста ребенка на момент зачисления в группу.  

 

1.2 Цель и задачи  программы 

Цель программы – развитие мелкой моторики у дошкольников посредством 

приобщения к изобразительному и декоративно-прикладному творчеству.  

Задачи программы:  
- развивать у детей интерес к изобразительной деятельности и конструированию, желанию 

работать с различными материалами творчески и находить конструктивные решения; 

- развивать мелкую моторику рук; 

- воспитывать аккуратность в работе, бережное отношение к оборудованию, а также 

действовать, соблюдая меры предосторожности; 

- закреплять и совершенствовать навыки коллективной деятельности. 

  

1.3 Содержание программы 

Учебно-тематический план на 2 года обучения 

1-й год обучения 

№ 

п\п 

 

Тема 

Количество часов Форма 

контроля Всего теория практика 

1. Пальчиковая гимнастика 1 - 1 Опрос 

2. Рисование 10 1 9 Карточки 

3. Аппликация 8 1 7 Карточки 

4. Работа с природными 

материалами 

5 1 4 Викторина 

5. Работа с пластилином (глиной, 

тестом) 

6 1 5 Опрос 

6. Конструирование из бумаги 

(оригами) 

5 1 4 Карточки 
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7. Игра «Волшебный аукцион» 1 - 1 Викторина 

Итого: 36 5 31  

 

Учебно-тематический план  

2 год обучения 

№ 

п\п 

 

Тема 

Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

1. Введение. Игра «Наш дружный 

круг» 

1 - 1 Викторина 

2. Рисование 14 1 13 Викторина 

3. Работа с бумагой и тканью 

(аппликация) 

6 1 5 Карточки 

4. Работа с природными материалами 4 1 3 Викторина 

5. Работа с пластилином (глиной, 

тестом) 

6 1 5 Опрос 

6. Оригами-проекты 4 1 3 Карточки 

7. Выставка детского творчества 1 - 1 Викторина 

Итого: 36 5 31  

 

 

Содержание программы  

1 год обучения 

Тема 1. Пальчиковая гимнастика: 

Теория: Введение в программу. Беседа 

Практика: Просмотр видеофильма и выполнение упражнений пальчиковой гимнастики. 

Тема 2. Рисование 

Знакомство с правилами подготовки к работе и завершения работы. Работа с цветом (от 

светлого к темному, смешивание цветов и т. Д.) 

Практика: Рисование (тематическое). 

Тема 3. Работа с бумагой и тканью (аппликация) 

Теория: Знакомство с материалами: бумагой, тканью. Работа с трафаретами. Техника 

скатывания салфеток. Техника работы конфетными фантиками и открытками. 

Практика: Тест – игры: «Наклей столько же, сколько у меня», «Вырежи по контуру 

квадрат (круг, треугольник)», «Кто больше накатает бумажных шариков», «Борода для 

Деда Мороза», «Расположи ровно по кругу». 

Тема 4. Работа с природным материалом 

Теория: Знакомство с качеством и свойствами фасоли и крупы, гербарным материалом, 

ветками деревьев и соломой, косточками, семенами, сушеными ягодами и орехами. 

Техника резания, выкладывания и наклеивания. Техника заготовки гербария. 

Практика: Воспроизведение простейших образцов поделок: 

- «Ежик» (шишки, сосновые  иголки, пластилин); 

- «Черепаха» (пластилин, скорлупа грецкого ореха); 

- «Поросенок» (яичная скорлупа, пластилин); 

- «Птичка» и «Рыбка» (засушенные листья, ракушки, перья). 

Тема 5. Работа с пластилином (глиной, тестом) 

Теория: Используемые инструменты для работы с пластилином и глиной: доски, шпатели, 

стэки. Приемы работы: «разогревание», раскатывание. Приготовление теста для поделок. 

Практика: Игры и упражнения: «Таблетки для пациентов Доктора Айболита», «Украсим 

Елочку шариками», «Неваляшка», «Гусеница». 

Тема 6. Конструирование из бумаги (оригами) 

Теория: Приемы и техника складывания оригами.  

Практика: Изготовление простейших животных и цветов-оригами. 
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Тема 7. Игра «Волшебный аукцион» 

Практика: Проведение игры. 

2 год обучения 

Тема 1. Введение. Игра «Наш дружный круг» 

Практика: игра 

Тема 2. Рисование 

Теория: Разновидности красок: гуашь, акварель, тушь. 

Практика: Рисуют по замыслу и представлению. 

Тема 3. Работа с бумагой и тканью (аппликация) 

Теория: Правила работы с бумагой и тканью. Работа по замыслу и по инструкции, 

опираясь на образец (схему этапов работы). 

Практика: Тест-игры: «Вырежи и наклей столько же», «Вырежи фигуру», «Украсим 

шарфики полосками», «Сделай из полосок игрушку по образцу», «Расположи 

симметрично». 

Тема 4. Работа с природным материалом 

Теория: Способы наклеивания деталей композиций из семян, ракушек, мха, птичьего пера, 

соломы. 

Практика: Тест-игра «Составление букета». Изготовление поделок из гербария и других 

природных материалов. Поделки: «Соломенный домик Наф-Нафа», «Старичок – 

лесовичок из шишек и мха», «Цветок из кленового семени». 

Тема 5. Работа с пластилином (глиной, тестом) 

Теория: Техника изготовления предметов объемных и выпуклых форм. 

Практика: Игры и упражнения: «Корзина с яблоками», «Морковь для зайчат», 

«Пирамидка», «Футбольный мяч», «Море волнуется», «Украсим посуду», «Разоденем 

Снеговика», «Сел опенок на пенек». 

Тема 6 Конструирование из бумаги (оригами) 

Теория: Определение углов и сторон и диагонали квадрата. 

Практика: Складывание базовых форм: «Треугольник», «Дверь», «Воздушный змей» и 

«Конверт». Воспроизведение образцов, работая по схеме. 

Тема 7. Выставка детского творчества 

Практика: выставка. 

 

Учебно-тематический план на 1 год обучения 

1 –й год обучения 

№ 

п\п 

 

Тема 

Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

1. Игра «Наш дружный круг» 1 - 1 Викторина 

2. Рисование 14 1 13 Викторина 

3. Работа с бумагой и тканью 

(аппликация) 

6 1 5 Карточки 

4. Работа с природными 

материалами 

4 1 3 Викторина 

5. Работа с пластилином (глиной, 

тестом) 

6 1 5 Опрос 

6. Оригами-проекты 4 1 3 Карточки 

7. Выставка детского творчества 1 - 1 Викторина 

Итого: 36 5 31  

 

Содержание программы  

1 год обучения 

Тема 1. Игра «Наш дружный круг» 

Практика: игра 
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Тема 2. Рисование 

Теория: Разновидности красок: гуашь, акварель, тушь. 

Практика: Рисуют по замыслу и представлению. 

Тема 3. Работа с бумагой и тканью (аппликация) 

Теория: Правила работы с  бумагой и тканью. Работа по замыслу и по инструкции, 

опираясь на образец (схему этапов работы). 

Практика: Тест – игры: «Вырежи и наклей столько же», «Вырежи фигуру», «Украсим 

шарфики полосками», «Сделай из полосок игрушку по образцу», «Расположи 

симметрично». 

Тема 4. Работа с природным материалом 

Теория: Способы наклеивания деталей композиций из семян, ракушек, мха, птичьего пера, 

соломы. 

Практика: Тест-игра «Составление букета». Изготовление поделок из гербария и других 

природных материалов. Поделки: «Соломенный домик Наф-Нафа», «Старичок-лесовичок 

из шишек и мха», «Цветок из кленового семени». 

Тема 5. Работа с пластилином (глиной, тестом) 

Теория: Техника изготовления предметов объемных и выпуклых форм. 

Практика: Игры и упражнения: «Корзина с яблоками», «Морковь для зайчат», 

«Пирамидка», «Футбольный мяч», «Море волнуется», «Украсим посуду», «Разоденем 

Снеговика», «Сел опенок на пенек». 

Тема 6. Конструирование из бумаги (оригами) 

Теория: Определение углов и сторон и диагонали квадрата. 

Практика: Складывание базовых форм: «Треугольник», «Дверь», «Воздушный змей» и 

«Конверт». Воспроизведение образцов, работая по схеме. 

Тема 7. Выставка детского творчества. 

Практика: выставка. 

1.4 Планируемые результаты 

В ходе реализации программы «Волшебные пальчики» у учащихся должны быть 

сформированы образовательные результаты (личностные, метапредметные, предметные): 

Личностные результаты 
- способность адаптироваться к социуму; 

- чувство уверенности и самореализации в коллективе; 

- основы культуры общения и поведения в коллективе; 

- проявление силы воли, упорство в достижении цели; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- проявление инициативности и самостоятельности; 

- умение ставить цель и осуществлять поиск путей её решения; 

Коммуникативные: 

- умение работать в паре, группе; 

- умение учитывать разные мнения и интересы; 

- умение взаимодействовать с окружающими; 

Познавательные: 

- проявление любознательности, интереса к занятиям. 

Предметные результаты 

По окончании первого года обучения дети знают: 

- основные материалы и инструменты: 

- нормы и правила в совместной (коллективной) работе; 

- простейшие образцы поделок по показу; 

умеют: 

- ориентироваться в материалах, знаниях об их свойствах и специфике работы с ними; 

- правильно удерживать ножницы и работать ими; 
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- раскрашивать по образцу и самостоятельно. 

По окончании второго года обучения дети знают: 

- материалы и инструменты; 

- технику смешивания цветов красок; 

- различные виды узоров,  

умеют: 

- изготавливать самостоятельно простейшие поделки из полосок бумаги при помощи 

ножниц и клея (тест-игра «Сделай игрушку по образцу»); 

- готовить к работе и убирать за собой рабочее место, аккуратно обращаться с 

материалами; 

- выкладывать «дорожки», элементарные узоры, буквы и цифры из гороха, косточек, 

семян, сушеных ягод; 

- выражать своё видение мира, свои желания и мечты через творчество (конструктивное, 

художественное), рассказывать о своей работе. 

- вырезать четко по контуру; 

- работать по замыслу и по инструкции, опираясь на образец (схему этапов работы); 

- изготавливать атрибуты игр из бумаги, сложенной пополам. 

 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1 Календарный учебный график 

Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

Дата начала учебного 

периода 

Дата окончания 

учебного периода 

36 недель 36 дней 1 сентября 31 мая 

 

2.2  Условия реализации программы 

Для реализации программы необходимы: 

-  кабинет для занятий;  

- раздаточный материал (ткань, крупы, нитки, семена растений, шаблоны); 

- канцелярские принадлежности (бумага, краски, карандаши, клей, картон, пластилин, 

кисти, салфетки);  

- компьютер, проектор; 

-доска для крепления наглядных пособий; 

- наглядные пособия (образцы поделок). 

2.3 Формы аттестации 

На занятиях по программе «Волшебные пальчики» используются три этапа 

контроля: входной (сентябрь), промежуточный (январь), итоговый (май). 

На занятиях используются следующие виды контроля: 

- текущий (осуществляется посредством наблюдения за деятельностью детей на каждом 

занятии); 

- итоговый (открытые занятия, выставка продуктов детского творчества). 

 

1.48 Оценочные материалы 

Система определения результатов усвоения приобретенных знаний, умений, 

навыков проводится в виде диагностики. Диагностика результатов ведётся лично 

педагогом по критериям представленным в таблице.  

1.49 Методическое обеспечение программы 

Формы занятий: беседа, практическая работа, выставка работ. 

Методы обучения: практические; игровые; словесные; наглядные. 
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Методическое обеспечение программы (на 2 года обучения) 

№ 

п/п 

Тема занятий Форма занятий Приемы и методы организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое  

оснащение  

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 год обучения 

1 Пальчиковая 

гимнастика 

Беседа   Словесный    Опрос 

2 Рисование Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, практический, 

наглядный 

Книги:  (1), (2), (5), 

(6), (11) 

 

 

 

Краски, карандаши, 

альбомы, мелки 

Выставка  

работ 

3 Работа с бумагой 

и тканью 

(аппликация) 

Беседа, 

практическое 

занятие  

Словесный, практический, 

наглядный 

Шаблоны, образцы  

поделок 

Книги (3), (4), (6), (9) 

Ножницы, клей, 

картон, бумага, 

ткань. Нитки 

Выставка  

работ 

4 Работа с 

природными 

материалами 

Практическое 

занятие 

Словесный, практический, 

наглядный, игровой 

Книги (2),  (5) 

Образцы  поделок 

 

Гербарий, солома, 

шишки, мох, перья.  

Выставка  

работ 

5 Работа  с 

пластилином 

(глиной, тестом) 

Беседа, 

практическое 

занятие  

Словесный, практический, 

наглядный 

Образцы  поделок 

Материалы из книг: 

(1), (7), (8), (9) 

Пластилин, стеки, 

доски 

Выставка  

работ 

6 Конструирование 

из бумаги 

(оригами) 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, практический, 

наглядный, игровой 

Книги (5), (8) 

Образцы  разных  

видов  бумаги, 

поделок. Схемы 

Бумага  белая  и  

цветная.   

Салфетки 

Выставка  

работ 

7 Игра «Волшебный 

аукцион» 

 Игровой    

 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Форма занятий Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного процесса 

 

Дидактический 

материал 

Техническое  

оснащение  

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Игра «Наш дружный 

круг» 

Беседа   Словесный    Опрос 
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2 Рисование Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, практический, 

наглядный 

Книги:  (1), (2), (5), 

(6), (11) 

 

 

Краски, 

карандаши, 

альбомы, мелки 

Выставка  

работ 

3 Работа с бумагой и 

тканью 

(аппликация) 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, практический, 

наглядный 

Шаблоны, образцы  

поделок 

Книги (3), (4), (6), 

(9) 

Ножницы, клей, 

картон, бумага, 

ткань. Нитки 

Выставка  

работ 

4 Работа с природными 

материалами 

Практическое 

занятие 

Словесный, практический, 

наглядный, игровой 

Книги (2),  (5) 

Образцы  поделок 

 

 

Крупы, фасоль, 

горох, семена  

растений 

Выставка  

работ 

5 Работа с пластилином 

(глиной, тестом) 

Беседа, 

практическое 

занятие  

Словесный, практический, 

наглядный 

Образцы  поделок 

Материалы из книг: 

(1), (7), (8), (9) 

Пластилин, стеки, 

доски 

Выставка  

работ 

6 Оригами-проекты Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, практический, 

наглядный, игровой 

Книги (5), (8) 

Образцы  разных  

видов  бумаги, 

поделок. Схемы 

Бумага  белая  и  

цветная.   

Салфетки 

Выставка  

работ 

7 Выставка детского 

творчества 

Выставка Наглядный, практический   Выставка  

работ 

 

Методическое обеспечение программы (на 1 год обучения) 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятий 

 

Форма занятий 

Приемы и методы организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое  

оснащение  

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 год обучения 

1 Игра «Наш дружный 

круг» 

Беседа, игра   Словесный    Опрос 

2 Рисование Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, практический, 

наглядный 

Книги:  (1), (2), (5), 

(6), (11) 

 

 

Краски, 

карандаши, 

альбомы, 

мелки 

Выставка  

работ 

3 Работа с бумагой и Беседа, Словесный, практический, Шаблоны, образцы  Ножницы, Выставка  
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тканью 

(аппликация) 

практическое 

занятие 

наглядный поделок 

Книги (3), (4), (6), (9) 

клей, картон, 

бумага, ткань. 

Нитки 

работ 

4 Работа с природными 

материалами 

Практическое 

занятие 

Словесный, практический, 

наглядный, игровой 

Книги (2),  (5) 

Образцы  поделок 

 

 

Крупы, фасоль, 

горох, семена  

растений 

Выставка  

работ 

5 Работа с пластилином 

(глиной, тестом) 

Беседа, 

практическое 

занятие  

Словесный, практический, 

наглядный 

Образцы  поделок 

Материалы из книг: 

(1), (7), (8), (9) 

Пластилин, 

стеки, доски 

Выставка  

работ 

6 Оригами-проекты Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, практический, 

наглядный, игровой 

Книги (5), (8) 

Образцы  разных  

видов  бумаги, 

поделок. Схемы 

Бумага  белая  

и  цветная.   

Салфетки 

Выставка  

работ 

7 Выставка детского 

творчества 

Выставка Наглядный, практический   Выставка  

работ 

Критерии усвоения программы для ребенка 5 лет 

Критерии Примерные упражнения Показатели критериев 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Работа с пластилином 

«Разогревание», раскатывание 

пластилина. 

Воспроизведение простейших 

образцов поделок по показу 

Игры и упражнения: «Подарим  

Солнышку  лучи», «Баранки и 

сушки», «Дорожки широкая и 

узкая». 

Испытывает 

затруднения в 

выполнении 

заданий и 

упражнения 

Выполняет 

упражнения и задания 

при помощи педагога  

Выполняет 

упражнения и 

задания 

самостоятельно 

Аппликация 

Работа с готовыми формами и 

деталями.  

Определение на ощупь мягких и 

жестких видов бумаги, ткани. 

Скатывание бумажных шариков 

из салфеток по предварительному 

показу взрослого. 

 Складывание бумажных 

Упражнение «Сложи по полам» Испытывает 

затруднения в 

выполнении 

заданий и 

упражнения 

Выполняет 

упражнения и задания 

при помощи педагога 

Выполняет 

упражнения и 

задания 

самостоятельно 
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прямоугольников (квадратов) 

ровно пополам (в том числе и по 

диагонали) 

 

Работа с природным материалом 

Выкладывание «дорожек», 

элементарных узоров, букв и 

цифр из гороха, косточек, семян, 

сушеных ягод. 

 Сортирование листьев, орехов, 

шишек по размеру и 

принадлежности к деревьям. 

Упражнения «Выложи по образцу», 

«Раздели по размеру» (3 картинки) 

 

Испытывает 

затруднения в 

выполнении 

заданий и 

упражнения 

Выполняет 

упражнения и задания 

при помощи педагога 

Выполняет 

упражнения и 

задания 

самостоятельно 

 

 

Критерии для ребенка 6 лет 

Критерии Примерные упражнения Показатели критериев 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Работа с пластилином 

Использует инструменты для 

работы с пластилином и глиной: 

доски, шпатели, стэки.  

Приемы работы: «разогревание», 

раскатывание.  

Приготовление теста для поделок. 

Игры и упражнения: «Таблетки 

для пациентов Доктора 

Айболита», «Украсим Елочку 

шариками», «Неваляшка», 

«Гусеница». 

Испытывает 

затруднения в 

выполнении 

заданий и 

упражнения 

Выполняет 

упражнения и задания 

при помощи педагога  

Выполняет 

упражнения и 

задания 

самостоятельно 

Аппликация 

Работа с трафаретами. 

 Техника скатывания салфеток. 

Техника работы с конфетными 

фантиками и открытками. 

Тест – игры: «Наклей столько же, 

сколько у меня», «Вырежи по 

контуру квадрат (круг, 

треугольник)», «Кто больше 

накатает бумажных шариков», 

«Борода для Деда Мороза», 

«Расположи ровно по кругу». 

Испытывает 

затруднения в 

выполнении 

заданий и 

упражнения 

Выполняет 

упражнения и задания 

при помощи педагога 

Выполняет 

упражнения и 

задания 

самостоятельно 

Работа с природным материалом 

Воспроизведение простейших Упражнения «Повтори по Испытывает Выполняет Выполняет 
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образцов поделок: 

- «Поросенок» (яичная скорлупа, 

пластилин); 

- «Птичка» и «Рыбка» (засушенные 

листья, ракушки, перья). 

образцу» 

 

затруднения в 

выполнении 

заданий и 

упражнения 

упражнения и задания 

при помощи педагога 

упражнения и 

задания 

самостоятельно 

Конструирование из бумаги 

Изготовление простейших 

животных и цветов-оригами. 

 

Упражнение «Собери животного» 

 

Испытывает 

затруднения в 

выполнении 

заданий и 

упражнения 

Выполняет 

упражнения и задания 

при помощи педагога 

Выполняет 

упражнения и 

задания 

самостоятельно 
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2.6 Список литературы 

Список литературы для педагога 

1. Выгодский, Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте [Текст] / Л. С. 

Выгодский. – Москва: Владос, 1991. – 237с. 

2. Вурст, И. Весеннее настроение. – [Текст]: Челябинск: Аркаим, 2006. – 33с.; 

3. Доронова, Т. Н. Развитие  детей в изобразительной деятельности [Текст] / Т. Н. 

Доронова. – СПб: АОЗТ «ВИС», 2002. – 184с. 

4. Дубровская, Н.В. Подарки для мамы [Текст]: Санкт-Петербург: Детство-Пресс: 

2012. – 128с.; 

5. Казакова, Т. Г. Изобразительная деятельность и художественное развитие  

дошкольников [Текст] / Т. Г. Казакова. – Москва: ИНФРА-М, 2000 – 269 с.  

6.Козлина, А. В. Уроки ручного труда в детском саду и начальной  школе [Текст] / А. 

В. Козлина. Москва: Мозаика-синтез, 2006 – 175с. 

7. Сарафанова, Н.А. Подарки к праздникам [Текст] М.: Мир книги, 2005 – 376 с. 

8.Ребенок в детском саду [Текст]: ежемесячный журнал -12 раз в год.- 2007.- №2.  

9.Тарловская, Н.Ф., Топоркова, Л. А. Обучение детей дошкольного возраста 

конструированию и  ручному труду [Текст] / Н. Ф. Тарловская, Л. А. Топоркова. 

Москва: Владос, 1998 – 178с. 

10. Шайдурова, Н.В. Весёлые матрёшки [Текст]: Санкт-Петербург: Детство – Пресс: 

2012. – 64с.; 

 

Список литературы для родителей 

1.Гусакова, М. А. Аппликация [Текст] / М. А. Гусакова. – Москва: Знание, 1999 – 153с. 

2.Нищева, Н. В. Разноцветные  сказки [Текст] / Н. В. Нищева. – СПб: АОЗТ ВИС, 2003 

– 194 с. 

3.Перевертень, Г. Н. Самоделки из разных материалов [Текст] / Г. Н. Перевертень. – 

Москва: Просвещение, 2004 – 255с. 

4. Развиваем руки, чтобы учиться писать, и красиво рисовать. [Текст]: пособие для родителей 

и педагогов / С. Е. Гаврина, Н. Л. Кутявина, И. Г.Топоркова, С. В. Щербинина. -  

Ярославль: Академия развития, 2005 – 128с.  

5.Тарабарина, Т. И. Оригами и развитие ребенка [Текст] / Т. И. Тарабарина. – 

Ярославль: Академия  развития, 2000 – 254с. 

6.Фатеева, А. А. Рисуем без  кисточки [Текст] / А. А. Фатеева. – Ярославль: Академия 

развития, 2004 – 207с. 
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Программа «Заниматика» 

 

Раздел № 1. “Комплекс основных характеристик программы” 

1.50 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Заниматика» 

является частью комплексной программы социально-педагогической направленности 

«Академия Домовёнка» и составлена в соответствии с ее нормативными документами . 

Направленность программы 

Программа «Заниматика» направлена на: 

- развитие личности, речевых, интеллектуальных и познавательных способностей; 

мышления, внимания, памяти и воображения; 

- расширение, углубление и обобщение у детей элементарных математических 

представлений, дальнейшее развитие деятельности счета. 

Данная программа предполагает реализацию освоения содержания программного 

материала на стартовом уровне углубленности, исходя из диагностики и стартовых 

возможностей каждого учащегося. 

Стартовый уровень включает: 

- использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации 

материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

Прогнозируемая результативность:  

- освоение образовательной программы. 

Каждый учащийся имеет право на стартовый доступ к любому из представленных 

уровней, которое реализуется через организацию условий и процедур оценки изначальной 

готовности учащегося.  

На занятиях первого года обучения проводится работа, направленная на 

закрепление навыков счета и отсчета предметов, в различении геометрических фигур, в 

сравнении размеров предметов. Закрепляют некоторые пространственные представления: 

местоположение предмета по отношению к себе: впереди, сзади, слева, справа; положение 

предметов, изображенных на листе бумаги: вверху, внизу, слева, справа, посередине. 

На занятиях второго года обучения особое внимание уделяют развитию у детей 

умения ориентироваться в некоторых скрытых существенных математических связях, 

отношениях, зависимостях: «равно», «больше», «меньше», «целое и часть», зависимостях 

между величинами, зависимости результата измерения от величины меры и др. Дети 

овладевают способами установления разного рода математических связей, отношений, 

например способом установления соответствия между элементами множеств 

(практического сопоставления элементов множеств один к одному, использования 

приемов наложения, приложения для выяснения отношений величин). Они начинают 

понимать, что самыми точными способами установления количественных отношений 

являются счет предметов и измерение величин. Навыки счета и измерения становятся у 

них достаточно прочными и осознанными. 

Актуальность программы 

Огромную роль в умственном воспитании и в развитии интеллекта играет 

математика. В настоящее время, в эпоху компьютерной революции встречающаяся точка 

зрения, выражаемая словами: «Не каждый будет математиком», безнадежно устарела. 

Сегодня, а тем более, завтра, математика будет необходима огромному числу 

людей различных профессий. В математике заложены огромные возможности для 

развития мышления детей, в процессе их обучения с самого раннего возраста. Цифры, 

числа, сложение и вычитание, задачи и примеры – вещи совсем нескучные и не такие уж 

сложные. Дошкольники сталкиваются с ними буквально ежесекундно. Задача заключается 

всего лишь в том, чтобы научить малышей сопоставлять и делать выводы, извлекать из 
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окружающего необходимый опыт и облекать его в определённую логическую 

(математическую) форму.  

Отличительные особенности программы 

Пятилетние и шестилетние дети способны понять познавательную задачу, 

поставленную педагогом, и действовать в соответствии с его указанием. Постановка 

задачи позволяет повысить их познавательную активность (как при устном решении 

задач, так и при самостоятельной работе детей с раздаточным материалом). 

Учитывая психологические особенности детей данного возраста, необходимо 

соблюдать ряд следующих условий: оптимальное разнообразие видов деятельности, 

введение физ.минуток, использование наглядного игрового материала, переключение 

внимания детей с одного вида деятельности на другой, постепенное усложнение в подаче 

материала. 

Структура каждого занятия определяется его содержанием: посвящается ли оно 

изучению нового, повторению и закреплению пройденного, проверке усвоения знаний 

детьми. 

Развитию операций умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение) у дошкольников уделяют большое внимание. Все эти операции дети 

выполняют с опорой на наглядность. 

Для ребят дошкольного возраста игра имеет исключительное значение: игра для 

них – учеба, игра для них – труд, игра для них – серьезная форма воспитания. Игра для 

дошкольников – способ познания окружающего мира. 

Поэтому основная форма проводимых занятий – игровая. На занятиях 

используются различные игры (подвижные и спокойные) как при объяснении и 

закреплении нового учебного материала, так и при опросе и контроле знаний и навыков 

детей. По мере овладения учебным материалом игры постепенно усложняются. 

Адресат программы 

Занятия по программе проводятся для дошкольников в возрасте 5-7 лет, с учетом 

их возрастных особенностей. 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения: 36 часов – первый год обучения, 36 

часов – второй год обучения. Недельная нагрузка первого и второго года обучения 

составляет 1 час в неделю. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование элементарных математических представлений у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач:  

образовательные:  

- обучить начальным математическим знаниям, развивающим умения наблюдать, 

анализировать, сравнивать, сопоставлять, дифференцировать и обобщать; 

развивающие:  

- развивать мышление, внимание, память, воображение и коммуникативные 

способности, и самоконтроль у дошкольников; 

воспитательные:  

 - воспитать навыки организованного поведения на занятии. 

 

1.3 Содержание программы 

Учебно-тематический план 

первый год обучения (для учащихся 5 лет) 

№ Название темы Кол-во часов Формы 

контроля 
всего теория практика 
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1. Путешествие в сказочную 

страну «Заниматика» 

1 

 

1  Беседа 

Опрос. 

2 Количество и счёт 20 8 12 Математический 

диктант 

3 Геометрические фигуры 3 1 2 Тестирование 

4 Величина 4 2 2 Тестирование 

5 Ориентировка во времени  3 2 1 Тестирование 

6 Ориентировка в 

пространстве 

5 2 3 Математический 

КВН 

Итого:  36 16 20  

 

Учебно-тематический план  

для учащихся 6 лет 

№ Название темы Кол-во часов Формы 

контроля 
всего теория практика 

1. Количество и счёт 18 6 12 Математический 

диктант. 

2 Геометрические фигуры 5 2 3 Тестирование. 

3 Величина 4 2 2 Тестирование. 

4 Ориентировка во времени  4 1 3 Тестирование. 

5 Ориентировка в 

пространстве 

3 1 2 Тестирование. 

6 Логические задачи 2  2 Математический 

КВН. 

 Итого: 36 12 24  

 

Содержание программы 

первый год обучения (для учащихся 5 лет) 

1.51 Путешествие в сказочную страну «Заниматика» 

Теория: Ознакомление с правилами поведения на занятиях. Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с группой и предметом «Заниматика». 

1.52 Количество и счет 

Теория: Понятие “один – много”. Название, последовательность, обозначение  чисел 

цифрами. Состав чисел первого десятка. Арифметические знаки: “плюс”, “минус”, 

“равно”. Название действий и их обозначения. 

Практика: Счёт прямой обратный в пределах первого десятка. Решение и 

составление простых задач. 

1.53 Геометрические фигуры 

Теория: Знакомство с геометрическими фигурами: круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. Производить элементарный анализ воспринимаемых фигур, выделять и 

описывать их некоторые свойства. 

Практика: Рисование геометрических фигур. Выкладывание из счетных палочек 

геометрических фигур.  

Игры и упражнений: «Геометрическое  лото», «На что похоже?», «Покажи 

правильно», «Дорисуй», «Кто больше увидит?», «Домики». 

4.Величина 

Теория: Формирование понятий «Большой – Маленький», «Высокий – Низкий», 

«Длинный – Короткий», «Узкий – Широкий». Способствовать развитию глазомера. 
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Практика: Выделять измерения (длину, ширину, высоту) и оценивать размер 

предметов с точки зрения 2-3 измерений. 

Игры и упражнения: «Нарисуй больше, выше чем…», «Расставь по порядку», «В 

какую коробочку?», «Кто первый?» и др. 

5.Ориентировка во времени 

Теория: Знакомство с временными представлениями о частях суток, днях недели, 

временах года, о месяцах. 

Практика: Установление различных временных отношений. 

1.54 Ориентировка в пространстве 

Теория: Закрепление умения различать левую и правую руку. Положение предметов. 

Практика: Определение направление местонахождения предметов по отношению к 

себе, другому лицу: вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа. 

Используют игровые упражнения: «Угадай, кто где стоит!», «Угадай, что где 

находится!», «Построиться в колонну по одному, в парах и т.д.» и др. 

 

второй год обучения (для учащихся 6 лет) 

1.Количество и счет 

Теория: Название, последовательность, обозначение чисел цифрами. Состав чисел 

первого и второго десятка. Счет десятками, сотнями, тысячами. Арифметические 

действия. Название действий и их обозначения. Порядковый счет. Понятие о множествах. 

Количественное сравнение предметов. Понятие о «соседних» числах, «чётных» и 

«нечётных». 

Практика: Счёт прямой обратный в пределах первого и второго десятка. Решение и 

составление простых задач. 

2.Геометрические фигуры 

Теория: Закрепление знаний о геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал, трапеция. Знакомство с геометрическими фигурами: ромб, 

пятиугольник, шестиугольник. Знакомство с объемными геометрическими фигурами (куб, 

шар, призма, пирамида, конус, цилиндр) 

Практика: Рисование геометрических фигур. Выкладывание из счетных палочек 

геометрических фигур. Преобразование одни фигуры в другие (путем складывания, 

разрезания). 

3.Величина 

Теория: Возрастающий и убывающий порядок предметов по величине, ширине, 

высоте, толщине. Развитие глазомера. 

Практика: деление предметов на 2, 4, 6, 8 и более частей. 

4.Ориентировка во времени: 

Теория: Единицы измерения времени. Знакомство с циферблатом и стрелками часов. 

Летоисчисление. Дни недели. Время суток. 

Практика: отработка навыков определения времени по часам. 

1.55 Ориентировка в пространстве: 

Теория: Ориентировка на листе бумаги. Определение направления местонахождения 

предметов по отношению к себе, другому лицу: вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа. 

Практика: Умение пользоваться тетрадью в клетку. Упражнения в определении 

расположения предметов на листе бумаге. 

1.56 Логические задачи: 

Практика: Решение логических задач (на сравнение, классификацию, на 

установление последовательности, событий анализ и синтез). 
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1.4 Планируемые результаты освоения программы 

Важнейшим звеном учебной деятельности является проверка и оценка знаний, 

умений и навыков учащихся, которые оцениваются по результатам усвоения 

программного материала, тестирования, участия в творческой деятельности. 

У учащихся должны быть сформированы образовательные результаты 

(личностные, метапредметные, предметные): 

Личностные результаты 

- чувство уверенности и самореализации в коллективе; 

- основы культуры общения и поведения в коллективе; 

- способность адаптироваться к социуму. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- уметь оценивать правильность выполнения действия; 

-  проявлять инициативность и самостоятельность.  

Коммуникативные: 

- уметь работать в паре; 

- уметь учитывать разные мнения и интересы;  

- уметь взаимодействовать с окружающими. 

Познавательные: 

- проявлять любознательность, интерес к занятиям. 

Предметные результаты 

В результате прохождения программного материала у учащихся первого года 

обучения сформированы следующие предметные результаты: 

Учащиеся знают название цифр; количественный счет; название геометрических фигур; 

учащиеся  умеют считать в прямом и обратном порядке; выделять измерения (длину, 

ширину, высоту); различать левую и правую руку, определять направление 

местонахождения предметов по отношению к себе: вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа; ориентироваться во времени (утро, день, вечер, ночь, завтра, вчера). 

К концу второго года у учащихся сформированы следующие предметные 

результаты: 

учащиеся знают состав чисел первого десятка; порядковые и количественные 

числительные; порядок следования числительных; понятия «поровну», «больше», 

«меньше»; понятия «арифметических действий»; 

учащиеся умеют быстро и уверенно вести счет от 1 до 10 в прямом и обратном порядке, т. 

Е. прочно усвоить последовательность первых 10 натуральных чисел; группировать 

предметы по разным признакам; рассказывать, как было получено каждое число первого 

десятка; решают простые задачи в одно действие; выполнять арифметические действия; 

различать и правильно называть следующие геометрические фигуры: круг, овал, 

прямоугольник, квадрат, треугольник, четырехугольник, шар, куб, цилиндр; уметь 

находить в предметах известные им формы. 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1 Календарный учебный график 

Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

Дата начала учебного 

периода 

Дата окончания 

учебного периода 

36 недель 36 дней 1 сентября 31 мая 

 

1.57 Условия реализации программы 

Условия для реализации программы: телевизор; компьютер; календари; часы 

настенные, циферблат с римскими цифрами; модель числового ряда; дидактические 
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карточки с цифрами; обучающие игры (цифровые кубики, цифровой паровоз, счеты, 

домино и др.); геометрические фигуры плоские и объемные, конструктор, цифровое лото, 

мозаики, головоломки, счетные палочки, линейки; альбомы, тетради с математическими 

заданиями на печатной основе; карандаши; счётный материал 

1.58 Формы аттестации 

Выявление результативности прохождения программы проводится в форме игр.  

На занятиях используются различные игры (подвижные и спокойные) как при объяснении 

и закреплении нового учебного материала, так и при опросе и контроле знаний и навыков 

детей. По мере овладения учебным материалом игры постепенно усложняются. 

Подведение итогов осуществляется в форме тестов, открытых занятий, 

тематических праздников (математический КВН). 

1.59 Оценочные материалы 

Отслеживание результативности освоения программного материала  проводится 3 

раза в год в группах по годам обучения: 

- 1 уровень – что было в начале года (сентябрь) 

- 2 уровень – что было в середине года (декабрь-январь) 

- 3 уровень – итог (с чем ребенок пришел к концу учебного года) (май) 

  

Критерии для учащихся первого года обучения 

Критерии Примерные 

упражнения 

Показатели критериев 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий  

уровень 

- знает цифры, 

количественный счет до 

10; 

- различает геометрические 

фигуры; 

- считает в прямом и 

обратном порядке; 

- определяет направление 

местонахождения 

предметов по отношению к 

себе: вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, 

справа; 

- ориентируется во 

времени (утро, день, вечер, 

ночь, завтра, вчера). 

 

 

 

 

 

Тестовые задания: 

-посчитай 

количество 

предметов и 

раскрась 

правильную цифру  

- найди правильный 

порядок цифр и 

выдели его 

- раскрась 

геометрическую 

фигуру 

- раскрась верхний 

ряд, нижний ряд, 

первую в ряду 

фигуру 

- найди картинку, в 

соответствии с 

заданным временем 

суток 

Испытывает 

затруднения 

в 

выполнении 

заданий и 

упражнения 

Выполняет 

упражнения 

и задания 

при помощи 

педагога 

Выполняет 

упражнения 

и задания 

самостоятель

но 

- умеет отличать верно 

выполненное задание от 

неверного; 

- проявляет 

самостоятельность в 

выполнении заданий.  

- умеет использовать 

Наблюдение за 

учащимся на 

занятии 

 

Испытывает 

затруднения 

в 

выполнении 

заданий и 

упражнения 

Выполняет 

упражнения 

и задания 

при помощи 

педагога 

Выполняет 

упражнения 

и задания 

самостоятель

но 
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раздаточный материал в 

паре; 

- умеет слушать и отвечать 

на вопросы педагога;  

- умеет взаимодействовать 

с окружающими; 

- умеет задавать вопросы 

по содержанию занятия; 

- проявляет 

любознательность, интерес 

к занятиям. 

-выполняет правила 

поведения на занятиях; 

- проявляет трудолюбие и 

аккуратность; 

- адаптируется в детском 

коллективе. 

Наблюдение за 

учащимся на 

занятии 

 

Испытывает 

затруднения 

в 

выполнении 

правил 

Выполняет 

правила 

после 

напоминания 

педагога 

Выполняет 

правила 

самостоятель

но 

 

Критерии для учащихся второго года обучения 

 

Критерии Примерные 

упражнения 

Показатели критериев 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий  

уровень 

- знает состав чисел 

первого десятка; 

- называет порядковые и 

количественные 

числительные; 

- использует понятия 

«поровну», «больше», 

«меньше» 

- считает от 1 до 10 в 

прямом и обратном; 

- знает цифры, 

количественный счет до 

20; 

- решает простые задачи в 

одно действие; 

- выполняет 

арифметические действия; 

- группирует предметы по 

разным признакам; 

- различает и правильно 

называет плоские и 

обемные геометрические 

фигуры 

- умеет находить в 

Тестовые задания: 

-посчитай 

количество 

предметов и 

раскрась 

правильную цифру  

- найди правильный 

порядок цифр и 

выдели его 

- раскрась 

геометрическую 

фигуру 

- реши задачу в 

одно действие 

- проверь 

правильность 

решения примеров 

- найди лишний 

предмет 

- найди картинку, в 

соответствии с 

заданным временем 

суток 

Испытывает 

затруднения 

в 

выполнении 

заданий и 

упражнения 

Выполняет 

упражнения 

и задания 

при помощи 

педагога 

Выполняет 

упражнения 

и задания 

самостоятель

но 
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предметах известные им 

формы. 

- умеет оценивать 

правильность выполнения 

задания; 

- проявляет 

инициативность и 

самостоятельность; 

- умеет работать в паре и 

выполнять различные роли 

в группе; 

- умеет донести свою 

позицию до других, 

учитывать разные мнения 

и интересы;  

- слушает и понимает речь 

других. 

- перерабатывает 

полученную информацию: 

делает выводы в 

результате совместной 

работы всей группы; 

- сравнивает и группирует 

математические объекты; 

- проявляет 

любознательность, интерес 

к математическим 

занятиям. 

Наблюдение за 

учащимся на 

занятии 

 

Испытывает 

затруднения 

в 

выполнении 

заданий и 

упражнения 

Выполняет 

упражнения 

и задания 

при помощи 

педагога 

Выполняет 

упражнения 

и задания 

самостоятель

но 

-проявляет чувство 

уверенности и 

самореализации в 

коллективе; 

- выполняет правила 

поведения в коллективе и 

основы культуры общения; 

- адаптируется в социуме. 

Наблюдение за 

учащимся на 

занятии 

 

Испытывает 

затруднения 

в 

выполнении 

правил 

Выполняет 

правила 

после 

напоминания 

педагога 

Выполняет 

правила 

самостоятель

но 

 

 

1.60 Методическое обеспечение программы 

В обучении используются разнообразные формы и методы. 

       Методы:                  Формы: 

- практический; 

- игровой; 

- словесный; 

- наглядный. 

 -самостоятельная работа со счетным и  

наглядным материалом; 

    - игра; 

   - тестовые задания, опросы, устный счет. 
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Наглядные, словесные и практические методы и приемы обучения на занятиях по 

математике в основном используются в комплексе.  

На каждом занятии для наглядности материала используются мультимедийные 

презентации, дидактический и счетный материал. 

Дидактические игры на занятиях по математике: 

- игры с цифрами; 

- путешествия во времени; 

- игры на ориентацию в пространстве; 

- игры с использованием геометрических фигур; 

- игры на развитие логического мышления. 
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Методическое обеспечение программы для учащихся 5 лет 

 

№ 

п/

п 

 

Тема занятий 

 

Форма занятий 

Приемы и методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Дидактический материал 

 

Техническое  

оснащение  

занятий 

 

Формы 

подведения 

итогов 

1 «Путешествие в 

сказочную 

страну 

«Заниматика» 

Беседа, 

Игра-

знакомство.   

Объяснение 

 

«Инструкция по охране труда, 

набор цифр 

 Беседа. 

Опрос. 

2 Количество и 

счет 

Беседа, 

практическое 

занятие  

Объяснение, показ, 

игра. 

 

Наглядные пособия (рисунки, 

карточки с заданиями). Игры: 

«Лото», «Волшебный мешочек»  

Счетный 

материал, модель 

числового ряда. 

Математическ

ий диктант 

3 Геометрические 

фигуры 

Теоретическое 

практическое 

занятие.  

Объяснение, показ. Набор геометрических фигур, игры: 

«Геометрическое лото», «На  что 

похоже?», «Найди Колобка», 

«Покажи правильно», «Дорисуй», 

«Кто больше увидит?», «Домики». 

Мозаики, 

головоломки. 

Тестирование 

4 Величина Беседа, 

практическое 

занятие.  

Объяснение, показ, 

игра. 

Наглядные пособия (рисунки, 

карточки с заданиями) 

 

Телевизор, 

видеомагнитофон 

Тестирование 

5 Ориентировка во 

времени 

Практическое 

занятие. 

Игра, показ, 

объяснение. 

Наглядные пособия (картинки с 

изображением времен года, макет 

часов) 

Мозаики, 

головоломки 

Тестирование 

6 Ориентировка в 

пространстве 

Практическое 

занятие. 

Игра. Наглядные пособия (карточки с 

заданиями) 

 

Мозаики, 

головоломки 

Математическ

ий КВН 
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Методическое обеспечение программы для учащихся 6 лет 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

Тема занятий 

 

Форма занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Дидактический материал 

 

Техническое  

оснащение  

занятий 

 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Количество и 

счет 

Беседа, 

практическое 

занятие. 

Объяснение 

 

Наглядные пособия (рисунки, 

карточки с заданиями). Игры: 

«Лото», «Волшебный мешочек» 

Счетный 

материал, модель 

числового ряда. 

Математически

й диктант. 

2 Геометрические 

фигуры 

Беседа, 

практическое 

занятие  

Объяснение, 

показ, игра. 

 

Набор геометрических фигур, игры: 

«Геометрическое лото», «На  что 

похоже?», «Найди Колобка», 

«Покажи правильно», «Дорисуй», 

«Кто больше увидит?», «Домики». 

Мозаики, 

головоломки. 

Тестирование. 

3 Величина Практическое 

занятие.  

Игра. Наглядные пособия (рисунки, 

карточки с заданиями) 

Телевизор, 

видеомагнитофон 

Тестирование. 

4 Ориентировка во 

времени 

Теоретическое, 

практическое 

занятие.  

Объяснение, 

показ, игра. 

Наглядные пособия (картинки с 

изображением времен года, макет 

часов) 

Мозаики, 

головоломки. 

Тестирование. 

5 Ориентировка в 

пространстве 

Теоретическое, 

практическое 

занятие. 

Показ. Наглядные пособия (картинки с 

изображением времен года, макет 

часов) 

Мозаики, 

головоломки. 

Тестирование. 

6 Логические 

задачи 

Практическое 

занятие. 

Игра. Наглядные пособия (картинки с 

изображением времен года, макет 

часов) 

Мозаики, 

головоломки. 

Математически

й КВН. 
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2.6 Список литературы 

Список литературы для педагога 

1. Волина, В. Н. Праздник числа [Текст]: книга для учителей и родителей / В. Н. 

Волина. – М.: Знание, 2002.-336с. 

2. Колесникова, Е. В Математика для детей 6-7 лет [Текст]: метод. Пособие к рабочей 

тетради / Е. В. Колесникова; изд. 2-е. доп. И перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2006.- 88с. 

3. Колесникова, Е. В Математика для детей 5-6 лет [Текст]: метод. Пособие к рабочей 

тетради / Е. В. Колесникова; изд. 2-е. доп. И перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2006.- 80с. 

4. Колесникова, Е. В. Я считаю до 10 [Текст]: рабочая тетрадь для выполнения 

заданий по книге «Математика для детей 5-6 лет» / Е. В. Колесникова. – М.: ТЦ 

Сфера, 2004.- 64с. 

5. Колесникова,  Е. В. Я считаю до 20 [Текст]: рабочая тетрадь для выполнения 

заданий по книге «Математика для детей 6-7 лет» / Е. В. Колесникова. – М.: ТЦ 

Сфера, 2004.- 64с. 

6. Никитин, Б. П. Ступеньки творчества или развивающие игры [Текст] / Б. П. 

Никитин. – М.: Просвещение, 1991.- 160с.  

7. Петерсон, Л. Г., Кочемасова, Е. Е. Игралочка [Текст]: математика для детей и их 

родителей в 2-х частях; 2-е изд. Испр. – М.: Баласс,2002. – 64 с., илл. 

8. Радуга [Текст]: программа и метод. Руководство по воспитанию, обучению и 

развитию детей 5-6 лет в детском саду (старшая группа) Часть 1.- М.: 

Просвещение, 1994. – 279с. 

9. Сорокин, Л. Ю. Занимательные задачи по математике [Текст] /  Л. Ю. Сорокина. – 

М.: Знание, 1997.- 215с. 

Список литературы для родителей и детей 

1. Волина, В. Н. Праздник числа [Текст]: книга для учителей и родителей / В. Н. 

Волина. – М.: Знание, 2002.-336с. 

2. Колесникова, Е. В. Я считаю до 10 [Текст]: рабочая тетрадь для выполнения 

заданий по книге «Математика для детей 5-6 лет»/ Е. В. Колесникова. – М.: ТЦ 

Сфера, 2004.- 64с. 

3. Колесникова,  Е. В. Я считаю до 20 [Текст]: рабочая тетрадь для выполнения 

заданий по книге «Математика для детей 6-7 лет»/ Е. В. Колесникова. – М.: ТЦ 

Сфера, 2004.- 64с. 

4. Петерсон, Л. Г., Кочемасова, Е. Е. Игралочка [Текст]: математика для детей и их 

родителей в 2-х частях; 2-е изд. Испр. – М.: Баласс,2002. -64 с., илл. 

5. Труднеев, В. Г. Считай, смекай, отгадывай [Текст] / В. Г. Труднеев. – М., 1998.- 

315с. 
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Программа «Каблучок» 

 

Раздел № 1. “Комплекс основных характеристик программы” 

1.61 Пояснительная записка 

В последнее десятилетие всё чаще стали применять нетрадиционные средства 

физического воспитания дошкольников. Наиболее популярными являются занятия 

ритмикой, где эффективность занятий заключается в разностороннем развитии опорно-

двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной системы ребёнка. 

Ритмика – это исполнительный вид музыкальной деятельности, в котором 

содержание музыки, её характер, образы передаются в движении. Палитра движений, 

используемых в ритмике, разнообразна, она не ограничивается танцевальными 

элементами, а также включает основные движения: ходьбу, бег, подскоки, прыжки, 

гимнастические упражнения без предметов и с предметами, образные имитационные 

движения. Кроме того, ритмика предполагает ряд специальных заданий и упражнений на 

развитие эмоциональной отзывчивости, воспитание способности более тонкого 

восприятия музыки, различия её характера и средств музыкальной выразительности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Каблучок» 

является частью комплексной программы социально-педагогической направленности 

«Академия Домовенка» и составлена в соответствии с ее нормативными документами. 

В основе программы «Каблучок», программа танцевально – игровой гимнастики 

для детей дошкольного возраста Фирилевой Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе» 

(Танцевально-игровая гимнастика для детей – СПб.: «Детство- пресс», 2000г.). В этой 

программе представлены различные разделы: игроритмика, игрогимнастика, игротанец, 

музыкально-подвижные игры, игры-путешествия, многие из которых вошли в основу 

данной программы. 

Направленность программы 

Программа «Каблучок» направлена: 

- развитие двигательных качеств: силы, выносливости, быстроты, гибкости, 

координационных способностей; 

- повышение работоспособности и двигательной активности учащихся; 

- формирование правильной осанки; 

- развитие музыкальности, чувства ритма; 

- повышение интереса к занятиям ритмики и спортом. 

Ритмикой учащейся могут заниматься с самого раннего возраста, поскольку 

испытывают постоянную потребность в движении. Именно через движение они 

эмоциональней и глубже воспринимают музыку. Поэтому занятия ритмикой необходимы 

для детей. Они доставляют детям радость, поднимают настроение, повышают жизненный 

тонус. 

Программа «Каблучок» предполагает реализацию освоения содержания 

программного материала на стартовом уровне углубленности, исходя из диагностики и 

стартовых возможностей каждого учащегося. 

Стартовый уровень включает: 

- использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации 

материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

Прогнозируемая результативность:  

- освоение образовательной программы; 

- переход на базовый уровень обучения. 

Каждый учащийся имеет право на стартовый доступ к любому из представленных 

уровней, которое реализуется через организацию условий и процедур оценки изначальной 

готовности учащегося.  
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Актуальность программы 

Занятия ритмики очень полезны для физического развития в дошкольном возрасте. 

В этот период ребёнок интенсивно растёт и развивается. Идёт процесс анатомических 

изменений и функционального развития всех основных систем организма. При 

систематических занятиях ритмикой у учащихся улучшается осанка, устраняется ряд 

физических недостатков, укрепляются мышцы и связки, становятся подвижными суставы. 

Отличительная особенность программы 

 В связи с процессом анатомических изменений растущего детского организма в 

раздел «Игрогимнастика» включены элементы акробатики и общеразвивающех 

гимнастические упражнения, что способствует более быстрому укреплению мышц спины, 

ног, формированию осанки. 

Наряду с этим, в программе «Каблучок» представлены авторские варианты танцев 

в соответствии с возрастом и годом обучения. Также включены подвижные и 

малоподвижные игры для дошкольников; подобраны вспомогательные физические 

упражнения, направленные на силовую подготовку, развитие координации, выносливости, 

формирование фигуры и осанки. 

Каждое занятие включает тренировочные упражнения и танцевальные движения. 

Теоретические сведения по азбуке музыкального движения, преподносится как отдельно, 

так и в процессе практических занятий. 

Адресат программы 

Настоящая программа предназначена для детей в возрасте 5 – 6 лет.  

Объем и срок освоения программы 

Программа «Каблучок» рассчитана  на 36 часов (1 час в неделю) и на 2 и 1 год 

обучения в зависимости от возраста ребенка на момент зачисления в группу. Занятия 

проводятся один раз в неделю. Длительность занятия до 30 минут. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Целью программы является всестороннее развитие личности дошкольника 

средствами ритмики. 

Исходя из цели программы предусматривается решение следующих основных задач: 

обучающие: 

-обучить элементам танцевальных упражнений; 

-ознакомить с музыкальными, танцевальными понятиями. 

Развивающие: 

-развивать мышечной силу, ловкость, гибкость, выносливости; 

-развивать чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения согласовывать 

движения с музыкой. 

Воспитывающие: 

-воспитывать умения эмоционального выражения чувств, раскрепощенности и творчества 

в движениях; 

-воспитывать чувство товарищества, взаимопомощи и трудолюбия. 

 

1.3 Содержание программы 

Учебно-тематический план (на два года обучения) 

1-ой год обучения 

№ Тема Количество часов  

теории практики всего Формы контроля 

1. «Путешествие в мир ритмики». 1 - 1 опрос 

2. Игроритмика. 1 7 8 Практическое 

задание 
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3. Игрогимнастика. - 10 10 Практическое 

задание 

4. Игротанцы. - 10 10 Практическое 

задание 

5. Музыкально-подвижные игры, 

 игры-путешествия. 

- 6 6 Игра 

6. «В гостях у музыки и танца». - 1 1 Праздник 

 Итого: 2 34 36  

Учебно-тематический план (на два года обучения) 

2-ой год обучения 

№ Тема Количество часов  

теории практики всего Формы 

контроля 

1. Путешествие в мир ритмики 1 - 1 Опрос 

2. Игроритмика. 1 7 8 Практическое 

задание 

3. Игрогимнастика. - 10 10 Практическое 

задание 

4. Игротанцы. - 10 10 Практическое 

задание 

5. Музыкально-подвижные игры, 

 игры-путешествия. 

- 6 6 Игра 

6. В гостях у музыки и танца - 1 1 Праздник 

 Итого: 2 34 36  

Учебно-тематический план (на один год обучения) 

1-й год обучения  

№ Тема Количество часов  

теории практики всего Формы 

контроля 

1. «Путешествие в мир ритмики». 1 - 1 Опрос 

2. Игроритмика. 1 7 8 Практическое 

задание 

3. Игрогимнастика. - 10 10 Практическое 

задание 

4. Игротанцы. - 10 10 Практическое 

задание 

5. Музыкально-подвижные игры, 

 игры-путешествия. 

- 6 6 Игра 

6. «В гостях у музыки и танца». - 1 1 Праздник 

 Итого: 2 34 36  

 

Содержание программы 1-й год обучения 

1.62 Путешествие в мир ритмики 

Теория: Правила поведения в танцевальном зале, техника безопасности. Понятие 

«ритмика», ознакомление с танцевально-ритмическими упражнениями. 

1.63 Игроритмика 

Теория: Музыкальные жанры произведений: марш, танец, песня. 

Практика: Упражнение для согласования движений с музыкой. Хлопки и удары ногой на 

сильные и слабые доли такта. 

1.64 Игрогимнастика 
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Основные виды движений партерной гимнастики. 

Практика: Гимнастические упражнения: «Колечко», «Неваляшка», «Лодочка», 

«Кошечка», «Аалмаз», «Лук», «Дерево». 

1.65 Игротанцы 

Практика: Позиция ног: I,  II, III. Основные позиции рук: «поясок», «полочка», кулачки на 

бочок; движения рук в парах: «лодочка», «воротики», «крестик»;  хлопки – «тарелочки», 

«бубен», «колокола». Танцевальные упражнения: притоп, приседание, «рыжачок»; 

прыжки на двух ногах: «качалочка», «ножницы». Хореографическое упражнение – шаг 

кадрили, высокий шаг. 

1.66 Музыкально-подвижные игры  

Практика: Применяются приёмы подражания, образные сравнения, ролевые ситуации, 

соревнования: «Храбрецы и удальцы». «Славный доктор Айболит». «Красный, жёлтый, 

зелёный светофор». «Карлсон и малыш в гостях у ребят». 

 

Содержание программы 2-й год обучения 

1.67 Путешествие в мир ритмики 

Теория: Правила поведения в танцевальном зале, техника безопасности.ознакомление с 

танцевально-ритмическими упражнениями. 

1.68 Игроритмика 

Теория: Элементы музыкальной грамоты музыкальных произведенийПонятие характер 

музыки – весёлая, грустная, спокойная, нежная, бодрая. 

Практика: Ходьба, бег, движение туловищем в различном темпе. Хлопки и удары ногой на 

сильные и слабые доли такта. 

1.69 Игрогимнастика 

Ознакомление с основными гимнастическими упражнениями. 

Практика: Акробатические упражнения. Вертикальное равновесие на одной ноге с 

различными движениями рук. Комбинация акробатических упражнений в образно-

двигательных действиях: стойка на лопатках, «ласточка», мост из упора 

лёжа.Гимнастические упражнения: «Кошечка», «Звёздочка», «Лягушка», «Полулотос», 

«Треугольник», «Дерево», «Распустившийся цветок», «Алмаз». 

1.70 Игротанцы 

Практика: Позиция ног: первая, вторая, третья, четвёртая, пятая. Основные позиции рук: 

«поясок», «полочка», «матрёшка», «за спиной». Основные движения рук: хлопки – 

«колокола», «бубен», «колокольчики», «ловим комаров»; хлопки в парах «стенка», 

«большой бубен», «крестики». Прыжки на двух ногах: боковой галоп, галоп вперёд, 

«верёвочка», «крестик». Танцевальные упражнения: притоп и притоп поочерёдно двумя 

ногами. Ознакомление  с видами танцевальных упражнений. Танцевальные шаги:  Шаг с 

поскоком. Шаг с притопом. Танцевальные движения: Выставление ноги назад на носки и 

поднимание ноги. Перевод рук из одной позиции в другую 

1.71 Музыкально-подвижные игры  

Практика: Применяются приёмы подражания, образные сравнения, ролевые ситуации, 

соревнования: «В стране здоровячков», «Путешествие в джунгли», «А ну-ка девочки, а ну-

ка мальчики», «Путешествие на сказочную планету». 

 

Содержание программы  на 1 год обучения 

1.72 Путешествие в мир ритмики 

Теория: Правила поведения в танцевальном зале, техника безопасности. Понятие 

«ритмика»; ознакомление с танцевально-ритмическими упражнениями. 

1.73 Игроритмика 

Теория: Понятие «характер музыки». Весёлая, спокойная, нежная, бодрая. 

Практика: Специальные упражнения для согласования движений с музыкой. Ходьба на 

каждый счёт, хлопки через счёт и другие сочетания ритмического рисунка. Хлопки и 
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удары ногой на сильные и слабые доли такта. Выполнение ходьбы, бега, движение 

туловищем в различном темпе. 

1.74 Игрогимнастика: 

Теория: Понятие «Музыкально-ритмические движения». 

Практика: Общеразвивающие упражнения. Упражнения без предмета. Прыжки на двух 

ногах и одной ноге, с ноги на ногу. Общеразвивающие упражнения по типу «Зарядка». 

Упражнения с предметом. Основные положения и движения в упражнениях с мячами. 

Акробатические упражнения. Горизонтальное равновесие на одной ноге без опоры. 

Партерная гимнастика- стойка на лопатках; мост из упора лёжа. 

1.75 Игротанцы 

Практика:  Хореографические упражнения: Русский поклон. «Открывание» руки в 

сторону и на пояс. Полуприседы и подъёмы на носки с движением руки. Выставление 

ноги вперёд, в сторону, назад – «крестом», «носок-пятка». Подъёмы ног и махи ногами 

через выставление ноги на носок. Прыжки, из первой позиции ног во вторую. Перевод рук 

и из одной позиции в другую на шаге. Соединение изученных упражнений в законченную 

композицию. Танцевальные шаги: Шаг с подскоком с различными движениями руками. 

Основные движения русского танца: тройной притоп, «припадение» с поворотом, 

«ковырялочка». 

1.76 Музыкально-подвижные игры 

Практика: Применяются приёмы подражания, образные сравнения, ролевые ситуации: 

«День и ночь», Вороны, воробьи, «Дети и медведь», «Времена года». 

1.77 В гостях у музыки и танца 

Практика: Показательное выступление с элементами танцевальных упражнений. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения программы 

У учащихся должны быть сформированы образовательные результаты 

(личностные, метапредметные, предметные): 

Личностные результаты 

- чувство уверенности и самореализации в коллективе; 

- основы культуры общения и поведения в коллективе; 

- способность адаптироваться к социуму. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- уметь оценивать правильность выполнения действия; 

-  проявлять инициативность и самостоятельность.  

Коммуникативные: 

- уметь работать в паре; 

- уметь взаимодействовать с окружающими. 

Познавательные: 

- проявлять любознательность, интерес к занятиям. 

Предметные результаты 

После окончания первого года обучения учащиеся знают: 

- правила поведения в танцевальном зале; 

- правила безопасности на занятиях без предметов  и с предметами. 

- различать характер, темп, жанр музыки. 

Умеют: 

- исполнять ритмические танцы и комплексы упражнений под музыку 

- владеть основными хореографическими упражнениями  

- выполнять движения партерной гимнастики 

- выполнять основные  виды шагов, позиции рук, ног. 

После окончания второго года обучения учащиеся знают: 

- правила поведения в танцевальном зале; 
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- правила безопасности на занятиях без предметов  и с предметами; 

- различать характер музыки, темп музыки, жанр музыки. 

Умеют: 

- выполнять специальные упражнения для согласования движений с музыкой исполнять 

основные движения русского танца стойка на лопатках; мост из упора лёжа. 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1 Календарный учебный график 

Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

Дата начала учебного 

периода 

Дата окончания 

учебного периода 

36 недель 36 дней 1 сентября 31 мая 

 

1.78 Условия реализации программы 

Программа реализуется на базе  МБУДО «Детско-юношеский центр г. Юрги». 

Учреждение располагает следующими ресурсами, необходимыми для работы с 

дощкольниками по данной образовательной программе: 

Материально-технические ресурсы 
Для реализации программы учреждение имеет помещение кабинет общей 

площадью 64 .кв.м. 

Имеются  наглядные пособия:  

иллюстрации, книги танцевальных упражнений 

имеется в наличии оборудование: компьютер, музыкальные записи на электронном 

носители. 

Методические ресурсы 

К дополнительной общеразвивающей программе «Каблучок» разработаны:  

- методические разработки занятий; 

- разработки танцевальных движений к постановке танцев;  

- памятки и рекомендации для родителей детей. 

 

1.79 Формы аттестации 

Важнейшим звеном учебной деятельности является проверка и оценка знаний, 

умений и навыков учащихся, которые оцениваются по результатам усвоения 

программного материала, тестирования, участия в творческой деятельности. 

На занятиях по программе «Каблучок» используются три этапа контроля: входной 

(сентябрь), промежуточный (январь), итоговый (май). 

Основные методы диагностики: игры – викторины, конкурсы, выполнение 

практических заданий (танцевальные упражнения). 

 

2.3 Оценочные материалы 

На занятиях используются разные виды учета: 

- текущий (осуществляется посредством наблюдения за деятельностью учащихся на 

каждом занятии); 

- итоговый (открытые занятия, концерты). 

Текущий контроль (осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

учеников на каждом занятии). Отслеживание обучения детей проводится 3 раза в год в 

группах по годам обучения. 
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Разработаны следующие критерии и показатели 

 

 

Критерии 

 

Примерные 

упражнения 

Показатели 

низкий средний высокий 

Музыкальность «Хлопушки»: 

хлопки перед 

собой, за 

спиной, над 

головой; хлопки-

удары 

ладошками по 

плечам, бедрам, 

голеням. 

 

Прохлопать 

простой 

ритмический 

рисунок, 

отличить 

характер музыки 

(грустно, 

весело),  

Прохлопать и 

протопать 

ритмический 

рисунок, начало 

музыкального 

предложения 

(хлопать тихо и 

громко, с 

размаху и держа 

руки близко 

одна к другой). 

Прохлопать 

начало и 

конец 

музыкальног

о 

предложения, 

определить 

темп и 

различить 

оттенки, 

характер 

музыки. 

Координация: 

-знание сторон 

(левая, правая) 

-ориентация в 

зале; 

-соотношение рук 

и ног. 

«Лесенка»: 

поочередное 

движение рук 

снизу на пояс, на 

плечи, над 

головой, хлопки, 

также вниз. 

Знание правой и 

левой стороны. 

Соотношение 

рук и ног, 

знание сторон, 

ориентация в 

зале, 

упражнения для 

тела. 

Вращения, 

ориентация в 

зале 

(диагональ, 

круг). 

Танцевальность: 

-логичность 

движения; 

-совпадение точки 

опор и центра 

тяжести при 

переносе корпуса 

с одной ноги на 

другую; 

- эмоциональность 

исполнения. 

Сочетание 

легкого 

пружинящего 

бега и 

подскоков: на 

«раз-и-два» - три 

небольших шага 

бегом на носках; 

на «и» - подскок 

на правой ноге, 

левая слегка 

сгибается в 

колене. Затем с 

другой ноги то 

же самое. 

Маршировка, 

подскоки, 

танцевальный 

шаг с носка и 

каблука. 

Притопы и 

подскоки. 

Простые связки 

танцев, 

постановка рук и 

головы, корпуса. 

Эмоциональн

ое 

исполнение 

танцевальны

х движений, 

Техника 

исполнения 

основных 

движений 

танцев. 

 

Результатом реализации программы являются выступления учащихся на 

мероприятиях. 

1.80 Методическое обеспечение 

Главным и определяющим в занятии является его содержание. Для обучения 

используются: 

Основные формы обучения: фронтальная, групповая, индивидуальная.  

Основные формы занятий: беседа, практикум, игра, конкурс, праздник.  

Основные методы обучения: наглядные (объяснительно-иллюстративный, демонстрация 

наглядных пособий, видеофильмов, видеопрезентаций) 

- практические (упражнения, игровой, соревновательный, подготовка к конкурсам, 

праздникам) 

- словесные (рассказ-беседа, объяснение, опрос, творческий отчет)
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Методическое  обеспечение программы на 2 года обучения 

1-й год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятий 

 

Форма 

 занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательно

го процесса 

 

Дидактический материал 

 

Техническое  

обеспечение 

занятий 

 

Формы подведения 

итогов 

1 «Путешествие в 

мир ритмики» 

Занятие-игра  

Объяснение 

 

«Инструкция по охране 

труда и технике 

безопасности в 

танцевальном зале». 

Музыкальный центр, 

диски. 

 

Выявление 

способностей 

учащихся 

2 Игроритмика 

 

групповое Объяснение, 

показ, игра. 

 

Книги – 6,9. 

 

Музыкальные записи на 

электронном носителе  

Опрос в виде игры: 

«Стоп, хлоп, раз». 

3 Игрогимнастика групповое Объяснение, 

показ. 

Книги – 12, 7. 

Плакат «Упражнения для 

развития силы».  

Музыкальные записи на 

электронном носителе. 

Коврики. 

Показательные 

упражнения. 

4 Игротанцы групповое Объяснение, 

показ 

танцевальных 

элементов и 

движений. 

Демонстрация 

иллюстраций из книги 4, 

8, 14. 

Музыкальные записи на 

электронном носителе . 

Показательные 

выступления на 

знание основных 

танцевальных 

движений. 

5 Музыкально-

подвижные 

игры. 

Занятие-игра Объяснение, 

показ, игра. 

Иллюстрации и 

материалы из книги, 3,9 

Музыкальные записи на 

электронном носителе. 

 Скакалки, малые мячи, 

обручи. 

Наблюдение за 

развитием  

координации 

движений под муз. 

Сопровождение. 

6 «В гостях у 

музыки и танца» 

Мини-концерт Показ. Книги – 7, 3,11 Музыкальный центр, 

диски. 

Наблюдение за 

развитием  

координации 

движений под 

музыкальное 

сопровождение. 
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Методическое обеспечение программы на 2 года обучения 

2-ой год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятий 

 

Форма 

 занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Дидактический 

материал 

 

Техническое  

обеспечение 

занятий 

 

Формы подведения 

итогов 

1 «Путешествие в 

мир ритмики» 

Занятие-игра  

Объяснение 

 

«Инструкция по 

охране труда и 

технике 

безопасности в 

танцевальном 

зале». 

Музыкальный центр, 

диски. 

 

Выявление способностей 

учащихся 

2 Игроритмика 

 

групповое Объяснение, 

показ, игра. 

 

Книги – 4,5, 13. 

 

Музыкальные записи на 

электронном носителе  

Опрос в виде игры: 

«Стоп, хлоп, раз». 

3 Игрогимнастика групповое Объяснение, 

показ. 

Книги – 12, 7, 1,5. 

Плакат 

«Упражнения для 

развития силы».  

Музыкальные записи на 

электронном носителе. 

Коврики. 

Показательные 

упражнения. 

4 Игротанцы групповое Объяснение, 

показ 

танцевальных 

элементов и 

движений 

Демонстрация 

иллюстраций из 

книги 7,9, 14. 

Музыкальные записи на 

электронном носителе. 

Показательные 

выступления на знание 

основных танцевальных 

движений. 

5 Музыкально-

подвижные 

игры. 

Занятие-игра Объяснение, 

показ, игра. 

Иллюстрации и 

материалы из 

книги, 3,2, 9. 

Музыкальные записи на 

электронном носителе. 

 Скакалки, малые мячи, 

обручи. 

Наблюдение за 

развитием координации 

движений под муз. 

Сопровождение. 

6 «В гостях у 

музыки и танца» 

Мини-концерт Показ. Книги – 7, 3,13 Музыкальный центр, 

диски. 

Наблюдение за 

развитием координации 

движений под муз. 

Сопровождение. 
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Методическое обеспечение программы на 1 год обучения 

1-й год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятий 

 

Форма 

 занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Дидактический 

материал 

 

Техническое  

обеспечение 

занятий 

 

Формы подведения 

итогов 

1 «Путешествие в 

мир ритмики» 

Занятие-игра  

Объяснение 

 

«Инструкция по 

охране труда и 

технике 

безопасности в 

танцевальном зале». 

Музыкальный центр, 

диски. 

 

Выявление 

способностей учащихся 

2 Игроритмика 

 

групповое Объяснение, 

показ, игра. 

 

Книги – 2,4,12.. 

 

Музыкальные записи 

на электронном 

носителе  

Опрос в виде игры: 

«Стоп, хлоп, раз». 

3 Игрогимнастика групповое Объяснение, 

показ. 

Книги – 12, 7, 1,5. 

Плакат «Упражнения 

для развития силы».  

Музыкальные записи 

на электронном 

носителе. Коврики. 

Показательные 

упражнения. 

4 Игротанцы групповое Объяснение, 

показ 

танцевальных 

элементов и 

движений. 

Демонстрация 

иллюстраций из 

книги 7,9, 14. 

Музыкальные записи 

на электронном 

носителе. 

Показательные 

выступления на знание 

основных 

танцевальных 

движений. 

5 Музыкально-

подвижные 

игры. 

Занятие-игра Объяснение, 

показ, игра. 

Иллюстрации и 

материалы из книг 4, 

10. 

Музыкальные записи 

на электронном 

носителе. 

 Скакалки, малые 

мячи, обручи. 

Наблюдение за 

развитием координации 

движений под 

музыкальное 

сопровождение. 

6 «В гостях у 

музыки и танца» 

Мини-концерт Показ. Книги – 7, 3,13 Музыкальный центр, 

диски. 

Наблюдение за 

развитием координации 

движений под муз.  

Сопровождение. 
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2.6 Список литературы 

Список литературы для педагога 

1. Богина, Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях [Текст]: метод. 

Пособие / Т. Л. Богина. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 112 с. 

2. Барышникова, Т. А. Азбука хореографии [Текст]/ Т. А. Барышникова. – М: Рольф, 

1999. – 145с.:ил. 

3. Бочкарева, Н.И. Развитие творческих способностей на уроках ритмики и хореографии 

[Текст] / Н.И. Бочкарева. – Кемерово, 1998.- 68с. 

4. Горшкова, Е.В. От жеста к танцу [Текст, ноты]: методика и конспекты занятий по 

развитию у детей 5 – 7 лет творчества в танце /Е.В. Горшкова: – М: Гном и Д, 2003.- 

67с. 

5. Зимина, А.Н. Образные упражнения и игры в музыкально – ритмическом развитии 

детей 4 -8 лет [Текст, ноты]: практикум для педагогов /А.Н. Зимина. – М: 2001.- 43с  

6. Идом, Х. Хочу танцевать [Текст]/ Х. Идом, Н. Кэтрэк.– М: Махагон, 1998.-25с. 

7. Колесникова, С.В. Детская аэробика [Текст]: методика, базовые комплексы / С.В. 

Колесникова. – Ростов н /Д.: Феникс, 2005.- 157 с.: ил. – (Школа развития). 

8. Корнеева, Т.Ф. Музыкально- ритмические движения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста [Текст, ноты]: в 2 ч.: учебно- метод. Пособие /Т. Ф. 

Корнеева.-.– М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 216с. 

Ч. 1.: Материал для занятий по ритмике с детьми с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста, комплексы ритмической гимнастики, игры и упражнения с 

предметами – 112 с: ноты. 

Ч. 2.: Разнообразные композиции историко-бытовых, народных и современных 

танцев.- 104 с.: ноты. 

9. Крусева, Т.О. Справочник инструктора по физической культуре в детских дошкольных 

учреждениях  [Текст]/  Т.О. Крусева. – Ростов н /Д: Феникс, 2005. –253 с. 

10.  Левин М.В. Гимнастика в хореографической школе [Текст]/ М.В. Левин. – М.: Терра – 

спорт, 2001.- 35с. 

11.  Обухова, Л.А. 30 уроков здоровья для первоклассников [Текст]/ Л.А. Обухова, Н.А. 

Лемяскина. – М.: Сфера, 2003. 

12.  Подвижные игры [Текст]: современный взгляд: учебно – метод. Пособие / сост. Я.В. 

Казаков.- Смоленск: СОИУУ, 2001.- 82с. 

13.  Поиграем, потанцуем [Текст]: игровые упражнения и пляски для детей младшего и 

среднего дошкольного возраста / сост. Г.П. Фёдорова. – СПб.: «Детство-пресс», 2002. – 

48 с. 

14. Пуртупова, Т.В. Учите детей танцевать [Текст]: учебное пособие для студентов 

учреждений среднего проф. Образования/ А.Н. Беликова, О.В Клевеная, Т.В. 

Пуртупова: - М.: Владос, 2003.- 234с. 

15.  Смит Люси. Танцы [Текст]/ Люси Смит. – М.: ООО Из-во Астрель (АСТ) 2001.- 

98 с.ил. 

16. Степаненкова, Э.Я. Физическое воспитание в детском саду [Текст]: программа и 

метод. Рекомендации/ Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. –96 с. 

17. Фирилева, Ж. Е.  Са – Фи – Дансе [Текст]: танцевально-игровая гимнастика для детей/ 

Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина.- Санкт – Петербург: «Детство – пресс», 2000.- 352с.:ил. 

18. Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ [Текст]: практ. Пособие/автор / сост. 

О.Н. Моргунова.- изд. 2-е, дополн.- Воронеж, 2007.-176с. 

 

Список литературы для родителей 

1. Обухова, Л.А., Лемяскина Н. А. 30 уроков здоровья для первоклассников 

[Текст]/ Л.А. Обухова, Н.А. Лемяскина. – М: Сфера, 2003. 

2. Смит Люси. Танцы [Текст]/ Люси Смит. – М: ООО Из-во Астрель (АСТ) 

2001.- 98 с.ил. 
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Программа «Карусель» 

 

Раздел № 1. “Комплекс основных характеристик программы” 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Карусель» 

является частью комплексной программы социально-педагогической направленности 

«Академия Домовенка» и составлена в соответствии с ее нормативными документами. 

Программа «Карусель» базируется на опыте выдающихся педагогов Л. Э. Венгера 

(4), О. Дьяченко (5), Л. Ф. Тихомирова (12), Л. Б. Фесюковой (13), Н. А. Клюевой (6), Н. Л. 

Кряжевой (8). 

Направленность 

В современной педагогической науке и практике признается целесообразность 

формирование у детей дошкольного возраста готовности к школьному обучению, которая 

проявляется не в формальном овладении навыками счета, письма, чтения, а в 

интегральной характеристике физиологических, интеллектуальны и личностных качеств 

ребенка. 

Осуществить все это возможно через игровые методы развивающего и 

коррекционного характера (игровое моделирование).  

Игра – основное и любимое занятие детей. В игре часто сложное становится 

доступным и понятным. Кроме того, игра в дошкольном детстве – ведущий вид 

деятельности. Именно через игру у ребёнка развиваются такие психические процессы, как 

восприятие, внимание, память, мышление и воображение. А умственное развитие 

дошкольника является важнейшей составляющей его общего развития, критерием 

готовности к обучению. 

У детей дошкольного возраста наравне с интеллектуальной зрелостью традиционно 

выделяют и уровень развития произвольного поведения, и показатели коммуникативной 

подготовленности. 

Таким образом данная программа направлена на: 

- социальную адаптацию «домашних» детей к условиям жизнедеятельности в 

коллективе сверстников; 

- подготовку к школе (развитие мелкой моторики – подготовка руки к письму и 

развитие навыка связной речи). 

Актуальность программы 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы «Карусель» 

обусловлена проблемой подготовки учащихся к жизни в новом образовательном 

пространстве школы.  

Отличительные особенности программы 

Содержание данной программы тесно взаимосвязано с занятиями «Речевичок» 

комплексной программы «Академия Домовенка» (занятия развивают мелкую моторику 

рук, что оказывает положительное влияние на развитие речи ребенка). В разделе 

«Развитие познавательных способностей сказкой» включены темы: русские народные 

сказки, русские народные музыкальнее инструменты. 

Содержание и материал программы организован по принципу дифференциации и 

имеет стартовый уровень сложности. Стартовый уровень сложности предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации 

материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы.  

Адресат программы 

Настоящая программа предназначена для детей в возрасте 5 – 6 лет.  

Объем и срок освоения программы 

Программа «Карусель» рассчитана на 2 и 1 год обучения в зависимости от возраста 

ребенка на момент зачисления в группу. Занятия проводятся один раз в неделю. 

Длительность занятия 30 минут. 
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1.81 Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование посредством игры определённого запаса знаний, 

умений и навыков, который в дальнейшем поможет детям, легче адаптироваться в 

школьной среде и будет способствовать их успешному обучению. 

Задачи: 

- развивать наглядно – образное мышление и формировать словесно – логическое 

мышление, умение делать выводы, обосновывать свои суждения; 

- развивать память, внимание, творческие способности, воображение, вариативность 

мышления; 

- развивать общеучебные умения: умение работать в коллективе, взаимодействовать, 

доводить начатое до конца; работать внимательно, сосредоточенно, планировать и 

контролировать свои действия; 

- развивать умения общения со взрослыми, со сверстниками; 

- расширять представления об окружающем мире, явлениях действительности с опорой на 

жизненный опыт ребенка. 

 

1.3 Содержание программы 

Учебный план (на 2 года обучения) 

1-ый год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество часов Формы 

контроля всего теория практи

ка 

1 Развитие навыков учебной 

деятельности 

6 1 5 Игры, задания, 

беседа, тесты 

2 Развитие сенсорных способностей 4 1 3 Игры, задания, 

тесты 

3 Развитие внимания 6 - 6 Игры, задания, 

беседа, тесты 

4 Развитие памяти 6 1 5 Игры, задания, 

беседа, тесты 

5 Развитие логического мышления 4 1 3 Игры, задания, 

беседа, тесты 

6 Развитие воображения и речи 4 1 3 Игры, задания, 

беседа 

7 Совершенствование эмоциональной 

сферы и коммуникативных навыков 

4 1 3 Игры, задания,  

8 Развитие познавательных 

способностей сказкой 

2 - 2 Игры, задания, 

беседа, тесты 

Итого: 36 6 30  

 

2-ой год обучения 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество часов Формы 

контроля всего теория Практик

а 

1 Развитие навыков учебной 

деятельности 

6 1 5 Игры, задания, 

беседа, тесты 

2 Развитие сенсорных способностей 3 1 2 Составление 

описательного 

рассказа по 

характерным 

особенностям 
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предмета 

3 Развитие внимания 5 - 5 Игры, задания, 

беседа, тесты 

4 Развитие памяти 5 1 4 Игры, задания, 

беседа, тесты 

5 Развитие логического мышления 7 1 6 Игры, задания, 

беседа, тесты 

6 Развитие творческого мышления 4 - 4 Игры, задания, 

беседа, тесты 

7 Совершенствование 

эмоциональной сферы и 

коммуникативных навыков 

4 1 3 Игры, задания, 

беседа, тесты 

8 Развитие познавательных 

способностей сказкой 

2 - 2 Игры, задания, 

беседа, тесты 

Итого: 36 5 30  

 

Учебно-тематический план (на 1 год обучения) 

1-й год обучения 

 

Тема 

Количество часов Формы 

контроля всего теория практик

а 

1. Развитие навыков учебной 

деятельности 

6 1 5 Игры, задания, 

беседа, тесты 

2. Развитие сенсорных 

способностей 

3 1 2 Составление 

описательного 

рассказа по 

характерным 

особенностям 

предмета 

3. Развитие внимания 5  5 Игры, задания, 

беседа, тесты 

4. Развитие памяти 5 1 4 Игры, задания, 

беседа, тесты 

5. Развитие логического 

мышления 

7 1 6 Игры, задания, 

беседа, тесты 

6. Развитие творческого 

мышления 

4  4 Игры, задания, 

беседа, тесты 

7. Совершенствование 

эмоциональной сферы и 

коммуникативных навыков 

4 1 3 Игры, задания, 

беседа, тесты 

8. Развитие познавательных 

способностей сказкой 

2  2 Игры, задания, 

беседа, тесты 

Итого: 36 5 31  

 

Содержание программы 1-ый год обучения 

Тема 1. Развитие навыков учебной деятельности 

Теория: Правила поведения на занятиях в МУДО «ДЮЦ г. Юрги», режим дня, здоровый 

образ жизни. 

Практика: Игры: «Собери портфель», «Что не так?», «Срисуй правильно», «Не 

перебивай!», «Запрещенное движение (слово)», «Лабиринты», «Только буквы», «Только 

цифры», «ДА и НЕТ не говорить», «Пожалуйста!». 

Тема 2. Развитие сенсорных способностей 
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Теория: Тактильные ощущения человека. 

Практика: Игры и упражнения: «Какой? Какая? Какое?», «Тихо-Громко», «Легкий – 

Тяжелый», «Муха», «Собери животное». 

Тема 3. Развитие внимания  

Практика: Игры и упражнения: «Зеркало», «Хлопки», «Где буква? Где цифра?», «Не 

зевай!», «Нелепицы», «Что лишнее?», «Обрисуй», «Я тебе, ты – мне». 

Тема 4. Развитие памяти свойства памяти. 

Практика: Игры и упражнения: «Кто во что одет?», «Тонет – не тонет», «Путешествие», 

«Поварята», «Что изменилось?», «Опиши, что запомнилось», «Что сначала, что – потом», 

«Угадай по голосу», «Чья мама?». 

Тема 5. Развитие логического мышления 

Практика: Игры и упражнения: «Лабиринт-2», «Кому что нужно для работы», «Посмотри 

по сторонам», «Что внутри, а что снаружи», «Не назови, а покажи». 

Тема 6. Развитие воображения и речи  

Практика: Игры: «Расскажи по картинкам», «Какой? Какая? Какое?», «Что делаем, что 

делают?», «Слово за словом», «Скажи наоборот», «Что я знаю о школе?», «Съедобное – 

несъедобное», «У нас с утра…», «Чего на свете не бывает!», «Ассоциации», «Другой 

конец истории», «Замри», «Дорисуй!», «Волшебная шляпа». 

Тема 7. Совершенствование эмоциональной сферы и коммуникативных навыков 

Теория: Понятие о дружбе, требования к человеку 

Практика: Игры: «Угадай настроение», «Эти правила важны», «Почему? Отчего?», «Какое 

это лицо?», «Поменяйтесь местами». 

Тема 8. Развитие познавательных способностей сказкой 

Теория: Обучение слушать сказку, находить положительных и отрицательных героев, их 

хорошие и плохие поступки. Развитие воображения, наблюдательности, памяти, мышление, 

сравнительно – оценочная деятельность. 

Практика: Игры и упражнения: «Что, где, когда и почему?», «Назови домашних 

животных?», «Назови домашних животных?», «Составь сюжет сказки», «Дорисуй героев 

сказки».  

Содержание программы 2-ой год обучения 

Тема 1. Развитие навыков учебной деятельности 

Теория: Правила поведения в школе, режим дня, здоровый образ жизни. 

Практика: Игры: «Закончи предложение», «Только с волшебным словом», «Один – 

много», «Графический диктант», «Подумай и ответь», «Заштрихуй», «Цифры по 

порядку», «Что лежит в портфеле?». 

Тема 2. Развитие сенсорных способностей 

Теория: Запахи, звуки, рукотворный мир человека. 

Практика: Игры и упражнения: «Симметричное вырезание», «Назови (посчитай) фигуры», 

«Справа – слева». Выкладывание букв, цифр из счетных палочек, бусин, фасоли. Работа с 

раздаточным геометрическим материалом. 

Тема 3. Развитие внимание  

Практика: Игры и упражнения: «Зазеркалье», «Кулак-Ладонь», «Шифровальщики», 

«Повторяй!», «Контуры», «Я тебе, ты – мне», «Лабиринт». 

Тема 4. Развитие памяти 

Теория: Свойства памяти. Произвольная память. 

Практика: Игры и упражнения: «Описание», «Цепочка слов», «Продолжи», «Угадай по 

голосу», «Вокруг света», «Перемены». 

Тема 5. Развитие логического мышления 

Теория: Обучение составлению схем, решение бытовых ситуаций. 

Практика: Игры и упражнения: «Слова – везде», «Аукцион», «Пиктограммы», «Одним 

словом», «Чего не хватает?», «Часть – целое», «Вопрос-ответ!». 

 Тема 6. Развитие творческого мышления 
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Теория: Понятие творчества, способы развития творчества. 

Практика:  «На что похоже?», «Волшебные фигуры», «Раз, два, повернись, быстро в… 

превратись», «Угадай, что делали?», «Сказка наоборот», «Сказка по кругу», «Почему?», 

«Летает – не летает», «Подарки», «Зонт – выручалка». 

Тема 7. Совершенствование эмоциональной сферы и коммуникативных навыков 

Теория: Мысли, чувства человека. Нравственные темы. 

Практика: Игры: «Эмоции», «Созвездия», «Мы – солнечные лучики». Изготовление карты 

эмоций. Сбор «Пирамиды Дружбы». 

Тема 8. Развитие познавательных способностей сказкой. 

Теория: Обучение слушать сказку, находить положительных и отрицательных героев, их 

хорошие и плохие поступки. Развитие воображения, наблюдательности, памяти, мышление, 

сравнительно – оценочная деятельность. 

Практика: Игры и упражнения: «Что, где, когда и почему?», «Назови домашних 

животных?», «Назови домашних животных?», «Составь сюжет сказки», «Дорисуй героев 

сказки», «Нарисуй из геометрической фигуры героев сказки». 

  

Содержание программы  на 1  год обучения 

Тема 1. Развитие навыков учебной деятельности 

Теория: Правила поведения в школе, режим дня, здоровый образ жизни. 

Практика: Игры: «Закончи предложение», «Только с волшебным словом», «Один – 

много», «Графический диктант», «Подумай и ответь», «Заштрихуй», «Цифры по 

порядку», «Что лежит в портфеле?». 

Тема 2. Развитие сенсорных способностей 

Теория: Запахи, звуки, рукотворный мир человека. 

Практика: Игры и упражнения: «Симметричное вырезание», «Назови (посчитай) фигуры», 

«Справа – слева». Выкладывание букв, цифр из счетных палочек, бусин, фасоли. Работа с 

раздаточным геометрическим материалом. 

Тема 3. Развитие внимание  

Практика: Игры и упражнения: «Зазеркалье», «Кулак-Ладонь», «Шифровальщики», 

«Повторяй!», «Контуры», «Я тебе, ты – мне», «Лабиринт». 

Тема 4. Развитие памяти 

Теория: Свойства памяти. Произвольная память. 

Практика: Игры и упражнения: «Описание», «Цепочка слов», «Продолжи», «Угадай по 

голосу», «Вокруг света», «Перемены». 

Тема 5. Развитие логического мышления 

Теория: Обучение составлению схем, решение бытовых ситуаций. 

Практика: Игры и упражнения: «Слова – везде», «Аукцион», «Пиктограммы», «Одним 

словом», «Чего не хватает?», «Часть – целое», «Вопрос-ответ!». 

 Тема 6. Развитие творческого мышления 

Теория: Понятие творчества, способы развития творчества. 

Практика: «На что похоже?», «Волшебные фигуры», «Раз, два, повернись, быстро в… 

превратись», «Угадай, что делали?», «Сказка наоборот», «Сказка по кругу», «Почему?», 

«Летает – не летает», «Подарки», «Зонт – выручалка». 

Тема 7. Совершенствование эмоциональной сферы и коммуникативных навыков 

Теория: Мысли, чувства человека. Нравственные темы. 

Практика: Игры: «Эмоции», «Созвездия», «Мы – солнечные лучики». Изготовление карты 

эмоций. Сбор «Пирамиды Дружбы». 

Тема 8. Развитие познавательных способностей сказкой. 

Теория: Обучение слушать сказку, находить положительных и отрицательных героев, их 

хорошие и плохие поступки. Развитие воображения, наблюдательности, памяти, мышление, 

сравнительно – оценочная деятельность. 
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Практика: Игры и упражнения: «Что, где, когда и почему?», «Назови домашних 

животных?», «Назови домашних животных?», «Составь сюжет сказки», «Дорисуй героев 

сказки», «Нарисуй из геометрической фигуры героев сказки». 

 

1.4 Планируемые результаты 

У учащихся должны быть сформированы образовательные результаты 

(личностные, метапредметные, предметные): 

Личностные результаты: 

- основы культуры общения и поведения в коллективе; 

- способность адаптироваться к социуму. 

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные: 

- уметь оценивать правильность выполнения действия; 

-  проявлять инициативность и самостоятельность.  

 Коммуникативные: 

- уметь работать в паре; 

- уметь взаимодействовать с окружающими по оговоренным правилам. 

 Познавательные: 

- проявлять любознательность, интерес к занятиям. 

Предметные результаты 

- представлять себя и рассказывать о себе и о своей семье; 

- представлять образ предмета, концентрировать внимание, воспроизводить по 

памяти последовательность предметов; 

- видеть многочисленные детали, цвет, качества, свойства предметов и называть их; 

- сравнивать, группировать, классифицировать предметы по признакам, называть 

материалы, из которых они изготовлены; 

- определять, какие из предметов окружающего мира относится к живой природе, а 

какие – к неживой. 

- ориентироваться в условиях жизни и роста животных и растений; 

- действовать по правилам, слушать и понимать других, участвовать в диалоге; 

- демонстрировать элементарные представления о профессиях людей, о 

рукотворном мире человечества; 

- доказывать своё предположение (отстаивать свою точку зрения социально 

приемлемыми способами); 

- пользоваться культурными навыками и придерживаться корректного стиля 

поведения. 

 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1 Календарный учебный график 

Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

Дата начала учебного 

периода 

Дата окончания 

учебного периода 

36 недель 36 дней 1 сентября 31 мая 

 

2.2 Условия реализации программы 

Для реализации программы необходимо: кабинет для занятий, бумага, карандаши; 

компьютер, телевизор. 

1.82 Формы аттестации 
Подведение итогов обучения осуществляется в форме тематических бесед, опросов 

и тестов. О результатах можно судить через систему «Обратной связи» (беседы с 
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родителями). На каждом занятии дети выполняют индивидуальные задания по 

определенной теме. Степень самостоятельности в выполнении задания и является 

результатом, показателем усвоения материала на занятии. 

По окончании каждой темы проводится итоговое занятие, на котором дети 

показывают свои знания. Занятия проводятся в форме конкурсов, игр. 

В середине и в конце учебного года проводятся итоговые занятия – игры, где 

ребята, выполняя практические задания, решают логические задачки, собирают пазлы и 

обобщают полученные знания. 

1.83 Оценочные материалы 

Для оценивания и отслеживания результатов развития детей разработаны 

следующие критерии и показатели 
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Критерии усвоения программы для детей 5 лет 

 

Критерии Примерные упражнения Показатели критериев 

Низкий уровень Средний уровень Высокий 

уровень 

Познание. Формирование целостной картины мира 

- знает название города, улицы, 

где живет; 

- имеет представление о 

домашних животных; 

- имеет представление о жизни 

диких животных (заяц, белка, еж) 

в природных условиях. 

- знает русские народные сказки, 

главных героев сказки; 

- знает русские народные 

инструменты. 

Тест «Предметные картинки» (3 

картинки), Упражнение 

«Хлопни в ладоши» 

Испытывает 

затруднения в 

выполнении заданий и 

упражнения 

Выполняет 

упражнения и задания 

при помощи педагога  

Выполняет 

упражнения и 

задания 

самостоятельно 

Формирование элементарных математических представлений 

- знает профессии (шофер, 

почтальон, продавец); 

- узнает и называет бабочку, жука; 

- имеет представление о разных 

видах общественного транспорта; 

- знает правую и левую руку; 

- определяет направление 

движения от себя (направо, 

налево, вперед, назад, вверх, 

вниз). 

Тест «Предметные картинки» (3 

картинки), Упражнение «Какая 

рука?», Игра «Следопыт» 

Испытывает 

затруднения в 

выполнении заданий и 

упражнения 

Выполняет 

упражнения и задания 

при помощи педагога 

Выполняет 

упражнения и 

задания 

самостоятельно 

Коммуникация 

-употребляет существительные с 

обобщающим значением: овощи, 

фрукты, ягоды, животные, 

профессии; 

- составляет рассказ по сюжетной 

Упражнения «Четвертый 

лишний», «Последовательные 

картинки» (3 картинки) 

 

Испытывает 

затруднения в 

выполнении заданий и 

упражнения 

Выполняет 

упражнения и задания 

при помощи педагога 

Выполняет 

упражнения и 

задания 

самостоятельно 
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картинке (игрушке, предметам). 

Игровая деятельность 

- поддерживает ролевой диалог, 

активен в нем; 

- воспроизводит события, 

впечатления от мультфильмов, 

рассказов, русских народных 

сказок. 

- участвует в подгрупповом 

взаимодействии. 

Упражнение «Составь рассказ 

по картинке» (3 картинки), игра 

«Из какой сказки?», задания по 

подгруппам. 

 

Испытывает 

затруднения в 

выполнении заданий и 

упражнения 

Выполняет 

упражнения и задания 

при помощи педагога 

Выполняет 

упражнения и 

задания 

самостоятельно 

Критерии усвоения программы для детей 6 лет 

Критерии Примерные упражнения Показатели критериев 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Познание. Формирование целостной картины мира 

- знает фамилию, имя 

родителей, домашний адрес; 

- знает о сезонных 

изменениях в природе; 

- знает о домашних 

животных; 

- знает о том, где и как 

выращивают овощи, фрукты; 

- знает о лесных ягодах и 

грибах (съедобных, 

несъедобных); 

- различает положительного 

и отрицательного героя 

русской народной сказки, 

хорошие и плохие поступки 

героев; 

- различает русские 

народные инструменты друг 

от друга. 

Тест «Предметные картинки»  

(3 картинки), Упражнение «Хлопни 

в ладоши». 

Испытывает 

затруднения в 

выполнении 

заданий и 

упражнения 

Выполняет 

упражнения и задания 

при помощи педагога 

Выполняет 

упражнения и задания 

самостоятельно 

Формирование элементарных математических представлений 
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- выражает словами 

местонахождение предмета 

по отношению к себе, к 

другим предметам; 

- знает дни недели, 

последовательность частей, 

суток; 

Упражнение «Услышь и повтори», 

«Посмотри и повтори», игра 

«Неделька», «Когда деревья 

надевают этот наряд?», «Определи 

возраст человека» 

Испытывает 

затруднения в 

выполнении 

заданий и 

упражнения 

Выполняет 

упражнения и задания 

при помощи педагога 

Выполняет 

упражнения и задания 

самостоятельно 

Коммуникация 

- употребляет в речи простые 

и сложные предложения; 

- составляет (по образу) 

небольшой рассказ о 

предмете (о картине, по 

теме); 

Упражнение «Составь рассказ по 

картинке» (4-5 картинок) 

Испытывает 

затруднения в 

выполнении 

заданий и 

упражнения 

Выполняет 

упражнения и задания 

при помощи педагога 

Выполняет 

упражнения и задания 

самостоятельно 

Игровая деятельность 

- проявляет интерес к 

игрушкам; фантазирует; 

- объединять предметы по 

общим признакам, 

составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, 

пазлы). 

Пазлы с различными картинками 

(10 элементов), «Разрезные 

картинки» (5 элементов) 

Испытывает 

затруднения в 

выполнении 

заданий и 

упражнения 

Выполняет 

упражнения и задания 

при помощи педагога 

Выполняет 

упражнения и задания 

самостоятельно 
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1.84 Методическое обеспечение программы (на 2 года обучения) 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма занятий Приемы и методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический материал Техническое  

оснащение  

занятий 

1-ый год обучения 

1 Развитие навыков учебной 

деятельности 

Беседа, игра-

знакомство 

Словесный, 

объяснительно 

иллюстративный 

Материалы из книг (2), (8), 

(22) 

Ноутбук, телевизор 

2 Развитие сенсорных способностей Беседа, практическое 

занятие, игра. 

Словесный, 

объяснительно 

иллюстративный,  

упражнения 

Материалы из книги (20) Ноутбук, телевизор 

3 Развитие внимания Беседа, практическое 

занятие  

Объяснительно 

иллюстративный,  

упражнения 

Материалы из книг (1), (6), 

(4), (9), (10) 

Ноутбук, телевизор 

4 Развитие памяти Беседа, практическое 

занятие, игра 

Объяснительно 

иллюстративный,  

упражнения 

Материалы из книг (1), (7), 

(19), (23), (24) 

Ноутбук, телевизор 

5 Развитие логического мышления Беседа, практическое 

занятие, игра 

Объяснительно 

иллюстративный,  

упражнения 

Материалы из книги (5), 

(9), (17), (23) 

Ноутбук, телевизор 

6 Развитие воображения и речи  Беседа, практическое 

занятие, игра 

Объяснительно 

иллюстративный,  

упражнения 

Материалы из книг (3), 

(19), (23) 

Ноутбук, телевизор 

7 Совершенствование 

эмоциональной  сферы и 

коммуникативных навыков 

Беседа, практическое 

занятие, игра 

Объяснительно 

иллюстративный,  

упражнения 

Материалы из книг (3), 

(14), (19), (20), (21), (22) 

Ноутбук, телевизор 

8. Развитие познавательных 

способностей сказкой 

Беседа, практическое 

занятие, игра 

Объяснительно 

иллюстративный,  

упражнения 

Материалы из книг (23), 

(24), (25) 

Ноутбук, телевизор 

2-ой год обучения 

1 Развитие навыков учебной Беседа, Словесный, Материалы из книг (2), (8), Ноутбук, телевизор 
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деятельности Игра-знакомство объяснительно 

иллюстративный 

(22) 

2 Развитие сенсорных способностей Беседа, практическое 

занятие, игра 

Словесный, 

объяснительно 

иллюстративный,  

упражнения 

Материалы из книги (20) Ноутбук, телевизор 

3 Развитие внимания Практическое занятие, 

игра 

Объяснительно 

иллюстративный,  

упражнения 

Материалы из книг (1), (6), 

(4), (9), (10) 

Ноутбук, телевизор 

4 Развитие памяти Беседа, практическое 

занятие, игра 

Объяснительно 

иллюстративный,  

упражнения 

Материалы из книг (1), (7), 

(19), (23), (24) 

 

5 Развитие логического мышления Беседа, практическое 

занятие 

Объяснительно 

иллюстративный,  

упражнения 

Материалы из книги (5), 

(9), (17), (23) 

Ноутбук, телевизор 

6 Развитие творческого мышления Беседа, практическое 

занятие, игра 

Объяснительно 

иллюстративный,  

упражнения 

Материалы из книг (3) Ноутбук, телевизор 

7 Совершенствование 

эмоциональной сферы и 

коммуникативных навыков 

Беседа, практическое 

занятие, игра 

Объяснительно 

иллюстративный,  

упражнения 

Материалы из книг (3), 

(14), (19), (20), (21), (22) 

Ноутбук, телевизор 

8. Развитие познавательных 

способностей сказкой 

Беседа, практическое 

занятие, игра 

Объяснительно 

иллюстративный,  

упражнения 

Материалы из книг (23), 

(24), (25) 

Ноутбук, телевизор 

 

Методическое обеспечение программы (на 1 год обучения) 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма занятий Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический материал Техническое  

оснащение  

занятий 

1 Развитие навыков учебной 

деятельности 

Беседа, 

Игра-знакомство 

Объяснительно 

иллюстративный, 

словесный 

Материалы из книг (2), (8), 

(22) 

Ноутбук, телевизор 

2 Развитие сенсорных способностей Беседа, практическое Объяснительно Материалы из книги (20) Ноутбук, телевизор 
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занятие  иллюстративный, 

словесный 

3 Развитие внимания Практическое занятие, 

игра 

Объяснительно 

иллюстративный,  

упражнения 

Материалы из книг (1), (6), 

(4), (9), (10) 

Ноутбук, телевизор 

4 Развитие памяти Беседа, практическое 

занятие, игра 

Объяснительно 

иллюстративный,  

упражнения 

Материалы из книг (1), (7), 

(19), (23), (24) 

Ноутбук, телевизор 

5 Развитие логического мышления Беседа, практическое 

занятие, игра 

Объяснительно 

иллюстративный,  

упражнения 

Материалы из книги (5), 

(9), (17), (23) 

Ноутбук, телевизор 

6 Развитие творческого мышления Беседа, практическое 

занятие. Игра 

Объяснительно 

иллюстративный,  

упражнения 

Материалы из книг (3) Ноутбук, телевизор 

7 Совершенствование 

эмоциональной сферы и  

коммуникативных навыков 

Беседа, практическое 

занятие. Игра 

Объяснительно 

иллюстративный,  

упражнения 

Материалы из книг (3), 

(14), (19), (20), (21), (22) 

Ноутбук, телевизор 

8. Развитие познавательных 

способностей сказкой 

Беседа, практическое 

занятие. Игра 

Объяснительно 

иллюстративный,  

упражнения 

Материалы из книг (23), 

(24), (25) 

Ноутбук, телевизор 
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2.6 Список литературы 

Список литературы для педагога 

1. Арсенина, Е. Н., Матюшина, О. Л., Хромова, С. А. Энциклопедия детский игр [Текст]. 

Развивающие, психологические, музыкальные, подвижные игры / С. А. Хромова, Е. Н. 

Арсенина, О. Л. Матюшина. – Ярославль: Академия развития, 2007. – 256 с.: ил. – (игра, 

обучение, развитие, развлечение). 

2. Выгодский, Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте [Текст] / Л. С. 

Выгодский. – Москва: Владос, 1991. – 237с. 

3. Волынкин, В. И. Художественно-эстетическое воспитание и развитие дошкольников 

[Текст]:учебное пособие / В.И. Волынкин. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 441 с.: ил. – 

(Сердце отдаю детям). 

4. Гаврина, С. Е., Кутявина, Н. Л., Топоркова, И. Г., Щербинина, С. В. Я развиваю память 

и внимание [Текст]. Лучшие тесты и упражнения для дошколят. Пособие для детей 3-6 лет 

/ Т. В. Чупина. – М.: Астрель, 2008. – 95с. 

5. Гаврина, С. Е., Кутявина, Н. Л., Топоркова, И. Г., Щербинина, С. В. Развиваем 

мышление [Текст]. Рабочая тетрадь / С. Е. Гаврива, Н. Л. Кутявина, И. Г. Топоркова, С. В. 

Щербинина. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2009. – 24 с. 

6. Гаврина, С. Е., Кутявина, Н. Л., Топоркова, И. Г., Щербинина, С. В. Развиваем 

внимание [Текст]. Рабочая тетрадь / С. Е. Гаврива, Н. Л. Кутявина, И. Г. Топоркова, С. В. 

Щербинина. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2008.  

7. Доронова, Т. Н. Развитие детей в изобразительной деятельности [Текст] / Т. Н. 

Доронова. – СПб: АОЗТ «ВИС»,  2002. – 184с. 

8. «Дошкольное воспитание» [Текст]: ежемесячный журнал -12 раз в год.- 1991.-№4.  

9. Жукова, О. С. Игры и упражнения для подготовки ребенка к школе [Текст]. 5+ / О. С. 

Жукова. – М.: Астрель; СПб.: Сова, 2009. – 64 с.: мл. – (ступеньки к школе). 

10. Земцова, О.Н. Тесты для детей 5-6 лет [Текст] / О. Н. Земцова. – М.: Махаон, Азбука-

Аттикус, 2013. – 112с.: ил. – (Умные книжки). 

11. Казакова, Т. Г. Изобразительная деятельность и художественное развитие 

дошкольников [Текст] / Т. Г. Казакова. – Москва: ИНФРА-М, 2000 – 269с.  

12. Краснощекова, Н. В. Диагностика и развитие личностной сферы детей старшего 

дошкольного возраста [Текст]. Тесты. Игры. Упражнения / Н. В. Краснощекова. – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2006. – 299с. – (Школа развития). 

13. Козлина, А. В. Уроки ручного труда в детском саду и начальной школе [Текст] / А. В. 

Козлина. Москва: Мозаика-синтез, 2006 – 175с. 

14. Лебедева, Е. Н. Использование нетрадиционных техник в формировании 

изобразительной деятельности дошкольников с задержкой психического развития [Текст] 

/ Е. Н. Лебедева. Москва: Владос, 2004 – 197с. 

15. Матюгин, И. Ю., Чакаберия, Е. И. Зрительная память [Текст] / И. Ю. Матюгин, Е. И. 

Чакаберия. – Изд. 3-е, без изменений. – Волгоград: Учитель, 2006. – 74 с.; ил. 

16. Никулина, Ф. Х. Формирование познавательной сферы у детей 5-7 лет [Текст]: 

развивающие игровые занятия / Ф. Х. Никулина. – Волгоград: Учитель, 2013. – 140с. 

17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» [Текст] / М:, 2013. – 29 с. 

18. Ребенок в детском саду [Текст]: ежемесячный журнал -12 раз в год.- 2007.-№2.  

19. Севостьянова, Е. О. Занятия по развитию интеллекта детей 5-7 лет [Текст] / Е.О. 

Севостьянова. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 96 с. – (Вместе с детьми). 

20. Симановский, А. Э. Развитие творческого мышления детей [Текст] / А. 

Э.Симановский. Ярославль: Академия развития, 1996 – 264. 

21. Смирнова, Е. О. Лучшие развивающие игры [Текст] / Е. О. Смирнова. – М.: Эксмо, 

2010. – 240с. – (растим первоклашку). 
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22. Субботина, Л. Ю. Развитие воображения у детей [Текст] / Л. Ю. Субботина. 

Ярославль: Академия развития, 1996 – 206с.  

23. Тарловская, Н. Ф., Топоркова, Л. А. Обучение детей дошкольного возраста 

конструированию и ручному труду [Текст] / Н. Ф. Тарловская, Л. А. Топоркова. Москва: 

Владос, 1998 – 178с. 

24. Фесюкова, Л. Б. Креативные задания и схемы для детей 4-7 лет [Текст] / Л. Б. 

Фесюкова. – Х.: ЧП «АН ГРО ПЛЮС», 2008. – 208с. 

25. Фесюкова, Л. Б. Учусь управлять собой [Текст]. Комплексные занятия и игры для 

детей 4-7 лет / Л. Б. Фесюкова. – Х.: ЧП «АН ГРО ПЛЮС», 2010 – 208с. 

26. Программа обучения в детском саду [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://tales-game.net. 

 

Список литературы для детей и родителей 

1. Гусакова, М. А. Аппликация [Текст] / М. А. Гусакова. – Москва: Знание, 1999 – 153с. 

2. Нищева, Н. В. Разноцветные сказки [Текст] / Н. В. Нищева. – СПб: АОЗТ «ВИС», 2003 – 

194с. 

3. Перевертень, Г. Н. Самоделки из разных материалов [Текст] / Г. Н. Перевертень. – 

Москва: Просвещение, 2004 – 255с. 

4. Развиваем руки, чтобы учиться писать, и красиво рисовать. [Текст]: пособие для родителей и 

педагогов / С. Е. Гаврина, Н. Л. Кутявина, И. Г.Топоркова, С. В. Щербинина. – Ярославль: 

Академия развития, 2005 – 128с.  

5.Тарабарина, Т. И. Оригами и развитие ребенка [Текст] / Т. И. Тарабарина. – Ярославль: 

Академия  развития, 2000 – 254с. 

6.Фатеева, А. А. Рисуем без кисточки [Текст] / А. А. Фатеева. – Ярославль: Академия 

развития, 2004 – 207с. 
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Программа “Веселые нотки” 

 

Раздел № 1. “Комплекс основных характеристик программы” 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Веселые 

нотки» является частью комплексной программы социально-педагогической 

направленности «Академия Домовенка» и составлена в соответствии с ее нормативными 

документами. 

Программа составлена на основе программы «Музыкальное воспитание в детском 

саду» Зацепиной М.Б. (Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. Под редакцией док. Пед. Наук Т.С. Комаровой, 

канд. Пед. Наук В.В. Гербовой. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 96с.). 

Направленность программы: 

Программа «веселые нотки» направлена на : 

 развитие у дошкольников эмоциональности и образности восприятия 

музыки, чувства ритма, мелодического и гармонического слуха, голоса, и 

музыкальной памяти; 

 формирование музыкальных способностей; 

 развитие творческого воображения и эстетического вкуса. 

На занятиях «Веселые нотки» благодаря пению  совершенствуется речь детей, 

исправляются дефекты произношения. Когда дети поют, они вынуждены произносить 

слова протяжно, четко, а это помогает правильному их произношению, что важно для 

детей дошкольного возраста. Кроме того, текст песни подчинен определенному ритму, 

что также способствует произношению трудных звуков и слов. По мнению врачей, пение 

является научной формой дыхательной гимнастики.    

На занятиях «Веселые нотки» дети не только поют, но и учатся играть на 

музыкальных инструментах. Обучение детей игре на музыкальных инструментах 

способствует развитию чувства ритма, умения передавать несложный ритмический 

рисунок. Для этого используются различные ударные и другие музыкальные 

инструменты: бубны, ложки, колотушки, металлофоны. Игра на металлофоне 

способствует развитию у детей мелодического слуха, ритма и музыкальной памяти. 

Актуальность программы 

Ведущая роль в музыкальном воспитании дошкольников принадлежит пению. 

Обучение пению – одно из самых основных, сильных средств эстетического воспитания и 

воздействия на человека. Еще Н.Чернышевский говорил, что «пение является 

естественной потребностью человека и необходимо для выражения его чувств». 

Свойственная пению и песне подлинно чудотворная сила эмоционального воздействия 

определяет его важную роль в жизни народа, воспитание высоких эстетических вкусов. 

Пение может непосредственно выражать глубину человеческих чувств, вызывает у них 

эмоциональный отклик.  

В процессе пения развиваются слуховые представления, без которых невозможно 

правильное воспроизведение голосом мелодии, мелодический слух, ладовое чутье, 

чувство ритма, музыкальная память и более общая способность – эмоциональный отклик 

на  музыку. 

Отличительная особенность программы 

Отличительная особенность программы «Веселые нотки» от программы Зацепиной 

М.Б.: 

 Ориентирована программа,  как на дошкольников, посещающих детский 

сад, так и для тех, кто детский сад не посещает; 

 Занятия носят интегрированный характер, поскольку связаны с ритмикой, 

игровой деятельностью и развитием речи.  

 Авторский подбор песенного и игрового репертуара; 
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 Выполняют упражнения под музыкальное сопровождение; 

 Овладении дошкольниками навыками игры на детских музыкальных 

инструментах. 

Адресат программы 

Настоящая программа предназначена для детей в возрасте 5 – 6 лет.  

Объем и срок освоения программы 

Программа «Веселые нотки» рассчитана на два или один год обучения в 

зависимости от возраста ребенка на момент зачисления в группу. Занятия проводятся 

один раз в неделю. Длительность занятия 30 минут. 

 

1.85 Цель и задачи программы 

Цель программы – создание условий для развития музыкального слуха у детей 

дошкольного возраста, знакомство с основами музыкальной грамоты и обогащения 

музыкальных впечатлений. 

Задачи: 

1. Формировать у детей певческие умения и навыки, приучая их чисто и 

выразительно исполнять песни; 

2. Развивать у детей музыкальный слух, различать звуки по высоте и длительности 

звуков; 

3. Формировать у детей навык игры на детских музыкальных инструментах. 

 

1.3 Содержание программы 

 

Учебно-тематический план первого года обучения (5 лет) 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество часов 

всего теория практика 

1 Знакомство 1 1 - 

2 Введение в мир музыки 16 8 8 

3 Развитие певческих навыков 16 8 8 

4 Игра «Ловишка» 1 - 1 

Итого: 34 16 16 

Учебно-тематический план второго года обучения (6 лет) 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество часов 

всего теория практика 

1 Игра «Встреча с музыкой» 1 - 1 

2 Выразительные средства в музыке 16 6 10 

3 Шумовые музыкальные инструменты 16 6 10 

4 Игра «Кто скорей возьмет игрушку» 1 - 1 

Итого: 34 12 22 

 

Учебно-тематический план на 1 год обучения (6 лет) 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество часов 

всего теория практика 

1 Музыкальность 1 1 - 

2 Основы музыкальной грамоты 16 8 8 

3 Знакомство с металлофоном 16 8 8 

4 Игра «Чей инструмент играет» 1 - 1 

Итого: 34 16 16 
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Содержание программы 

первого года обучения 

1. Знакомство (1 час)  

Теория (1 час): 

Беседа, выявление способностей детей, знакомство. 

2. Введение в мир музыки  (16 часов) 

Теория (8 часов):  

Понятия: «Музыка», «Музыкант». Назначение музыки. Звуки высокие, низкие и 

средние. Музыкальная лесенка. Обогащение музыкальных впечатлений детей.  

Практика (8 часов): 

 Музыкальные и дидактические игры: «Громко-тихо», «Птицы и птенчики». 

Ритмические минутки, пение. 

3. Развитие певческих навыков (16 часов) 

Теория (8 часов):  

Правильное положение корпуса при пении. Постановка голоса. Правильное взятие 

дыхания. Дикция. Расширение диапазона детского голоса, петь легко, не форсируя звук, с 

хорошей дикцией; умение детей петь в ансамбле, по одному, с сопровождением и без 

него. Развитие ладотонального слуха, темпа-ритма.  

Практика (8 часов):  

Упражнения на дикцию: «Андрей-воробей», «Кукушка», «Два кота». Упражнения 

на развитие высотности голоса. Упражнения на дыхание. Разучивание песен, пение, 

музыкальные игры: «Звукоряд», «Соберись в кружок по цвету». Концерт. 

4. Игра «Ловишка» (1 час) 

Практика (1 час): игра. 

Второго года обучения 

1.  Игра «Встреча с музыкой» (1 час)  

Практика (1 час): игра. 

2. Выразительные средства в музыке  (16 часов) 

Теория (6 часов):  

Настроение и характер музыки. Веселая и грустная музыка. Времена года в музыке. 

Три кита в музыке: песня, танец, марш. 

 Практика (10 часов): 

 Музыкальные игры: «Веселые нотки», «На перегонки». Ритмические минутки, 

слушание музыки, разучивание песен, пение. 

3. Шумовые музыкальные инструменты (16 часов) 

Теория (6 часов):  

История создания шумовых музыкальных инструментов. Способы игры на 

инструментах. Колотушки, трещотки, коробочки. 

Практика (10 часов): 

 Игра на шумовых инструментах, ритмические задания. 

4. Игра «Кто скорей возьмет игрушку» (1 час) 

Практика (1 час): игра. 

Содержание программы на 1 год обучения 

1.  Музыкальность (1 час)  

Теория (1 час): 

Беседа, выявление способностей детей. 

2. Основы музыкальной грамоты  (16 часов) 

Теория (6 часов):  

Понятия: ритмический рисунок, звуковые регистры, высота и сила звука, звукоряд, 

музыкальные ключи, длительность нот, окраска звука (тембр). 

Практика (10 часов): 
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 Музыкальные игры: «Чей кружок быстрее соберется», «Плетень». Ритмические 

попевки: «Дед Ефим», «Петрушка». Написание нот, пение песен, ритмические задания. 

3. Знакомство с металлофоном (16 часов) 

Теория (6 часов): 

 История изобретения металлофона. Составные части металлофона.   

Практика (10 часов): 

 Игра на металлофоне. Исполнение несложных ритмических попевок: «Имена», 

«Василек». Пение песен. Музыкальные игры: «Чей инструмент играет», «Игра с 

колокольчиками». 

4. Игра «Чей инструмент играет» (1 час) 

Практика (1 час): игра. 

 

1.86 Планируемые результаты 

В конце первого года обучения обучающиеся должны  

знать: 

 -  правила пения; 

 -  понятие «музыка»; 

          -  названия музыкальных инструментов. 

 Уметь: 

 - естественно петь; 

 - слушать и различать звуки; 

 - чувствовать в мелодии сильную и слабую доли; 

 - ясно произносить слова. 

В конце второго года  обучения обучающиеся должны 

знать: 

 - основы музыкальной грамоты; 

 - артикуляционные позиции при пении; 

          - шумовые инструменты: колотушки, коробочки, трещотки. 

Уметь: 

 - правильно пользоваться своим голосовым аппаратом; 

 - петь в сопровождении; 

 - инсценировать песни; 

 - точно интонировать; 

 - определять направление мелодии. 

В конце одного  года  обучения обучающиеся должны 

знать: 

          - инструмент металлофон; 

           - правильные приемы звукоизвлечения. 

Уметь: 

           - сыграть знакомую попевку; 

           - воспроизводить несложные ритмические и мелодические ходы; 

           - чувствовать ритм. 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.2 Календарный учебный график 

Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

Дата начала учебного 

периода 

Дата окончания 

учебного периода 

36 недель 36 дней 1 сентября 31 мая 

 

2.3 Условия реализации программы 
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Для реализации программы необходимы: 

- Отдельный кабинет, отвечающий санитарным нормам; 

- Звукопоглощающую обивку стен; 

- Музыкальный инструмент (фортепиано); 

- Детские музыкальные инструменты (шумовые: барабан, бубен, погремушка, трещотки); 

- Методический и нотный материал; 

- Наглядные пособия; 

- Магнитофон; 

- Фонотека. 

2.3 Формы аттестации  

На занятиях используются разные виды  контроля: 

 - текущий (осуществляется посредством наблюдения за деятельностью детей на 

каждом занятии); 

 - итоговый (открытые занятия, концерты). 

 

1.87 Оценочные материалы 

Система определения результатов усвоения приобретенных знаний, умений, 

навыков проводится в виде диагностики. Диагностика результатов ведётся лично 

педагогом. 

 

1.88 Методическое обеспечение 

 

Формы обучения: 

1. Рассказ; 

2. Беседа; 

3. Игра; 

4. Репетиции и мини–концерты; 

5. Отчетные творческие концерты; 

6. Праздники. 

Методы обучения: 

1. Индивидуальный; 

2. Групповой; 

3. Наглядный; 

4. Практический; 

5. Словесный. 
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Первый  год обучения (5 лет) 

 

 

№ 

п/

п 

 

Тема занятий 

 

Форма занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Дидактический материал 

 

Техническое  

оснащение  

занятий 

 

Формы подведения 

итогов 

1 Знакомство Беседа, 

Игра-

знакомство.   

Объяснение 

 

Ноты (7) 

Материалы из книг (1), (6)  

Фортепиано Опрос 

2 Введение в мир 

музыки 

Беседа, 

практическое 

занятие  

Объяснение, 

показ, игра. 

 

Ноты (7), (8) 

Материалы из книг (2), (4), (12) 

Магнитофон, 

кассеты, 

фортепиано 

Урок-концерт 

3 Развитие 

певческих 

навыков 

Теоретическое 

практическое 

занятие.  

Объяснение, 

показ. 

 Ноты (7), (8) 

Материалы из книг (2), (3), (11) 

Магнитофон, 

кассеты, 

фортепиано 

Урок-концерт 

4 Игра «Ловишка» Теоретическое 

занятие.  

Объяснение, 

показ, игра. 

Ноты (8) 

Материалы из книг (1), (3) 

Фортепиано Игра 
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Второй год обучения (6 лет) 

 

 

На 1 год обучения (6 лет) 

 

№ 

п/

п 

 

Тема занятий 

 

Форма занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Дидактический материал 

 

Техническое  

оснащение  

занятий 

 

Формы подведения 

итогов 

1 Музыкальность Беседа, 

Игра-

знакомство.   

Объяснение 

 

Ноты (10) 

Материалы из книг (4), (12) 

Фортепиано Опрос 

2 Основы 

музыкальной 

грамоты 

Беседа, 

практическое 

занятие  

Объяснение, 

показ, игра. 

 

Ноты (8), (9), (10) 

Материалы из книг (1), (5) 

Магнитофон, 

кассеты, 

фортепиано 

Урок-концерт 

 

№ 

п/

п 

 

Тема занятий 

 

Форма занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Дидактический материал 

 

Техническое  

оснащение  

занятий 

 

Формы подведения 

итогов 

1 Игра «Встреча с 

музыкой» 

Беседа, 

Игра-

знакомство.   

Объяснение 

 

Ноты (7) 

Материалы из книги (4) 

Фортепиано Игра 

2 Средства 

музыкальной 

выразительности 

Беседа, 

практическое 

занятие  

Объяснение, 

показ, игра. 

 

Ноты (9), (10) 

Материалы из книг (11), (12) 

Магнитофон, 

кассеты, 

фортепиано 

Урок-концерт 

3 Шумовые 

музыкальные 

инструменты 

Практическое 

занятие.  

Игра. Ноты (8), (9) 

Материалы из книг (5), (6) 

Магнитофон, 

кассеты, 

фортепиано 

Концерт 

4 Игра «Кто 

скорей возьмет 

игрушку» 

Теоретическое, 

практическое 

занятие.  

Объяснение, 

показ, игра. 

Ноты (8) 

Материалы из книги (4) 

Фортепиано Игра 
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3 Знакомство с 

металлофоном 

Практическое 

занятие.  

Игра. Ноты (9) 

Материалы из книг (3), (6), (12) 

Магнитофон, 

кассеты, 

фортепиано 

Концерт 

4 Игра «Чей 

инструмент 

играет» 

Теоретическое, 

практическое 

занятие.  

Объяснение, 

показ, игра. 

Ноты (8) 

Материалы из книги (4) 

Фортепиано Игра 
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2.6 Список литературы 

Для педагога 

1. Барышникова, Т. Здравствуй, праздник! [Текст] / Т. Барышникова.- СПб.: 

Кристалл, Корона принт, 1998. – 224с.- Библиогр.: с. 88-90. 

2. Вместе весело… [Текст]: Сборник популярных детских песен.-Новосибирск:  

Издательский Дом Сиф плюс, 1999. – 128с. 

3. Горбина, Е.В.; Михайлова, М.А. Поем, танцуем дома и в саду [Текст, ноты]: 

Популярное пос. для родителей и педагогов./ Е.В. Горбина, М.А. Михайлова.- 

Ярославль: Академия развития, 1997. – 240с. – Библиогр.: с.149-180. 

4. Доломанова, Н.Н. Подвижные игры с песнями в детском саду [Текст, ноты] / Н.Н. 

Доломанова.- М.: ТЦ Сфера, 2002. – 112с. 

5. Давыдова, М.А., Агапова, И.А. Музыкальные вечера в школе: композиции, сценки, 

викторины [Текст, ноты] / М.А. Давыдова, И.А. Агапова.- М.: Сольф, 2001. – 288с. 

6. Колодницкий, Г.А. Поем, танцуем дома и в саду [Текст, ноты]: учебно –  метод. 

Пособ. Для  педагогов/ Г.А. Колодницкий. – М.: Гном – Пресс, 2000. – 64с.- 

Библиогр.: с. 28-32. 

7. Песни для детей [Ноты]: вып.2.-  М.: издательство Зайцева В.Н., 2003.  – 48с. 

8. Песни для детей [Ноты]: вып.3.- М.: издательство Зайцева В.Н., 2003.  – 48с. 

9. Перескоков, А.В. Песни для детского сада [Ноты]/ А.В. Перескоков.- М.: Айрис – 

пресс, 2000.- 128с.           

10. Роот, З.Я. Песенки и праздники для малышей [Ноты] / З.Я. Роот.-М.: Айрис – 

пресс,  2001.-96с. 

11. Тарабарина, Т.И., Еякина, Н.В. Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки 

[Текст]: популярное пособ. Для родителей и педагогов/ Т.И. Тарабарина, Н.В. 

Еякина.   -  Ярославль: Академия развития, 1997. –  224с. 

12. Улашенко, Н.Б. Музыка. Младшая группа. Разработки занятий [Ноты, текст] / Н.Б. 

Улашенко. -  Волгоград: ИТД «Корифей» - 96с., 2007. –Библиогр.: с. 5-54. 

 

Для родителей 

1. Вместе весело [Текст]: Сборник популярных детских песен.-Новосибирск:  

Издательский Дом Сиф плюс, 1999. – 128с. 

2. Горбина, Е.В.; Михайлова, М.А. Поем, танцуем дома и в саду [Текст, ноты]: 

популярное пос. для родителей и педагогов/ Е.В. Горбина, М.А. Михайлова.- 

Ярославль: Академия развития, 1997. – 240с. – Библиогр.: с.149-180. 

3. Тарабарина, Т.И., Еякина, Н.В. Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки 

[Текст]: популярное пособ. Для родителей и педагогов/ Т.И. Тарабарина, Н.В. 

Еякина.   -  Ярославль: Академия развития, 1997. –  224с. 
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Программа «Семицветик» 

 

Раздел № 1. “Комплекс основных характеристик программы” 

1.89 Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Семицветик» является частью 

комплексной программы социально-педагогической направленности «Академия 

Домовенка» и составлена в соответствии с ее нормативными документами. 

Одним из принципов дошкольного образования  является приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, учет 

этнокультурной ситуации развития детей. 

Направленность программы 

Программа «Семицветик» направлена на: 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное общество и 

национальную мировую культуру; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников, воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

- социальное развитие ребенка, развитие личности, речевых, интеллектуальных и 

познавательных способностей; мышления, внимания, памяти и воображения. 

В основе программы «Семицветик» клуба «Академии Домовенка» - методические 

рекомендации и пособия по нравственно-патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

Программа предполагает освоение содержания программного материала на 

стартовом уровне сложности, включающим в себя использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания программы. 

Содержание материала программы дано по годам обучения. Каждое занятие 

состоит из теоретической и практической части. Теория включает в себя беседы о России 

и других странах мира, изучение элементов русской культуры и культуры других стран. 

Практика заключается в выполнении творческих заданий и проведении игр для 

закрепления изученного материала. 

На занятиях для пятилетних детей первого года обучения происходит знакомство с 

понятиями большой и малой Родины, осознание значения народных традиций. Дети 

пополняют свои знания о России, знакомятся с государственной символикой, в доступной 

для понимания дошкольниками форме познают, как жили наши предки, чем они 

занимались, как строили города и защищали свою землю от врагов, как отмечали 

праздники. Узнают о многообразии городов и сел страны,  рек, лесов и гор, о 

разнообразии животного и растительного мира. 

На занятиях второго года обучения происходит расширение  представлений детей о 

некоторых природных и культурных особенностях разных стран, знакомство с животным 

и растительным миром планеты, с чудесами света. 

Учащиеся шести лет, осваивающие программу за один учебный год получают знания 

в более сжатом виде о родном крае, знакомятся с фольклором и традициями жителей 

России и других стран, с животным и растительным миром планеты и с чудесами света. 

На каждый учебный год предполагается определенный минимум знаний, умений, 

навыков по разделам программы.  

Актуальность программы 

Одним из принципов дошкольного образования является приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, учет 

этнокультурной ситуации развития детей. 

Дошкольный возраст характеризуется интенсивным вхождением в социальный 

мир, формированием у детей начальных представлений о себе и обществе, 



 

 17 

чувствительностью и любознательностью. Главным компонентом формирования 

этнокультурной компетентности является создание условий для: 

- целостного развития личности ребенка через приобщение его к традиционной 

народной культуре; 

- воспитания уважения к культуре межнационального общения, умения 

взаимодействовать с окружающим миром. 

Формируя этническую компетентность дошкольников, следует делать акцент на 

приобщении к красоте и добру, на желании видеть неповторимость родной культуры, 

природы, участии в их сохранении и приумножении. 

Реализация регионального компонента предполагает изучение национальных 

традиций и обычаев, воспитание любви к природе родного края и его обитателях, 

уважения к прошлому своего народа. 

У детей, начиная с дошкольного возраста, важно формировать гражданскую 

позицию, воспитывать уважение и любовь к Родине, прививать интерес к изучению 

мировой культуры и истории разных стран. Если у дошкольника сформировать интерес к 

исследованиям, сравнениям разных стран, то ему будет легче осваивать учебный 

материал, учась в школе. 

Знакомство с природой, культурой и бытом разных стран и народов не только 

расширяет кругозор, но и способствует развитию познавательной и речевой активности, 

доброжелательному отношению к окружающим людям, к продуктам их труда и 

творчества. 

Игра соответствует естественным потребностям и желаниям ребенка дошкольного 

возраста, с ее помощью он будет учиться с удовольствием. Поэтому основная форма 

проводимых занятий – игровая. Игра вызывает интерес и активность; дает возможность 

проявить себя в увлекательной деятельности.  

На занятиях используются различные игры (подвижные, полуподвижные, 

спокойные) как при объяснении и закреплении нового учебного материала, так и при 

опросе и контроле знаний и навыков детей.  

Также занятия проводятся в диалоговой форме (дети спрашивают, рассказывают, 

вспоминают случаи из жизни, размышляют, обмениваются впечатлениями). Таким 

образом, не только расширяется кругозор, но и формируются социальные знания 

учащихся, развивается их диалогическая и монологическая речь. 

Отличительная особенность программы 

Отличительная особенность программы «Семицветик»: 

 занятия по программе «Семицветик» носят интегрированный характер, они 

связанны с такими дошкольными дисциплинами, как: ознакомление с окружающим 

миром, изодеятельность, художественная литература, история, география, развитие речи.  

 на занятиях по программе ребята получают интересные сведения по 

страноведению в игре. И эта информация адекватна их возрасту. Занятия проводятся в 

форме «путешествия». Дети на занятиях знакомятся с историей и народами разных стран, 

с их культурой, традициями, обычаями; 

 занимательность изложения материала либо по содержанию, либо по форме. 

Занятия, проводимые по программе, объединены общим сюжетом, позволяющим создать 

определенную систему предъявления дошкольникам новой для них информации, отойти 

от традиционной структуры не связанных друг с другом занятий. 

Адресат программы 

Настоящая программа предназначена для детей в возрасте 5 – 6 лет.  

Объем и срок освоения программы 

Программа «Семицветик» рассчитана на два или один год обучения в зависимости 

от возраста ребенка на момент зачисления в группу. Занятия проводятся один раз в 

неделю. Длительность занятия 30 минут. 
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1.90 Цель и задачи программы 

 Цель программы – формирование представлений о мире, овладение 

первоначальными знаниями по страноведению.  

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач:  

Образовательная:  

расширить представление детей о Родине и других странах мира.  

Развивающая:  

развивать мышление, внимание, память и коммуникативные способности дошкольников. 

Воспитательная:  

 воспитать любовь к Родине и положительное отношение к другим странам. 

Принципы обучения: 

- коммуникативной направленности (создание условий для речемыслительной 

активности) 

- активности (творческий характер включения учащихся в учебную деятельность) 

- доступности и посильности (учет специфики и возможностей возраста)  

- коллективно-индивидуализированного взаимодействия (самовыражение через 

коллективные формы обучения). 

 

1.91 Содержание программы 

Учебно-тематический план на 2 года обучения 

1 год обучения 

 

№ Название разделов и тем 

 

Количество 

часов всего 

Теория Практика 

1.  Радужный мир 1 1  

2.  Наш край родной 14 7 7 

3.  Жители России 10 5 5 

4.  Делу – время, потехе – час 5 2 3 

5.  Праздники России 5 3 2 

6.  Изготовление коллажа «Наша страна» 1  1 

Итого: 36 18 18 

 

1.92 год обучения 

 

№ Название разделов и тем 

 

Количество 

часов всего 

Теория Практика 

1.  Вокруг света 1  1 

2.  Страны и континенты 24 11 13 

3.  Моря и океаны 4 1 3 

4.  Чудеса света 6 3 3 

5.  Игра «Где бывали, что узнали?» 1  1 

Итого: 36 15 21 

 

 

Учебно-тематический план на 1 год обучения 

 

№ Название разделов и тем Количество 

часов всего 

Теория Практика 

1.  Волшебное кругосветное путешествие 1 1  

2.  Наш край родной 6 3 3 

3.  Жители России 4 2 2 
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4.  Жители разных стран 6 3 3 

5.  Животный и растительный мир планеты 6 3 3 

6.  Национальный фольклор и традиции 4 2 2 

7.  Чудеса света 8 2 6 

8.  Возвращение из сказочного путешествия. 1  1 

Итого: 36 16 20 

 

Содержание программы 

первый год обучения 

 

Тема 1. «Радужный мир» 

Ознакомление с правилами поведения на занятиях. Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с группой и предметом «Семицветик». Работа с детской картой мира. 

Тема 2. Наш край родной 

Понятия: Родина, малая Родина. Леса и водоемы России. Животный мир родного края. 

Жилища животных. Времена года и сезонные изменения природы. Городские и 

деревенские улицы, дома. Предметы быта.  

Практическая часть: Разукрашивание герба России, Юрги. Игры: «Собери 

картинку», «Найди лишнее», и др. Игра-викторина «Моя Кемеровская область» 

Тема 3. Жители России 

Герб и флаг, национальности России. Русские обычаи и традиции. Народное творчество. 

Практическая часть: Подбор элементов национальных костюмов куклам. 

Раскрашивание, рисование. Слушание сказок. Пересказ после просмотра мультфильма 

«Гора самоцветов». 

Тема 4. «Делу – время, потехе – час» 

Сезонные работы россиян. Игры и забавы зимой и летом. Учеба в школе. Зимние и летние 

виды спорта. 

Практическая часть: Игра-эстафета. Отгадывание загадок. Поиск отличий по 

картинкам. Описание по сюжетной картинке. 

Тема 5. Праздники России 

Праздники осени, зимы, весны и лета. 

Практическая часть: Беседа с составлением рассказа «Мой любимый праздник». 

Тема 6. Изготовление коллажа «Наша страна» (Практическая работа) 

 

второй год обучения 

Тема 1. Вокруг света 

Повторение правил поведения на занятиях. Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с формой приветствия жителей разных стран.  

Тема 2. Страны и континенты 

Знакомство с Африкой, Австралией, Евразией, и Америкой. Животный и растительный 

мир континентов. Традиции и праздники разных стран. Народное творчество. 

Практическая часть: Работа с «говорящим плакатом». Подбор элементов 

национальных костюмов для «кукол-иностранцев». Игры на угадывание страны по 

описанию традиций и праздников. Раскрашивание «Национальная одежда». Изготовление 

поделок. Игры-эстафеты. Народные игры. Собирание пазлов (книга-пазл «Собери мир», 

«Путешествие по земному шару»). 

Тема 3. Моря и океаны 

Мировой океан. Моря и их обитатели. Реки и водопады. 

Практическая часть: Игра «Морские приключения». 

Тема 4. Чудеса света 

Чудеса природы. Чудеса света от древности до современности. 
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Практическая часть: Работа с карточками «Чудеса света». Пересказ историй о чудесах 

света. Просмотр мультфильмов «Чудеса света с тетушкой Совой». 

  Тема 5. Игра «Где бывали, что узнали?» (Практическая работа) 

 

Содержание программы  на 1  год обучения 

Тема 1. Волшебное кругосветное путешествие 

Ознакомление с правилами поведения на занятиях. Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с группой и предметом «Семицветик». 

Тема 2. Наш край родной 

Понятия: Родина, малая Родина. Городские и деревенские улицы, дома. Предметы быта. 

Национальности России. 

Практическая часть: Разукрашивание герба России, Юрги. Игры: «Собери 

картинку», «Найди лишнее», и др. Подбор элементов национальных костюмов куклам. 

Тема 3. Жители России 

Герб и флаг, национальности России. Русские обычаи и традиции. Народное творчество. 

Практическая часть: Подбор элементов национальных костюмов куклам. 

Раскрашивание, рисование. Слушание сказок. Пересказ после просмотра мультфильма 

«Гора самоцветов». 

Тема 4. Жители разных стран 

Национальные костюмы народов мира. Традиции и праздники разных стран. На каких 

языках говорят люди. Дома. 

Практическая часть: Работа с «говорящим плакатом». Приветствие и знакомство 

по-английски. Подбор элементов национальных костюмов для «кукол-иностранцев». 

Игры на угадывание страны по описанию традиций и праздников. Игры: «Собери дом», 

«Кто, где живет?». 

Тема 5. Животный и растительный мир планеты 

Леса и водоемы и их обитатели. Жилье зверей. Времена года и сезонные изменения 

природы. Овощи и фрукты. 

Практическая часть: Тематические игры и задания. Знакомство с названиями 

животных, времен года, овощей и фруктов. 

Тема 6. Национальный фольклор и традиции 

Народное творчество. Традиции и праздники народов мира. 

Практическая часть: Слушание народных сказок и ответы на вопросы по 

сказкам. Игра «Сказочные герои разных стран». 

Тема 7. Чудеса света 

Чудеса природы. Чудеса света от древности до современности. 

Практическая работа: Работа с карточками «Чудеса света». Пересказ историй о 

чудесах света. Просмотр мультфильмов «Чудеса света с тетушкой Совой». 

Тема 8. Возвращение из сказочного путешествия (Практическая работа) 

Подведение итогов, повтор изученного материала. 

 

1.93 Планируемые результаты  

Ожидаемые образовательные результаты (личностные, метапредметные, 

предметные): 

1. Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  
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- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира;  

- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

2. Метапредметные результаты: 

- умение вести диалог, формулировать и аргументировать своё мнение; 

- расширение познавательных интересов; 

- умение осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и 

осуществлять осознанный выбор в познавательной и учебной деятельности. 

3. Предметные: 

- знание государственных символы родной страны, области и города; 

- знание своего домашнего адреса, названия родного города и его 

достопримечательностей; 

- владение знаниями о представителях животного и растительного мира Сибири и 

России; 

- умение составить рассказ о себе и о своем городе; 

- способность воспроизводить произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

- способность различать представителей разных стран и континентов по 

национальным костюмам и др. 

- умение работать с детской картой мира 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1 Календарный учебный график 

Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

Дата начала учебного 

периода 

Дата окончания 

учебного периода 

36 недель 36 дней 1 сентября 31 мая 

 

 

1.94 Условия реализации программы 

Для реализации программы необходимы: 

- кабинет для занятий;  

- компьютер, проектор; 

- доска для крепления наглядных пособий; 

- карта мира для детей; 

- наглядные пособия (фотографии, иллюстрации),  
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- раздаточный материал (карточки с заданиями); 

-телевизор, DVD-плеер,  

- DVD-диски; «Гора самоцветов», «Чудеса свата». 

 

2.3  Формы аттестации 

Контроль осуществляется в игровой форме. Подведение итогов осуществляется в 

форме тестов, открытых занятий, тематических праздников. 

 

1.95 Оценочные материалы 

Система определения результатов усвоения приобретенных знаний, умений, 

навыков проводится в виде диагностики. Диагностика результатов ведётся лично 

педагогом.  

 

1.96 Методическое обеспечение 

В обучении используются разнообразные формы и методы 

Методы:  Формы: 

 Практический; 

 Игровой; 

 Групповой; 

 Словесный; 

 Коммуникативный; 

 Наглядный 

 

  Игра – путешествие; 

 Сказка; 

 Игра; 

 Видеопоказ; 

 Беседа 
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Методическое обеспечение программы  

 

№ 

п/п 

Тема занятий Форма занятий Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 год обучения (5 лет) 

1.  Радужный мир Беседа, игра-

знакомство 

Объяснение, показ, игра Инструкция по охране 

труда, карта мира для 

детей 

 Опрос 

2.  Наш край родной Теоретическое, 

практическое 

занятие 

Объяснение, показ, игра Наглядные пособия 

(фотографии, 

иллюстрации) 

 Игра-

викторина 

«Моя 

Кемеровская 

область» 

 

3.  Жители России Теоретическое, 

практическое 

занятие 

Объяснение, показ, игра Наглядные пособия 

(фотографии, 

иллюстрации), 

материалы из книг (9, 

11, 14, 16) 

DVD, диск 

«Гора 

самоцветов» 

Опрос 

4.  Делу – время, потехе – час Теоретическое, 

практическое 

занятие 

Объяснение, показ, игра Наглядные пособия 

(иллюстрации, карточки 

с заданиями), материалы 

из книг (1, 2,  9) 

 Игра-

эстафета 

5.  Праздники России Теоретическое, 

практическое 

занятие 

Объяснение, показ, игра Наглядные пособия 

(иллюстрации, карточки 

с заданиями), материалы 

из книг (9) 

 Беседа с 

составление

м рассказа 

«Мой 

любимый 

праздник 

6.  Изготовление коллажа 

«Наша страна» 

Практическое 

занятие 

Продуктивная 

деятельность 

Иллюстративный 

материал 

 Коллаж 
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2 год обучения (6 лет) 

1.  Вокруг света Теоретическое, 

практическое 

занятие 

Объяснение, показ, игра Инструктаж по технике 

безопасности, детская 

карта мира 

 Беседа 

2.  Страны и континенты Теоретическое, 

практическое 

занятие 

Объяснение, показ, игра Детская карта мира, 

наглядные пособия 

(иллюстрации, карточки 

с заданиями), материалы 

книг (6, 12, 13, 19) 

 Игры-

эстафеты, 

изготовлени

е поделок 

3.  Моря и океаны Теоретическое, 

практическое 

занятие 

Объяснение, показ, игра Детская карта мира, 

наглядные пособия 

(иллюстрации, карточки 

с заданиями), материалы 

книг (7, 19, 20) 

 Игра 

«Морские 

приключени

я» 

4.  Чудеса света Теоретическое, 

практическое 

занятие 

Объяснение, показ, игра Детская карта мира, 

наглядные пособия 

(иллюстрации, карточки 

с заданиями), материалы 

книг (15) 

DVD, диск 

«Чудеса 

света» 

Пересказ 

историй о 

чудесах 

света 

5.  Игра «Где бывали, что 

узнали?» 

 

Практическое 

занятие 

Игра Иллюстрации  Игра 
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Критерии для ребенка 5 лет 

 

Критерии Примерные 

упражнения 

Показатели критериев 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Элементарные географические представления 

знает название города, 

области, страны 

 

Игра «Мой город» Испытывает затруднения 

в выполнении заданий и 

упражнения 

Выполняет упражнения и 

задания при помощи 

педагога 

Выполняет упражнения и 

задания самостоятельно 

знает герб города, 

государственную 

символику 

Игры «Собери герб 

города», 

«Найди герб и флаг 

России» 

Испытывает затруднения 

в выполнении заданий и 

упражнения 

Выполняет упражнения и 

задания при помощи 

педагога 

Выполняет упражнения и 

задания самостоятельно 

Представление об окружающем мире 

знает времена года, 

месяцы, определяет сезон 

по характерным 

признакам природы 

Задания «Подбери 

картинки», «Определи 

порядок» 

Испытывает затруднения 

в выполнении заданий и 

упражнения 

Выполняет упражнения и 

задания при помощи 

педагога 

Выполняет упражнения и 

задания самостоятельно 

знает животный и 

растительный мир 

Игры «Кто где живёт?», 

«Деревья, их листья и 

плоды» и др. 

Испытывает затруднения 

в выполнении заданий и 

упражнения 

Выполняет упражнения и 

задания при помощи 

педагога 

Выполняет упражнения и 

задания самостоятельно 

Работа с детской картой мира 

умеет показать на карте 

местоположение родной 

страны 

Работа с картой Испытывает затруднения 

в выполнении заданий и 

упражнения 

Выполняет упражнения и 

задания при помощи 

педагога 

Выполняет упражнения и 

задания самостоятельно 

Составление рассказа по заданной теме 

может рассказать о себе, 

составить небольшой 

описательный рассказ по 

заданной теме 

Беседа Испытывает затруднения 

в выполнении заданий и 

упражнения 

Выполняет упражнения и 

задания при помощи 

педагога 

Выполняет упражнения и 

задания самостоятельно 

 

Критерии для ребенка 6 лет 

 

Критерии Примерные 

упражнения 

Показатели критериев 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 
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Элементарные географические представления 

знает названия стран и 

народов мира 

Тест «Разные страны», 

игра «Подбери 

национальный костюм» 

Испытывает затруднения 

в выполнении заданий и 

упражнения 

Выполняет упражнения и 

задания при помощи 

педагога 

Выполняет упражнения и 

задания самостоятельно 

имеет представление о 

народном творчестве 

Игра «Ярмарка народного 

творчества» 

Испытывает затруднения 

в выполнении заданий и 

упражнения 

Выполняет упражнения и 

задания при помощи 

педагога 

Выполняет упражнения и 

задания самостоятельно 

Представление об окружающем мире 

знает животный и 

растительный мир разных 

стран 

Игры: «Четвертый 

лишний», «Следопыт», 

«Покорми зверя», 

«Детеныши» и др. 

Испытывает затруднения 

в выполнении заданий и 

упражнения 

Выполняет упражнения и 

задания при помощи 

педагога 

Выполняет упражнения и 

задания самостоятельно 

Работа с детской картой мира 

умеет с помощью детской 

карты мира получить 

представление о 

животном мире 

континента 

Игра «Кто в Африке 

живет?», поиск чудес 

света 

Испытывает затруднения 

в выполнении заданий и 

упражнения 

Выполняет упражнения и 

задания при помощи 

педагога 

Выполняет упражнения и 

задания самостоятельно 

Составление рассказа по заданной теме 

может составить рассказ 

по заданной теме 

Беседа Испытывает затруднения 

в выполнении заданий и 

упражнения 

Выполняет упражнения и 

задания при помощи 

педагога 

Выполняет упражнения и 

задания самостоятельно 
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2.6 Список литературы 

Список литературы для педагога 

1. Воспитание детей на традициях народной культуры: программа, разработки занятий 

и мероприятий [Текст] / авт.-сост. В.П. Ватаман. – Волгоград: Учитель, 2008. – 181с. 

2. Гальцова, Е.А. Забавные истории обо всем на свете: театрализованные и игровые 

занятия с детьми [Текст] / Е.А. Гальцова. – Волгоград: Учитель, 2008. – 127с. 

3. Дошкольник. Младший школьник [Текст]: ежемесячный журнал -12 раз в год. – 

2007. - № 5.  

4. Дошкольное воспитание [Текст]: ежемесячный журнал -12 раз в год.-  1996. -  № 2, № 

5, № 6.  

5. Дыбина, О.В. Из чего сделаны предметы: игры-занятия для дошкольников [Текст] / 

О.В. Дыбина. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128с. 

6. Животные [Текст]: детская энциклопедия / ред. М. Семенова. – М.: Махаон, 2007. – 

128с.  

7. Животные [Текст]: детская энциклопедия. – М.: Махаон, 2007. – 123с. 

8. Животный мир России [Текст]: учебник для малышей / В. А. Степанов. – М.: 

Фолиант Пресс, 2003. – 48с. 

9. Комплект пособий «Моя Родина – Россия» (5 книг) [Текст]. – М.: Школьная пресса, 

2010. 

10. Лыкова, И.А. Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной и 

познавательной деятельности дошкольников. – М.: Издательский дом Карапуз, ТЦ Сфера, 

2009. – 144с. 

11. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Планирование и конспекты занятий [Текст]: методическое пособие для педагогов. – СПб.: 

ООО Издательство «Детство-Пресс», 2011. – 192с. 

12. Путешествие по земному шару. Книжка-пазл. 

13. Собери мир. Книжка-пазл. 

14. Феоктистов, Л.А. Города России [Текст] / Л.А. Феоктистов. – М.: Олма Медиа 

Групп, Олма-Пресс,  2007. – 96с. 

15. Чудеса света [Текст]: энциклопедия тайн и загадок. – М.: Белый город, 2008. – 360с. 

16. Шорыгина, Т.А. Наша Родина – Россия [Текст]: методическое пособие / Т.А. 

Шорыгина. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 96с.  

17. Щеглова, О. Полная энциклопедия дошкольника [Текст] / О. Щеглова. – М.: Гелеос; 

Клеопатра, 2007. – 400с. 

18. Энциклопедия детского фольклора [Текст]. – М.: Белый город, 2008. – 144с. 

19. Энциклопедия живой природы [Текст] / Б.Ф. Сергеев. – М.: ЗАО ОЛМА Медиа 

групп, 2012. – 200с. 

20. Юному эрудиту от А до Я [Текст]: энциклопедия для детей / ред. А. Никишин. – М.: 

Махаон, 2007. – 112с. 

Видеоматериал для занятий 
1. Гора самоцветов  [Электронный ресурс].- текстовые, зв. Дан. – 1 электрон. Опт. Диск 

(DVD-ROM): Зв., цв. 

2. Мультипликационные Времена года с тетушкой Совой [Электронный ресурс].- 

текстовые, зв. Дан. – М.: ОСЭ и Правильное Кино, 2006. – 1 электрон. Опт. Диск (DVD-

ROM): Зв., цв. 

3. Мультипликационные Чудеса света с тетушкой Совой и домовенком Непослухой 

[Электронный ресурс].- текстовые, зв. Дан. – М.: ОСЭ и Правильное Кино, 2006. – 1 

электрон. Опт. Диск (DVD-ROM): Зв., цв.  
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Список литературы для родителей 

1. Животные [Текст]: детская энциклопедия / ред. М. Семенова. – М.: Махаон, 2007. – 

128с.  

2. Животные [Текст]: детская энциклопедия. – М.: Махаон, 2007. – 123с. 

3. Животный мир России [Текст]: учебник для малышей / В. А. Степанов. – М.: 

Фолиант Пресс, 2003. – 48с. 

4. Феоктистов, Л.А. Города России [Текст] / Л.А. Феоктистов. – М.: Олма Медиа 

Групп, Олма-Пресс,  2007. – 96с. 

5. Чудеса света [Текст]: энциклопедия тайн и загадок. – М.: Белый город, 2008. – 360с. 

6. Энциклопедия детского фольклора [Текст]. – М.: Белый город, 2008. – 144с. 

7. Энциклопедия живой природы [Текст] / Б.Ф. Сергеев. – М.: ЗАО ОЛМА Медиа 

групп, 2012. – 200с. 

8. Юному эрудиту от А до Я [Текст]: энциклопедия для детей / ред. А. Никишин. – М.: 

Махаон, 2007. – 112с. 
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Программа «Капелька» 

 

Раздел № 1. “Комплекс основных характеристик программы” 

1.97 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Капелька» 

является частью комплексной программы социально-педагогической направленности 

«Академия Домовенка» и составлена в соответствии с ее нормативными документами. 

Программа разработана на основе следующих работ: 

- Теория развития общих и художественных способностей у детей дошкольного возраста 

(Л.А.Венгер);  

- Теория развития детского творчества (Л.С.Выготский);  

- Основные положения арт-терапевтического, театро-терапевтического и сказко-

терапевтического воздействия на дошкольника. 

Направленность программы 

Программа «Капелька» направлена на общее развитие ребенка и первичное 

формирование у детей необходимых базовых знаний умений и навыков в рамках 

театрального искусства.  

Занятия по программе проводятся для дошкольников в возрасте 5-7 лет. Учитывая 

психологические особенности детей данного возраста, необходимо соблюдать ряд 

следующих условий: оптимальное разнообразие видов деятельности, введение 

физминуток, использование наглядного игрового материала, переключение внимания 

детей с одного вида деятельности на другой, постепенное усложнение в подаче материала. 

Основной формой проведения занятий является игра. Каждое занятие в группе 

проходит как непринужденная игра, в рамках которой и осуществляется процесс 

обучения. Игровой тренинг как особая форма общения в процессе театральной 

деятельности дошкольников представляет собой комплекс специально подобранных 

заданий и упражнений, направленных на развитие у них основных психических процессов 

(внимание, память, воображение, речь), являющихся, по мнению К.С.Станиславского, 

основополагающими компонентами актёрской деятельности. 

Занятия по программе, игры и тренинг-моменты проводятся с учетом 

психологического и физического состояния учащихся в группе. Занятия построены по 

принципу комплексного подхода и как следствие – каждое занятие включает в себя все 

компоненты программы. 

Каждый учащийся имеет право на стартовый доступ к любому из представленных 

уровней, которое реализуется через организацию условий и процедур оценки изначальной 

готовности учащегося. Программа предполагает реализацию освоения содержания 

программного материала на стартовом уровне углубленности, исходя из диагностики и 

стартовых возможностей каждого учащегося. 

Стартовый уровень включает: использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы. 

Прогнозируемая результативность: освоение образовательной программы. 

 

Актуальность программы 

Театр – это самый доступный вид искусства для детей, раскрывающий духовный и 

творческий потенциал ребенка и дающий реальную возможность адаптироваться ему в 

социальной среде. По своей природе театральное искусство наиболее близко детской 

ролевой игре, которая складывается как основа относительно самостоятельного 

функционирования детского сообщества и к 5 – 6 годам занимает позицию ведущей 

деятельности детей. Важнейшим компонентом детской игры и театра выступает роль как 

освоение и познание окружающей действительности, как её художественное отражение. В 

игровой деятельности роль опосредуется через игровой образ, а в театре – через 
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сценический. Сходными являются и формы организации этих процессов: - игра – ролевая 

и актёрская. Таким образом, театральная деятельность отвечает природосообразности 

этого возраста, удовлетворяет основную потребность ребёнка – потребность в игре и 

создаёт условия для проявления его творческой активности. 

Отличительные особенности 

Отличительная особенность программы: 

- программа ориентирована как на дошкольников, посещающих детский сад, так и на тех 

детей, кто детский сад не посещает; 

- занятия носят интегрированный характер, поскольку связаны с ритмикой, игровой 

деятельностью и развитием речи.  

- освоение образовательной программы. 

Основные направления: 

-театрализованная игра (развитие памяти, мышления, воображения, пластичности, 

раскрепощенности, творчества); 

-арт-терапия (тренинги развития и коррекции эмоциональной сферы 

дошкольника по программе М.Л. Владимировой  «Капелька»); 

-ритмо-пластика (первичные навыки прочтения музыкального ритма и 

ритмичного движения, работа над пластикой тела, формирование функциональных 

мышечных навыков); 

-простейшая театрализация (подготовка этюдов и мини-сказок с дальнейшим показом 

зрителям); 

-сказко-терапия. 

Также программа позволяет начать  обучение детей шестилетнего возраста сразу со 

второго года обучения. 

Адресат программы 

Настоящая программа предназначена для детей в возрасте 5 – 6 лет.  

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения: 36 часов – первый год обучения, 36 

часов – второй год обучения. Недельная нагрузка первого и второго года обучения 

составляет 1 час в неделю. 

 

1.98 Цель и задачи программы 

Цель программы: 

Реализация индивидуальных возможностей и потребностей  детей в 

самовыражении и развитии, раскрытие их творческого потенциала через театральное 

искусство и игровую деятельность.  

Задачи программы: 

- пробуждать у детей интерес к театральному искусству; 

-развивать личностные качества детей (воображение, активную личностную позицию, 

эстетические и творческие навыки); 

-прививать детям первичные навыки в области театрального искусства. Стимулировать 

общее развитие ребенка, его психические качества (память, мышление, воображение) и 

социально обусловленные качества (этические, социально-личностные); 

-формировать у детей личностно – эстетическое отношение к явлениям окружающей 

действительности; 

-развивать творческий потенциал детей; 

-развивать первичные навыки общения в коллективе, навыки бесконфликтного общения 

со сверстниками и взрослыми; 

-формировать первичные навыки  публичных выступлений и умение держаться на сцене; 

 

1.99 Содержание программы 
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Учебно-тематический план 

Для учащихся 5 лет ( 1 год обучения) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего теория практика 

1. Вводное занятие. Знакомство и 

адаптация к занятиям 

2 1 1 беседа 

2. Что такое «театр»? 1 1  опрос 

3. Артикуляционная гимнастика 1  1 Работа с 

карточками 

4. Работа над дыханием 2 1 1 Выполнение 

упражнений 

5 Развитие диапазона голоса 2  2 Выполнение 

упражнений 

6. Речевой тренинг 4 1 3 опрос 

7. Игры на внимание, память, 

воображение 

4 1 3 Работа по 

карточкам 

8. Музыкальные игры на 

развитие пластичности и 

снятия мышечной 

напряженности. 

4 1 3 Выполнение 

упражнений 

9. Игры с использованием 

различных выразительных 

средств (рисование, 

аппликация, куклы и т.д.) 

4 1 3 Изготовление 

аппликации 

10. Обучающие сказки 6 2 4 опрос 

11 Игры-драматизации 6 2 4 показ 

                          Итого: 36    

 

Для учащихся 6 лет (2 год обучения) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
всего теория практика 

1 Правила по ТБ кроссворд 2 2 - Фронтальный 

опрос 

2 Культура и техника речи 10 2 8 Опрос по 

теоретическому 

материалу, 

выполнение 

творческих 

заданий 

3 Основы актерского мастерства 12 4 8 Выполнение 

творческих 

заданий 

4 Ритмо – пластика 4 1 3 Обсуждение, 

показ 

5 Стихи и скороговорки 4 1 3 Текущий 

контроль: 

6 Этюды 4 1 3 Показ по 

карточкам 



 

 32 

 Итого 36 11 25  

 

Содержание программы 

Первый год обучения 

Тема1. Вводное занятие. Знакомство и адаптация к занятиям 

Инструктаж по технике безопасности, противопожарной безопасности. Знакомство ребят 

с правилами поведения во время занятий. Игры на сплочение группы, игры на 

раскрепощенность. 

Тема 2. Что такое «театр»? 

Беседа о театре. 

Тема 3. Артикуляционная гимнастика. 

Практическая часть 

Вибрационный массаж. Артикуляционная гимнастика. 

Тема 4. Работа над дыханием. 

Как правильно дышать. 

Практическая часть 

Упражнения на дыхание. Дыхательный комплекс. 

Тема 5. Развитие диапазона голоса. 

Практическая часть 

Упражнения на развитие диапазона голоса. «На скакалке я скачу», «Аквалангист», 

«Крашу карниз», «Этажи». 

Тема 6. Речевой тренинг. 

Что такое речевой тренинг? 

Практическая часть 

Упражнения по работе над речью. Скороговорки. Чистоговорки. 

Тема 7.Игры на внимание, память, воображение. 

Беседа «Что такое игра?» 

Практическая часть 

Игры на формирование первичных навыков концентрации внимания. Игры на развитие 

памяти,  игры на творческое воображение. 

Тема 8. Музыкальные игры на развитие пластичности и снятия мышечной 

напряженности. 

Объяснение правил игры. 

Практическая часть 

Игры на развитие пластичности и снятия мышечной напряженности; 

Тема 9. Игры с использованием различных выразительных средств (рисование, 

аппликация, куклы и т.д.). 

Объяснение игры 

Практическая часть 

Выражение эмоций через рисунок, сюжетные игры с мягкими игрушками. 

Тема 10. Обучающие сказки. 

Чтение, рассказ сказки 

Практическая часть 

Чтение коротких сказок с последующим обсуждением (сюжет, герои). 

Тема 11. Игры-драматизации. 

Объяснение правил игры 

Практическая часть 

Сюжетно-ролевые театральные игры 

второй год обучения  

Тема 1. Правила по Т.Б. Кроссворд. 

Правила по технике безопасности, знакомство с планом работы на год. Работа с 

кроссвордом. 
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Тема 2. Культура и техника речи. 

Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию. Развивать дикцию. Учить строить 

диалог, подбирать слова по общим признакам и определениям 

Практическая часть.  
Тренинги на умение слушать собеседника, вести диалог. Упражнения по решению 

конфликтных ситуаций. Упражнять артикуляционный  аппарат. 

Тема 3. Основы актерского мастерства. 

Развивать интерес к сценическому искусству. Знакомить детей с видами театрального 

искусства. Познакомить детей с устройством театра, зрительного зала и сцены. Разучить 

театральные термины. 

Практическая часть. 

Развивать умения одни и те же действия выполнять в разных ситуациях, обстоятельствах, 

по разному. Оценивать действия других детей и сравнивать, со своими. Учить, адекватно 

реагировать на поведение партнёров.  

Тема 4.  Ритмо – пластика. 

Развивать чувство ритма, быстроту реакции, координацию движения. Совершенствовать 

двигательные способности и пластическую выразительность. 

Практическая часть. 

Создавать образы предметов и животных через возможности своего тела. Развивать 

умения создавать образы с помощью жеста и мимики. 

 Тема 5.  Стихи и скороговорки. 

Развивать опору звучания на мягкой атаке. Находить ключевые слова в отдельных фразах 

и предложениях и выделять их голосом. Тренировать точное и чёткое произношение. 

Практическая часть. 

Разучивание стихов и скороговорок. Стихотворение в движении. Тренинги стихотворение, 

скороговорки с мячиками, пробками, на ковре. 

Тема 6.  Этюды. 

Упражнения по артистической технике при их усовершенствовании и доработке 

превращаются в сценические этюды. Они могут не только возникать из упражнений, но и 

выдумываться учениками, как своеобразные сценические миниатюры. В основе этюда 

лежит художественный замысел и хотя бы простейшая сверхзадача, определяющая 

сквозное действие. Построение схемы этюда: завязка, развитие, кульминация, развязка.  

Практическая часть  

Логическая последовательность физических действий. Последовательное исполнение 

одиночный этюдов, с намеченным планом, с предлагаемыми обстоятельствами, 

событиями и основной задачей, вытекающей из него. Импровизационный поиск действия. 

Этюд закрепляет первоначальные навыки работы актёра над собой. 

 

1.4 Планируемые результаты 

У учащихся должны быть сформированы образовательные результаты 

(личностные, метапредметные, предметные). 

Личностные результаты 

- чувство уверенности, самореализации, самосовершенствования; 

- основы культуры общения и поведения в обществе; 

- способность адаптироваться к социуму; 

- система ценностных отношений к себе, другим участникам образовательной 

деятельности и ее результатам. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- уметь оценивать правильность выполнения действия; 

-  проявлять инициативность и самостоятельность.  

Коммуникативные: 
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- уметь работать в паре; 

- уметь учитывать разные мнения и интересы;  

- уметь взаимодействовать с педагогом и окружающими. 

Познавательные: 

- проявлять любознательность, интерес к занятиям. 

Предметные результаты 

К концу обучения по данной программе дети научатся: 

-основным теоретическим понятиям, применяемым в театральном искусстве; 

-основам театральной деятельности; 

-художественной культуре слова; 

-гармоничному восприятию театрального искусства. 

Будут сформированы: 

навыки: 

-актёрского мастерства и сценической речи; 

-сценического движения и координации в пространстве сцены; 

умения: 

-работать в коллективе; 

-анализировать свою деятельность и проводить ее коррекцию; 

-анализировать деятельность других учащихся и давать им оценку. 

Будут развиты: 

-словарный запас; 

-артистические способности; 

-речь и память; 

-ощущения радости творчества; 

-фантазия и наблюдательность. 

Будут привиты: 

-устойчивый интерес к занятиям театральным искусством; 

-художественно – эстетический вкус. 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1 Календарный учебный график 

Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

Дата начала учебного 

периода 

Дата окончания 

учебного периода 

36 недель 36 дней 1 сентября 31 мая 

 

2.2 Условия реализации программы  

Условия для реализации программы: отдельный кабинет, отвечающий 

санитарным нормам; магнитофон, диски с музыкальным материалом, мягкие игрушки, 

дидактический материал.  

2.3 Формы аттестации 

Отслеживание результативности освоения программного материала  проводится 3 

раза в год в группах по годам обучения: 

- 1 уровень - что было в начале года (сентябрь) 

- 2 уровень - что было в середине года (декабрь-январь) 

- 3 уровень - итог (с чем ребенок пришел к концу учебного года) (май) 
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Критерии для учащихся первого года обучения 

Критерии Примерные 

упражнения 

Показатели критериев 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий  

уровень 

Сценическое 

движение  

 

Упражнение на 

развитие чувства 

ритма(прохлопыван

ие, протопывание). 

Исполнение 

ритмических 

рисунков с 

предметами (мяч, 

лента, палка)  

«Ансамбль» 

Испытывает 

затруднения 

в 

выполнении 

заданий и 

упражнения 

Выполняет 

упражнения 

и задания 

при помощи 

педагога 

Выполняет 

упражнения и 

задания 

самостоятельно 

Основы актерского 

мастерства 

Знание 10 терминов. 

Познакомить детей 

с устройством 

театра, зрительного 

зала и сцены. 

Испытывает 

затруднения 

в 

выполнении 

заданий и 

упражнения 

Выполняет 

упражнения 

и задания 

при помощи 

педагога 

Выполняет 

упражнения и 

задания 

самостоятельно 

Искусство речи Правильное 

дыхание. 

Форсирование звука 

при контроле  за 

дыханием 

Испытывает 

затруднения 

в 

выполнении 

заданий и 

упражнения 

Выполняет 

упражнения 

и задания 

при помощи 

педагога 

Выполняет 

упражнения и 

задания 

самостоятельно 

 

Критерии для учащихся второго года обучения 

Критерии Примерные 

упражнения 

Показатели критериев 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высок

ий  

уровен

ь 

Сценическое движение  

 

Выразительность  

движения. 

Пластический 

тренинг «Плавность 

и непрерывность 

движения» Тренинг 

«Раскрытия и 

закрытия». 

Плавность, 

непрерывность и 

скорость 

выполнения. 

Испытывает 

затруднения 

в 

выполнении 

заданий и 

упражнения 

Выполняет 

упражнения 

и задания 

при помощи 

педагога 

Выпол

няет 

упраж

нения 

и 

задани

я 

самост

оятель

но 

Основы актерского 

мастерства 

Упражнения на 

развитие внимания 

и воображения. 

Взаимодействие с 

партнёром. 

Импровизация с 

предметом. 

Испытывает 

затруднения 

в 

выполнении 

заданий и 

упражнения 

Выполняет 

упражнения 

и задания 

при помощи 

педагога 

Выпол

няет 

упраж

нения 

и 

задани

я 
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Творческое 

воображение и 

фантазия. 

самост

оятель

но 

Искусство речи Разучивание  

скороговорок. 

Контроль за 

чистотой звучания. 

Быстрое и чёткое 

произнесение 

скороговорок. 

Испытывает 

затруднения 

в 

выполнении 

заданий и 

упражнения 

Выполняет 

упражнения 

и задания 

при помощи 

педагога 

Выпол

няет 

упраж

нения 

и 

задани

я 

самост

оятель

но 

 

 

2.4 Методическое обеспечение программы 

Методы работы, применяемые в группах раннего развития: 

-создание ситуаций успеха на занятиях;  

-формирование готовности восприятия учебного материала с использованием способов 

концентрации внимания и эмоционального побуждения; 

-стимулирование занимательным содержанием при подборе ярких, образных текстов, 

музыкального сопровождения; 

-использование различных игровых форм в организации деятельности детей; 

-перевод игровой деятельности на творческий уровень. 

  Обучение по программе осуществляется с учётом основных принципов 

развивающего обучения: 

- эмоциональное стимулирование учебно-познавательной деятельности;  

- развитие познавательного интереса у ребёнка, 

- развитие его психических функций,  

- творческих способностей и личностных качеств.  

В соответствии целями и задачами программы, занятия строятся по принципу 

увеличения объёма и сложности заданий-игр в зависимости от года занятий. Структура 

каждого занятия определяется его содержанием: оно посвящено изучению нового, 

повторению и закреплению пройденного, проверке усвоения знаний детьми. 
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Первый год обучения 

 

Тема занятий Форма занятий Приемы и методы организации 

учебно-воспитательного процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 год обучения 

1 Вводное 

занятие. 

Знакомство и 

адаптация к 

занятиям 

Беседа “Инструкция по охране труда и технике 

безопасности в театральном зале”, Игра 

путешествие  для выявления 

способностей детей. 

Инструкция по Т.Б. 

Сценарий. 

 беседа 

2 Что такое 

«театр»? 

Беседа  Объяснение, показ, игра.  Методическая 

разработка. Книга 

Театр для малышей 

Картинки. 

Видеозаписи 

опрос 

3 Артикуляционн

ая гимнастика 

Практическое 

занятие 

Показ, игра Методическая 

разработка Книги 

Сценическая речь.  

Зеркала, 

мячики 

теннисные, 

Наглядный 

материал 

Работа с 

карточками 

4 Работа над 

дыханием 

Теоретическое 

занятие  

Практическое 

занятие 

Показ, беседа 

Выполнение упражнений 

Учебное пособие. 

Видеоматериал. 

Подборка упражнений 

из интернета 

Звуковая 

аппаратура. 

Теннисные 

мячики,  

скакалки 

Выполнение 

упражнений 

5 Развитие 

диапазона 

голоса 

Практическое 

занятие 

Показ индивидуальный и групповой Методические 

разработки Книги. 

Видео презентация  

СD – 

проигрыватель. 

Компьютер , 

мячики, 

скакалки 

 

Выполнение 

упражнений 
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6 Речевой 

тренинг 

Теоретическое 

занятие 

Практическое 

занятие 

Объяснение и проведение тренинга Методический 

материал. Видео 

презентация 

Звуковое 

оформление, 

скакалки, 

мячики 

опрос 

7 Игры на 

внимание, 

память, 

воображение 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Объяснение с использованием 

наглядного пособия 

Книги, методическое 

пособие. Подборка 

интернет упражнений 

Музыкальное 

оборудование 

Работа по 

карточкам 

8 Музыкальные 

игры на 

развитие 

пластичности и 

снятия 

мышечной 

напряжённости 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Объяснение с использованием 

наглядного пособия 

Книги, методическое 

пособие 

Музыкальное 

оборудование, 

атрибуты 

необходимые 

для работы 

Выполнение 

упражнений 

9 Игры с 

использованием 

различных 

выразительных 

средств 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Объяснение игр, работа с реквизитом Книги, методическое 

пособие 

Музыкальное 

оборудование, 

необходимые 

для занятия  

Изготовление 

аппликации 

10 Обучающие 

сказки 

Теоретическое 

занятие 

Практическое 

занятие  

Чтение, и разбор сказочных героев. Книги сказок Карточки, 

картины, Видео 

презентация 

опрос 

11 Игры - 

драматизации 

Теоретическое 

занятие 

Практическое 

занятие  

Беседа, игры в парах, групповые Методическое 

пособие. Книги  

Карточки с 

заданиями. 

Необходимые 

атрибуты. 

показ 
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Второй год обучения 

 

Тема занятий Форма занятий Приемы и методы организации 

учебно-воспитательного процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

2 год обучения 

1 Правила по Т.Б. 

Кроссворд 

Беседа “Инструкция по охране труда и технике 

безопасности в театральном зале”, 

разгадать кроссворд. 

Инструкция по Т.Б.  Плакат, 

карточки 

беседа 

2 Культура и 

техника речи 

Теоретическое 

занятие 

Практическое 

занятие  

Упражнения по теме Методическая 

разработка. Книги 

Необходимые 

атрибуты к 

упражнениям. 

Опрос по 

теоретическо

му материалу, 

выполнение 

творческих 

заданий 

3 Основы 

актёрского 

мастерства 

Теоретическое 

занятие 

Практическое 

занятие  

Разучивание теоретических 

формулировок. Тренинги 

 

Методический 

материал. Книга 

«Актёрский тренинг» 

Магнитофон, 

диски 

Выполнение 

творческих 

заданий 

4 Ритмо - 

пластика 

Теоретическое 

занятие 

Практическое 

занятие  

Объяснение, показ .  Методическая 

разработка 

Музыкальное 

сопровождение 

Обсуждение 

показ 

5 Стихи и 

скороговорки 

Теоретическое 

занятие 

Практическое 

занятие  

Тренинги стихотворение, скороговорки 

с мячиками, пробками, на ковре. 

 

Книги с детскими 

стихотворениями, 

подборка 

скороговорок 

Картинки с 

информацией 

Текущий 

контроль 

6 Этюды Теоретическое 

занятие 

Практическое 

занятие  

Обсуждение, выбор этюдов. 

 

Репетиции 

Материал 

videoteatr.in.ua. 

78 этюдов для Алисы. 

 Атрибуты, 

карточки с 

заданиями 

Показ по 

карточкам 



 

 

2.6 Список литературы 

Список литературы для педагога 

 

1. Богуславская, Н.Е. Весёлый этикет. [Текст] / Н.Е. Богуславская, Н.А. Купина.-АРТ 

ЛТД. 2002.-192с. 

2. Буренина, А.И. «Театр всевозможного». [Текст]/ А.И.Буренина.-Санкт-

Петербург.2002.-114с. 

3.Кипнис, М. Актёрский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов. [Текст]/  

М.Кипнис.-Москва.-2008.-249с. 

4. Григорьянц, Т.А. Сценическое движение. Пластический тренинг. [Текст]/  Т.А. 

Григорьянц.-Кемерово. 2004.-96с. 

5. Коломейский, А.М. Капустники, скетчи, миниатюры для школьников и студентов. 

СТЭМ на вырост. [Текст]/ А.М. Коломейский.-«ФЕНИКС».-2005.-215с. 

6. Покидаева, Т.Ю. Детские праздники. Раскрашиваем лицо. Театральный грим. 

[Текст]/ Т.Ю. Покидаева.- МОСКВА.-1998.-63с. 

7.Белюшкина, И.Б. Театр, где играют дети.  [Текст]/ И.Б. Белюшкина – Владос2001.- 

288с. 

 

Список литературы для родителей 

1. Волохова, Н.Г. Сценарии школьных праздников [Текст]. / Н.Г.Волохова, 

Л.А.Мунина, Е.В.Рыбакова, А.Н.Фролова, Л.В.Ермолова, В.Н.Шпинь, Т.Н.Кузьмина, 

Т.А.Тихонова,М.В.Гребнёва, О.В.Солонович. - М.: Центр «Педагогический поиск». - 2000. 

- 160с. 

2. Горбачёв, Н.А. Театральные сезоны в школе[Текст]. Кн.2. / Н.А.Горбачёв. 

Школьная Пресса. - 2003. - 144с. 

3. Гальцова, Е.А. Путешествие в страну игр и театра: сценарии общешкольных 

мероприятий [Текст]. / Е.А.Гальцова. - Волгоград: Учитель. - 2007. - 138с. 

4. Гальцова, Е.А. Школьные вечера [Текст]: театральные развлекательные шоу- 

программы, представления. / Е.А.Гальцова. - Волгоград: Учитель. - 2007. – 110 с. 

5. Гальцова, Е.А. Театральная карусель [Текст]: инсценированные истории и 

сказки. / Е.А.Гальцова. - Волгоград: Учитель. - 2009. - 215с. 

6. Давыдова.М.А. Праздник в школе [Текст]: Игры, турниры, сценарии: Для 

учащихся 6-11 классов. / М.А.Довыдова, И.А.Агапова. - М.: Рольф. - 2000. – 256 с, с илл.- 

(Внимание дети). 

7. Рыбакова, Е.В. Театральные сезоны в школе [Текст]. Кн.1. / Е.В.Рыбакова, 

А.Н.Фролова. - М.: Школьная Пресса. - 2003. - 144с. («Воспитание школьников. 

Библиотека журнала».) 

8. Рыбакова, Е.В. Театральные сезоны в школе [Текст]. Кн.3. / Е.В.Рыбакова, 

А.Н.Фролова. - М.: Школьная Пресса. - 2004. - 96с. («Воспитание школьников. 

Библиотека журнала»). 

9. Фатеев, С. Театр в школе, дома и детском саду [Текст]. / С.Фатеев. - М.: ООО 

«Этрол», ООО «ИКТЦЛАДА». - 2005. – 320 с. - («Талантливому педагогу - Заботливому 

родителю»). 
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