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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.Общие положения 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Семицветик» 

социально-педагогической направленности реализуется в учреждении с 2009 года, по 

уровню освоения является базовой.  

Демократические преобразования в российском обществе привели к серьезным 

изменениям в системе дошкольного образования, которые коснулись как 

организационной, так и содержательной стороны этих ступеней образования. 

Актуальность создания программы обусловлена тем, что в 2009 году Департамент 

образования  получил социальный заказ на открытие групп дневного пребывания для 

детей дошкольного возраста в учреждениях дополнительного образования детей. В свою 

очередь, перед  ЦТТ «Интеграл» стояла цель: открыть группы дневного пребывания детей 

дошкольного возраста с существенными  изменениями в содержании образования детей 

дошкольного возраста.  С 2009 года и по настоящее время востребован общий характер и 

стиль педагогического процесса в группах дневного пребывания, который выражается в 

вариативности изучаемых модулей, отказе  от жестко регламентированных форм и  

средств бучения. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что ведущей целью обучения 

является формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности, 

творческого воображения ребенка. 

Новизна программы заключается в модульной форме организации образовательного 

процесса, что  дает обучающимся возможность выбора  модулей и  нелинейной 

последовательности их обучения.  

Данная программа является как развивающей, так и обучающей в специфике 

содержания и включает в себя сразу несколько направлений: интеллектуальное, 

физическое, психологическое, художественно-эстетическое, речевое развитие 

дошкольников.  

Она состоит из 4 модулей, в содержание которых включены курсы предметов. По 

каждому курсу педагоги ДО Центра разработали адаптированные программы. 

Модуль 1.  Курс «Окружающий мир»; 

Модуль 2.  Курс «Развитие речи». Курс «Художественная литература»; 

Модуль 3.  Курс «Изобразительная деятельность». Курс «Лепка». Курс 

«Развитие математических представлений»; 

Модуль 4. Курс «Общая физическая подготовка для дошкольников». 

  Обучение по модулю 1 (Курс «Окружающий мир») направлено на 

совершенствование и развитие важных психических функций: мышление, память, 

внимание, воображение, восприятие и др.  Дошкольников  необходимо научить 

направлять свои усилия на решение определенных задач, воспитывать у них мотивы 

достижения цели – принятие трудностей, а не отступление перед ними, умение владеть 

собой, соблюдать правила поведения, работать в нужном темпе, внимательно слушать и 

слышать  слова педагога. 

В программе модуля 2 (Курс «Развитие речи», Курс «Художественная литература») 

развитию речи уделяется особое внимание, как основе любой интеллектуальной 

деятельности: общение и мышление, познание и отражение действительности. 

Наиболее важные ступени в овладении речью приходятся на детский возраст - его 

дошкольный и школьный периоды. Развиваясь, ребенок пользуется все более сложными 

языковыми единицами. Обогащается словарь, усваивается фразеология, ребенок 

овладевает основами словообразования, словоизменения и словосочетания. Эти средства 

языка он использует для передачи своих все усложняющихся знаний, для общения с 

окружающими людьми в процессе деятельности. 
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Основным направлением обучения по программе модуля 3 («Изобразительная 

деятельность». «Лепка». «Развитие математических представлений») является развитие 

мелкой моторики  руки и развитие математических способностей дошкольников на основе 

системы развивающих занятий. Ребенок в процессе развития самостоятельно реализует 

свои возможности, благодаря творческой деятельности, которая способствует проявлению 

у него самодеятельности, воплощению его собственных идей, направленных на создание 

нового. Математика в свою очередь дает уникальную возможность воспитывать смекалку, 

сообразительность, находчивость, настойчивость в поиске оригинального решения. Она 

будит мысль и призывает к точности и обоснованности рассуждений. 

Особенностью данного модуля является то, что проводится большая 

подготовительная работа с детьми в том возрасте, когда интенсивно развивается 

математическое мышление, тем самым создается реальная база для расширения и 

углубления математических знаний.  

Осуществляя эти виды деятельности, дошкольники решают разные задачи - 

творческие и учебно-тренировочные. Но в процессе их решения формируется общая 

способность умения учиться, развивать пространственное воображение, творческое 

мышление, искать и находить способы достижения требуемого результата.  

Модуль 4. «Общая физическая подготовка для дошкольников». 

В основу обучения по данному модулю легло понимание важности развития у детей 

здорового образа жизни человека, понимание того, насколько он сам на протяжении своей 

жизни старается, умеет и, самое главное, желает сохранить и укрепить свое собственное 

здоровье.  

Для этого каждому ребенку уже с раннего возраста надо научиться соблюдать 

правила гигиенической культуры, быть аккуратным, уметь соблюдать чистоту, уметь 

правильно питаться, уметь правильно отдыхать, соблюдать определенный режим дня. 

В повседневной деятельности совместно с семьей надо суметь убедить ребенка в 

том, что позитивный настрой, улыбка, положительные эмоции благотворно влияют на 

здоровье самого человека, а также на здоровье окружающих его людей. 

Таким образом, дети и их родители должны придти к осознанию того, что чистота 

тела, чистота мыслей и поступков, чистота окружающей среды прямо и косвенно влияют 

на состояние здоровья человека. 

Здоровый образ жизни - это комплекс простых, несложных мероприятий, которые 

необходимо неукоснительно выполнять человеку в каждодневной жизни и этому можно и 

нужно обучаться с раннего возраста. 

Человек для укрепления своего здоровья должен уметь прилагать усилия и уже с 

раннего возраста самостоятельно заниматься утренней гимнастикой, водными 

процедурами, закаливанием, физическими упражнениями. 

Программа строится с учетом требований российских, областных и городских 

программ, отражающих правовые основы деятельности и основные направления в области 

образования и воспитания подрастающего поколения:  

- Федеральный Закон №273-Ф3 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. № 1008  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

- «Концепция развития дополнительного образования детей в РФ» (распоряжение 

Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача от 4 июля 2014 года 

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

требования к устройству, содержанию и организации  режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 
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- Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ (письмо министерства образования и науки Самарской области от 03.09.2015 г.) 

Администрацией ЦТТ «Интеграл» и педагогическими кадрами была разработана 

нормативная база работы групп дневного пребывания детей дошкольного возраста, куда 

входят следующие документы 

- Положение о создании групп дошкольников; 

- Перечень документов, регламентирующих прием детей в группы дневного 

пребывания; 

- Договор с родителями; 

- Правила  внутреннего трудового распорядка групп дошкольников; 

- Программы работы с детьми дошкольного возраста; 

- Расписание занятий на каждый день; 

- Поурочное планирование; 

- План массовых мероприятий с детьми дошкольного возраста. 

 

1.2. Цели и задачи программы. 

Цель программы: создание  условий  для  максимального  раскрытия  

индивидуального возрастного  потенциала  детей дошкольного возраста, обеспечение  

непрерывности  и  преемственности дошкольного и  школьного  образования.   

Задачи: 

1. Создание  развивающей  среды. 

2. Охрана  и  укрепление  здоровья  дошкольников,  развитие  их  двигательной  

культуры. 

3. Разработка  содержания,  обеспечивающего  развитие  личностных  качеств  

ребёнка,  а  также  его  мышления, воображения,  памяти,  речи, эмоциональной  сферы, 

трудовых навыков. 

4. Формирование  опыта  самопознания. 

Цель, задачи, ожидаемые результаты отдельно представлены в каждом модуле. 

 

1.3. Целевая аудитория 

Программа дневного пребывания детей дошкольного возраста рассчитана на детей в 

возрасте  5-6 лет. По уровню освоения программа является базовой, развивающей.  

 

1.4. Сроки реализации, формы и режимы занятий 

Срок обучения по программе составляет 2 года. Условия приема детей в группы 

дневного пребывания  предусматривают переход их в детский сад по мере предоставления 

мест. При этом каждый ребёнок может легко продолжить занятия по данным курсам без 

дополнительной адаптации. 

Дети распределены по возрастным группам. Количественный состав групп не более 

15 человек. Режим работы групп с понедельника по пятницу, с  9 до 13 час. без 

организации приема пищи. 

Технология преподавания по данной программе выглядит следующим образом: 

комплекс дисциплин, сменяющих друг друга динамическими перерывами. Такая 

структура урока позволяет удерживать и переключать внимание воспитанников 

посредством динамических игр, пауз и перерывов. Т.о. занятие состоит из двух частей по 

15-20 минут с перерывом между ними 10 минут. 

В основе учебного процесса лежит игровая деятельность как ведущий вид 

деятельности детей дошкольного возраста. 

Огромное значение имеет также формирование и развитие у детей стремления к 

творческому выражению в двигательной деятельности (в играх, в физических 

упражнениях), т.е. необходимо побуждать детей к тому, чтобы они могли изобразить в 



6 

 

движениях повадки животных, передать состояние различных явлений природы, 

имитировать состояние, рост и изменения в жизни растений и др. 

Игровой характер двигательной деятельности будет способствовать развитию у 

детей ощущения удовольствия от участия в физкультурных и музыкальных занятиях, в 

играх будет способствовать формированию положительного отношения к своему телу. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

 практический (выполнение работ по картинкам, схемам и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

 репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа обучающихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности обучающихся 

на занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися; 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

 групповой – организация работы в группах; 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 

1.5. Ожидаемые результаты  
Главным результатом программы является устойчивое положительное личностное 

развитие обучающегося и его социализация 

Предметные результаты 

К концу 1-го года обучения дошкольник  должен 

знать: 

- буквы, звуки; 

- порядковый счет до 10; 

- названия плоских   геометрических фигур; 

- названия дней недели, времен года, времени суток; 

- понятия: ширины, длины, высоты; 

- свой домашний адрес; 

- свое полное имя, имена родителей; 

- правила безопасного поведения дома, на улице;  

- знать к кому можно обратиться, если потерялся; 

- правила дорожного движения; 

уметь: 

- складывать и вычитать в пределах первого десятка; 

- читать слова, соответствующие возрасту; 

- классифицировать предметы; 

- владеть ножницами, делать оригами; 

- пересказывать текст, опираясь на наводящие вопросы. 

К концу второго года обучения дошкольник должен 

знать: 

-  алфавит, буквы, звуки; 

-  числа в пределах 20; 
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-  названия объемных геометрических фигур; 

-  месяцы различных времен года; 

-  свой домашний адрес; 

-  свое полное имя, имена и профессии родителей; 

-  детских поэтов, писателей (С.Я.Маршак, А.Л.Барто, К.Я.Чуковский, Бианки, 

Ушинский и др.); 

-  понятия окружающего мира; 

-  правила дорожного движения; 

-  основные знаки дорожного движения, 

уметь: 

- оценивать и контролировать свои учебные действия и действия сверстников; 

- складывать и вычитать в пределах первого десятка; 

- читать слова, тексты, отвечать на вопросы к ним; 

- классифицировать предметы; 

- хорошо владеть ножницами, карандашом, ручкой, линейкой, циркулем; 

- пересказывать текст, опираясь на план; 

- составлять рассказ по сюжетной картинке, серии сюжетных картинок; 

- ориентироваться в пространстве, на листе бумаги. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД обучающегося: 

 выполняет инструкции, алгоритмы при решении учебных задач; 

 умеет воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной 

задачи; 

 умеет сравнивать различные объекты; 

 умеет высказывать предположения;  

Регулятивные УУД обучающегося: 

 принимает и выполняет самостоятельно поставленную задачу; 

 умеет анализировать свое эмоциональное состояние; 

 умеет осуществлять итоговый контроль своей деятельности. 

Коммуникативные УУД обучающегося: 

 умеет грамотно строить речевые высказывания; 

 умеет договариваться, приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 умеет грамотно задавать интересующие его вопросы; 

 

1.6. Критерии и способы определения результатов образовательного процесса 

Диагностика и умение педагога вести мониторинг развития ребенка приобретает 

особое значение для обеспечения индивидуального подхода к ребенку.  Все эти функции 

тесно взаимосвязаны и отражают основные функции процесса обучения в формировании 

личности. 

 предварительный контрольный опрос в форме наблюдения, позволяющий 

определить начальный уровень подготовки воспитанников в начале обучения (с целью 

формирования групп по уровню знаний. Личностно-ориентированный подход к каждому 

ребёнку). 

 промежуточный контроль усвоения программы проводится раз в полгода по итогам 

беседы-опроса по пройденному материалу и просмотра индивидуальных учебных работ (с 

целью выявления проблемных зон по каждому воспитаннику). 
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1.7. Формы подведения итогов реализации программы 

Итоговый контроль усвоения программы проводится в форме итоговых занятий, 

выставок, отчетных мероприятий, тестирования (с целью показать родителям достижения 

воспитанников). 

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

  

 

№ п/п модули 
часы 

всего теория практика 

1 
Модуль 1: 

Окружающий мир 146 61 85 

2 

Модуль 2: 

Развитие речи 182 64 118 
Художественная 

литература 
180 80 100 

3 

 

Модуль 3: 
Изобразительная 

деятельность 
72 15 57 

Лепка 154 24 120 
Развитие матема-

тических представ-

лений 
111 43 68 

4 

Модуль 4: 
Общая физическая 

подготовка для 

дошкольников 
111 22 89 

 

 

Модуль 1. 

Курс «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

  

Цель: формирование экологической культуры дошкольника, которая проявляется в 

эмоционально-положительном отношении к природе, окружающему миру, в 

ответственном отношении к своему здоровью и состоянию окружающей среды, в 

соблюдении определенных моральных норм, в системе ценностных ориентаций. 

Задачи: 

1. Формировать элементы экологического сознания; 

2. Формировать практические навыки и умения по уходу за живыми 

существами и некоторые способы охраны природы; 

3. Формировать осознанно правильное отношение и бережливость к природе 

Самарского края; 

4. Воспитать культуру поведения и деятельности; 

5. Расширять и обобщать знания детей об основах безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Организационно-методическое обеспечение 
Особенностью данного курса является введение занятий, на которых детей знакомят 

с природными особенностями человека и основами безопасности жизнедеятельности. 

Особенностью организации этих занятий является использование дидактических игр 

с применением метода моделирования. 

Каждое фронтальное занятие с детьми имеет свою определенную структуру. 
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 Основные принципы работы: 

 Работа должна основываться на принципах доступности и  целостности. 

 Необходимо использование блочной системы построения перспективного плана 

занятий; 

 В процессе работы в комплексе должны использоваться наблюдение, эксперимент, 

решение игровых проблемных задач моделирование и самостоятельная продуктивная 

деятельность детей; 

 Работа с детьми не ограничена рамками занятий (предварительная работа, 

разнообразные сопутствующие формы работы: праздники, развлечения, конкурсы и 

викторины экологического содержания); 

Ожидаемые результаты    

Воспитанник должен знать:  

 Правила поведения в природе. 

 Растения Самарской области. 

 5 деревьев 

 3-4 кустарника. 

 4-5 садовых цветущих растений. 

 6-7 травянистых растений леса и луга. 

 4-5 видов лесных ягод и грибов. 

 Первые весенние цветы. 

 Растения и животных Самарской области. 

 Необходимые условия жизни животных и растений.  

 Органы растений и их функции. 

  Стадии роста и развития животных и растений. 

 Воспитанник должен иметь представления: 

  О труде людей в сельском хозяйстве, злаках и их выращивании в поле.  

 Способы вегетативного размножения комнатных растений.  

 О зависимости изменений в живой природе от изменений в неживой природе.  

 Об уникальности природы Самарской области. 

  О наиболее характерных признаках разных времен года и явлениях природы.  

 О живой и неживой природе, их взаимосвязи в жизни и сообществе.  

 О многообразии животных и их связи со средой обитания, а также взаимосвязи 

живых организмов друг с другом.  

 О значении природы в жизни человека, бережном отношении к окружающему 

миру и последствиях экологически неграмотного поведения в природе. 

  О природных особенностях человека и основах безопасности жизнедеятельности. 

 Соблюдать  правила поведения в природе. 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

№ п/п Тема Часов 

всего теории практики 

1.  Вводное занятие. Проведение инструктажа по 

технике безопасности   Неживая природа 

20 9 11 

2.  Живая природа 19 9 12 

3.  Экологические системы родного края 15 8 9 

4.  Человек 9 4 5 

5.  Природа и человек 9  4 5 

Итоговая работа 

6

. 

Заключительное игровое занятие 1  1 

Итого: 73 32 41 
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Учебно-тематический план 

2 года обучения 

№

 п/п 

Тема Часов 

в

сего 

тео

рии 

прак-

тики 
1.  Вводное занятие. Проведение инструктажа по 

технике безопасности   Неживая природа 

20 8 12 

2.  Живая природа 21 8 13 
3.  Экологические системы родного края 15 7 8 
4.  Природа и человек 16 6 10 
5.  Человек    

Итоговое занятие 

       6.  Заключительное игровое занятие 1  1 

Итого: 73 29 44 

 

Содержание первого года обучения 

Неживая природа 

Теория: Окружающий мир, природа, планета Земля, земная поверхность, климат, во-

да, суша, почва, погода, времена года, растительный мир, деревья лиственные и хвойные, 

кустарники, травянистые, лекарственные и экзотические  растения, мхи, леса, значение 

растений. 

 Практика: Сбор  листьев кустарников, деревьев, составление гербария, сравнение 

листьев по форме и цвету, создание поделок из природного материала, выставки детских 

работ, работа с раздаточным материалом, рассматривание иллюстраций, описательный 

рассказ, игра. 

Живая природа    Теория: Животный мир, млекопитающие, пресмыкающиеся, пти-

цы, водные животные, насекомые, паукообразные, иглокожие, охрана животного мира, 

его значение для человека. 

Практика: Работа по карточкам,  рассказ-описание, просмотр слайдов, игра. 

Экологические системы родного края   

Теория: Природа Самарской области, растительный мир, реки, почва, воздух, отно-

шение к природе. 

Практика: Рассказ, просмотр тематических слайдов, игра. 

Человек 

Теория: Организм  человека, мозг, сердце, легкие, глаза, уши, нос, кожа, руки, ноги, 

физические упражнения и спорт. 

Практика: Рассказ, просмотр тематических слайдов, фотографий, игра. 

Природа и человек 

Теория: Взаимосвязь природы и человека, окружающая среда и здоровье человека, 

отношение к природе, человек и животные, способности человека. 

Практика: Рассказ, рассматривание иллюстраций, обсуждение, игра.  

Заключительное игровое занятие 

Практика:  Игра – путешествие, конкурсы, викторины, игровые задания 

 

Содержание второго года обучения 

Неживая природа 

Теория: : Окружающий мир, природные явления, вода, суша, почва, погода, времена 

года, растительный мир, деревья лиственные и хвойные, кустарники, травянистые, лекар-

ственные и экзотические  растения. 

Практика: Сбор  листьев кустарников, деревьев, составление гербария, сравнение 

листьев по форме и цвету, создание поделок из природного материала, выставки детских 
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работ, работа с раздаточным материалом, рассматривание иллюстраций, описательный 

рассказ, игра.  

Живая природа 

Теория: Животный мир, птицы, водные животные, насекомые, паукообразные 

,иглокожие, охрана животного мира. 

Практика: рассказ-описание, просмотр слайдов, игры, рисование. 

Экологические системы родного края 

Теория: Природа Самарской области, растительный мир, реки, почва, воздух, отно-

шение к природе. 

Практика: Рассказ, просмотр тематических слайдов, игра, рисование. 

Природа и человек 

Теория: Взаимосвязь природы и человека, окружающая среда и здоровье человека, 

воспитание бережного отношения к природе, человек и животные. 

Практика: Рисование, рассказ, обсуждение, игра. 

Заключительное занятие 

Практика: Игра – путешествие, конкурсы, викторины, игровые задания 

Человек 

Теория: Организм человека. Строение человека. 

Практика: Рассказ, игра, рассматривание иллюстраций 

 

Модуль 2 

 

Курс  «РАЗВИТИЕ РЕЧИ»      

     

Цель: развитие познавательно – речевых способностей детей дошкольного возраста, 

обогащение игрового опыта ребенка.  

Задачи: 

Учить самостоятельно осуществлять классификацию по одному двум свойствам, об-

наруживать логические связи, считать.  

Обогащать личный опыт детей знаниями, эмоциями и впечатлениями об окружаю-

щем.  

Развивать разные виды речи (монологическую, диалогическую, расширять словар-

ный запас, формировать грамматически правильную речь, правильное звукопроизноше-

ние.  

Развивать познавательные психические процессы: память, внимание, мышление.  

Воспитывать доброжелательное отношение друг другу, чувство коллективизма.  

Организационно-методическое обеспечение 
При разработке курса модуля «Развитие речи» и подготовке к обучению грамоте для 

детей 5-6 лет использовались материалы методического пособия «По дороге к азбуке», 

части 1-4, под научной редакцией Р.Н.Бунеева, Т.Р.Кисловой. Занятия по данному модулю 

могут проводиться в домашних условиях родителями. 

Занятия по курсу «Развитие речи» предусматриваются один раз в неделю с общим  

количеством  73 часа   в первый и два раза в неделю с общим  количеством  109 часов  во  

второй учебные годы соответственно; продолжительность составляет – 15- 20 минут. 

Речевые возможности 5-6-летних детей значительно шире, чем традиционно принято 

считать, и именно в соответствии с этими возможностями построены занятия модуля 

«Развитие речи». Большая роль в нем отводится играм со словами, в ходе которых дети 

приобретают навыки словоизменения и словообразования, лексической и грамматической 

сочетаемости слов, практически осваивают структуру предложения. Это игры типа «Один 

- много», «Скажи ласково» и др. Первоначально при введении игр со словами они должны 

сопровождаться более подробным комментарием, образцом выполнения. В игре развива-
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ется фантазия, способность к концентрации внимания, обогащается жизнь ребенка, а зна-

чит – создается дополнительный резерв, влияющий и на его здоровье.  

Речь малыша надо воспитывать. Для этого требуются немалые усилия со стороны 

взрослых – педагогов, а также родителей, и активная деятельность самого ребенка.  

Первый год обучения 

Для этого возраста характерно стремление к подражанию (в том числе звукоподра-

жанию), к освоению образцов чужой речи; интенсивное пополнение словаря, способность 

слышать и понимать вопросы взрослого и отвечать на них. В то же время ребенок еще не 

готов к вступлению в полноценную коммуникацию, к диалогу с собеседником; освоение 

грамматического строя собственной речи только начинается. 

Основные направления работы: 

-привлечение внимания детей к собственной речи и речи окружающих; 

- развитие речевого аппарата; 

- расширение словаря; 

- развитие грамматического строя речи; 

- развитие связной речи; 

- знакомство со звуками и простейший звуковой анализ. 

Содержание работы 

1. Расширение словаря: 

- введение в активный словарь новых слов и понятий; 

- реализация обиходного словаря через создание игровых ситуаций; 

- развитие внимания к значению слова, установление связей между звуковой и 

смысловой сторонами слова. 

2. Развитие грамматического строя речи: 

- формирование навыка образования имен существительных суффиксальным спосо-

бом («Назови ласково»), форм числа имен существительных; 

- формирование навыка согласования слов в словосочетании; 

- развитие умения употреблять предлоги в речи; 

- развитие умения конструировать предложения. 

3.Знакомства со звуками, отработка правильного звукопроизношения: 

- развитие артикуляционного аппарата; 

- знакомство со звуками русского языка; 

- развитие умения узнавать звуки; слышать повторяющиеся согласные звуки, пра-

вильно произносить звуки. 

4.Развитие связной речи: 

- ответы на вопросы взрослого; 

- пересказ текстов из 2-3 предложений; 

- рассказывание по вопросам педагога. 

Ожидаемые результаты  

 По окончании  первого года обучения ребенок должен 

- уметь использовать речь, как средство общения, 

- уметь делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатле-

ниями, 

- использовать в речи разнообразные формы выражения вежливости (задать 

вопрос, попросить прощения, поблагодарить, и пр.), 

- правильно  произносить звуки родного языка, 

- знать свою и родителей фамилию, имя и отчество, уметь рассказать о себе - 

когда родился, где проживает, какие игрушки самые любимые; 

- определять место звука в слове (начало, середина, конец), 

- уметь согласовывать слова в предложениях: существительные с глаголами 

(птицы улетели, книги читаем)  и прилагательные с существительными (белый, мягкий 

снег). 
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- образовывать новые слова по аналогии со знакомыми  (сахарница - 

сухарница);    

- выделять первый звук в слове;   

Второй год обучения 

Содержание работы 

1. Лексическая работа: 

наблюдение над лексическим значением слов-названий предметов, признаков, дей-

ствий над многозначными словами, словами с противоположным значением в речи; 

обогащение словарного запаса детей словами тематических групп в соответствии с 

темами бесед («Дом», «Семья», «Город», «Осень» и т.д.); 

развитие умения делить слова на тематические группы по смыслу, группировать 

слова; 

обучение употреблению новых слов в собственной речи. 

2.   Развитие грамматического строя устной речи: 

наблюдение над образованием слов приставочным и суффиксальным способами по 

определенным моделям, упражнения в образовании слов по образцу (упражнения типа 

«Назови ласково»); 

формирование навыка образования и употребления форм слов, согласования прила-

гательных с существительными в роде, числе, падеже (обучение составлению словосоче-

таний и предложений;  

развитие умения выделять предлоги из словосочетания и предложения, подбор пред-

логов к словам; исправление ошибок в употреблении предлогов. 

3. Развитие связной речи: 

обучение ответам на вопросы, диалогической речи; 

обучение подробному пересказу текста по зрительной опоре; 

обучение составлению рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по серии 

картинок, по опорным словам и т.д. 

4. Развитие фонематического слуха, звуковой культуры речи: 

развитие артикуляционного аппарата; 

развитие умения различать звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, 

выделять звуки в начале и конце слова. 

    Ожидаемые результаты  

    По окончании  второго года обучения дошкольник старшего возраста должен: 

-знать свою фамилию, имя и отчество, уметь рассказать о себе краткую биографию - 

когда родился, где проживает, какие учреждения посещает, какие игры самые любимые; 

-уметь использовать речь, как средство общения; 

-уметь делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями; 

-использовать в речи разнообразные формы выражения вежливости (извиниться, по-

благодарить, сделать комплимент и пр.); 

-правильно и четко произносить звуки родного языка; 

-различать на слух и отчетливо произносить сходные по звучанию согласные звуки: 

с-з, с-ц, ш-ж, ч-ц, с-ш, ж-з, л-р; 

-различать гласные и согласные звуки; 

-определять место звука в слове (начало, середина, конец), 

-уметь согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными 

(пять --груш, трое ребят) и прилагательные с существительными в роде, числе, падеже (за 

красным, звонким мячом, под опавшими, осенними листьями), 

-уметь поддержать беседу, 

-уметь составлять по плану и образцу рассказы о предмете, содержание сюжетной 

картины, серии последовательных картин. 

 Занятия строятся в занимательной, игровой форме с использованием речевых игр, 

что позволяет детям успешно овладеть звуковым анализом, с интересом наблюдать за 
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особенностями слов, их использованием в речи. Учебный материал подается в сравнении, 

сопоставлении и побуждает детей постоянно рассуждать, анализировать, делать собствен-

ные выводы, учиться их обосновывать, выбирать правильное решение среди различных 

вариантов ответов. Таким образом, формируется и развивается главная ценность, основа 

всей учебной деятельности - творческое мышление ребенка, на основе которого постепен-

но будут складываться система знаний о языке и формироваться потребность владения 

языком, совершенствования речи. 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

п

/п 

Тема Количество часов 

Всего Теория Прак-

тика 

Звуковая культура речи 

 Вводное занятие. Проведение инструктажа по технике 

безопасности   Речь. Алфавит 

2 1 1 

 Звуки и буквы. Знакомство с гласными звуками и их  

обозначением - буквами  

10 5 5 

 Знакомство с согласными звуками и их  обозначением - 

буквами 

22 10 12 

Развивающая речевая среда    

 Информация о предметах, явлениях, событиях бли-

жайшего окружения– «Фрукты, Овощи, Животный 

мир, Растительный мир, Профессии людей, Птицы, На-

секомые, Транспорт» 

28 8 20 

Формирование словаря 

 Введение в словарь детей предлогов,прилагательных, 

слов-антонимов, синонимов, существительных, обо-

значающих профессии, и глаголов, характеризующих 

трудовые действия 

4 2 2 

Связная речь 

 Совершенствование диалогической речи: участие в бе-

седе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их 

6 2 4 

 Заключительное игровое занятие 1  1 

Всего 73 28 45 

 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

№

 п/п 

Тема Количество часов 

Всего Теория Прак-

тика 

Звуковая культура речи 

 Вводное занятие. Проведение инструктажа по 

технике безопасности   Звуки и буквы. Алфавит 

5 1 4 

 Согласные звуки  22 8 14 

Развивающая речевая среда 
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 Предметы, явления, события ближайшего окружения– 

«Игрушки. Части тела. Времена года. Фрукты-Овощи, 

Геометрические фигуры. Дом.  Мебель. Электрические 

приборы. Семья. Посуда. Рабочие инструменты. Го-

ловные уборы. Одежда. Обувь. Животные». 

26 6 20 

Формирование словаря 

 Введение в словарь детей предлогов, прилагательных, 

слов-антонимов, синонимов, существительных, обо-

значающих профессии, и глаголов, характеризующих 

трудовые действия 

15 5 10 

Грамматический строй речи 

Слова в предложениях ,ударения в слове, и ошибки в 

речи.   образование слов. 

20 8 12 

Однокоренные слова. Глаголы с приставками, простые и 

сложные предложения. 

10 4 6 

Связная речь 

 Совершенствование диалогической речи: участие в бе-

седе, умение поддержание беседы, грамотно отвечать 

на вопросы и задавать их  

10 4 6 

 Заключительное игровое занятие 1  1 

Всего 109 36 73 

 

Содержание 1 года обучения 

 

Звуковая культура речи 

Теория: Речь – способ общения. Выразительность речи. Культура общения. Слова 

длинные и короткие. Звуки и буквы. Знакомство с буквами «А,О,У,И, Й,Е,Ы, Э,Ю,Я». 

Знакомство с буквами «Б,В,Г,Д,Ж,З,К,Л,М,Н,П,Р,С,Т,Ф,Х,Ч,Ш,Щ,Ь,Ъ». 

Практика: Фонетические загадки. Фонетическая зарядка. Замени слово. Игры «В 

гостях звериной академии». «Ласковые слова». «На что похожа буква «А»?» «Учись слу-

шать звуки». «Узнай звуки». Путешествие в сказку. «Наоборот». «Что перепутал худож-

ник? Дорисуй!». Лото в картинах. 

Развивающая речевая среда 

Теория: Предметы, явления, события ближайшего окружения–«Фрукты, Овощи, 

Животный мир, Растительный мир, Профессии людей, Птицы, Насекомые, Транспорт» 

Практика: Фонетическая зарядка. Аукцион слов. Слоговое лото. Логические игры 

«Животные». «Нарисуй настроение». «Слово рассыпалось». Слоговой аукцион. «Кто как 

передвигается?». Игра «Прятки» (где спрятаны слова?). «Звук заблудился». «Подбери па-

ру». 

 

 

Формирование словаря 

Теория: Синонимы. Антонимы. Эпитеты. Деление слов на слоги. Понятие «Живое, 

неживое»,«Большие и маленькие», Текст, Рифма.  

Практика:  Проговаривание и применение новых слов, понятий. Слова в перенос-

ном смысле и близкие по смыслу.  Фонетическая зарядка. Подбор обстоятельств (трудить-

ся как?). Подбор эпитетов к словам. Логические игры «Что бывает, что не бывает». «Пе-

репутаницы». «Действие к предмету». «Действие к объекту». «Доскажи словечко». 

Связная речь 

Теория: Культура общения. Народное творчество. Творчество детских писателей и 

поэтов. Сказки. Диалог. Прямая речь. 
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Практика: Пересказ прочитанного текста, придумай рассказ. Подбираем рифмы. 

Сочиняем стихи. Загадки от Белоснежки. Игры «У мудреца Дум Думыча. «Поймай во-

прос». «Придумаем красивые слова». «Задай вопрос – получи ответ».  

 

Содержание второго года обучения 

Звуковая культура речи 

Теория: Речь – способ общения. Выразительность речи. Культура общения. Слова 

длинные и короткие. Звуки и буквы.   

Практика: Фонетические загадки. Фонетическая зарядка. Замени слово. Игры «Лас-

ковые слова».   «Узнай звуки». Путешествие в сказку. «Наоборот». «Что перепутал ху-

дожник? Дорисуй!». Лото в картинах. 

Развивающая речевая среда 

Теория: Предметы, явления, события ближайшего окружения–«Игрушки.  

  Части тела. Осень.  Фрукты-Овощи, Геометрические фигуры. Дом».  

Мебель. Электрические приборы. Семья. Посуда. Рабочие инструменты. Головные 

уборы.  

Одежда. Обувь. Времена года. Животный мир. Растительный мир. Профессии лю-

дей. Птицы. Насекомые. Транспорт» 

Практика: Фонетическая зарядка. Логические игры «Животные». «Нарисуй на-

строение». «Слово рассыпалось». «Кто как передвигается?». Игра «Прятки» (где спрятаны 

слова?). «Звук заблудился». «Подбери пару». 

Формирование словаря 

Теория: Введение в словарь детей предлогов, прилагательных, антонимов, синони-

мов, существительных, глаголов, наречий  

Практика: Использование и применение новых слов, понятий. Слова в переносном 

смысле и близкие по смыслу.  Фонетическая зарядка. Подбор обстоятельств (трудиться 

как?). Подбор эпитетов к словам. Логические игры «Что бывает, что не бывает». «Путани-

цы». «Действие к предмету». «Действие к объекту». «Доскажи словечко». 

Грамматический строй речи 

Теория: Совершенствование умения согласовывать слова в предложениях ,помогать 

детям замечать неправильную постановку ударения в слове, и самостоятельно исправлять 

ошибки в речи. Разные способы образования слов(сахарница ,хлебница). Образование од-

нокоренных слов (медведь, медвежонок).Глаголы с приставками (забежал, выбежал, пере-

бежал).Составление по образцу простых и сложных предложений. 

Практика: Речевые игры, дидактические игры. 

Связная речь 

Теория: Составление описательного рассказа, развитие монологической речи 

,составление связного рассказа по иллюстрациям, вовлечение детей в общий разговор. 

Практика: «Игралочка», «Веселый магазин». Рассматривание иллюстраций, прове-

дение игры «замени словечко», игра со словами «назови ласково», инсценировка русских 

народных сказок: «Теремок», «Репка». 

 

Курс «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

        

  Цель: формирование интереса и потребности в чтении у детей дошкольного возрас-

та, развитие эмоциональной отзывчивости на произведения детской литературы, приучить 

детей к мысли о том, что чтение – это не просто развлечение, это-труд, разминка для ума, 

что над произведением надо подумать. 

Задачи: 

- расширение круга читательских интересов дошкольников, знакомство с высокими 

образцами литературы (воспитание разностороннего читателя); 
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- формирование готовности к рациональному выбору книг (воспитание разборчивого 

читателя); 

- формирование готовности к полноценному восприятию прочитанного (воспитание 

вдумчивого, заинтересованного читателя); 

- формирование готовности к адекватной оценке прочитанного (воспитание критиче-

ски мыслящего, творческого читателя); 

- активизация и обогащение словарного запаса дошкольников; повышение культуры 

речевого общения; 

- развитие творческих способностей при постоянном общении с книгой в ролевых 

играх, сценках, выразительном чтении стихов; 

- воспитание любви и бережного отношения к книге. 

 

Организационно-методическое обеспечение 
На решение этих задач ориентированы педагогические условия: игровые методы и 

приемы, интегрированные формы организации занятий.  

Занятия по курсу «Художественная литература» предусматриваются три раза в не-

делю с общим  количеством     107 часов    в первый и два раза в неделю с общим  количе-

ством  73 часа   во  второй учебные годы соответственно, продолжительность занятий -15 

– 20 минут. 

Перед педагогом стоит цель – продолжать  развивать интерес к художественной ли-

тературе. На пути успешного достижения поставленной цели  решаются не только обу-

чающие задачи - учить внимательно и заинтересовано слушать и запоминать сказки, рас-

сказы, стихотворения, но и воспитательные и  развивающие - воспитывать читателя, спо-

собного испытывать сочувствие  и сострадание к героям произведения, прививать чут-

кость к художественному слову, красоте и выразительности языка произведений, а также 

обращать внимание дошкольников на художественное оформление книг, на иллюстрации.  

В списки художественной литературы включены новые классические произведения 

золотого литературного фонда. При этом  педагогу предоставляется право вносить опре-

деленные изменения в список литературы с учетом содержания дошкольного образова-

ния. В процессе чтения следует знакомить детей с писателями и поэтами, обмениваться 

мнениями  по  поводу прочитанного, привлекать внимание старших дошкольников к осо-

бенностям художественной прозы и поэтической речи, к образности и выразительности 

языка писателей и поэтов.  

Ожидаемые результаты  

- проявлять интерес к художественной литературе;  

- внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения, за-

поминать загадки, считалки, скороговорки; 

- различать  жанры литературных произведений;   

- называть  любимые сказки и рассказы, знать  2 - 3 любимых стихотворения, 2 

- 3 считалки, 2 - 3 загадки;      

- называть 2 -3 авторов  и 2-3 иллюстраторов книг;   

- выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки, рас-

сказа; 

- проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям. 

 

Модуль 3 

Курс «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Цель:  раннее и целенаправленное приобщение к творчеству, получение конкретных 

навыков работы различными  художественными материалами:  карандашом, красками, 

бумагой, тканью, природным материалом.  
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Задачи: 

-развитие художественных способностей, основываясь на наличие определенных 

задатков; 

-привитие навыков и умений в декоративно-прикладном и художественном тру-

де; 

-расширение общего кругозора и творческого потенциала. 

-воспитание аккуратного отношения к художественным материалам, выработка на-

выков трудовой культуры.  

 

Организационно-методическое обеспечение 
Предлагается чередование уроков рисования и декоративного рисования, бумажной 

пластики. 

Уроки изобразительного искусства в объединении подготавливают  детей к даль-

нейшему обучению в объединениях декоративно-прикладной направленности,  а также 

дают детям основные понятия и навыки по изобразительному искусству. Зная эти пер-

спективные возможности, дети с большим интересом и усердием занимаются, появляется 

потребность приобретать знания. 

Формы и методы обучения: игровой, групповой, индивидуальный, наглядный. 

Занятия проводятся  в форме урока, на которых часто присутствует элемент игры, 

т.к. игровая деятельность дошкольников направлена на эстетическое воспитание. 

В конце учебного года проводится отчетная выставка работ (индивидуальных и кол-

лективных) учащихся и выпускной праздник. 

Одна из главных задач– научить детей видеть и изображать прекрасное в предметах, 

явлениях через форму, цвет, пространство и композицию.  

Ожидаемые результаты: 

По итогам занятий 1-го года обучения дошкольники  должны. 

 Знать: 

- Что такое:   рисование;  декоративное рисование;   бумажная пластика. 

- Какими инструментами и материалами необходимо пользоваться. 

- Правила с бумагой, картоном, ножницами, клеем ПВА, карандашами, кисточка-

ми, акварельными красками. 

- Что такое оригами и простейшие правила складывания и надрезания бумаги. 

Основные цвета: желтый, красный, синий 

Уметь: 

- Приготовить материалы и инструменты для занятий. 

- Сгибать, скручивать, склеивать  бумагу. 

- Обрисовывать простые шаблоны. 

- Узнавать, рисовать и вырезать простые геометрические фигуры. 

- Узнавать на доске, на схеме: край фигуры (сплошную линию), сгиб (пунктирную ли-

нию). 

 

По итогам занятий  2-го года обучения дошкольники должны 

Знать: 

- Теплые цвета: жёлтый, оранжевый, красный. 

- Холодные цвета: голубой, синий, фиолетовый. 

- Знать цвета радуги. 

- Составные цвета и их получение: оранжевый, зеленый, фиолетовый. Белый и 

черный цвет. Разделение цветов на тона, получение нового цвета: голубой, серый, розо-

вый. 

- Понятие большое и маленькое. 

- Понятия: цилиндр, призма, конус. 

- Цилиндр и призма получаются из прямоугольного листа. 
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- Конус – из круга, полукруга и сектора. 

Уметь: 

- Называть предметы, для которых характерны основные и составные цвета.  

- Уметь получать составные цвета: 

- желтый + красный = оранжевый; 

- желтый + синий = зеленый; 

- синий + красный = фиолетовый. 

- Выполнять растяжку красного, синего, черного цвета водой: яркий и темный тон, 

менее яркий и более светлый тон, бледный и светлый тон. 

- Определять теплую или холодную гамму репродукций с картин. 

- Называть правильно последовательность цветов в радуге. 

- Двигать кисточку в направлении кончика палочки. 

- Складывать гармошкой полоску бумаги. Склеивать трубочки разного диаметра. 

- Оригами: складывать 1-2 фигурки из квадрата и 1-3 фигурки из прямоугольника. 

- Узнавать на доске на схеме: край фигуры (сплошную линию); сгиб (пунктирную 

линию). 

- Уметь выполнять эти фигуры и конструировать из них фигурки зверей или про-

стейшие технические модели (ракета, самолёт, машина, дом). 

- -           Узнавать и выделять эти фигуры в окружающих нас предметах. 

 

Учебно-тематический план 1-го  года обучения 

№ Тема Всего 

Кол-во  часов 

теория 
практи-

ка 

1.  Вводное занятие. Проведение инструктажа по 

технике безопасности    

1 1 - 

2.  Рисование 10 2 8 

3.  Декоративное рисование 9 2 7 

4 Бумажная пластика 12 2 10 

5 Культурно – досуговая работа 2  2 

6 Итоговые занятия. Итоговая выставка за год: 

“Вот чему мы научились” 

2 1 1 

 Итого 36 8 28 

            Учебно-тематический план 2-го  года обучения 

 Тема Всего 

Кол-во  часов 

теория 
практи-

ка 

1 Вводное занятие Проведение инструктажа по 

технике безопасности    

2 2  

2 Рисование 10 2 8 

3 Декоративное рисование 8 1 7 

4 Бумажная пластика 10 2 8 

5 Праздники, конкурсы  4 - 4 

6 Итоговые выставки 2 - 2 

 Итого 36 7 29 

 

 

 

 



20 

 

                  Содержание программы  1-го  года обучения 

 

1. Вводное занятие 

Теория 

Организационное собрание - знакомство с детьми. Осмотр выставки работ учащихся 

объединения «Дизайн». Техника безопасности. Общие понятия о материалах и инстру-

ментах. 

2.  Рисование 

Теория 

Понятие «рисование». Основные цвета. Составные цвета и их получение. Отработка 

навыков работы кистью по смоченному водой листу и способом  примакивания по сухому 

листу 

Темы практических работ: «Дерево», «Листопад». 

Теплые и холодные краски. Узнавание теплых и холодных красок и правильное их 

применение в работах.  

Практическая работа:  «Гриб и я под ним», «Солнце». 

Изучение простых мимических схем лица человека. 

Тема практической работы: «Мимика». 

Соединение цветов. 

Практическая работа:  «Веселые человечки», «Ёлочка», «Птички на ветке» 

3. Декоративное рисование 

Теория 

Изучение понятий: ритм, симметрия. Правила составления узоров в квадрате, круге 

и полосе. Особенности Дымковской росписи.  

Темы практических работ:  «Жар-птица», «Узор варежки и шарфика»,  «Бабочка», 

«Конь писанный», «Золотая рыбка», поздравительные открытки. 

Составление  узоров  из обрезков цветной и белой бумаги на темном фоне.         

 Темы практических работ: «Ваза», «Снежинки», «Теремок» 

4.  Бумажная пластика 

Теория 

Объемные поделки.    Отработка навыков скручивания и склеивания трубочек разно-

го диаметра и длины. 

Темы  практических работ:  «Собачка», «Цыплята», «Совушка», «Попугай».  

Отработка навыков скручивания и склеивания конусов разного диаметра.  

Темы практических работ: «Грибок»,  «Самолет», «Пингвин».  

Отработка навыков складывания, сгибания, надрезания бумаги. 

Темы практических работ:  «Домик», «Кустик», «Фонарики». 

Оригами. Отработка навыков складывания простых фигур. 

Темы практических работ:   «Рыбка», «Лебедь», «Ворона», «Лодочка». 

Аппликация. Отработка навыков вырезания, расположения на фоне и приклеивания 

элементов из бумаги и картона. 

Темы практических работ: «Узор из осенних листьев в квадрате»,  «Космос»,   

«Маме», «Котик». 

Узоры из полосок. Изучение приёмов и отработка навыков сгибания, скручивания, 

склеивания, прищипывания полосок из бумаги. 

Темы практических работ: «Кольцо», «Яблоко», «Сердце», «Капелька», «За  виток» 

5.  Культурно – досуговая работа 

«Посвящение в юные художники», Новогодний утренник, Итоговый урок. 

6.  Выставки «Вот чему мы научились». 

 

 

 



21 

 

Содержание программы  2-го  года обучения 

 

1. Вводное занятие 

Теория 

Техника безопасности. Материалы, инструменты и правила работы с ними. Обсуж-

дение летнего отдыха. 

2. Рисование 

Теория 

Приемы рисования. 

Практическая работа: «Волга трудовая», «Новые дома», «Автобус», «Веселый и 

грустный клоун», «Транспорт».  

3. Декоративное рисование 

Теория 

Приемы декоративного рисования. 

Практическая работа: «Узоры на чайнике и чашке», «Барынька» (Дымка).  

4. Бумажная пластика 

 Объемные поделки 

Практическая работа: «Пчёлка»,  «Машина с цистерной», «Чашка с ложечкой» (на 

основе цилиндра, «Чудо-Юдо трёхглавое». 

 Практическая работа: «Снеговик», «Тузик», «Чебурашка», «Слон» 

Объемная аппликация 

Практическая работа: «Парус и чайка», «Веселый червячок»  

5. Праздники, конкурсы 

Новогодний утренник,  « 8 Марта - мамин день», Выпускной праздник.  

6. Итоговые выставки 

 Итоговая выставка за год: «Вот чему мы научились». 

 

 

Курс «ЛЕПКА» 

 

Цель: Знакомство детей  с разнообразными видами лепки, посредством формирова-

ния у них практических трудовых навыков, творческой активности, художественного вку-

са, зоны развития мелкой моторики 

Задачи: 

- Дать детям общее понятие о декоративно-прикладном искусстве, его видах, зада-

чах, закономерностях. 

- Формирование практических умений и навыков в работе с  пластилином и соленым 

тестом и росписи. 

- Научить детей работать с различными  видами и приемами  лепки. 

- Научить детей техническим  приёмам работы с инструментами, оборудованием, 

вспомогательными материалами. 

- Привить  знания, умения и навыки  в 2-х областях  лепки: пластилина, соленого 

теста. 

- Сформировать  практические навыки  в   различных видах и приемах лепки. 

- Познакомить детей  с законами композиции и  цветом.  

- Развитие у детей художественного вкуса и эмоционально-чувственного отношения 

к природе и предметам окружающей среды. 

- Развитие художественно-творческих способностей детей. 

- Развитие коммуникативных качеств личности ребенка. 

 Развитие  глазомера, аккуратности и точности  движений рук и глаз, т.е. развитие 

сенсомоторики  ребёнка. 

- Воспитание навыков коллективной работы при решении творческих задач. 
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- Содействие в понимании единства окружающего мира и места человека в нем. 

- Формирование любви и бережного отношения к природе. 

- Формирование  творческого  детского коллектива. 

- Воспитание  чувство взаимопомощи, коллективизма. 

- Приобщение  детей к искусству, к эстетическому восприятию окружающего мира. 

- Развитие  устойчивого  внимания, аккуратности, терпения, любознательности. 
 

Организационно-методическое обеспечение 

 

В процессе занятий у дошкольников вырабатывается умение доводить начатое дело 

до конца, прививаются основы культуры труда, развивается умение видеть и передавать 

красоту окружающей действительности посредством разнообразных видов  лепки. 

По окончании первого года обучения дошкольники должны 

Знать:   

- Технологию лепки  из пластилина 

Уметь: 

- Обрабатывать пластилин. 

- Уметь изготавливать поделки из  пластилина. 

По окончании второго года обучения дошкольники должны 

Знать:   

- Приёмы лепки из пластилина. 

- Основные приёмы оформления поделок из пластилина. 

- Технологию приготовления солёного теста. 

- Основные приёмы обработки солёного теста (изготовление изделий, сушка). 

- Способы сушки солёного теста. 

- Основные приёмы окрашивания солёного теста. 

Уметь: 

- Уметь изготавливать  мелкие фигурки, композиции из пластилина. 

- Оформлять поделки из пластилина. 

- Обрабатывать солёное тесто. 

- Уметь изготавливать поделки из солёного теста. 

- Окрашивать поделки из солёного теста. 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

 

 Тема Всего 
Тео-

рия 

Прак-

тика 

1.  
Вводное занятие. Проведение инструктажа по технике 

безопасности    
1 1 - 

2.  Лепка фигур по формочкам. 2 - 2 

3.  Лепка плоских фигур и композиций. 8 1 6 

4.  
Лепка картинки из объёмных и плоских элементов «Мир 

природы».   Участие в выставке «Осенняя палитра». 
6 1 5 

5.  Лепка объёмных фигурок животного мира. 7 1 6 

6.  
Вытягивание отдельных частиц из цельного куска пласти-

лина. Лепка предметов праздничного стола. 
4 0,5 3,5 

7.  
Поделка из пластилина  Новогодних игрушек. 

Подготовка работ к выставке «В гостях у Деда Мороза!» 
4 1 3 

 
Вытягивание отдельных частиц из цельного куска пласти-

лина. Лепка домашних животных. 
4 - 4 

 
Лепка  животных из целого куска пластилина в движении. 

Лепка  диких и домашних птиц. 
4 0,5 3,5 
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 Тема Всего 
Тео-

рия 

Прак-

тика 

 
Лепка  животных из целого куска пластилина в движении. 

Лепка Диких животных. 
8 1 7 

 
Развитие умения лепить сказочных героев по представле-

нию. 
8 2 6 

 
Лепка объёмных композиций.  

Лепка индивидуальных композиций. 
8 1 7 

 Создание  коллективной работы. 5 1 4 

 

Итоговое занятие.  

Подготовка к участию в итоговой выставке «Вот чему мы 

научились!». 

3 - 3 

                                           Итого 72 12 60 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

 

№ Тема Всего 
Тео-

рия 

Прак-

тика 

1.  
Вводное занятие. Проведение инструктажа по технике 

безопасности    
1 1 - 

2.  Лепка плоских фигур и композиций. 4 1 3 

3.  

Лепка картинки из объёмных и плоских элементов 

«Окно в мир природы».  Участие в выставке «Осенняя па-

литра». 

4 1 3 

4.  
Поделка из пластилина  Новогодних игрушек. 

Подготовка работ к выставке «Зимняя  сказка». 
4 1 3 

5.  
Лепка  животных из целого куска пластилина в движении. 

Лепка  диких и домашних птиц. 
4 0,5 3,5 

6.  Технология лепки из солёного теста.     4 1 3 

7.  Обработка солёного теста: изготовление изделий. 4 0,5 3,5 

8.  
Лепка миниатюрных  фигурок животных из соленого тес-

та. 
8 1 7 

9.  
Развитие умения лепить сказочных героев по пред-

ставлению. 
8 1 7 

10.  
Основные способы сушки солёного теста. 

Декоративное панно с налепленными узорами 
8 1 7 

11.  
Лепка объёмных композиций.  

Лепка индивидуальных композиций. 
8 1 7 

12.  
Разнообразные приёмы окрашивания солёного теста. 

Оформление поделок из соленого теста. 
8 1 7 

13.  Создание  коллективной работы.   5 1 4 

14.  

Итоговое занятие.  

Подготовка к участию в итоговой выставке «Вот чему мы 

научились!». 

2 - 2 

                                                     Итого   72 12 60 

 

Содержание 1 года обучения 

 

1. Вводное занятие.  

Теория 

Организация рабочего места. Техника безопасности. 



24 

 

Материалы и инструменты,  используемые при лепке. 

2. Лепка фигур по формочкам. 

  Теория 

Трафареты, формочки.       Знакомство с пластилином и его свойствами.  

       Практическая работа:  Лепка животных     с   использованием формочек. 

3.   Лепка плоских фигур и композиций. 

 Теория 

Развитие представления о характерных особенностях пропорции частей и                 

различия в величине деталей. 

       Практическая работа: «Подводный мир». 

4. Лепка картинки из объёмных и плоских элементов «Мир природы». 

Теория 

Участие в выставке «Осенняя палитра». Смешение   цветов в пластилине. 

 Практическая работа: Пейзаж  «Золотая  осень». 

5. Лепка объёмных фигурок животного мира.   
Теория 

Использование метода прощипывания при выполнении мелких деталей (ушки, носик 

и т.д.) 

 Практическая работа: Лепка  из  объёмных фигурок:  ёжик,  свинка, слоник, дино-

заврик, корова, лошадь, тигр, лев. 

6. Вытягивание отдельных частиц из цельного куска пластилина.  
Теория 

Лепка предметов праздничного стола.  

         Практическая работа: Торт, пироженое, тарелка с фруктами, чайник, чашки и 

блюдце, ваза с цветами. 

7. Поделка из пластилина  Новогодних игрушек.    
Теория 

Подготовка работ к выставке  

«В гостях у Деда Мороза!»  

Практическая работа:  изготовление  фигурок: Елка, Снеговик и  Дед Мороз, Пин-

гвин, Заяц.  

8. Вытягивание отдельных частиц из цельного куска пластилина.  
Теория 

 Лепка домашних животных. 

 Практическая работа: фигурки кошки, собаки, коровы, овцы, кролика. 

9. Лепка  животных из целого куска пластилина в движении.  
Теория 

Особенности. Лепка  диких и домашних птиц.  

Практическая работа:  изготовления фигурок: попугай, курица, цыпленок, петух, 

воробей. 

10. Лепка  животных из целого куска пластилина в движении.  

Теория 

Лепка диких животных. 

Практическая работа:  Верблюд, тигр, лев, пантера, обезьяна. 

11. Развитие умения лепить сказочных героев по представлению. 

Практическая работа: Сказки, Золотая рыбка, Золотой петушок. 

12. Лепка объёмных композиций.  
Теория 

Основные приёмы составления объёмных композиций. Доработка мелких деталей в 

каждой работе. Лепка индивидуальных композиций «Любимые герои сказок».  

Практическая работа: Сказки «Колобок», «Теремок». 

13. Создание  коллективной работы   
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Практическая работа: «Зверюшки на лесной полянке»,  «Цветочная  поляна».   

14. Итоговое занятие.  

 Подготовка к участию в итоговой выставке «Вот чему мы научились!».   Оформле-

ние работ  к выставке. 

 

Содержание 2 года обучения 

 

1. Вводное занятие.  

Теория 

Организация рабочего места. Техника безопасности. Материалы и инструменты,  ис-

пользуемые при лепке. 

2. Лепка плоских фигур и композиций.  

Теория 

Обучение методу  сглаживания пальцами поверхности выполненного предмета, фи-

гурки.  

 Развитие представления о характерных особенностях пропорции частей и различия 

в величине деталей. 

 Практическая работа: « Цирк», клоун.  

3. Лепка картинки из объёмных и плоских элементов « Окно в мир при-

роды».  

Теория 

Поделка из пластилина  Новогодних игрушек.  

Подготовка работ к выставке «Зимняя Сказка». 

Практическая работа: Пейзажи «Времена года». Участие в выставке «Осенняя па-

литра».  

Практическая работа: «Зимняя сказка», «Новогодняя сказка». 

4. Лепка  животных из целого куска пластилина в движении.  

Теория 

Лепка  диких и домашних птиц.  

Практическая работа.  Изготовление фигурок: сова, павлин, колибри, цапля, фла-

минго, журавль. 

5.  Технология лепки из солёного теста. Приготовление солёного теста.  

Теория 

Инструменты и материалы. Использование различных материалов. Как спасти рабо-

ту, если она треснула. 

Практическая работа: Фигурки, подсвечники, шары, звёзды, маски. 

7.          Обработка солёного теста, изготовление изделий, сушка. 

Теория 

Основные приемы работы с тестом. 

Практическая работа:  Рамки, шкатулки, подставки под яйца. 

8. Лепка  миниатюрных  фигурок  животных из соленого теста. 

Теория 

Основные приемы работы с тестом. 

Практическая работа:  мышки на сыре, ежи, слон с сердечком, поросенок, корова,    

зайчиха, собака, кошка. 

 9.   Развитие умения лепить сказочных героев по представлению. 

Теория 

Основные приемы работы с тестом. 

Практическая работа: Царевна- лягушка,  Царевна - лебедь, Маша и медведь,   Баба 

– Яга,  Белоснежка и семь гномов. 

10. Основные способы сушки солёного теста.   

       Теория 
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Основные приемы работы с тестом. Декоративное панно с налепленными узорами.  

 Практическая работа: Овечка с узорами, овечки на лугу, львенок, черепаха. Под-

вески с  жанровыми  картинками: панно с цветами, корзины с овощами, фруктами и цве-

тами. 

11. Лепка объёмных композиций.  
Теория 

Основные приемы работы с тестом. О композиции. Немного о цвете.  Лепка индиви-

дуальных композиций.  

Практическая работа: Композиция с окном, Натюрморт со шляпой. 

12. Разнообразные приёмы окрашивания солёного теста. Оформление поделок из 

соленого теста.  Раскрашивание  изделий.  Создание цветного соленого теста. 

Практическая работа: Пейзажи и натюрморты.  

13. Создание  коллективной работы   

 Практическая работа: Герои сказок «Лесная братва», «Мадагаскар», «Ледниковый 

период». 

15.  Итоговое занятие. Участие в итоговой выставке «Вот чему мы научи-

лись!».   

 

Курс «РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ» 

 

Цель: развитие  у детей дошкольного возраста творческих способностей к овладению  

математическим аппаратом, формирование логического мышления, развитие умения и 

желания учиться.    

Задачи: 

- развивать восприятие, мышление, память, пространственные представления и во-

ображение, развивать  познавательную деятельность; 

- научить простейшим математическим приемам деятельности на основе ознакомле-

ния с некоторыми математическими объектами (числа, геометрические фигуры, множест-

ва); 

- учить детей общению и сотрудничеству со сверстниками на уроке, работать в кол-

лективе. 

Организационно-методическое обеспечение 

Занятия по данному курсу способствуют воспитанию у дошкольника  интереса к ма-

тематике, умения преодолевать трудности, не бояться ошибок, самостоятельно находить 

способы решения познавательных задач, стремиться к достижению поставленной цели. 

Этому способствует интегративный подход, направленный не только на появление мате-

матических представлений, но и на развитие ребенка в целом. Познавательная деятель-

ность по математике организуется с учетом индивидуального темпа продвижения ребенка. 

Курс опирается на программы Л.Г.Петерсон и Е.Е.Кочемасовой «Игралочка» и «Раз - сту-

пенька, два – ступенька», предусматривающие обучение математике через  игровую  дея-

тельность. 

Методы обучения 

Для обучения детей 5 - 6 летнего возраста целесообразно использовать игровые 

формы обучения. На занятиях  групповой метод обучения сочетается  с индивидуальным 

методом. Необходимо использовать яркий наглядный материал для всей группы и инди-

видуальный раздаточный материал для каждого ребенка, учитывать  особенности возраста 

ребенка и соответственно циклически выстраивать материал. Особое значение на занятиях 

имеет использование разнообразных дидактических игр, упражнений и заданий, в кото-

рых представлены герои сказок, мультфильмов. 

Ожидаемые результаты 

Дети должны усвоить счет различных групп предметов (важен тактильный контакт  

обучению счету): уметь отвечать на вопросы «Какой по счету?», «Который?» усвоить об-
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ратный счет; уметь объяснять отношения  между числами, стоящими рядом, знать состав 

чисел, уметь сравнивать предметы по величине, цвету и форме, познакомиться с основ-

ными геометрическими фигурами и телами; ориентироваться на листе бумаги, иметь про-

стейшие  пространственные и временные представления  (дни недели, времена, года, ме-

сяцы), познакомиться  с решением задач на сложение и вычитание, уметь решать творче-

ские задачи, логически объяснять свои решения. 

После  1 года обучения  дошкольники  должны: 

- знать свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др.,  узнавать 

предметы по их признакам,  

- выделять существенные признаки предметов, сравнивать между собой 

предметы, 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- уметь объединять предметы в группы по общему свойству, сравнивать 

группы предметов  по цвету, форме, размеру, материалу, описывать признаки 

предметов  

- уметь считать в пределах  10 в прямом и обратном порядке,  

- знать цифры и состав чисел от 1 до 5,  

- уметь соотносить цифру с количеством предметов, 

- уметь находить части и целое,  

- уметь  выполнять действие сложения  и вычитания в пределах  5 (на нагляд-

ном материале), 

- проговаривать последовательность действий,  

- уметь устанавливать последовательность событий, дней недели, месяцев в 

году, 

- учиться высказывать своё предположение (версию), 

- учиться работать по предложенному, 

- учиться отличать правильно выполненное задание от неверного. 

После  2 года обучения  дошкольники должны: 

- уметь выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных 

предметов,   

- уметь находить части и целое по известным частям,  

- уметь сравнивать числа в пределах 10 и устанавливать,  на сколько одно 

число больше или меньше другого,  

- уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10, записывать 

действия с помощью знаков +, -, =, >, <,  

- уметь использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания 

одной единицы,  

- уметь сравнивать предметы по длине, массе, объему (вместимости), площа-

ди 

- уметь узнавать  и называть геометрические пространственные фигуры, на-

ходить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме, 

- уметь считать в пределах  20 в прямом и обратном порядке.  

 

К концу курса желательно, чтобы дошкольники  

овладели следующими операциями: 

1. Счет наизусть до 20                                                     – 1 уровень 

2. Обратный счет в пределах 20                                     – 1 уровень 

3. Пересчет в пределах 20 (закрепление)                       – 1 уровень 

4. Отсчет в пределах 10 (закрепление)                           – 1 уровень 

5. Порядковый счет в пределах  10                                 – 1 уровень 

6. Сравнения по количеству. Понятия “равно – неравно”, “больше – меньше” - 

1 уровень 
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7. Понимание и использование знаков >, <, =                – 1 уровень 

8. Сравнение по количеству, по длине                            – 1 уровень 

9. Представление о действии сложения. Знак “+”          – 1 уровень 

10. Представление о действии вычитания. Знак “-“         – 1 уровень  

11. Состав чисел первого десятка                                       – 1 уровень 

12. Равные и неравные части. Деление на 2,3,4,6,8 в равных частях – 2 уровень 

13. Запись цифрами чисел второго десятка                       – 2 уровень 

14. Понятие «двузначные числа»                                        – 2 уровень 

15. Представление о действии умножения. Знак “х”        – 3 уровень 

16. Геометрические понятия: 

- Прямая, кривая, ломаная линия                                     – 1 уровень 

- Отрезок, фигура                                                               – 2 уровень 

17. Логическое мышление: 

- Обобщающие понятия                                                    – 2 уровень 

- Классификация по двум признакам                              – 2 уровень 

- Закрепление                                                                     – 1 уровень 

18. Решение задач на сложение и вычитание в пределах 10 – 1 уровень. 

 

В работе с детьми этого возраста используются рисунки, графические схемы. От фи-

зического (реального) действия руками с предметами-заменителями осуществляется пере-

ход к рисунку-схеме (абстрактному). На этом этапе обучения также ведется работа в тет-

радях, с целью изучения и написания цифр, ориентирования на листе бумаги в клетку.  

 

 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

  

 

№

 п/п 

Тема Количество часов 

Всего Тео-

рии 

Прак-

тики 

Общие понятия: 

1.  Вводное занятие. Проведение инструктажа по технике 

безопасности. Свойства предметов:  цвет, форма, размер 

2 1 1 

2.  Объединение  предметов в группы по общим признакам 4 2 2 

3.  Сравнение групп по количеству. Обозначение равенства и 

неравенства  

2 1 1 

4.  Понятия о действии сложения 4 2 2 

5.  Понятия о действии вычитания 4 2 2 

Числа и операции над ними: 

6. 8 Название, последовательность  и обозначение чисел от 1 

до 5  

5 2 3 

7.  Состав чисел 5 2 3 

8.  Решение простых задач на сложение и вычитание 6 2 4 

Геометрические фигуры: 

9. . Квадрат,прямоугольник,четырехугольник,круг,овал, точ-

ка, прямая,замкнутая,незамкнутая линии 

2 1 1 

Пространственно-временные отношения 2 1 1 

10.  Итоговое игровое занятие   1 

                                                                                        Всего 37 16 21 
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Учебно-тематический план 2 года обучения 

 

№

 п/п 

Тема Количество часов 

Всего Тео-

рии 

Прак-

тики 

Общие понятия: 

1.  Вводное занятие. Проведение инструктажа по технике 

безопасности   Работа с программным материалом перво-

го года обучения.  Повторение 

15 5 10 

Числа и операции над ними: 

2.  Название, последовательность  и обозначение чисел от 6 

до 10  
12 6 6 

3.  Состав чисел 22 8 14 

4.  Решение простых задач на сложение и вычитание 16 6 10 

Геометрические фигуры и величины: 

5.  Многогранники, цилиндр, масса, длина, площадь, объем 4 1 3 

Пространственно-временные отношения 4 1 3 

6.  Итоговое игровое занятие   1 

 Всего 74 27 47 

 

 Содержание 1года обучения 

 Общие понятия 

Теория: свойства предметов – цвет, форма, размер, признаки общности групп пред-

метов, составление групп по заданному признаку, сравнение групп предметов, обозначе-

ние равенства и неравенства, «пара», «части - целое», сложение, вычитание. 

Практика: выполнение практических заданий и графических упражнений, ответы на 

вопросы, игровые ситуации.  

Числа и операции над ними  

Теория: название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 5, образование  

следующего числа, путем прибавления единицы, равенство и неравенство чисел, сложе-

ние и вычитание чисел от 1 до 5. 

Практика: прямой и обратный счет в пределах 5, порядковый и ритмический счет, 

образование  следующего числа путем прибавления единицы, решение простых (в одно 

действие) задач на сложение и вычитание с использованием наглядного материала, игро-

вые задания. 

Геометрические фигуры  

Теория: Квадрат, прямоугольник, треугольник, четырехугольник, круг, овал, точка, 

прямая, замкнутая, незамкнутая линии. 

Практика: Определение в окружающей обстановке предметов одинаковой формы, 

сопоставление предметов окружающей обстановки с геометрическими фигурами, состав-

ление фигур из частей, деление фигур на части, конструирование фигур из  палочек, игры. 

Пространственно-временные отношения 

Теория: Последовательность дней в  неделе, месяцев  в году; на – над – под, слева – 

справа – посередине, выше – ниже, внутри – снаружи, впереди – сзади, раньше – позже. 

Практика: Установление последовательности событий, дней в  неделе, месяцев  в 

году, ориентировка на листе бумаги в клетку. 

 

 

Содержание 2 года обучения 

Общие понятия 

Теория: свойства предметов – цвет, форма, размер, материал; признаки общности 

групп предметов, составление групп по заданному признаку, сравнение групп предметов, 
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обозначение отношений равенства и неравенства, сложение как объединение групп пред-

метов в одно целое, вычитание как удаление части предметов из целого, взаимосвязь меж-

ду целым и частью. 

Практика: выполнение практических заданий и графических упражнений, ответы на 

вопросы, игровые ситуации.  

Числа и операции над ними  

Теория: Название, последовательность и обозначение чисел до 10, образование  сле-

дующего числа, путем прибавления единицы, состав чисел первого десятка, равенство и 

неравенство, сложение и вычитание, сравнение (больше на…, меньше на…) чисел до 10 

на наглядной основе. 

Практика: Прямой и обратный счет в пределах 10 порядковый и ритмический счет, 

образование  следующего числа путем прибавления единицы, решение простых (в одно 

действие) задач на сложение и вычитание с использованием наглядного материала, вы-

полнение практических заданий и графических упражнений, ответы на вопросы, игровые 

задания. 

Геометрические фигуры  

Теория: Квадрат, прямоугольник, треугольник, четырехугольник, шар, цилиндр, ко-

нус, пирамида, куб. 

Практика: Сравнение предметов по длине, массе, площади и объему (вместительно-

сти) с помощью различных мерок; составление фигур из частей, деление фигур на части, 

конструирование более сложных фигур из простых, выполнение заданий и графических 

упражнений, ответы на вопросы, игровые задания. 

 

 

 

Пространственно-временные отношения 

Теория: Последовательность дней в  неделе, месяцев  в году;, выше – ниже, внутри – 

снаружи,  раньше – позже, сверху – снизу, длиннее – короче, шире – уже, позавчера – се-

годня – завтра – послезавтра. 

Практика: Установление последовательности событий, дней в  неделе, месяцев  в 

году, ориентировка на листе бумаги в клетку. 

 

Модуль 4 «ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ» 

 

Цель:  развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. Формировать  

правильную осанку. 

Задачи: 

- Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук 

и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

- Учить отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте 

и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и с места 

учить сочетать отталкивание с взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

- Закреплять умение отбивать мяч о землю и правой и левой рукой, бросать и ловить 

его кистями рук (не прижимая к груди). 

- Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

- Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость 

и др. 

- Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Организационно-методическое обеспечение 

Во всех нормах организации двигательной деятельности развивать у детей 
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организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Ожидаемые результаты 

К концу I года обучения дошкольник должны уметь: 

- Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений. 

- Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

- Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

- Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону. 

-      Иметь представление о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

К концу 2 года обучения дошкольник должен: 

-  Знать и соблюдать культурно-гигиенические навыки. Соблюдать правильную осанку 

- Иметь потребность в ежедневной двигательной активности (зарядка, разминка, 

подвижная игра). 

- Уметь легко ходить, бегать наперегонки, прыгать отталкиваясь двумя ногами, на одной 

ноге, умеет ползать, пролезать, подлезать, перелезать через препятствия, действовать 

по сигналу.  

 Уметь выполнять ведущую роль в игре, соблюдать правила в коллективных играх, 

самостоятельно организовывать коллективные подвижные игры, стремиться 

участвовать в играх-соревнованиях. 

- Знаком с основами техники безопасности и правилами поведения на занятиях ОФП  и 

на спортивной площадке. 

- Иметь представления о ценности здоровья: правильном питании, здоровым образе 

жизни и факторах. разрушающих здоровье. 

- Иметь представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

 

№ тема всего теория практи

ка 

1 Вводное занятие. Проведение 

инструктажа по технике 

безопасности.   Ходьба  на  носках 

Ходьба на пятках 

2 1 1 

2 Бег 3 1 2 

3 Комплекс ОРУ 6 2 4 

4 Занятия с мячами 6 1 5 

5 Прыжковые упражнения 4 1 3 

6 Подвижные игры 16 1 15 

                                           Итого 37 7 30 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения  

 

№ тема всего теория  практи

ка 

1 Вводное занятие. Проведение 

инструктажа по технике 

безопасности   Ходьба  на  носках  

Ходьба на пятках                         

2 1 1 

2 Бег 4 1 3 

3 Комплекс ОРУ                  26 6 20 
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4 Занятия с мячами              8 1 7 

5 Прыжковые упражнения 9 1 8 

6 Подвижные игры               25 5 20 

                                                   

Итого 

74 15 59 

 

 

Содержание 1 года обучения 

Основные движения 
 Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба 

с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону 

(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по 

кругу,  змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 

(присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, 

изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между линиями 

(расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), с разными положениями 

рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

 Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой 

(между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, непрерывный бег в медленном 

темпе в течении 1-1,5 минуты. Бег на расстояние со средней скоростью; челночный бег. 

 Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей,  друг другу между 

предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 

1,5м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия 

(с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза 

подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд), в 

горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5м) правой и левой рукой, в вертикальную цель 

(высота центра мишени 1,5м) с расстояния 1,5-2м. 

 Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 метра), с поворотом кругом. Прыжки: ноги 

вместе, ноги врозь, на одной ноге (правой и левой поочередно). Прыжки через линию, 

поочередно через 2-3 линии, расстояние между которыми — 40-50см. Прыжки через 2-3 

предмета (поочередно через каждый) высотой 5-10см. Прыжки с высоты 20-25см,  в длину 

с места (не менее 70см). 

 Подвижные игры 
 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и 

т.д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к 

выполнению действий по сигналу. 

 Примерные игры 
 С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и 

кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», 

«Ловишки». 

 С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

 С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

 С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

 На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано»,     

«Найди и промолчи», «Прятки». 

 Общеразвивающие упражнения 

 Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, в сторону, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за 

спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками 
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вперед — назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Складывать 

руки за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, 

плотно прижимаясь спиной к спинке стула; поднимать палку (обруч) вверх, опускать за 

плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки 

вперед, в стороны. 

 Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; 

наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: 

класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). 

Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного 

положения (сидя и стоя на коленях);  перекладывать предметы из одной руки в другую под 

приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, 

сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходного положения, лежа на спине, сидя. 

Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать 

вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

 Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на 

носки; поочередно выставляя ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; 

полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, 

в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по 

канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать 

предметы с места на место стопами ног. 

 Статистические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на 

носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

 Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; 

перестроение в колонну, равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; 

размыкание и смыкание. 

 

Содержание 2 года обучения 

Основные движения 

 Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, перекатом с пятки на носок, приставным 

шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, с выполнением различных 

заданий воспитателя. Кружение парами, держась за руки. 

 Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена, мелким и широким 

шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 

Непрерывный бег  в медленном темпе, бег в среднем темпе  в чередовании с ходьбой; 

челночный бег. Бег на скорость. 

 Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 

руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание 

мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание из одной руки в другую, друг другу из 

разных исходных положений и построений, различными способами. Отбивание мяча о 

землю на месте с продвижение шагом вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание в 

горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 

метра. 

 Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) 

в чередовании с ходьбой, разными способами, продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 

метра). Прыжки на одной ноге на месте и, продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и 

боком через 5-6 предметов — поочередно через каждый. Прыжки через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и 

качающуюся). 

 Примерные игры 
С бегом. «Ловушки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», 
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«Гуси — лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Бережки», «Пустое место», 

«Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на 

кочку», «Кто сделает меньше прыжков», «Классы». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», 

«Сбей кеглю». 

Эстафеты. «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка 

препятствий». 

С элементами соревнований. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 

быстрее?», «Кто выше?». 

 

 

4.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Выбор метода обучения зависит от содержания занятий. Используются словесные 

методы – рассказ, беседа, объяснение, инструктирование, показ. Они сочетаются с демон-

страцией учебно-наглядных пособий, показом способов действий. Применяется личност-

но-ориентированный подход к каждому ребенку. Основным и важнейшим методом в ра-

боте являются практические занятия как средство связи теории и практики.  

Традиционные виды детской деятельности (игровая, продуктивная, театрализован-

ная, экспериментирование и др.), призванные формировать ребенка как инициативного и 

самостоятельного субъекта деятельности, вытесняются занятиями - «уроками», которые 

даются по программе. 

Для детей дошкольного возраста форма организации обучения имеет решающее зна-

чение. Компактность времени пребывания ребенка в группе предъявляет очень высокие 

требования к организации процесса активного взаимодействия педагога и детей. Перед 

педагогом стоит задача уметь организовать познавательную деятельность детей и уметь 

управлять ею. 

Не исключая необходимости использования «учебных форм» в работе с дошкольни-

ками, считается более целесообразным их ограничение, и  придается большое значение 

организации образовательного процесса в форме совместной партнерской деятельности 

взрослого с детьми. 

Содержательные связи между программными областями должны обеспечивать инте-

грацию, как самого содержания программы, так и методов его реализации через конст-

руирование целостного образовательного процесса:  через  разные  виды  детской  дея-

тельности, через  формы  занятий. Слову «занятие
1
» возвращается его первоначальное 

значение: заниматься с ребенком чем-то полезным и интересным, т.е. совместная партнер-

ская деятельность 

предполагает добровольное участие детей в предполагаемой работе и включенность 

в нее взрослого как живого образца осуществления деятельности. 

Для того, чтобы занятие протекало в такой форме, необходимы особая организация 

пространства деятельности, определенный стиль поведения педагога, гибкий подбор со-

держания, которое должно быть привлекательно и интересно для детей и в то же время 

оно должно нести полноценную развивающую нагрузку. Обеспечить и поддерживать ус-

тойчивый интерес к занятиям у детей, обеспечить оптимальную нагрузку на ребенка по-

могут не только игровые приемы, игровые ситуации, двигательные упражнения, дидакти-

ческие игры, но, самое главное, это предусмотренная самим содержанием занятий смена 

видов детской деятельности, детской активности.    

                                                 

1
 Занятие - это организация детской деятельности, которая позволяет ребенку проявлять свою самостоя-

тельность в достижении определенных результатов, что в свою очередь способствует самоутверждению 

личности ребенка. 
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Дошкольники, у которых не сформированы предпосылки учебной деятельности, ис-

пытывают затруднения при «вхождении» в обучение. Мотивация обучения достигается 

использованием «сквозных» сказочных героев, от имени которых воспитатель задает де-

тям  игры, вопросы, учебные задания. 

  В организации процесса интегрированного обучения педагог выполняет такие 

классические функции, как: информационная, организационная, контрольно-

диагностическая, воспитательная. 

Руководство деятельностью детей на занятии осуществляется разнообразными мето-

дами. Чередование методов и приемов в ходе занятия, содержание учебно-

воспитательного процесса направлены на решение образовательных, развивающих и вос-

питательных задач в их комплексе и взаимодействии. 

В основе организации процесса обучения используются ведущие дидактические 

принципы: 

- принцип наглядности, 

- принцип активности и самостоятельности, 

- принцип систематичности и последовательности обучения, 

- принцип прочности, 

- принцип индивидуализации. 

Все компоненты обучения: цель, содержание, дидактические условия, формы и ме-

тоды, результат направлены на усвоение детьми знаний, умений и навыков, формирование 

базисных основ личности, воспитание нравственных качеств.   

Организация работы с семьёй 

Родители должны быть в курсе всей предполагаемой работы по программе, так как 

результаты в воспитании и  обучении детей зависят, прежде всего, от них самих, насколь-

ко серьезно и ответственно они будут включены в образовательный процесс, и проводить 

поддерживающую работу по всем аспектам программы. 

Семья и учреждение образования –  два важных института социализации детей.  

Важной характеристикой семьи являются ее функции
2
.  

Главная особенность семейного воспитания – это тот эмоциональный  микроклимат, 

благодаря которому у ребенка формируется отношение к себе, что определяет его чувство 

самоценности. 

Семья вносит свой решающий вклад в дело воспитания и социализации детей, в 

формирование у них таких интегральных качеств личности, как мировоззрение, ценности 

ориентации и установки, а также в становлении характера растущего человека, в развитии 

интеллектуальной, эмоциональной и  волевой сфер личности. 

Гармоничное развитие дошкольника без активного участия его родителей в образо-

вательном процессе вряд ли возможно.  

    В последнее время наметились новые,  перспективные формы сотрудничества, ко-

торые предполагают подключение родителей к активному участию в педагогическом про-

цессе. 

   Работа с родителями в образовательных учреждениях всегда требовала и требует 

особого внимания. В основном родители высоко оценивают роль детского сада по сравне-

нию с семьей в таких сферах, как подготовка к школе и общение со сверстниками.  

Вопросы в основном связаны с поведением и обучением ребенка или  носят органи-

зационный характер:  «чем занимался», «какие проводились занятия», «каковы успехи ре-

бенка», «выучить  стихотворение», «помощь в чем-то» и т.д. 

Определенная часть родителей принимает активное участие в организации таких ме-

роприятий, как утренники, развлечения, спортивные праздники, всевозможные конкурсы 

                                                 

2
 Функция – это жизнедеятельность семьи, связанная  с  удовлетворением  определенных  потребностей ее 

членов. 
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с участием детей и взрослых. Поэтому  очень важно использовать не только традицион-

ные формы работы с семьей (родительские собрания, анкетирование, информационные 

стенды и др.), но и очень важно проводить индивидуальную работу: домашние визиты, 

консультации, беседы, вовлечение родителей в образовательную деятельность группы.  

Родительские собрания, беседы или индивидуальные консультации по вопросам раз-

вития ребенка дошкольного возраста, безусловно, способствуют повышению уровня педа-

гогической компетентности родителей.  

Однако эти знания носят разрозненный характер и как правило не находят практиче-

ского применения в связи с тем, что родители: 

 не имеют достаточной подготовки, терпения и  умения использовать их в  еже-

дневном общении с ребенком; 

 не имеют времени, так как они полностью  погружены  в свою работу; 

 не имеют достаточного понимания и желания заниматься ребенком и переклады-

вают ответственность на образовательное учреждение.  

В результате обратная связь с семьей не устанавливается, а возможности семейного 

воспитания не используются в полной мере.     

Необходимо также  осознание и понимание педагогами роли семьи в воспитании и 

обучении ребенка, включая именно те сферы воспитания, которые как бы считаются пре-

рогативой общественного воспитания, так, например, подготовка к школе, а также роли 

взаимодействия учреждения образования с семьей по вопросам развития ребенка.  

Пропаганда педагогических знаний имеет особое значение. В тесном контакте с пе-

дагогами родители знакомятся  с ходом и сутью воспитательно-образовательного процес-

са, с программой и методикой работы. Наблюдая за  своим ребенком и сравнивая его ус-

пехи, просчеты в сопоставлении со сверстниками родители постепенно приходят к осоз-

нанию того, что им необходимо прислушиваться к мнению и рекомендациям специали-

стов.  

Родители осознают конкретные положительные следствия для ребенка их включения 

в жизнь детского сообщества. Они постепенно начинают убеждаться в том, что их участие 

важно не потому, что этого хочет педагог, а потому, что это важно для развития их собст-

венного ребенка. 

Одна из задач воспитания родителей – помочь им понять себя, что в итоге поможет 

им лучше понять своих детей. 

Другая задача – воспитать в родителях самоуважение, поскольку только уверенные в 

себе родители смогут воспитать уверенных в себе, психически здоровых детей.  

Партнерство и сотрудничество между педагогами  учреждения и родителями обес-

печивает создание единого образовательного пространства с едиными требованиями к ре-

бенку и в семье, и  в дошкольной группе. 

Таким образом,  работа с родителями в дополнительной образовательной программе 

строится следующим образом: 

- взаимодействие  с  семьей   должно  проходить   на    принципах партнерства и  

тесного сотрудничества;  

- в центре внимания всей стратегии общения между педагогами семьей должна на-

ходиться  личность  ребенка,   его  интересы, его  развитие,    раскрытие личностного   по-

тенциала. 

Для успешной реализации программы необходимо следующее обеспечение. 

Материально-техническое: 

- классы с освещенностью в соответствии с санитарными нормами Роспотребнадзора 

- классная доска, указки,  полки 

- лавки, напольное покрытие в  т. ч. ковры 

- столы, индивидуальные стулья 

- карандаши, ручки, линейки, цветные и простые карандаши, ластик 

- ножницы, цветная бумага, клей 
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- пластилин, клеенка 

- магнитофон  

- мячи 

Дидактическое: 

- литература по изучаемым предметам 

- таблица сложения-вычитания 

- числовая лента 

- таблица складов 

- репродукции известных художников 

- цветные таблицы «Цвета», «Алфавит», «Форма», «Животные», «Геометрические 

фигуры» 

- таблицы дорожных знаков 

Методическое: 

- разработки занятий, упражнений 

- результаты тестирований 

- методические пособия для педагогов и рекомендации для родителей. 

Кадровое: 

Педагоги дополнительного образования, обладающие знаниями современных мето-

дик развития и воспитания, постоянно повышающий свою квалификацию, имеющий опыт 

работы не менее двух лет. 
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