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1.Пояснительная записка 

Детство - пора удивительная и уникальная. В ней всё возможно, всё 

позволено. Слабый и беззащитный может стать сильным  и   всемогущим, 

скучное и неинтересное может оказаться весёлым и занимательным. Можно 

преодолеть все промахи и неудачи, сделать мир ярким, красочным, добрым. 

Для этого достаточно всего лишь быть просто ребёнком и чтобы рядом был 

умный, талантливый, добрый взрослый. 

 Дошкольное детство - большой ответственный период психического 

развития ребёнка. По выражению А.Н.Леонтьева, это возраст 

первоначального становления личности. На протяжении дошкольного 

периода у ребёнка не только интенсивно развиваются все психические 

функции, формируются сложные виды деятельности, например игра, 

общение с взрослыми и сверстниками, но и происходит закладка общего 

фундамента познавательных способностей и творческой активности. 

Сегодня дополнительное образование детей - единый, целенаправленный 

процесс, объединяющий воспитание, обучение и развитие личности. Оно 

предназначено для свободного выбора и освоения дополнительных 

образовательных программ независимо от осваиваемой или основной 

образовательной программы. 

Дополнительное образование в отличие от образовательного процесса, не 

регламентируется стандартами, а определяется социальным заказом детей, 

родителей, других социальных институтов. Содержание современного 

дополнительного образования детей расширяет возможности личностного 

развития детей за счет расширения образовательного пространства ребенка 

исходя из его потребностей. Дополнительное образование является и 

средством мотивации развития личности к познанию и творчеству в процессе 

широкого разнообразия видов деятельности в различных образовательных 

областях. Оно характеризуется разнообразием содержательных аспектов 

деятельности (теоретический, практический, опытнический, 

исследовательский, прикладной и др.) и форм образовательных объединений 

(кружок, мастерская, студия, клуб, школа, лаборатория, секция и др.). 

Кроме того, дополнительное образование способствует своевременному 

самоопределению ребенка, повышению его конкурентоспособности в жизни, 

созданию условий для формирования каждым ребенком собственных 

представлений о самом себе и окружающем мире. В дополнительном 

образовании педагог сам определяет «стандарт» освоения предмета или 

направления деятельности. 

Сегодня дополнительное образование успешно реализуется не только в 

учреждениях дополнительного образования детей, но и в детском саду. В 
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последние годы деятельность дошкольных учреждений в основном была 

направлена на разработку и внедрение новых программ, соответствующих 

индивидуальным возможностям детей и развивающих их интеллектуальный, 

эмоциональный, действенно - практический потенциал. Поэтому наряду с 

основными образовательными программами в ДОУ важное место стали 

занимать программы дополнительного образования дошкольников. 

Дополнительное образование детей дошкольного возраста является 

актуальным направлением развития дошкольного учреждения, накоплен 

определенный положительный опыт его организации, ведется системный 

мониторинг. Оно по праву рассматривается как важнейшая составляющая 

образовательного пространства, социально востребовано как образование, 

органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности 

ребенка, наиболее открыто и свободно от стандартного подхода: постоянно 

обновляется его содержание, методы и формы работы с детьми, возможна 

творческая, авторская позиция педагога. Повышается его роль в 

деятельности дошкольных образовательных учреждений всех типов и видов. 

Особенность дополнительной программы образования в том, что она 

интегрируется с реализуемой дошкольным учреждением основной 

образовательной программой для расширения содержания базового 

компонента образования и снижения учебной нагрузки на ребенка. 

К дополнительным образовательным услугам относятся те услуги, которые 

не включаются в базисный план дошкольного образовательного учреждения. 

Дополнительные образовательные программы не могут реализовываться 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности за счет 

времени, отведенного на реализацию основных образовательных программ 

дошкольного образования. Количество и длительность занятий, проводимых 

в рамках оказания дополнительных образовательных услуг, 

регламентируется СанПиН 2.4.1.1249-03, а общее время занятий по основным 

и дополнительным программам не должно существенно превышать 

допустимый объем недельной нагрузки с учетом возраста детей. 

Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования, способствует 

практическому приложению знаний и навыков, полученных в дошкольном 

образовательном учреждении, стимулирует познавательную мотивацию 

воспитанников. А главное - в условиях дополнительного образования дети 

могут развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации к 

современному обществу и получают возможность полноценной организации 

свободного времени. 
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Проблемы дополнительного образования детей дошкольного возраста 

рассматриваются в трудах В.И. Андреева, В.В. Беловой, В.П. Беспалько, В.З. 

Вульфова, З.А. Красновского, М.М. Кулибабы, И.Я. Лернера, А.И. 

Щетинской и др. 

Организация дополнительных образовательных услуг в дошкольном 

учреждении осуществляется в форме кружков. Работа планируется по 

тематическим разделам основной образовательной программы. 

Таким образом, закрепляются и расширяются полученные в рамках 

обязательной непосредственной образовательной деятельности знания, 

умения и навыки. 

На наш взгляд, в условиях реализации дополнительных образовательных 

программ в дошкольном учреждении у ребенка, как правило, повышается 

степень его адаптивных процессов и уровень интеграции в социуме. 

Система дошкольного образования, как обозначено в Законе «Об 

образовании в Российской федерации», является первой ступенью в системе 

непрерывного образования, что предъявляет повышенные требования к 

качеству образования в ДОУ. 

Актуальность проблемы качества дошкольного образования возрастает с 

каждым днем. Перед нами стоит непрерывная задача - построить свою 

работу так, чтобы она не только соответствовала запросам общества, но и 

обеспечивала сохранение самоценности, неповторимости дошкольного 

периода детства. Каждое дошкольное учреждение постоянно доказывает 

свою привлекательность, неповторимость. А это достигается, в первую 

очередь, высоким качеством воспитательно-образовательного процесса в 

детском саду. 

Программа дополнительного образования разработана для детей в 
возрасте от 4 – 7 лет, направлена на конкретные виды кружковой работы, 

которые пользуются спросом. По каждому кружку разработана программа, 

авторами, которых являются педагоги дополнительного образования 

(руководители кружка). 

2. Цели, задачи и принципы  программы 

Цели программы: 

- создание  психологического комфорта и условий  для самореализации 

ребенка; 

 - формирование  художественно – эстетической  культуры воспитанников 

как неотъемлемой части культуры духовной, развитие потребности и 
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возможности самовыражения в художественной деятельности, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, овладение русским национальным 

культурным наследием; 

- обеспечение и укрепление здоровья детей в условиях ДОУ; 

- развитие речевой и познавательной активности ребёнка дошкольного 

возраста; 

-развитие индивидуальности ребенка, всех сущностных сфер его личности 

(интеллектуальной, мотивационной, волевой, предметно-практической, 

эмоциональной и др.). 

Задачи: 

 Обеспечить благоприятные условия для удовлетворения потребности 

детей в творческой активности в различных видах деятельности. 

 Создать условия для эмоционального благополучия ребёнка в процессе 

совместной деятельности и общения: ребёнок – ребенок, ребёнок – 

педагог, ребёнок – родители. 

 Развивать творческие способности у детей дошкольного возраста через 

занятия в кружках. 

 Укреплять здоровье детей дошкольного возраста 

 Развивать интерес и любовь к художественному искусству и слову 

детей дошкольного возраста через совершенствование разнообразных 

форм устной речи и народного творчества. 

 Развивать конструктивное взаимодействие с семьей для обеспечения 

творческого развития ребёнка - дошкольника. 

 Удовлетворить потребностей детей в занятиях по интересам. 

      Принципы: 

Работа по формированию гармонично развитой  творческой личности 

посредством кружковой работы построена на основе следующих принципов: 

 Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 

создание для каждого ситуации успеха. 

 Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация 

творческих задач достигается путем использования в работе активных 

методов и форм обучения. 

 Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание 

эмоциональной вовлеченности его в творческий процесс, что 

обеспечивает естественное повышение работоспособности. 

 Постепенность: переход от совместных действий взрослого и ребенка, 

ребенка и сверстников к самостоятельным; от самого простого до 
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заключительного, максимально сложного задания; «открытие новых 

знаний». 

 Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора 

ребенком способов работы, типов творческих заданий, материалов, 

техники и др. 

 Индивидуальный подход: создание в творческом процессе раскованной, 

стимулирующей творческую активность ребенка атмосферы. 

Учитываются индивидуальные психофизиологические особенности 

каждого ребенка и группы в целом. В основе лежит комплексное 

развитие всех психических процессов и свойств личности в процессе 

совместной (дети - дети, дети - родители, дети - педагог) продуктивно-

творческой деятельности, в результате которой ребенок учится 

вариативно мыслить, запоминать, придумывать новое, решать 

нестандартные задачи, общаться с разными людьми и многое другое. 

 Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с 

ребенком строится на доброжелательной и доверительной основе. 

 Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития 

личности ребёнка дошкольного возраста: общекультурных, социально-

нравственных, интеллектуальных. 

Осуществляя, выбор путей обновления педагогического процесса мы 

учитывали тенденции социальных преобразований в Республике Крым, 

запросы родителей, интересы детей, профессиональные возможности 

педагогов. 

На основе вышеизложенного, а также в соответствии с Конституцией РФ, 

Законом РФ "Об образовании", Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении, Уставом МДОУ «Ярковский детский сад 

«Жаворонок» разработана данная Образовательная программа. 

Образовательная программа является нормативным документом, 

регламентирующим процесс перевода МДОУ«Ярковский детский сад 

«Жаворонок» из фактического состояния на качественно новый уровень 

развития. 

3.Содержание программы 

Сегодня становится все больше детей с ярким общим интеллектуальным 

развитием, их способности постигать сложный современный мир 

проявляются очень рано – в 3–4 года. 

Концепция программы дополнительного образования во главу ставит идею 

развития личности ребенка, формирования его творческих способностей, 

воспитания важных личностных качеств. Организация работы с детьми 

строится на основе концепции развития способностей, принятой в 
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отечественной психологии. Психологи выделяют три типа познавательных 

способностей: 

• сенсорные способности к наглядному моделированию, которые позволяют 

детям решать не только образные, но и логические задачи (классифицировать 

объекты, устанавливать математические отношения, выстраивать причинно-

следственные связи); 

• способности к символическому опосредованию, которые помогают ребенку 

выразить свое отношение к событиям окружающей жизни, персонажам 

сказок, человеческим чувствам, а к концу дошкольного возраста дети 

начинают использовать традиционно принятую символику для выражения 

своего отношения к самому себе, к жизненным ситуациям; 

• способности к преобразованию, которые позволяют детям создавать новые 

образы путем преобразования имеющихся у них представлений о знакомых, 

обычных предметах и объектах действительности. 

Особенно ярко это представлено в изобразительной деятельности, когда 

дошкольники рисуют необычных сказочных животных и растения. Поэтому 

данная программа  даёт возможность для дифференцированного и 

вариативного образования, позволяющих ребенку самостоятельно выбирать 

путь освоения того вида деятельности, который в данный момент наиболее 

для него интересен, т.е. реализуются индивидуальный и личностно-

ориентированный подходы. 

Приоритетным является обеспечение бесплатности и равного доступа детей к 

дополнительному образованию. Содержание программы базируется на 

детских интересах и запросах родителей и реализуется по следующим 

направлениям: 

1. Художественно - эстетическая направленность – кружок «Топотушки» 

2. Художественно - эстетической направленности – кружок «Домисолька» 

3. Художественно - эстетической направленности – кружок «Мир красок» 

4. Познавательно-речевая направленность - кружок «Весёлый английский» 

Структурной особенностью программы является блочно - тематическое 

планирование. Каждый блок представлен работой определенных 

кружков. Планируя работу кружка, педагог может выбирать для каждой 

темы различные формы  работы, учитывая оснащенность и специфику 

творческой деятельности. 
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Все темы занятий кружков, входящие в программу, подобраны по принципу 

нарастания сложности дидактического материала и творческих заданий, что 

дает возможность ребенку распределять свои силы равномерно и получить 

желаемый результат. Возможно внесение изменений в содержательную часть 

программы на последующие годы реализации, с учетом интересов детей, 

пожеланий родителей. 

4.Условия для занятий кружков и секций 

Занятия могут проводиться в групповой комнате или в специально 

оборудованном помещении дошкольного учреждения. Формы работы 

должны быть подвижными, разнообразными и меняться в зависимости от 

поставленных задач. 

Кружковая работа проводятся с подгруппой детей (10-12 человек) от 4 до 7 

лет. Длительность работы – 20 - 30 минут. Занятия в кружке комплексные, 

интегрированные, не дублируют ни одно из занятий общей программы. Они 

являются надпрограммными и закладывают основу успешной деятельности в 

любой области, в процессе систематических занятий, постепенно, с 

постоянной сменой задач, материала и т.д. Такой подход дает возможность 

заинтересовать ребенка и создать мотивацию к продолжению занятий. 

На занятиях в кружках менее жесткая система развития творческих 

способностей каждого ребенка, запуск механизмов саморазвития для 

дальнейшей самореализации в выбранной области. 

Программа предполагает широкое использование иллюстративного, 

демонстрационного материала; использование методических пособий, 

дидактических игр, инсценировок, сочинений, поделок и работ детей, 

педагогов, родителей для создания тематических выставок, театральных 

представлений, являющихся мотивацией детского творчества и итогом 

работы педагога. (Кроме того, детские работы, «сочинялки» и др.- это не 

только творчество ребенка, но и зрительная информация для родителей и 

украшение интерьера). 

Программа предполагает систематическую работу кружков, проводимых 1 

раз в неделю. 

Программа может быть использована как в системе дошкольного 

образования (кружковая, клубная работа), так и в учреждениях 

дополнительного образования. 

В проведении кружковой работы используются разнообразные методы и 

приемы работы с дошкольниками: детям предоставляется больше свободы и 

самостоятельной творческой инициативы при доброжелательном и 
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компетентном участии взрослых. Такие методы как игровые, 

исследовательские, творческие задания, экспериментирование помогают 

детям творчески реализовываться. 

Отслеживание результатов дополнительного образования детей проводится 

по следующим показателям: 

- результативность работы кружка, по уровням развития ребенка; 

- участие в выставках творческих работ; 

- создание банка достижений каждого кружка. 

Результат будет качественным, если он соответствует поставленным целям, 

содержанию, формам организации деятельности и обеспечен необходимым 

оборудованием и пособиями. 

Опыт показывает, что дети, занимающиеся в кружках, в дальнейшем хорошо 

учатся в школе, успешно продолжают обучение в системе дополнительного 

образования, художественных школах. 

Таким образом, данная программа может занять более прочное место в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ. Она позволяет решать 

многие проблемы эффективного развития ребенка, т. к. сориентирована на 

его индивидуальные особенности  и позволяет определить перспективы его 

личностного развития. 

Эта программа может оказать помощь педагогам и руководителям ДОУ в 

организации дополнительного образования в учреждении. 

5.Условия реализации программы 

5.1.Методическое обеспечение 

1. Наличие утвержденной программы. 

2. Методические разработки по модулям программы. 

3. Наглядные пособия, образцы изделий. 

4. Специальная литература (журналы, книги, пособия, справочная 

литература). 

5. Диагностический инструментарий. 
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Педагоги дополнительного образования (руководители кружков) пользуются 

учебным материалом методических пособий (используемая литература 

указана в рабочих программах).  Учебный план рассчитан на 1 год обучения. 

Учебный план модифицированного курса занятий рассчитан на 3 года 

обучения. Занятия  проводятся не более 1 раза в неделю для детей средних, 

старших групп и подготовительных к школе групп, во вторую половину дня. 

Продолжительность занятия для детей индивидуален: 4-5 лет  - 20 минут, для 

детей 5-6 лет - 25 минут, 6-7 лет – 30-35 минут. Занятия проходят в виде 

игры. 

Образовательный   процесс  по  кружковому направлению осуществляется в 

соответствии с образовательной программой ДОУ. Курс занятий рассчитан 

на 9 месяцев (с сентября по май). Тема занятий, методы и приемы решения 

задач, выбор практического материала корректируются, варьируются в 

зависимости от способностей детей, их интересов и желаний, времени года, 

выбора темы и т.д. 

5.2. Методы, приёмы и формы  учебно-воспитательного процесса: 

Объяснительно-иллюстративный метод в программе используется при 

сообщении учебного материала для обеспечения его успешного восприятия. 

Он раскрывается с помощью таких приемов, как беседа, рассказ, работа с 

иллюстрациями, демонстрация опыта. 

Репродуктивный метод - формирование навыков и умений использования и 

применения полученных знаний. Суть метода состоит в многократном 

повторении способа деятельности по заданию педагога. 

Частично-поисковый или эвристический. Основное назначение метода - 

постепенная подготовка обучаемых к самостоятельной постановке и 

решению проблем. 

Немаловажными в работе с детьми являются используемые методы 

воспитания - методы стимулирования и мотивации: создание ситуации 

успеха помогает ребенку снять чувство неуверенности, боязни приступить к 

сложному заданию. Метод поощрения, выражение положительной оценки 

деятельности ребенка, включает в себя как материальное поощрение (в 

форме призов) так и моральное (словесное поощрение, вручение грамот, 

дипломов). 

Используемые методы способствуют обеспечению высокого качества 

учебно-воспитательного процесса и эффективному освоению 

воспитанниками знаний и навыков, развитию творческих способностей. 
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При планировании образовательного процесса предусматриваются 

различные формы обучения: 

 практические занятия (направлены на отработку умений выполнения 

различных видов деятельности). 

 творческая мастерская (по изготовлению художественных изделий) 

 экскурсии 

 конкурсы 

 выставки 

5.3.Материально-техническое и дидактическое обеспечение. 

 Кабинеты (хорошо освещенные), изо-студия. Помещения для 

проведения занятий  соответствуют санитарным нормам.  

 Учебное оборудование (комплекты мебели). 

 Наглядные пособия. 

 Дидактический материал (рисунки, схемы, эскизы, раздаточный 

материал, альбомы) 

 Подборка информационной и справочной литературы. 

 Материалы для работы (индивидуально для каждого кружка). 

 Иллюстрации, образцы работ, стихи, загадки. 

5.4.Организационное обеспечение 

 Необходимый контингент воспитанников. 

 Привлечение к работе специалистов (педагоги дополнительного 

образования, старшего воспитателя). 

 Соответствующее требованиям расписание занятий. 

 Родительская помощь. 

 Связь со школой, внешкольными учреждениями. 

5.5.Ожидаемые результаты: 

 Развитие творческих способностей детей. 

 Положительно – эмоциональное состояние ребенка на занятиях. 

 Проявлять любовь и интерес к чтению, родному языку 

 Раскрытие творческого потенциала детей. 

 Обогащение активного и пассивного словаря детей. 

 Знание особенностей образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (известных достопримечательностей), сходства и различия в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

 Обучение приемам и методам запоминания стихов, текстов, названий, 

имен, дней недели и месяцев по порядку, словарных слов, слов 

иностранных языков и многое другое. 
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5.6.Оценка и анализ работ: 

Оценка и анализ работы кружка за определенное время (год) помогает 

педагогу выявить положительные и отрицательные результаты в работе, 

оценить себя и возможности детей. 

Итогом освоения учебной программы является серия коллективных работ по 

теме, которые будут представлены на выставке, а также открытые занятия на 

местном и муниципальном уровнях. При оценке и анализе работ учитывается 

возраст ребенка, его способности, достижения за конкретный промежуток 

времени. 

Показатели сформированности умений: 

1. Полнота - овладение всеми поэтапными действиями одного процесса. 

2. Осознанность - насколько задание понятно и насколько продуманно оно 

выполняется. 

  3. Свернутость и автоматизм - в процессе овладения деятельностью 

некоторые действия могут выполняться на уровне подсознания. 

4. Быстрота - скорость выполнения работы. 

5. Обобщенность - способность переносить свои умения на другие задания. 

Полученные данные обрабатываются для получения полной и точной оценки 

работы педагога и детей. 

При отборе детских работ на выставку учитываются: 

1. Оригинальность сюжета, коллекции, цветового решения, разработанность 

деталей. 

2. Самостоятельность выполнения работы 

3. Высокая степень воображения. 

4. Аккуратность выполнения работы. 

5. Грамотность при выполнении работы, соблюдение всех технологий 

5.7.Формы подведения итогов: 

 оформление выставочного стенда в ДОУ; 

 участие в муниципальных и республиканских выставках, конкурсах, 

викторинах; 
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 открытые занятия; 

 выступление на родительских собраниях. 

 5.8. Контроль 

Педагогический контроль знаний, умений и навыков воспитанников 

осуществляется в несколько этапов и предусматривает несколько уровней. 

Промежуточный контроль. 

 Тестовый   контроль,   представляющий   собой   проверку   

репродуктивного   уровня   усвоения теоретических знаний с 

использованием карточек - заданий по темам изучаемого курса. 

 Фронтальная и индивидуальная беседа. 

 Выполнение дифференцированных практических заданий различных 

уровней сложности.  

 Решение ситуационных задач направленное на проверку умений   

использовать приобретенные знания на практике. 

 Игровые формы контроля.  

 Промежуточный контроль предусматривает участие в конкурсах и  

выставках декоративно- прикладного творчества разного уровня, 

различны викторинах. 

   Итоговый контроль 

Итоговый контроль проводится по сумме показателей за всё время обучения  

по дополнительной программе, а также предусматривает выполнение 

комплексной работы (задания). 

Конечным результатом выполнения программы предполагается участие в 

викторинах, выставках, смотрах и конкурсах различных уровней. 

6. Учебные планы 

Учебный план 

по оказанию дополнительных образовательных услуг по художественно-

эстетическому направлению 

  Кружок 

«Мир 

красок» 

Месяцы   

09 10 11 12 01 02 03 04 05 Всего 

занятий 

Количество занятий   

1 Старшая 

группа 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
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2 Подготови-

тельная 

группа 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

 

Учебный план 

по оказанию дополнительных образовательных услуг по художественно - 

эстетическому направлению 

  Кружок 

«Топотушки» 

Месяцы   

09 10 11 12 01 02 03 04 05 Всего 

занятий 

Количество занятий   

1 Средняя 

группа 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

2 Старшая 

группа 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

3 Подготови-

тельная 

группа 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

 

Учебный план 

по оказанию дополнительных образовательных услуг по художественно-

эстетическому направлению 

  Кружок 

«Домисолька» 

Месяцы   

09 10 11 12 01 02 03 04 05 Всего 

занятий 

Количество занятий   

1 Старшая 

группа 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

2 Подготови-

тельная 

группа 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

 

Учебный план 
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по оказанию дополнительных образовательных услуг по познавательно -

речевому направлению 

  Кружок 

«Весёлый 

английский» 

Месяцы   

09 10 11 12 01 02 03 04 05 Всего 

занятий 

Количество занятий   

1 Старшая 

группа 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

2 Подготови-

тельная 

группа 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

 

 

 

7. Перспективно – тематическое планирование 

ИЗОСТУДИЯ «МИР КРАСОК» 
Перспективный план работы с детьми 5-6 лет 

(первый год обучения) 

Учебно-тематический план первого года обучения:  

 

№    Тема Кол-во часов Теория Практика 

1.  Вводная часть                    1 0,5 0,5 

2.  Основы рисунка.  

Изобразительные средства 

рисунка.                                

1,5 0,5 1 

3.  Основы цветоведения. 

Живопись – искусство 

цвета.                                  

1,5 0,5 1 

4.  Изображение 

растительного мира. 

Изображение животного 

мира.                                    

6 1 5 

5.  Основы композиции.  

Взаимосвязь элементов в 

произведении.                          

2 1 1 

6.  Орнамент. 

Стилизация.                           

1,5 0,5 1 

7.  Основы декоративно-

прикладного искусства.  

7 2 5 
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Приобщение к истокам.                            

8.  Жанры 

изобразительного 

искусства: пейзаж  

портрет натюрморт                                      

7 2 5 

9.  Тематическое 

рисование.                                               

3,5 1 2,5 

10.  Оформительские, 

творческие и выставочные 

работы.  

2,5 0,5 2 

11.  Воспитательная 

работа   

3,5 0,5 3 

Итого: 36  36   

 

 

Перспективный план работы с детьми 6-7 лет 

(второй год обучения) 

Учебно-тематический план второго года обучения:  

 

№    Тема Кол-во часов Теория Практика 

1. Вводная часть                    1 0,5 0,5 

2. Художественно - 

выразительные средства 

рисунка.                                

6 1 5 

3. Художественно – 

выразительные средства 

живописи                                

6 1 5 

4. Композиция в 

изобразительном 

искусстве                                    

6 1 5 

5. Композиция в 

декоративно – 

прикладном искусстве                        

5 1 4 

6. Жанры в 

изобразительном 

искусстве                           

9 1 8 

7.Оформительские, 

творческие и выставочные 

3 0,5 2,5 
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работы 

Итого: 36  36   

 

 

 

Содержание курса (первый год обучения) 

Месяц Тема Цель 

Сентябрь Введение 

 

 

Основы рисунка 

 

 

 

Изображать можно 

в объёме 

 

 

Основы 

цветоведения 

 

 

 

Ознакомление с работой кружка 

«Юный художник», содержание и 

порядок работы. Знакомство с детьми. 

Проведение вводного инструктажа по 

О.Т.  

Всё о графике: правила, законы, 

приёмы, графические техники, 

материалы, инструменты, необходимые 

для работы.  

Ведущие элементы изобразительной 

грамоты – линия, штрих, тон в рисунке.  

 

Присмотреться к разным пятнам - мху 

на камне, осыпи и узорам на мраморе в 

метро - и постараться увидеть какие-

либо изображения. 

Все о живописи: цветоведение, 

материалы, инструменты, техники 

акварельной живописи и гуашевыми 

красками.  

Уметь различать цвета, их светлоту и 

насыщенность; получают знания об 

основных и дополнительных цветах, 

теплых и холодных цветовых гаммах. 

Октябрь Рисуем дерево 

тампованием 

 

Развитие композиционного мышления и 

воображения, умение создавать 

творческие работы на основе 

собственного замысла, использование 

художественных материалов (тампон, 
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Красота формы 

листьев и кроны 

деревьев 

 

Изображение 

растительного мира 

Крыма 

 

Изображение 

животного мира 

Крыма 

 

кисть)  

Знакомство с отдельными 

произведениями выдающихся русских 

художников: И. И. Левитан, И. И. 

Шишкин, В. И. Суриков. Отражение в 

произведении отношения к природе. 

 

Правила рисования с натуры, по памяти 

и представлению. Особое внимание 

уделяется восприятию и передаче 

красоты.  

Отражение чувств и идей в 

произведениях искусств. Ознакомление 

с творчеством художников-аниматоров. 

Отработка навыков лепки в 

изображении предметов сложной 

формы.  

 

Ноябрь «В гостях у Осени» 

 

 

 

Изображение 

осеннего букета 

 

 

Красивые рыбы 

 

 

Объёмное 

изображение 

животных из 

различных 

материалов 

Передача настраения в творческой 

работе с помощью цвета, композиции. 

Знакомство с отдельными 

композициями выдающихся 

художников: И. И. Левитан «Золотая 

осень»  

 

Изображение на заданную тему. 

Взаимосвязь изобразительного 

искусства с музыкой, литературой. 

Виды и жанры изобразительных 

искусств.  

 

Правила рисования с натуры, по памяти 

и представлению. Выбор и применение 

выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке. 

Отражение чувств и идей в 

произведениях искусств. Ознакомление 

с творчеством художников-аниматоров. 

Отработка навыков лепки в 

изображении предметов сложной 
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формы. 

Декабрь «Мы в цирке» 

 

 

Основы 

композиции. 

Взаимосвязь 

элементов в 

произведении «Узор 

из кругов и 

треугольников» 

Праздничные 

краски узоров 

дымковской 

игрушки 

Орнамент на 

геометрических 

фигурах 

«Снежинка» 

Обучение простейшими средствами 

передавать основные события. Развитие 

зрительной памяти, образного 

мышления, наблюдательности и 

внимания. 

Знание основных законов композиции, 

выбор главного композиционного 

центра. 

 

 

Ознакомление с произведениями 

современных художников в России. 

Рисование узоров и декоративных 

элементов по образцам. 

Использование различных 

художественных техник и материалов в 

аппликации Техника безопасности при 

работе с ножницами. Знакомство с 

материалами для выполнения 

аппликации, инструментами, порядок 

выполнения аппликации. 

Январь Русское народное 

творчество в 

декоративно 

прикладном 

искусстве – 

Хохлома 

Сказка в 

декоративном 

рисунке – Гжель 

 

 

Красивые ленты – 

Жостовская роспись 

Орнамент «Чудо -  

Ознакомление с произведениями 

современных художников в России. 

Рисование узоров и декоративных 

элементов по образцам. Участие в 

различных видах декоративно-

прикладной деятельности.  

Знакомятся с особенностями 

декоративно – прикладного искусства; 

знакомятся с образцами русского 

народного декоративно – прикладного 

искусства:  Хохлома. 

Ознакомление с видами народного 

творчества – художественной 

росписью.  

Основы изобразительного языка: 

рисунок, цвет, композиция, пропорции. 
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платье» - 

Городецкая роспись 

Создание моделей предметов бытового 

окружения человека. Выбор и 

применение выразительных средств для 

реализации собственного замысла в 

рисунке 

Февраль Русская матрёшка 

«Праздничные 

краски русской 

матрёшки» 

Филимоновские 

игрушки 

 

Жанры 

изобразительного 

искусства: пейзаж, 

портрет, натюрморт 

Выдающие русские 

художники – 

И.Репин, 

И.Шишкин 

Представление о роли изобразительных 

искусств в организации материального

 окружения человека в его 

повседневной жизни. 

Передача настроения в творческой 

работе с помощью цвета, композиции, 

объёма, материала. Освоение основ 

декоративно – прикладного искусства. 

Красота окружающего мира. 

Взаимосвязь литературы и 

изобразительного искусства. 

Произведения живописи русских 

художников. 

Ознакомление с произведениями 

русского, советского и зарубежного 

изобразительного искусства; с видами и 

жанрами искусства, с крупнейшими 

художественными музеями и 

замечательными художниками. 

Март Фигуры человека 

Основы 

натюрморта. 

Рисование с натуры 

«Кувшин и яблоко» 

Составление 

мозаичного панно 

«Ранняя весна» 

 

 

 

Рисование на тему 

«Пейзаж с радугой» 

Первичные навыки рисования с натуры 

человека 

Передача настроения в творческой 

работе. Работа над развитием чувства 

композиции 

 

 

 

Обучение умению простейшими 

средствами передавать основные 

события сказки. Работа над 

выразительными средствами в рисунке. 

Передача настроения в творческой 

работе с помощью цвета, композиции, 

объёма. 

Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. 

Освоение основ рисунка, декоративно – 

прикладного искусства. 
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Апрель «В сказочном 

подводном царстве» 

 

 

 

Космическое 

пространство 

Мы юные 

дизайнеры 

Знакомство с 

различными 

гарнитурами 

штрихов 

Обучение умению простейшими 

средствами передавать основные 

события сказки. Работать над 

выразительными средствами в рисунке. 

Передача настроения в творческой 

работе с помощью цвета, композиции, 

объёма. 

Элементарные основы живописи. 

Основы воздушной  перспективы. 

Дизайн как область искусства 

предметного мира. Критерии, ценности 

дизайнерских разработок. 

Виды письма. Классификация шрифтов. 

Применение шрифтов. История 

русского шрифта. 

 

Май «Закат солнца» 

 

Портрет 

 

Итоговое 

 

Воспитательная 

работа 

Элементарные основы живописи. 

Основы воздушной  перспективы. 

Совершенствование навыков рисования 

в цвете 

Работа в художественно – 

конструктивной деятельности 

(аппликация). 

 

Обобщение изученного. 

 

Проведение воспитательных 

мероприятий в детском объединении 

 

Содержание курса (второй год обучения) 

Месяц Тема Цель 

Сентябрь Введение 

 

 

Основы рисунка 

Ознакомление с работой кружка «Мир 

красок», содержание и порядок работы. 

Знакомство с детьми. Проведение 

вводного инструктажа по О.Т.  

Всё о графике: правила, законы, 

приёмы, графические техники, 

материалы, инструменты, необходимые 
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Изображать можно 

пятном 

 

Основы 

цветоведения 

 

 

 

для работы.  

Ведущие элементы изобразительной 

грамоты – линия, штрих, тон в рисунке.  

 

Присмотреться к разным пятнам - мху 

на камне, осыпи и узорам на мраморе в 

метро - и постараться увидеть какие-

либо изображения. 

Все о живописи: цветоведение, 

материалы, инструменты, техники 

акварельной живописи и гуашевыми 

красками.  

Уметь различать цвета, их светлоту и 

насыщенность; получают знания об 

основных и дополнительных цветах, 

теплых и холодных цветовых гаммах. 

Октябрь Красоту нужно 

замечать 

 

 

Узоры на крыльях 

 

 

 

 

Изображение 

растительного мира 

Крыма 

 

Изображение 

животного мира 

Крыма 

 

Неброская и "неожиданная" красота в 

природе. Рассматривание различных 

поверхностей: кора дерева, пена волны, 

капли на ветках и т.д. Развитие 

декоративного чувства фактуры. Опыт 

зрительных поэтических впечатлений.  

Выбор и применение выразительных 

средств для реализации собственного 

замысла в рисунке. Последовательность 

выполнения работы. Рассказы о 

различных видах бабочек, 

характеристика их особенностей – 

формы, окраски. 

 

Выполнение линейных рисунков трав. 

Правила рисования с натуры, по памяти 

и представлению. Особое внимание 

уделяется восприятию и передаче 

красоты.  

Отражение чувств и идей в 

произведениях искусств. Ознакомление 

с творчеством художников-аниматоров. 

Отработка навыков лепки в 

изображении предметов сложной 

формы.  
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Ноябрь «В гостях у Осени» 

 

 

 

Изображение 

осеннего букета 

 

 

Красивые рыбы 

 

 

Объёмное 

изображение 

животных из 

различных 

материалов 

Передача настраения в творческой 

работе с помощью цвета, композиции. 

Знакомство с отдельными 

композициями выдающихся 

художников: И. И. Левитан «Золотая 

осень»  

 

Изображение на заданную тему. 

Взаимосвязь изобразительного 

искусства с музыкой, литературой. 

Виды и жанры изобразительных 

искусств.  

 

Правила рисования с натуры, по памяти 

и представлению. Выбор и применение 

выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке. 

Отражение чувств и идей в 

произведениях искусств. Ознакомление 

с творчеством художников-аниматоров. 

Отработка навыков лепки в 

изображении предметов сложной 

формы. 

Декабрь «Мы в цирке» 

 

 

Основы 

композиции. 

Взаимосвязь 

элементов в 

произведении «Узор 

из кругов и 

треугольников» 

Праздничные 

краски узоров 

дымковской 

Обучение простейшими средствами 

передавать основные события. Развитие 

зрительной памяти, образного 

мышления, наблюдательности и 

внимания. 

Знание основных законов композиции, 

выбор главного композиционного 

центра. 

 

 

Ознакомление с произведениями 

современных художников в России. 

Рисование узоров и декоративных 
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игрушки 

Орнамент на 

геометрических 

фигурах 

«Снежинка» 

элементов по образцам. 

Использование различных 

художественных техник и материалов в 

аппликации Техника безопасности при 

работе с ножницами. Знакомство с 

материалами для выполнения 

аппликации, инструментами, порядок 

выполнения аппликации. 

Январь Русское народное 

творчество в 

декоративно 

прикладном 

искусстве – 

Хохлома 

Сказка в 

декоративном 

рисунке – Гжель 

 

 

Красивые ленты – 

Жостовская роспись 

Орнамент «Чудо -  

платье» - 

Городецкая роспись 

Ознакомление с произведениями 

современных художников в России. 

Рисование узоров и декоративных 

элементов по образцам. Участие в 

различных видах декоративно-

прикладной деятельности.  

Знакомятся с особенностями 

декоративно – прикладного искусства; 

знакомятся с образцами русского 

народного декоративно – прикладного 

искусства:  Хохлома. 

Ознакомление с видами народного 

творчества – художественной 

росписью.  

Основы изобразительного языка: 

рисунок, цвет, композиция, пропорции. 

 

 

Создание моделей предметов бытового 

окружения человека. Выбор и 

применение выразительных средств для 

реализации собственного замысла в 

рисунке 

Февраль Русская матрёшка 

«Праздничные 

краски русской 

матрёшки» 

Филимоновские 

игрушки 

 

Жанры 

изобразительного 

искусства: пейзаж, 

Представление о роли изобразительных 

искусств в организации материального

 окружения человека в его 

повседневной жизни. 

Передача настроения в творческой 

работе с помощью цвета, композиции, 

объёма, материала. Освоение основ 

декоративно – прикладного искусства. 

Красота окружающего мира. 

Взаимосвязь литературы и 

изобразительного искусства. 

Произведения живописи русских 



26 
 

портрет, натюрморт 

Выдающие русские 

художники – 

И.Репин, 

И.Шишкин 

художников. 

Ознакомление с произведениями 

русского, советского и зарубежного 

изобразительного искусства; с видами и 

жанрами искусства, с крупнейшими 

художественными музеями и 

замечательными художниками. 

Март Фигуры человека 

Основы 

натюрморта. 

Рисование с натуры 

«Кувшин и яблоко» 

Составление 

мозаичного панно 

«Ранняя весна» 

 

 

 

Рисование на тему 

«Пейзаж с радугой» 

Первичные навыки рисования с натуры 

человека 

Передача настроения в творческой 

работе. Работа над развитием чувства 

композиции 

 

 

 

Обучение умению простейшими 

средствами передавать основные 

события сказки. Работа над 

выразительными средствами в рисунке. 

Передача настроения в творческой 

работе с помощью цвета, композиции, 

объёма. 

Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. 

Освоение основ рисунка, декоративно – 

прикладного искусства. 

Апрель «В сказочном 

подводном царстве» 

 

 

 

Космическое 

пространство 

Мы юные 

дизайнеры 

Знакомство с 

различными 

гарнитурами 

штрихов 

Обучение умению простейшими 

средствами передавать основные 

события сказки. Работать над 

выразительными средствами в рисунке. 

Передача настроения в творческой 

работе с помощью цвета, композиции, 

объёма. 

Элементарные основы живописи. 

Основы воздушной  перспективы. 

Дизайн как область искусства 

предметного мира. Критерии, ценности 

дизайнерских разработок. 

Виды письма. Классификация шрифтов. 

Применение шрифтов. История 

русского шрифта. 
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Май «Закат солнца» 

 

Портрет 

 

Итоговое 

 

Воспитательная 

работа 

Элементарные основы живописи. 

Основы воздушной  перспективы. 

Совершенствование навыков рисования 

в цвете 

Работа в художественно – 

конструктивной деятельности 

(аппликация). 

 

Обобщение изученного. 

 

Проведение воспитательных 

мероприятий в детском объединении 

 

 

 

Режим занятий  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу, количество 

часов в месяц 4 часа, 36 часа в год - первый год обучения. Второй год 

обучения – 1 раза в неделю по 1 академическому часу, количество часов в 

неделю 4 часов, 36 часа в год, из которых 2 часа отводится на 

индивидуальные занятия для одаренных детей или для устранения пробелов 

в знаниях и умениях у отстающих ребят.  

Ожидаемые результаты освоения программы:  

Главным результатом реализации программы является создание каждым 

ребенком своего оригинального продукта, а главным критерием оценки 

воспитанника является не столько его талантливость, сколько его 

способность трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного 

результата, ведь овладеть всеми секретами изобразительного искусства 

может каждый, по - настоящему желающий этого ребенок.  

Дети, в процессе усвоения программных требований, получают 

образовательную подготовку, наиболее одаренные – возможность раскрыть 

свои таланты и определиться с кружковой работой при переходе на 

школьную ступень.  

 

В конце первого года обучения:  

Ребёнок будет знать:  

- отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного 

искусства;  

- ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в рисунке 
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и в живописи, главные и дополнительные, холодные и теплые цвета;  

- об основах цветоведения, манипулировать различными мазками, усвоить 

азы рисунка, живописи и композиции.  

Ребёнок  будет уметь:  

- передавать на бумаге форму и объем предметов, настроение в работе;  

- понимать, что такое натюрморт, пейзаж, светотень (свет, тень, падающая 

тень, блик), воздушная перспектива, освещенность, объем, пространство, 

этюд с натуры, эскиз, дальний план, сюжет;  

- понимать, что такое линейная перспектива, главное, второстепенное, 

композиционный центр;  

- передавать геометрическую основу формы предметов, их соотношения в 

пространстве и в соответствии с этим – изменения размеров;  

- выполнять декоративные и оформительские работы на заданные темы;  

Ребёнок сможет решать следующие жизненно-практические задачи:  

- владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим материалом, 

использовать подручный материал;  

Ребёнок способен проявлять следующие отношения:  

- проявлять интерес к первым творческим успехам однолеток;  

- творчески откликаться на события окружающей жизни.  

По завершении второго года обучения:  

Ребёнок будет знать:  

- Отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного 

искусства прошлого и настоящего.  

• Особенности художественных средств различных видов и жанров 

изобразительного искусства.  

• Закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, 

светотени, элементы цветоведения, композиции.  

• Различные приёмы работы карандашом, акварелью, гуашью.  

• Знать деление изобразительного искусства на жанры, понимать специфику 

их изобразительного языка.  

• Роль изобразительного искусства в духовной жизни человека, обогащение 

его переживаниями и опыт предыдущих поколений.  

Ребёнок будет уметь:  

- применять на практике законы цветоведения, правила рисунка, живописи и 

композиции, чувствовать и уметь передать гармоничное сочетание цветов, 

тональные и цветовые отношения;  

- правильно определять размер, форму, конструкцию и пропорции предметов 

и грамотно изображать их на бумаге;  

- передать в работе не только настроение, но и собственное отношение к 

изображаемому объекту;  

- передавать в рисунке, живописи и сюжетных работах объем и 

пространственное положение предметов средствами перспективы и 

светотени;  
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- наблюдать в природе и передавать в сюжетных работах влияние воздушной 

перспективы;  

- в сюжетных работах передавать движение;  

- искать наилучшее композиционное решение в эскизах, самостоятельно 

выполнять наброски и зарисовки к сюжету;  

- приобретет навыки творческого видения и корректного обсуждения 

выполненных работ.  

Ребёнок сможет решать следующие жизненно-практические задачи:  

- владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим материалом, 

использовать подручный материал;  

- выполнять рисунки, композиции, панно, аппликации;  

- работать по репродукциям, картинам выдающихся художников и рисункам 

детей;  

- делиться своими знаниями и опытом с другими воспитанниками, 

прислушиваться к их мнению;  

- понимать значимость и возможности коллектива и свою ответственность 

перед ним.  

Ребёнок способен проявлять следующие отношения:  

- проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ.  

- эмоционально откликаться на красоту времен года, явления окружающей 

жизни, видеть красоту людей, их поступков.  

- слушать собеседника и высказывать свою точку зрения;  

- предлагать свою помощь и просить о помощи товарища;  

- понимать необходимость добросовестного отношения к общественно-

полезному труду.  
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Перспективно – тематическое планирование 

 Кружок «ДОМИСОЛЬКА» 
Перспективный план работы с детьми 5-7 лет 

 

Учебно-тематический план: 

Всего (В) количество занятий в год 36, в учебный план включены часы 

теории (Т) и практики (П)                

№ Темы занятий   Т П В 

1. Вводное занятие. Прослушивание голосов.   1 1 

2. Звуки музыкальные и немузыкальные. 1 2 3 

3. Певческая установка. Дыхание.  1 3 4 

4. Высота звука. Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования.  

1 3 4 

5. Длительность звука. Скорость звука. Темп звука. 

 Пауза.  

1 3 4 

6.  Дикция и артикуляция.  1 3 4 

7. Динамика.  1 3 4 

8. Характер звуковедения.  1 3 4 

9. Лад. Мажор и минор.  1 3 4 

10. Соло. Ансамбль.  1 3 4 

ИТОГО: 9 27 36 

 

Содержание курса  

Сентябрь. Звуки музыкальные и немузыкальные 
Содержание работы Задачи Музыкальный 

материал 

Коммуникативная 

игра - приветствие 

Психологическая настройка на занятие. 

 

«Добрый день» 

(осенний вариант) 

М. Мишакова 

Артикуляционная 

гимнастика 
 Подготовить речевой аппарат к дыхательным и 
звуковым играм «Знакомимся со звуками, 

которые живут в доме» «Знакомимся со звуками 

улицы»  

«Мамина кухня»; 

«Моя машина»; 
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«Знакомимся со звуками – голоса природы» 
 Развивать дикцию и артикуляцию. 

 Учить детей овладению и использованию 

элементов несложного самомассажа. 

Музыкальный материал: 

 Работа с губами: покусать зубами верхнюю и 

нижнюю губы. 

 Упражнения «Я обиделся», «Я радуюсь». 

 Упражнения «Я 

обиделся», «Я 

радуюсь». 

 

Дыхательная 

гимнастика 

Стрельниковой А. Н. 

Упражнение направленно на достижение 

дыхательной релаксации за счет 

физиологического рефлекса, в результате 

которого при вдохе носом происходит 

расслабление гладкой мускулатуры бронхов. 

Делается медленный вдох, будто вдыхается 

аромат цветка. Выдыхаем через рот, губки 

«трубочкой», медленно выпуская воздух. 

«Цветок» 

Оздоровительные 

упражнения 
Учить детей чувствовать напряжение и 

расслабление мышц туловища; развивать 

мышцы шеи, ног. 

Ритмопластическое 

упр. «Медведь» 

(Система 

музыкально-

оздоровительной 

работы в детском 

саду» О. 

Н.Арсеневская) 

Речевые игры, 

зарядки Т. 

Тютюнниковой 

 

Развивать внимание, ритмичность, координацию 

движений. 

«Скок-скок-поскок». 

Игровое распевание Упражнять детей в чистом интонировании 

поступенного и скачкообразного движения 

мелодии вверх и вниз. 

 Продолжать работу над развитием голоса детей. 

 Исполнять легко напевно. Звуки «а», «я» петь 

округлённее. Исполнять плавно и отрывисто. 

 Петь плавно, добиваясь чистоты звучания 

каждого интервала. 

 

1. «Котенок и 

бабочка»  

2. «Птичка и Лиса» 

3. «Машенька и 

Медведь» 

А.Евтодьевой 

 

Пение  Учить детей различать музыкальные звуки и 

шумы. Побуждать детей к активной вокальной 

деятельности. 

 Учить детей петь в унисон, а капелла, пропевать 

звуки, используя движения рук. 

 Отрабатывать перенос согласных, тянуть звук 

как ниточку. 

 Способствовать развитию у детей 

выразительного пения, без напряжения, плавно, 

напевно. 

 Развивать умение у детей петь под фонограмму. 

 Формировать сценическую культуру (культуру 

речи и движения). 

Музыкальный 

материал: репертуар 

по усмотрению 

руководителя. 

«Песня собачки» С. 

Г. Насауленко 

Игровой массаж Разучить комплекс упражнений самомассажа 

головы для воздействия на активные точки, 

улучшающие кровообращение. 

Массаж головы 

«Надо голову 

помыть», «Сено», 
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«Расчёска» (Система 

музыкально-

оздоровительной 

работы в детском 

саду» О. 

Н.Арсеневская) 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие мелкой моторики рук. «Тик-тик-так», 

«Рыбки», 

«Гусеница», 

(Программа 

«Ладушки» И. 

Каплунова) 

 

Октябрь. Певческая установка. Дыхание. 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

Коммуникативная 

игра - приветствие 

Пихологическая настройка на занятие Упражнения:  

1. «В гости». 

 2. «Здравствуйте». 

      М. Картушина.                     

Артикуляционная 

гимнастика 

Развивать певческий голос, способствовать 

правильному звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. Подготовить 

речевой аппарат к работе над развитием 

голоса. 

 

 

«Лошадка» - 

прищёлкивание, язычок; 

«Паровоз» - Короткий 

вдох, долгий выдох; 

 «Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и 

понижая голос). 

Дыхательная 

гимнастика 

Лазарева М. 

 Вдох, на вдохе ребра расходятся в стороны, на 

выдохе гармошка не спешит вернуться на 

место; 

 вдох, надувание шарика (живот выпячивается 

вперед) и «гармошки». На выдохе шарик 

сдувается, а гармошка остается растянутой. 

Эти упражнения способствуют выработке 
правильного диафрагмально - брюшного 

речевого дыхания. 

«Гармошка» 

 

 

 

Шарик» 

Оздоровительные 

упражнения 

Упражнять голосовые связки детей  с 

помощью фонопедических упражнений по 

методу В. Емельянова. 

«Ау», «Машина». 

Речевые игры, 

зарядки 

Развивать координацию речи с движением, 

развивать общие речевые навыки, внимание, 

быструю реакцию на смену текста и 

музыкального материала. 

«Кто нам песенку поёт», 

«Стёпка-растрёпка» 

Игровое распевание Упражнять в точном интонировании 

трезвучий, удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. Выравнивание 

гласных и согласных звуков. Следить за 

правильной певческой артикуляцией. 

Пропевание гласных «А-

О-У-И-Э» в разной 

последовательности.Игра 

со звуком: «Волшебная 

коробочка». В. 

Емельянов 

Пение Посадка певца, положение корпуса, головы. «Ой, вставала я 
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Навыки пения сидя и стоя. Смена дыхания в 

процессе пения, различные приёмы дыхания 

(короткое и активное в быстрых 

произведениях, более спокойное но так же 

активное в медленных). Цезуры, знакомство с 

навыками «цепного» дыхания (пение 

выдержанного звука в конце произведения; 

исполнение продолжительных музыкальных 

фраз на «цепном» дыхании). Дыхание перед 

началом пения. Одновременный вдох и начало 

пения. Различные характеры дыхания перед 

началом пения в зависимости перед 

характером исполняемого произведения: 

медленное, быстрое. Смена дыхания в 

процессе пения. 

ранешенько» Русская 

народная песня 

«Осень» Г. Вихарева 

«Пестрый колпачок» 

муз.Г.Струве,  

 

Игровой массаж Учить выполнять поглаживающие, 

разминающие, постукивающие движения от 

периферии к центру тела. 

Массаж спины «Дождь», 

массаж тела «Грибной 

дождь». (Система 

музыкально-

оздоровительной работы 

в детском саду» О. 

Н.Арсеневская) 

Пальчиковая 

гимнастика 

 Развитие мышечного аппарата, мелкой 

моторики, тактильной чувствительности. 

 Повышение общего уровня организации 

ребёнка. 

 Развитие чувства ритма, выразительное 

исполнение, совмещение пения с показом, 

координации движений. 

«Маленькая мышка», 

«Паучок» из CД «10 

Мышек» Е. Железновой. 

Ноябрь Высота звука. 

Содержание работы Задачи Музыкальный 

материал 

Коммуникативная 

игра - приветствие 

Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая настройка на 

работу. 

«Добрый день» 

(осенний вариант) 

М.Мишакова 

Артикуляционная 

гимнастика 

Вырабатывать качественные, полноценные 

движения органов артикуляции. 

«Знакомство с 

язычком и его 

домиком» 

Дыхательная 

гимнастика 

Укрепление физиологического дыхания детей 

(без речи), тренировка силы вдоха и выдоха, 

развитие продолжительного вдоха. 

«Игрушка-

неваляшка», «Ушки» 

по Стрельниковой А. 

Н. 

Оздоровительные 

упражнения 

Разучить комплекс оздоровительных 

упражнений; проследить за точным 

выполнением всех движений языком. 

Оздоровительные 

упражнения для 

горла «Лошадка», 

«Ворона» 

Речевые игры, 

зарядки 
ЗЗ Задания на воспроизведение детьми 

немузыкальных звуков – с игрушками 

зверятами). 

 

Упражнение 

«Пробуждение», 

КоротаеваС.А, 

«Лес ночной» 

Пшеничных С. 
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Игровое распевание  Развивать образное воображение 

детей, осознанное осмысление детьми 

правильного выбора голоса (среднего или 

высокого) в связи с озвучиванием знакомых 

персонажей, то есть чистое интонирование. 

 Формировать самоконтроль, умение 

анализировать своё пение и пение товарищей. 

 Развивать дикцию, артикуляцию, дыхание в 

пении. 

 Развивать творческие и артистические 

способности детей, формировать навыки 

театральной деятельности, с использованием 

различной мимики и жестов героев. 

  «Лиса и воробей», 

«Кот и 

мышка», «Стрекоза и 

рыбка» А.А. 

Евдотьевой. 

 

Пение Естественный, свободный звук без крика и 

напряжения (форсировки). Преимущественно 

мягкая атака звука. Округление гласных, 

способы их формирования в различных 

регистрах (головное звучание). Пение нонлегато 

и легато. Добиваться ровного звучания во всем 

диапазоне детского голоса, умения использовать 

головной и грудной регистры. 

«Гномики» муз. и сл. 

К.Костина, 

р.н.п. «Ходила 

младешенька» 

«Чудо-пароход» И. Г. 

Смирновой 

Игровой массаж Легко массировать  указанные точки 

указательным пальцем , пропевая текст. 

Игровой самомассаж 

«Птичка» по А. 

Уманской 

Пальчиковая 

гимнастика 

1. Развитие чувства ритма. 

2. Формирование понятие звуковысотности. 

«Поросята» 

«Дружат в нашей 

группе» 

(Программа 

«Ладушки» И. 

Каплунова) 

Декабрь.  Длительность звука. Темп звука. Пауза. 

Содержание работы Задачи Музыкальный 

материал 

Коммуникативная 

игра - приветствие 

Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая настройка на 

работу. 

«Здравствуйте» 

Артикуляционная 

гимнастика 

Осваивать последовательность гласных в 

грудном режиме («толстый голос»). Челюсти во 

время этого упражнения разомкнуты 

максимально. Пальцы рук протыкают щеки, 

контролируя полностью открытый рот. 

Упражнение 

«Страшная сказка» 

(по системе В. 

Емельянова) 

Дыхательная 

гимнастика  

Обучение постепенному выдоху воздуха «Машина» 

Стрельниковой А. Н. 

Оздоровительные 

упражнения 

Разучить фонопедическое упражнение  на 

развитие нижнего дыхания  

«Резиновая игрушка» 

Речевые игры, 

зарядки 

Побуждать детей соотносить своё пение с 

показом рук, добиваясь при этом осмысленного, 

эстетичного, выразительного и разнообразного 

музыкального действия. Использовать карточки 

для работы руками по извлечению звука.  

Пропевание гласных 

« А-О-У-И-Э» в 

разной 

последовательности 

Игра голосом: «Звуки 
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 Вселенной» Модель 

Т. Боровик. 

(Восход и заход 

солнца; парад планет 

- унисон). 

«По волнам», 

«Качели», «По 

кочкам». 

Игровое распевание Расширять диапазон детского голоса, точно 

попадать на первый звук. Слышать и передавать 

поступенное и скачкообразное движение 

мелодии. Самостоятельно попадать в тонику. 

1.«Фокус-покус». 

2. «Чудо-лесенка». 

3.«Храбрый 

портняжка» 

А.Евтодьевой 

Пение  Дать детям представление о временных 

характеристиках звука- о коротких и длинных 

звуках. Объяснить детям, что пауза – это 

остановка музыкального движения. 

Использовать движения рук при показе 

длительности и паузы. Работа над 

«Сапожник» 

французская 

народная песня,  

«Новогодняя» 

муз.А.Филиппенко, 

Горячая пора» 

муз.А.Журбин 

Игровой массаж Развивать коммуникативные качества. 

Доставить радость. 

«Ладошка», «Комар и 

конь» муз. Е. 

Железновой 

Пальчиковая 

гимнастика 

1. Развитие и укрепление мелкой моторики. 

2.  Развитие памяти, интонационной 

выразительности, творческого воображения. 

(Программа 

«Ладушки» И. 

Каплунова) 

 

Январь. Работа над дикцией и артикуляцией. 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный материал 

Коммуникативна

я игра - 

приветствие 

 «Добрый день» (зимний 

вариант)М.Мишакова 

Артикуляционная 

гимнастика 

Развивать певческий голос, способствовать 

правильному звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

 

 

 

«Паровоз» - Короткий 

вдох, долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и 

понижая голос) 

Дыхательная 

гимнастика  

Учить правильно распределять дыхание, 

расслаблять мышцы диафрагмы. 

 Развивать динамический слух. 

 

«Подуй на 

пальцы», «Ветер», «Арома

т цветов» из сборника 

М.Ю. Картушиной 

«Логоритмика в детском 

саду». 

Оздоровительные 

упражнения 

Разучить комплекс профилактических 

упражнений для верхних дыхательных путей 

«Паровоз привёз нас в лес» 

(Система музыкально-

оздоровительной работы в 
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детском саду» О. 

Н.Арсеневская) 

Речевые игры, 

зарядки 

Формировать звучание голоса в разных 

регистрах, показывая высоту звука рукой  

Следить за правильной певческой 

артикуляцией. 

 

«Лягушка и кукушка» 

Игры со звуком: 

«Волшебная коробочка», 

«Волшебные предметы». 

(Система музыкально-

оздоровительной работы в 

детском саду» О. 

Н.Арсеневская) 

Игровое 

распевание 

Упражнять детей в чистом интонировании 

поступенного и скачкообразного движения 

мелодии вверх и вниз. 

 

1. «Котенок и бабочка»  

2. «Птичка и Лиса» 

3. «Машенька и Медведь» 

А.Евтодьевой 

Пение Развивать согласованность артикуляционных 

органов, которые определяют качество 

произнесения звуков речи, разборчивость слов 

или дикции (умение открывать рот, 

правильное положение губ, освобождение от 

зажатости и напряжения нижней челюсти, 

свободное положение языка во рту). 

Особенности произношения при пении: 

напевность гласных, умение их округлять, 

стремление к чистоте звучания неударных 

гласных. Быстрое и четкое выговаривание 

согласных 

«Солнечные зайчики». 

Ген. Сураев-Королев,  

«Мордовская зима» 

Н.Сураева-Королёва 

«Песенка про уличное 

движение» С. Г. 

Насауленко 

Игровой массаж Учить выразительно говорить и энергично 

выполнять гимнастику. Укреплять мышцы 

рук, развивать крупную моторику. 

«Листочки», «Яблочный 

пирог» муз. Е. Железновой 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мелкую моторику, 

интонационную 

выразительность,воображение,фантазию.Учит

ь выполнять движения 

синхронно,согласованно. Формировать 

коммуникативные отношения. 

«Мы делили апельсин», 

«Зайка»,  «Дружат в нашей 

группе» (Программа 

«Ладушки» И. Каплунова) 

Февраль. Динамика. 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

Коммуникативная 

игра - приветствие 

Формировать привычку к здоровому образу 

жизни,  

Валеологическая 

песенка- распевка с 

оздоровительным 

массажем «Доброе 

утро» 

Артикуляционная 

гимнастика 

Подготовка голосового аппарата к 

дыхательным, звуковым играм, пению. 

Способствовать правильному 

звукообразованию, охране и укреплению 

здоровья детей.  

 

Упражнения:  

1. «Обезьянки». 

2. «Весёлый язычок». 

(Система 

музыкально-

оздоровительной 

работы в детском 

саду» О. 

Н.Арсеневская) 
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Дыхательная 

гимнастика 

А.Н. Стрельниковой 

повышение показателей диагностики 

дыхательной системы, учить вдыхать  носом, 

выдыхать ртом (вдох – шумный, резкий, 

короткий, как хлопок в ладоши, выдох 

пассивный, не слышный. 

«Ладошки» 

 

Оздоровительные 

упражнения 

Укреплять мышцы туловища и конечностей, 

формировать правильную осанку. 

«Перейди через речку» 

(Система музыкально-

оздоровительной 

работы в детском саду» 

О. Н.Арсеневская) 

Речевые игры, 

зарядки 

Формирование естественного звучания 

голоса, развитие свободы и 

непосредственности общения. 

«Дождик», 

«Имена» (Система 

музыкально-

оздоровительной 

работы в детском саду» 

О. Н.Арсеневская) 

Игровое распевание Учит детей ощущать и передавать интонацию 

в пении упражнений. Учить детей «рисовать» 

голосом, пропевать ультразвук. Учить детей 

соотносить своё пение с показом рук, 

добиваясь при этом осмысленного, 

эстетичного, выразительного и 

разнообразного музыкального действия. 

Использовать карточки для работы руками по 

извлечению звука. 

«Крик ослика» (Й – а...) 

«Крик в лесу»  (А – у). 

«Крик чайки»  (А! А!). 

«Кричит ворона» (Кар). 

«Скулит щенок» (И-и-и) 

«Пищит больной 

котёнок» (Мяу 

жалобно). 

 

Пение Дать детям представление о громкости звука 

– форте, пиано. Формирование сценической 

культуры. Работа с фонограммой. Пение под 

фонограмму. Развитие артистических 

способностей детей, их умения согласовывать 

пение с ритмическими движениями. Работа 

над выразительным исполнением песни и 

созданием сценического образа. 

«Про козлика» 

муз.Г.Струве, 

«Кончается зима» 

муз.В.Герчик 

«Мамина  песенка» муз. 

М.Парцхаладзе, 

Игровой массаж Легко массировать  указанные точки 

указательным пальцем , пропевая текст. 

Игровой самомассаж 

«Гусёнок Тимошка» по 

А. Уманской 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мелкую 

моторику,выразительную 

речь,память,развивать фантазию детей. 

«Паук», «Мостик»,  

«Замок-чудак»,  

«Мама», «Гномы», «Кот 

Мурлыка», «В гости», 

«Утро настало» 

Март. Характер звуковедения. 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

Коммуникативная 

игра - приветствие 

Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая настройка на 

работу. 

Валеологическая 

песенка«Добрый день» 

(весенний вариант) 

М.Мишакова 

Артикуляционная 

гимнастика 

Закреплять работу по развитию  певческого 

голоса, способствовать правильному 

звукообразованию, охране и укреплению 

здоровья детей. Подготовить речевой аппарат 

«Прогулка» М. Лазарев. 
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к работе над развитием голоса. 

Дыхательная 

гимнастика 

Укрепление физиологического дыхания детей 

(без речи), тренировка силы вдоха и выдоха, 

развитие продолжительного вдоха. 

«Погончики», «Насос» 

по А. Н. 

Стрельниковой(Система 

музыкально-

оздоровительной 

работы в детском саду» 

О. Н.Арсеневская) 

Оздоровительные 

упражнения 

Формировать ритмичный и глубокий выдох. «Кто громче» (Система 

музыкально-

оздоровительной 

работы в детском саду» 

О. Н.Арсеневская) 

Речевые игры, 

зарядки 

Учить детей выполнять голосом глиссандо 

снизу вверх и сверху вниз с показом движения 

рукой. Исполнять в среднем и низком 

регистрах. 

Учить детей долго тянуть звук –У -  меняя при 

этом силу звучания. Развивать ритмический 

слух. 

«Самолёты», «Самолёт 

летит» М. Картушиной. 

«Мороз» (по методу 

Емельянова)  

 

 

Игровое распевание Расширять диапазон детского голоса. Учить 

детей точно попадать на первый звук. 

Самостоятельно попадать в тонику. Развивать 

«цепное» дыхание, уметь интонировать на 

одном звуке. 

Учить связывать звуки в «легато». 

1.«Теремок» 

Л.Олифировой 

2. «Вот такая чепуха» 

И.Рыбкиной 

Пение Дать понятие о поступенном движении 

мелодии вверх, вниз, о скачкообразном 

движении. Работа над звуковедением и 

чистотой интонирования. Пение нон легато и 

легато. Работа над ровным звучанием во всём 

диапазоне детского голоса, умением 

использовать головной и грудной регистры. 

«Идет весна» муз. 

В.Герчик 

«Солнечная капель» 

муз.С.Соснина 

«Долговязый журавель» 

русская народная песня 

«Сапожник» 

французская народная 

песня, «Мамина  

песенка» 

муз.М.Парцхаладзе, 

«Хорошо рядом с 

мамой» 

муз.А.Филиппенко 

Игровой массаж Научить детей массировать указанные точки, 

легко массируя и надавливая. 

«Осень» (Система 

музыкально-

оздоровительной 

работы в детском саду» 

О. Н.Арсеневская). 

Пальчиковая 

гимнастика 

 Развивать координацию,память, ритмическое 

чувство, мелкую моторику.Учить детей 

показывать движения, проговаривая текст 

«Коза и козленок», 

«Поросенок», «Мы 

делили апельсин», 
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«про себя» Читать стихи эмоционально, 

выразительно. Развивать память, речь, 

интонационную выразительность. 

«Дружат в нашей 

группе», «Зайка», 

«Шарик», «Капуста», 

«Кот Мурлыка» 

(Программа «Ладушки» 

И. Каплунова, 

Новоскольцева И.) 

Апрель. Лад. Мажор и минор. 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

Коммуникативная 

игра - приветствие 

Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая настройка на 

работу 

1. «Приветствие» 

Модель 

И.Евдокимовой. 

2. «Здравствуйте» 

Картушина. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Развитие навыков эмоциональной 

выразительности, владение певческим 

аппаратом. 

«Путешествие 

лошадки»(вибрационно-

вокальные упр. 

Емельянова В. 

Дыхательная 

гимнастика 

Укрепление физиологического дыхания детей 

(без речи), тренировка силы вдоха и выдоха, 

развитие продолжительного вдоха. 

«Кошка», «Обними 

плечи» по 

Стрельниковой А. Н. 

Оздоровительные 

упражнения 

Активно и сильно произносить «Выыыы», «З-

ыыыы», глиссандо. 

Упражнение «Голоса 

вьюги» 

Речевые игры, 

зарядки 

Побуждать детей ощущать и передавать 

интонацию в пении упражнений. Упражнять 

детей «рисовать» голосом, пропевать 

ультразвук. Побуждать детей соотносить своё 

пение с показом рук, добиваясь при этом 

осмысленного, эстетичного, выразительного и 

разнообразного музыкального действия. 

Использовать карточки для работы руками по 

извлечению звука.  

«Крик ослика»(Й – а...) 

«Крик в лесу»  (А – у). 

«Крик чайки»  (А! А!). 

«Кричит ворона» (Кар). 

«Скулит щенок» (И-и-и) 

«Пищит больной 

котёнок» (Мяу 

жалобно). 

Игровое распевание Развивать голос при  поступенном пении в 

восходящем и нисходящем движении. 

Попевка «Чемодан», 

упражнение «Волк» 

(Пр. «Ладушки») 

Пение Выработка активного унисона (чистое и 

выразительное интонирование диатонических 

ступеней лада) устойчивое интонирование 

одноголосого пения при сложном 

аккомпанементе. Работа над дикцией и 

артикуляцией. Работа над особенностями 

произношения при пении (напевность 

гласных, умение их округлять, стремление к 

чистоте звучания неударных гласных) 

быстрое и чёткое выговаривание согласных. 

«Зеленые ботинки» муз. 

С.Гаврилина, 

«Солнечный зайчик» 

муз.В.Голикова 

 

Игровой массаж Побуждать детей активно участвовать в 

проведении самомассажа биологически 

активных зон для профилактики простудных 

заболеваний. 

«Обезьянка «Чи-чи-чи», 

«Снеговик». 

Пальчиковая Развивать и укреплять мелкую «Паук», «Мостик»,  
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гимнастика моторику,выразительную 

речь,память,развивать фантазию детей. 

«Замок-чудак»,  

«Мама», «Гномы», «Кот 

Мурлыка», «В гости», 

«Утро настало» ( Пр. 

«Ладушки») 

 

Май. Соло. Ансамбль. 

Содержание работы Задачи Музыкальный 

материал 

Коммуникативная 

игра - приветствие 

Освоение пространства, установление контактов, 

психологическая настройка на работу. 

 

«Добрый день» 

(весенний вариант) 

М.Мишакова 

Артикуляционная 

гимнастика 

Развивать певческий голос, способствовать 

правильному звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

Короткий вдох, долгий выдох; 

на звук «У» (протяжно, на цепном дыхании, 

повышая и понижая голос) 

1. «Прогулка» 

(Занятие-игра). 

2. «Паровоз» -  

 «Машина»- 

вибрация губ. 

 «Самолёт» 

Дыхательная  

гимнастика 

Лазарева М. 

Ребенок с закрытым ртом произносит звук и при  

этом выполняет различные фигуры «столб», 

«мостик», «колобок». 

«Звуковые 

фигуры» 

Оздоровительные 

упражнения 

Развивать у детей подвижность и гибкость 

позвоночника, укреплять глазные мышцы  с 

помощью упражнений 

(Система 

музыкально-

оздоровительной 

работы в детском 

саду» О. 

Н.Арсеневская) 

Речевые игры, 

зарядки 

Развитие эмоциональной выразительности  речи 

детей, двигательной активности. Работа над чётким 

и правильным произношением шипящих в начале и 

середине слова; в играх использовать шумовые 

инструменты «шуршалки» и «звенелки». 

 «Шур-шур-

песенка», 

«Солнышко» 

(Система 

музыкально-

оздоровительной 

работы в детском 

саду» О. 

Н.Арсеневская) 

Упражнения для 
распевания 

Развивать речевой аппарат детей.  
Укреплять речевое дыхание. 

«Утро с котом 
Рыжиком» 

(Система 

музыкально-

оздоровительной 

работы в детском 

саду» О. 

Н.Арсеневская) 

Пение Формирование чувства ансамбля. Выработка 

ритмической устойчивости в умеренных темпах при 

соотношении простейших длительностей (четверть, 

восьмая, половинная). Постепенное расширение 

задач: интонирование произведений в различных 

муз. Н.Петровой 

«Хорошо у нас в 

саду» муз 

.В.Герчик 

«Песенка-
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видах мажора и минора, ритмическая устойчивость 

в более быстрых и медленных темпах с более 

сложным ритмическим рисунком (шестнадцатые, 

пунктирный ритм). 

приветствие» 

, «Идет весна» 

муз.В.Герчик. 

Игровой массаж Учить выполнять массаж спины друг другу; 

показать етям приёмы массажа, движения рук. 

«Что в горбу?», 

«Весёлый 

музыкант» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мелкую моторику, 

интонационную выразительность, воображение, 

фантазию. Учить выполнять движения синхронно, 

согласованно.  

«Сороконожки», 

«Мостик», «Паук» 

 

Ожидаемые результаты освоения программы:  

 

Дети должны научиться: 

 петь звонко, напевно, чисто интонировать мелодию; 

  петь выразительно в различной динамике; 

 начинать и заканчивать музыкальную фразу одновременно, мягко 

пропевать окончания слов, легко определять звуковысотное 

положение мелодии; 

 выразительно исполнять различные по характеру вокальные 

произведения, постепенно переходить к исполнению более сложных 

вокальных произведений, к песням с более широким диапазоном;  

 петь в ансамбле и сольно;  

 эмоционально передавать свое отношение к песне, 
уметь перевоплощаться в художественный образ произведения. Это 

должно проявляться в мимике лица, движениях рук и корпуса. 

Критерием оценки считать качество звука, свободу при пении, не 

количество, а качество выученного материала,  

  практически использовать полученные умения и навыки;  

 принимать участие в концертах в конкурсах и фестивалях песни. 

Диагностирование осуществляется в 2 этапа: начало и конец учебного года 

(промежуточная диагностика - по необходимости).  В процессе исследования 

проверяются: музыкальный слух, память, чувство ритма. Параметрами 

диагностирования по разделу «пение» для детей старшего дошкольного 

возраста служат: 

1. эмоциональное исполнение песни; 

2. придумывание движения для обыгрывания песни; 

3. сочинение попевок; 

4. проявление желания солировать; 

5. узнавание песни по любому фрагменту. 
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 Полученные результаты сравниваются с исходными. По результатам 

диагностики, делается вывод: использование системы специальных 

упражнений различных игр, индивидуальная работа с детьми позволяет 

добиться положительных результатов в развитии певческих навыков у детей 

старшего дошкольного возраста.  

 

 

 

 

Перспективно – тематическое планирование 

КРУЖОК «ТОПОТУШКИ» 

Перспективный план работы с детьми 4-5 лет 

(первый год обучения) 

Учебно-тематический план первого года обучения:  
Общее количество часов – 36 

Количество в неделю - 1 

Период 

прохождения 

материала 

Перечисление тем Количество 

часов 

  

     Итоговые 

мероприятия 

Кол-во 

часов 

  

 

 

 

Сентябрь 

 

Тема 1. Диагностика 

уровня музыкально-

двигательных 

способностей детей 

на начало года. 

Тема 2. Осенний 

листопад. 

-Познакомить детей с 

понятиями «осень», 

«осенние листочки», 

«осенний листопад». 

-Расширять знания 

детей о понятиях 

«танец», 

«ориентировка в 

пространстве», 

«ровная спина», 

«носик смотрит 

прямо». 

-Учить первичным 

навыкам «находить 

свое место на краю 

ковра», «двигаться по 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Осенний 

праздник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

4 
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краю ковра». 

 

 

Ноябрь 

 

Тема 3. Заводные 

султанчики. 

-Познакомить детей с 

понятиями «зима», 

«зимние праздники». 

-Расширять знание 

детей о понятиях 

«линии», «повороты, 

выпады вправо и 

влево». 

-Учить движения 

хороводного шага, 

держась за руки и 

соблюдая 

правильную форму 

круга. 

 

4 

 

 

 

 

Праздник 

Нового года 

 

 

 

1 
 

Декабрь 

 

3 

 

 

Январь 

 

 

 

Тема 4. У мамы – 

кошечки. 

-Познакомить детей с 

понятиями «весна», 

«мамин праздник». 

-Учить передавать 

характер, мимику, 

пластику, 

воображение, через 

движения с 

сюжетным 

наполнением танца. 

-Расширять 

имитационные знания 

о понятиях «кошечка 

точит коготки», 

«умывается», 

«ползает», «виляет 

хвостиком», «болтает 

ножками». 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник 

8 марта 

 

 

 

 

 

1  

 

Февраль 

 

3 

 

 

Тема 5. Пестрые 

ленточки. 
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Март 

 

 

 

-Развивать 

музыкально-

ритмическую 

координацию 

движений, 

способность 

выразительно 

двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

используя предметы. 

-Расширять умение 

перестраиваться из 

большого круга в 

маленький и 

наоборот, не держась 

за руки. 

-Учить детей 

движением в работе с 

лентой: «поочередное 

поднятие рук», 

«круговые движения 

рук», «змейка», 

«водопад». 

4  

 

 

Весенний 

праздник 

 

 

 

 

1 

 

 

Апрель 

 

 

3 

 

 

 

Май 

Тема 6. Любимые 

танцы. 

-Повторение и 

закрепление 

пройденного за 

учебный год 

материала. 

-Способствовать 

формированию 

настойчивости, 

выдержки в 

достижении 

результатов на 

занятиях 

хореографией. 

-Учиться музыкально, 

выразительно и 

 

 

 

3 

 

 

 

Показ 

годового 

занятия 

 

 

 

1 
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эмоционально 

передавать 

характерные 

движения в танце. 

Тема 7. Диагностика 

уровня музыкально-

двигательных 

способностей детей. 

 

Содержание программы: 
 

меся

ц 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Занятие 1. 

Вводное 

занятие. 

Диагностик

а уровня 

музыкально

-

двигательн

ых 

способносте

й детей на 

начало года. 

Занятие 2. 

1. Разминка. 

2. 

Дыхательная 

гимнастика 

«Ладошки». 

3. Игровой 

стретчинг 

«Качалочка», 

«Лодочка». 

4. 

Музыкально-

ритмическая 

композиция 

«Марш» Г. 

Свиридова. 

5. Игровой 

самомассаж, 

релаксация. 

Занятие 3. 

1. Разминка. 

2. 

Дыхательная 

гимнастика 

«Ладошки». 

3. Игровой 

стретчинг 

«Качалочка», 

«Лодочка». 

4. 

Музыкально-

ритмическая 

композиция 

«Марш»Г. 

Свиридова. 

5. 

Музыкальная 

игра 

«Заинька-

зайка» 

С.Насауленк

о. 

6. Игровой 

самомассаж, 

релаксация. 

Занятие 4. 

1. Разминка. 

2. Дыхательная гимнастика 

«Ладошки». 

3. Игровой стретчинг 

«Качалочка», 

«Лодочка». 

4. Музыкально-

ритмическая композиция 

«Марш» Г. Свиридова. 

5. Музыкальная игра 

«Заинька-зайка» 

С.Насауленко. 

6. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

О 

К 

Занятие 5. 

1. Разминка 

(бодрый и 

спокойный 

Занятие 6. 

1. Разминка 

(бодрый и 

спокойный 

Занятие 7. 

1. Разминка 

(бодрый и 

спокойный 

Занятие 8. 

1.Разминка (бодрый и 

спокойный шаг, 

легкий бег, ходьба на 
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Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

шаг, легкий 

бег, ходьба 

на носках и 

пятках). 

2. 

Дыхательна

я 

гимнастика 

«Погончики

». 

3. Игровой 

стретчинг 

«Кошечка», 

«Достань 

мяч». 

шаг, легкий 

бег, ходьба на 

носках и 

пятках) 

2. 

Дыхательная 

гимнастика 

«Погончики» 

3. Игровой 

стретчинг 

«Кошечка», 

«Достань 

мяч» 

4. 

Музыкально-

ритмическая 

композиция 

«Цыплята» 

азерб.нар.мел. 

шаг, легкий 

бег, ходьба 

на носках и 

пятках). 

2. 

Дыхательная 

гимнастика 

«Погончики»

. 

3. Игровой 

стретчинг 

«Кошечка», 

«Достань 

мяч». 

4. 

Музыкально-

ритмическая 

композиция 

«Цыплята» 

азерб.нар.ме

л. 

5. 

Музыкальная 

игра 

«Курочки и 

петушок» 

С.Насауленк

о. 

6. Игровой 

самомассаж, 

релаксация. 

носках и пятках). 

2. Дыхательная гимнастика 

«Погончики». 

3. Игровой стретчинг 

«Кошечка», «Достань 

мяч». 

4. Музыкально-

ритмическая композиция 

«Цыплята» азерб.нар.мел. 

5. Музыкальная игра 

«Курочки и петушок» 

С.Насауленко. 

6. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Занятие 9. 

1. Разминка 

(шаг с 

носка, 

прямой 

галоп). 

2. 

Дыхательна

Занятие 10. 

1. Разминка 

(шаг с носка, 

прямой 

галоп). 

2. 

Дыхательная 

гимнастика 

Занятие 11. 

1. Разминка 

(шаг с носка, 

прямой 

галоп). 

2. 

Дыхательная 

гимнастика 

Занятие 12. 

1. Разминка (шаг с носка, 

прямой галоп). 

2. Дыхательная гимнастика 

«Насос». 

3. Игровой стретчинг 

«Колобок» 

«Паровозик» 

4. Музыкально-
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Ь я 

гимнастика 

«Насос». 

3. Игровой 

стретчинг 

«Колобок», 

«Паровозик

». 

«Насос». 

3. Игровой 

стретчинг 

«Колобок»«П

аровозик» 

4. 

Музыкально-

ритмическая 

композиция 

«Чунга-

Чанга» 

В. Шаинского. 

«Насос». 

3. Игровой 

стретчинг 

«Колобок»«

Паровозик» 

4. 

Музыкально-

ритмическая 

композиция 

«Чунга-

Чанга» 

В. 

Шаинского. 

5. 

Музыкальная 

игра 

«Обезьянки 

и тигр» 

С.Насауленк

о 

6. Игровой 

самомассаж, 

релаксация. 

ритмическая композиция 

«Чунга-Чанга» 

В. Шаинского. 

5. Музыкальная игра 

«Обезьянки и тигр» 

С.Насауленко 

6. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Занятие 13. 

1. Разминка. 

2. 

Дыхательна

я 

гимнастика. 

3. 

Партерная 

гимнастика. 

4. 

Исполнение 

музыкально

-

ритмически

Занятие 14. 

Подготовка к 

контрольному 

итоговому 

занятию. 

Занятие 15. 

Подготовка к 

контрольном

у итоговому 

занятию. 

Занятие 16. 

Итоговое контрольное 

занятие. 
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х 

композиций 

по желанию 

детей. 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Занятие 17. 

1. Разминка 

(шаг с 

носка, 

боковой 

галоп). 

2. 

Дыхательна

я 

гимнастика 

«Погреемся

». 

3. Игровой 

стретчинг 

«Растяжка 

ног», 

«Карусель». 

4. Игровой 

самомассаж, 

релаксация. 

Занятие 18. 

1. Разминка 

(шаг с носка, 

боковой 

галоп). 

2. 

Дыхательная 

гимнастика 

«Погреемся». 

3. Игровой 

стретчинг 

«Растяжка 

ног», 

«Карусель». 

4. 

Музыкально-

ритмическая 

композиция 

«Куклы и 

Мишки» 

Д. 

Кабалевского. 

5. Игровой 

самомассаж, 

релаксация. 

Занятие 19. 

1. Разминка 

(шаг с носка, 

боковой 

галоп). 

2. 

Дыхательная 

гимнастика 

«Погреемся». 

3. Игровой 

стретчинг 

«Растяжка 

ног», 

«Карусель». 

4. 

Музыкально-

ритмическая 

композиция 

«Куклы и 

Мишки» 

Д. 

Кабалевског

о . 

5. 

Музыкальная 

игра 

«Медведь и 

пчелы» С. 

Насауленко. 

6. Игровой 

самомассаж, 

релаксация. 

Занятие 20. 

1. Разминка (шаг с носка, 

боковой галоп). 

2. Дыхательная гимнастика 

«Погреемся». 

3. Игровой стретчинг 

«Растяжка ног», 

«Карусель». 

4. Музыкально-

ритмическая композиция 

«Куклы и Мишки» 

Д. Кабалевского . 

5. Музыкальная игра 

«Медведь и пчелы» 

С. Насауленко. 

6. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

Ф Занятие 21. 

Разминка 

Занятие 22. 

Разминка (шаг 

Занятие 23. 

Разминка 

Занятие 24. 

1. Разминка (шаг с 
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Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

(шаг с 

высоким 

поднимание

м бедра, 

поскоки). 

2. 

Дыхательна

я 

гимнастика 

«Кошка». 

3. 

Музыкально

-

ритмическа

я 

композиция 

«Танцуйте 

сидя» 

Б. 

Савельева. 

4. Игровой 

самомассаж, 

релаксация. 

с высоким 

подниманием 

бедра, 

поскоки). 

2. 

Дыхательная 

гимнастика 

«Кошка». 

3. Игровой 

стретчинг 

«Коробочка». 

4. 

Музыкально-

ритмическая 

композиция 

«Танцуйте 

сидя» 

5. Игровой 

самомассаж, 

релаксация. 

(шаг с 

высоким 

поднимание

м бедра, 

поскоки). 

2. 

Дыхательная 

гимнастика 

«Кошка». 

3. Игровой 

стретчинг 

«Коробочка» 

. 

4. 

Музыкально-

ритмическая 

композиция 

«Танцуйте 

сидя» 

Б. Савельева. 

5. 

Музыкальная 

игра 

«Медведь и 

пчелы» 

С. 

Насауленко. 

6. Игровой 

самомассаж, 

релаксация. 

высоким подниманием 

бедра, поскоки). 

2. Дыхательная гимнастика 

«Кошка». 

3. Игровой стретчинг 

«Коробочка» . 

4. Музыкально-

ритмическая композиция 

«Танцуйте сидя» 

Б. Савельева. 

5. Музыкальная игра 

«Медведь и пчелы» 

С. Насауленко. 

6. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

М 

А 

Р 

Т 

Занятие 25. 

1. Разминка 

(шаг с 

высоким 

поднимание

м бедра, 

поскоки). 

Занятие 26. 

1. Разминка 

(шаг с 

высоким 

подниманием 

бедра, 

поскоки). 

Занятие 27. 

1. Разминка 

(шаг с 

высоким 

поднимание

м бедра, 

поскоки). 

Занятие 28. 

1. Разминка (шаг с 

высоким подниманием 

бедра, поскоки). 

2. Дыхательная гимнастика 

«Обними плечи». 

3. Игровой стретчинг 

«Корзиночка». 



50 
 

2. 

Дыхательна

я 

гимнастика 

«Обними 

плечи». 

3. Игровой 

стретчинг 

«Корзиночк

а». 

4. 

Музыкально

-

ритмическа

я 

композиция 

«Найди себе 

пару» 

М. 

Спадавекки

а. 

2. 

Дыхательная 

гимнастика 

«Обними 

плечи». 

3. Игровой 

стретчинг 

«Корзиночка»

. 

4. 

Музыкально-

ритмическая 

композиция 

«Найди себе 

пару» 

М. 

Спадавеккиа. 

5. 

Музыкальная 

игра «Аист и 

лягушки» 

С. 

Насауленко. 

2. 

Дыхательная 

гимнастика 

«Обними 

плечи». 

3. Игровой 

стретчинг 

«Корзиночка

». 

4. 

Музыкально-

ритмическая 

композиция 

«Найди себе 

пару» 

М. 

Спадавеккиа. 

5. 

Музыкальная 

игра «Аист и 

лягушки» 

С. 

Насауленко. 

6. Игровой 

самомассаж, 

релаксация. 

4. Музыкально-

ритмическая композиция 

«Найди себе пару» 

М. Спадавеккиа. 

5. Музыкальная игра 

«Аист и лягушки» 

С. Насауленко. 

6. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

Занятие 29. 

1. Разминка 

(шаг с 

высоким 

поднимание

м бедра, 

поскоки). 

2. 

Дыхательна

я 

гимнастика 

«Ушки». 

Занятие 30. 

1. Разминка 

(шаг с 

высоким 

подниманием 

бедра, 

поскоки). 

2. 

Дыхательная 

гимнастика 

«Ушки». 

3. Игровой 

Занятие 31. 

1. Разминка 

(шаг с 

высоким 

поднимание

м бедра, 

поскоки). 

2. 

Дыхательная 

гимнастика 

«Ушки». 

3. Игровой 

Занятие 32. 

Разминка (шаг с высоким 

подниманием 

бедра, поскоки). 

2. Дыхательная гимнастика 

«Ушки». 

3. Игровой стретчинг  

«Березка», «Мостик». 

4. Музыкально-

ритмическая композиция 

«Песенка о лете» Е. 

Крылатова. 

5. Музыкальная игра 
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3. Игровой 

стретчинг  

«Березка», 

«Мостик». 

4. 

Музыкально

-

ритмическа

я 

композиция 

«Песенка о 

лете» Е. 

Крылатова. 

стретчинг  

«Березка», 

«Мостик». 

4. 

Музыкально-

ритмическая 

композиция 

«Песенка о 

лете» Е. 

Крылатова. 

стретчинг  

«Березка», 

«Мостик». 

4. 

Музыкально-

ритмическая 

композиция 

«Песенка о 

лете» Е. 

Крылатова. 

5. 

Музыкальная 

игра 

«Барашки и 

волк» 

С. 

Насауленко. 

6. Игровой 

самомассаж, 

релаксация. 

«Барашки и волк» 

С. Насауленко. 

6. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

М 

А 

Й 

Занятие 33. 

Подготовка 

к 

контрольно

му 

итоговому 

занятию. 

Занятие 34. 

Подготовка к 

контрольному 

итоговому 

занятию. 

Занятие 35. 

Итоговое 

контрольное 

занятие. 

Занятие 36. 

Диагностика уровня 

музыкально-двигательных 

способностей детей. 

Итого: 36 часов 

  

  

       

 

 СТАРШАЯ ГРУППА 

  

Общее количество часов – 36 

Количество в неделю – 1 

  

Период Перечисление Кол Перечисл Колич     Итоговые Кол-во 
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прохождения 

материала 

тем теория ичес

тво 

часов 

  

ение тем 

практика 

ество 

часов 

  

мероприятия   часов 

  

  

  

  

  

  

  

Сентябрь 

Тема1.«Диагн

остика уровня 

музыкально-

двигательных 

способностей 

детей на 

начало года. 

 Тема 2. 

«Культура 

поведения 

на занятиях 

хореографии» 

  

  

  

  

  

2 

  

  

  

  

Тема 1. 

«Волшебн

ая осень» 

  

  

  

  

  

  

  

3 

  

  

  

  

  

«Путешестви

е в 

осенний лес» 

  

  

  

  

  

  

  

  

1 

  

  

  

  

  

  

Октябрь 

  

  

Тема 3. 

«Культура 

поведения 

в театре» 

  

1 

  

3 

  

Ноябрь 

Тема 4. 

«Танцевально

е искусство» 

  

1 

  

1 

  

  

Декабрь 

Тема 5. 

«Виды 

хореографии» 

  

  

1 

  

  

  

  

  

Тема 2. 

«Здравству

й, 

гостья-

зима!» 

  

  

2 

  

  

  

  

  

  

«Новогодняя 

сказка» 

  

  

  

  

  

  

1 

  

Январь 

Тема 6. 

«Сюжетный 

танец» 

  

  

1 

  

2 

  

Февраль 

Тема 7. 

«Народный 

танец» 

  

  

1 

  

3 

  

Март 

Тема 8. 

«Бальный 

  

1 

  

  

  

4 
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танец» 

  

  

Тема 4. 

«В гости 

к весне» 

«Весенняя 

капель» 

  

1 

  

Апрель 

Тема 9. 

«Историко  – 

бытовой 

танец» 

  

         

        

         

        

1 

  

             

   2 

  

        Май 

Тема 10. 

«Танцевальный 

Воскресенск» 

  

  

  

  

         

        

1 

  

  

  

Тема 5. 

«Здравствуй, 

лето!» 

  

  

             

  2 

  

«День 

города» 

  

  

      1 

  

Содержание программы 

  

мес

яц 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

  

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Занятие 1. 

Вводное 

занятие. 

Тема 

«Диагност

ика уровня 

музыкальн

о-

двигательн

ых 

способнос

тей детей 

на начало 

года». 

Занятие 2. 

Тема «Культура 

поведения на 

занятиях 

хореографии»: 

- познакомить 

детей с правилами 

и манерой 

поведения; 

- с формой одежды 

и прической; 

- с отношениями 

между мальчиками 

и девочками. 

«Танец с осенними 

листьями и 

зонтиками» 

Занятие 

3. 

Упражне

ния на 

ориентир

овку в 

простран

стве:поло

жение 

прямо 

(анфас), 

полуобор

от, 

профиль. 

Положен

ия и 

движения 

ног: 

позиции 

Занятие 4. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: квадрат. 

Положения и движения ног: 

sotte по 1,2.6, sotte в повороте 

(по точкам зала). 

«Танец с осенними листьями 

и зонтиками» 

М. Ленграна. 
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М. Ленграна. ног 

(выворот

ные); 

relleve  по 

1,2,3 

позициям

. 

«Танец с 

осенними 

листьями 

и 

зонтикам

и» 

М. 

Ленграна. 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Занятие 5. 

Тема 3. 

«Культура 

поведения 

в театре». 

- 

Познакоми

ть детей с 

культурой 

и 

правилами 

поведения 

при 

посещении 

театров. 

Положени

я и 

движения 

ног: demi – 

plie по 

1,2,3 

позициям; 

сочетание 

маленьког

о 

приседани

Занятие 6. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

свободное 

размещение по 

залу, пары, тройки. 

Положения и 

движения ног: 

шаги с высоким 

подниманием ноги 

согнутой в колене 

вперед и назад на 

полупальцах; demi-

plie  с 

одновременной 

работой рук. 

Танцевальная 

композиция 

«Осенний парк» Е. 

Доги. 

Занятие 

7. 

Танцевал

ьная 

комбинац

ия, 

основанн

ая на 

элемента

х 

классичес

кого 

танца. 

Танцевал

ьная 

композиц

ия 

«Осенний 

парк» Е. 

Доги. 

Занятие 8. 

Итоговое занятие 

 «Путешествие в осенний 

лес» 
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я и 

подъема 

на 

полупальц

ы, шаги на 

полупальц

ах с 

продвижен

ием вперед 

и назад. 

Танцеваль

ная 

композици

я 

«Осенний 

парк» Е. 

Доги. 

  

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Занятие 9. 

Тема «Тан

цевальное 

искусство»

. 

- 

Познакоми

ть детей с 

понятиями 

«танцеваль

ное 

искусство»

, 

«хореогра

фический 

образ», 

«пластика

», «жест», 

«выразите

льность». 

  

Занятие 10. 

Положения и 

движения рук: 

положение рук на 

поясе – кулачком; 

смена ладошки на 

кулачок. 

Движения ног: шаг 

с каблука в 

народном 

характере; простой 

шаг с притопом. 

Занятие 

11. 

Положен

ия и 

движения 

рук: 

переводы 

рук из 

одного 

положени

я в 

другое (в 

характере 

русского 

танца). 

«Танец 

Солдатик

ов и 

Куколок» 

Занятие 12. 

Движения ног: простой 

 переменный шаг с выносом  

ноги на каблук в сторону (в 

конце 

 музыкального такта); 

простой  

переменный шаг с выносом  

ноги на пятку в сторону и 

 одновременной открыванием 

 рук в стороны (в 

заниженную 2 

 позицию). 

«Танец Солдатиков и 

Куколок». 

Д 

Е 

Занятие 

13. 

Тема «Вид

Занятие 14. 

Положения и 

движения рук: 

Занятие 

15. 

Положен

Занятие 16. 

Итоговое занятие  
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К 

А 

Б 

Р 

Ь 

ы 

хореограф

ии». 

- 

Познакоми

ть детей с 

видами 

хореограф

ии: 

классическ

ий, 

народный, 

бальный, 

историко-

бытовой и 

современн

ые танцы. 

Движения 

ног: 

battement 

tendu 

вперед и в 

сторону на 

носок 

(каблук) 

по 1 

свободной 

позиции, в 

сочетании 

с demi-

plie; 

притоп 

простой, 

двойной, 

тройной. 

«приглашение». 

Движения ног: 

простой русский 

шаг назад через 

полупальцы на всю 

стопу; хлопки в 

ладоши – двойные, 

тройные; 

руки перед грудью 

– «полочка». 

«Танец 

Солдатиков и 

Куколок» 

ия рук в 

паре: 

«лодочка

» 

(поворот 

под 

руку). 

Движени

я ног: 

Простой 

шаг с 

притопом 

с 

продвиже

нием 

вперед, 

назад; 

простой 

бытовой 

шаг по 

парам 

под ручку 

вперед, 

назад; 

танцеваль

ный шаг 

по парам 

(на 

последню

ю долю 

приседан

ие и 

поворот 

корпуса в 

сторону 

друг 

друга). 

«Танец 

Солдатик

ов и 

Куколок» 

«Новогодняя сказка». 
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Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Занятие 

17. 

Тема «Сю

жетный 

танец». 

Положени

е рук в 

паре: «под 

ручки» 

(лицом 

друг к 

другу). 

Движения 

ног: 

простой 

бытовой 

шаг по 

парам в 

повороте, 

взявшись 

под ручку 

противопо

ложными 

руками. 

Упражнен

ия на 

ориентиро

вку в 

пространст

ве:колонна 

по одному, 

по парам, 

тройкам, 

по четыре. 

Занятие 18. 

Положения рук в 

паре: 

сзади за талию (по 

парам, тройкам). 

Движения ног: 

танцевальный шаг 

по парам, тройкам 

( с положением 

 рук сзади за 

талию). 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве:диаг

ональ. 

Танец «Птичка 

польку танцевала» 

А. Рыбникова. 

Занятие 

19. 

Упражне

ния на 

ориентир

овку в 

простран

стве: 

«змейка»; 

«ручеек». 

Танцевал

ьная 

комбинац

ия, 

построен

ная на 

шагах 

народног

о танца. 

Танец 

«Птичка 

польку 

танцевала

» 

А. 

Рыбников

а. 

Занятие 20. 

Танцевальная комбинация,  

построенная на шагах 

народного 

 танца. 

Движения ног: прыжки с 

поджатыми 

 ногами. 

Танец «Птичка польку 

танцевала» 

А. Рыбникова. 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Занятие 

21. 

Тема «Нар

одный 

танец». 

- 

Познакоми

ть детей с 

костюмам

Занятие 22. 

Движения ног: 

«гармошка»; (дево

чки) 

простой бег с 

открыванием рук в 

подготовительную 

позицию (вверху, 

между 2 и 3 

Занятие 

23. 

Движени

я ног: 

поклон на 

месте с 

руками; 

поклон с 

Занятие 24. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве:«звездочка» 

«корзиночка». 

Танцевальная композиция 

«Калинка». 
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Л 

Ь 

и музыкой 

и 

культурны

ми 

особеннос

тями 

русского 

народа. 

Движения 

ног: 

«шаркающ

ий шаг», 

«елочка»; (

мальчики) 

подготовка 

к присядке 

(плавное и 

резкое 

опускание 

вниз по 1 

прямой и 

свободной 

позиции). 

позициями). 

Движения ног: 

«ковырялочка» с 

двойным и 

тройным 

притопом; (девочк

и) маленькое 

приседание (с 

наклоном 

корпуса), руки 

перед грудью 

«полочка».Танцева

льная композиция 

«Калинка». 

продвиже

нием 

вперед и 

отходом 

назад; (ма

льчики) п

одскоки 

на двух 

ногах (1 

прямая, 

свободна

я 

позиция); 

(девочки)

 бег с 

сгибание

м ног 

назад по 

диагонал

и, руки 

перед 

грудью 

«полочка

». 

Танцевал

ьная 

композиц

ия 

«Калинка

». 

М 

А 

Р 

Т 

Занятие 

25. 

Тема «Бал

ьный 

танец». 

- 

Познакоми

ть детей с 

понятием 

«бальный 

танец» - 

вальс, 

полька. 

Занятие 26. 

Тема « В гости к 

весне». 

Танцевальная 

комбинация, 

построенная на 

элементах 

бального танца. 

Занятие 

27. 

Постанов

ка 

корпуса, 

головы, 

рук и ног. 

Танец 

«Колхозн

ая 

полька» 

М. 

Дунаевск

Занятие 28. 

Движения ног: шаги: 

бытовой и  

танцевальный; поклон, 

реверанс. 

Танец «Колхозная полька» 

 М. Дунаевский. 
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ий. 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

Занятие 

29. 

Тема «Ист

орико-

бытовой 

танец». 

- 

Познакоми

ть детей с 

понятием 

историко-

бытовой 

танец»:мен

уэт, 

полонез. 

Движения 

ног: 

«боковой 

галоп» 

простой 

(по кругу). 

«боковой 

галоп» с 

притопом 

(по 

линиям). 

Занятие 30. 

Движения ног: 

«пике» 

(одинарный) в 

прыжке. 

Танец «Колхозная 

полька» М. 

Дунаевский. 

Занятие 

31. 

Положен

ия рук в 

паре: 

основная 

позиция. 

Движени

я ног: 

легкий 

бег на 

полупаль

цах по 

кругу по 

парам 

лицом и 

спиной 

вперед. 

Движени

я в паре: 

(мальчик) 

присед на 

одно 

колено, 

(девочка) 

легкий 

бег 

вокруг 

мальчика. 

Танец 

«Колхозн

ая 

полька» 

М. 

Дунаевск

ий. 

Занятие 32. 

Движения в паре: «боковой 

галоп» 

 вправо, влево; легкое 

покачивание  

лицом друг к другу; поворот 

по парам. 

Танец «Колхозная полька» 

 М. Дунаевский. 

М Занятие 

33. 

Тема «Тан

Занятие 34. 

Подготовка к 

итоговому 

Занятие 

35. 

Итоговое 

Занятие 36. 

Диагностика уровня 

 музыкально-двигательных 
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А 

Й 

цевальный 

Воскресен

ск». 

-  

Рассказать 

детям о 

танцеваль

ных 

коллектив

ах города. 

Движения 

ног: 

боковой 

подъемны

й шаг. 

Положени

я рук в 

паре: 

«корзиноч

ка». 

занятию. занятие 

«День 

города» 

 способностей детей. 

Итого: 36 часов 

   

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

  

Общее количество часов – 36 

Количество в неделю – 1 

Период 

прохождения 

материала 

Перечисление 

тем теория 

Количест

во 

часов 

  

Перечис

ление 

тем 

практика 

Количес

тво 

часов 

  

    

Итоговые 

мероприя

тия 

Кол

-во 

  

час

ов 

  

  

  

  

  

Сентябрь 

Тема1.«Диагн

остика уровня 

музыкально-

двигательных 

способностей 

детей на 

начало года. 

 Тема 2. 

«Бальный 

  

  

  

  

  

2 

  

  

  

  

Тема 1. 

«Волшеб

ная 

осень» 

  

  

  

  

  

3 

  

  

  

  

  

«Золотая 
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танец»   

  

осень» 

  

  

1 

  

  

  

  

  

  

Октябрь 

  

  

Тема 3. 

«Классически

й танец» 

  

1 

  

3 

  

Ноябрь 

Тема 4. 

«Историко – 

бытовой 

танец» 

  

1 

  

1 

  

  

Декабрь 

Тема 5. 

«Современны

й танец» 

  

  

1 

  

  

  

  

  

Тема 2. 

«Здравст

вуй, 

гостья-

зима!» 

  

  

2 

  

  

  

  

«Новогод

ний 

карнавал

» 

  

  

  

  

  

  

1 

  

Январь 

Тема 6. 

«Танцы 

народов 

мира» 

  

  

1 

  

2 

  

Февраль 

Тема 7. 

«Русский 

народный 

танец» 

  

  

1 

  

3 

  

Март 

Тема 8. 

«Испанский 

танец» 

  

  

  

1 

  

  

Тема 4. 

«В гости 

к весне» 

  

4 

  

  

«Весна 

стучится 

в окна» 

  

  

  

1 

  

Апрель 

Тема 9. 

«Цыганский 

танец» 

  

                 

                 

1 

  

                

2 

  

        Май 

Тема 10. 

«Путешествие 

по странам» 

  

  

  

  

                 

1 

  

  

Тема 5. 

«Здравст

вуй, 

лето!» 

  

  

               

2 

  

«Выпуск 

детей в 

школу» 

  

  

      

1 
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Содержание программы 

  

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Занятие 1. 

Вводное 

занятие. Диагн

остика уровня 

музыкально-

двигательных 

способностей 

детей на начало 

года. 

Занятие 2. 

Тема «Бальны

й танец» 

- Рассказать о 

современных 

бальных 

танцах – 

румба, танго, 

фокстрот, 

квик-степ, ча-

ча-ча, самба. 

Танец 

«Вальс» Е. 

Доги. 

  

Занятие 3. 

Движения 

рук: port 

de bras. 

Движения 

ног: 

relleve; 

demi – plie. 

Танец 

«Вальс» Е. 

Доги. 

Занятие 4. 

Движения ног: 

Вальс: par вальса (по 

одному, по парам); par 

balance (на месте, с 

продвижением вперед, 

назад. 

Танец «Вальс» Е. Доги. 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Занятие 5. 

Тема «Классиче

ский танец». 

- Познакомить 

детей с 

понятием 

«классический 

танец». –

Раскрыть 

содержание 

термина 

«балет», 

показать фото и 

видеоматериал

ы из балетного 

спектакля. 

Движения ног: 

battement tendu, 

Занятие 6.  

Движения 

рук: port de 

bras. 

Движения 

ног: releve. 

Музыкально-

ритмическая 

композиция 

под музыку 

Вивальди» 

С. Никитин. 

Занятие 7. 

Движения 

ног: 

demi-plie. 

Движение 

рук: port 

de bras. 

Музыкаль

но-

ритмическ

ая 

композици

я под 

музыку 

Вивальди» 

С. 

Занятие 8. 

Итоговое занятие 

«Золотая осень». 
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passé. 

Музыкально-

ритмическая 

композиция под 

музыку 

Вивальди» 

С. Никитин.       

Никитин. 

  

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Занятие 9. 

Тема «Историк

о-бытовой 

танец» 

- Рассказать о 

разнообразии 

историко-

бытовых 

танцев: гавот, 

мазурка. 

  

Занятие 10. 

Движение 

ног: pas eleve. 

Движение 

рук: port de 

bras. 

«Танец 

Придворных» 

Л. Боккерини. 

  

Занятие 

11. 

Движение 

ног: pas 

degage. 

Движение 

рук: port 

de bras. 

«Танец 

Придворн

ых» 

Л. 

Боккерини

. 

Занятие 12. 

Движение ног: pas 

balance. 

Движение рук: port de 

bras. 

«Танец Придворных» 

Л. Боккерини. 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Занятие 13. 

Тема «Совреме

нный танец». 

- Познакомить 

детей с 

различными 

направлениями 

в современной 

хореографии: 

хип-хоп, брейк, 

диско, рок-н-

ролл, фристайл. 

«Новогодний 

карнавал» 

Ассоль. 

  

Занятие 14. 

«Новогодний 

карнавал» 

Ассоль. 

Занятие 

15. 

«Новогодн

ий 

карнавал» 

Ассоль. 

Занятие 16. 

Итоговое занятие 

«Новогодний 

 карнавал». 
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Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Занятие 17. 

Тема «Танцы 

народов мира». 

- Познакомить 

детей с 

особенностями 

национальных 

культур. 

Занятие 18. 

Движения 

ног: 

поочередное 

выбрасывание 

ног перед 

собой или 

крест на крест 

на носок или 

ребро каблука 

на месте и с 

отходом 

назад, 

«веревочка». 

Занятие 

19. 

Движения 

ног: 

прыжок с 

поджатым

и; 

(мальчики)

: присядка 

«мячик» 

(руки на 

поясе – 

кулачком). 

Движения 

в паре: 

соскок на 

две ноги 

лицом 

друг 

другу. 

«Кадриль» 

В. Теплов. 

Занятие 20. 

Движения ног: 

пружинящий шаг под 

ручку по 

 кругу; 

(мальчики): 

присядка по 6 позиции с 

выносом 

 ноги вперед на всю 

стопу. 

«Кадриль» В. Теплов. 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Занятие 21. 

Тема «Русский 

народный 

танец». 

- Рассказать о 

разнообразии 

характерных 

образов в 

русских 

народных 

танцах. 

  

Занятие 22. 

Упражнения 

на 

ориентировку 

в 

пространстве: 

«карусель», 

«воротца». 

«Кадриль» В. 

Теплов. 

Занятие 

23. 

Движения 

ног: 

 (мальчики

): 

одинарные 

удары 

ладонями 

по 

внутренне

й или 

внешней 

стороне 

голени с 

продвижен

ием вперед 

Занятие 24. 

Движения ног: 

кадрильный шаг с 

каблука,«ковырялочка» (с 

притопом, с приседанием, 

с открыванием рук). 

«Кадриль» В. Теплов. 
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и назад. 

Движения 

ног: 

(девочки): 

вращение 

на 

полупальц

ах; 

(мальчики)

: «гусиный 

шаг». 

М 

А 

Р 

Т 

Занятие 25. 

Тема «Испанск

ий танец» 

- Рассказать 

детям об 

особенностях 

испанской 

культуры, 

характере и 

манере 

исполнения 

народных 

танцев. 

- Показать 

фотоматериалы 

костюмов и 

видеоматериал 

с испанским 

народным 

танцем. 

Занятие 26. 

Разучивание 

элементов 

испанского 

танца. 

Занятие 

27. 

Разучиван

ие 

элементов 

испанског

о танца. 

Занятие 28. 

Разучивание элементов 

испанского  

танца. 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Занятие 29. 

Тема «Цыганск

ий танец». 

- Рассказать 

детям об 

особенностях 

цыганской 

культуры, 

характере и 

Занятие 30. 

Разучивание 

элементов 

цыганского 

танца. 

Занятие 

31. 

Разучиван

ие 

элементов 

цыганског

о танца. 

Занятие 32. 

Итоговое занятие 

«Весна стучится в окна» 
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Ь манере 

исполнения 

народных 

танцев. 

М 

А 

Й 

Занятие 33. 

Тема «Путешес

твие по 

странам». 

Занятие 34. 

Диагностика 

уровня 

музыкально-

двигательных 

способностей 

детей. 

Занятие 

35. 

Подготовк

а к 

итоговому 

занятию. 

Занятие 36. 

Праздник «Выпуск детей 

в школу». 

Итого: 36 часов 

 

 
Ожидаемые результаты освоения программы:  

 

 

МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЧУВСТВА 

РИТМА, 

(Разработана на основе методик А.Н. Зиминой и  А.И. Бурениной). 

 

Цель: выявление уровня  развития чувства ритма. 

Проведение: наблюдение за детьми в процессе выполнения специально 

                       подобранных заданий. 

Средний дошкольный возраст. 

Критерии уровня развития чувства ритма: 

1. Движение. 

 1) соответствие движений характеру музыки с контрастными 

частями: 

     высокий – ребёнок самостоятельно, чётко производит смену 

движений в соответствии с                

                       изменением характера музыки, чувствует начало и конец 

музыки; 

     средний – производит смену движений с запаздыванием, по показу 

взрослого; 

     низкий –  смену движений не производит, не чувствует начало и 

конец музыки. 

  

 2) соответствие движений ритму музыки: 

     высокий – ребёнок чётко ритмично выполняет движения; 

     средний – выполняет движения с ошибками; 
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     низкий  –  движения выполняются неритмично. 

  

 3) соответствие движений темпу музыки: 

     высокий – ребёнок чувствует смену темпа, самостоятельно отмечает 

это сменой движения; 

     средний – чувствует смену темпа с запаздыванием, движения меняет 

по показу взрослого или   

                       других детей; 

     низкий –  не чувствует смену темпа, движения меняет с большим 

опозданием. 

  

 4) координация движений и внимание («Ритмическое эхо» со звучащими 

жестами): 

     высокий – ребёнок выполняет все движения без ошибок; 

     средний – допускает 1-2 ошибки; 

     низкий –  не справляется с заданием. 

   

2. Воспроизведение метра и ритма. 

  1) воспроизведение метрической пульсации музыкального произведения 

в хлопках: 

      высокий – ребёнок точно воспроизводит метрическую пульсацию 

музыкального произведения; 

      средний –  на протяжении выполнения задания кратковременно 

теряет ощущение метра               

                        (спешит, запаздывает), но в целом справляется с заданием. 

      низкий –   беспорядочные хлопки. 

  

  2) воспроизведение ритма знакомой песни под пение педагога или своё 

пение: 

      высокий – ребёнок точно воспроизводит ритмической рисунок 

знакомой песни; 

      средний – воспроизводит ритм песни с 1-2 ошибками; 

      низкий  – неверно воспроизводит ритм песни. 

  

  3) воспроизведение ритмического рисунка в хлопках («Ритмическое 

эхо»): 

      высокий – ребёнок воспроизводит ритмический рисунок без ошибок; 

      средний – допускает 2-3 ошибки; 

      низкий  – не верно воспроизводит ритмический рисунок. 
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 Старший дошкольный возраст. 

Критерии уровня развития чувства ритма: 

1. Движение. 

  1) передача в движении характера знакомого музыкального 

произведения  (3-х частная форма): 

      высокий – ребёнок самостоятельно, чётко производит смену 

движений, движения        

                         соответствуют характеру музыки; 

      средний – производит смену движений с запаздыванием (по показу 

других детей), движения   

                        соответствуют характеру музыки; 

      низкий –  смену движений производит с запаздыванием, движения не 

соответствуют характеру       

                        музыки. 

  

  2) передача в движении характера незнакомого музыкального 

произведения  (фрагмента) после предварительного прослушивания: 

      высокий – движения соответствуют характеру музыки, 

эмоциональное выполнение движений; 

      средний -  движения соответствуют характеру музыки, но 

недостаточная эмоциональность при   

                        выполнении движений; 

      низкий  –  движения не соответствуют музыке, отсутствие эмоций 

при движении. 

  

  3) соответствие ритма движений ритму музыки: 

       высокий – чёткое выполнение движений; 

       средний – выполнение движений с ошибками; 

       низкий  – движение выполняется не ритмично. 

  

  4) координация движений и внимание («ритмическое эхо со звучащими 

жестами»): 

      высокий – ребёнок выполняет все движения без ошибок; 

      средний – допускает 1-2 ошибки; 

      низкий  –  не справляется с заданием. 

  

2. Воспроизведение ритма. 

  1) воспроизведение ритма знакомой песни под своё пение: 

      высокий – ребёнок точно воспроизводит ритмической рисунок 

знакомой песни; 

      средний – воспроизводит ритм песни с 1-2 ошибками; 
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      низкий – неверно воспроизводит ритм песни. 

  

  2) воспроизведение ритма мелодии, сыгранной педагогом на 

инструменте: 

      высокий – ребёнок точно воспроизводит ритмической рисунок 

мелодии; 

      средний – воспроизводит ритм песни с ошибками; 

      низкий  – неверно воспроизводит ритм песни. 

  

  3) воспроизведение ритма песни шагами: 

      высокий – верно воспроизводит ритм песни шагами на месте и по 

залу; 

      средний – верно воспроизводит ритм песни шагами на месте; 

      низкий –  допускает много ошибок или не справляется с заданием. 

 

   4) воспроизведение ритмических рисунков в хлопках или на ударных 

инструментах («ритмическое эхо»): 

      высокий – ребёнок воспроизводит ритмический рисунок без ошибок; 

      средний – допускает 2-3 ошибки; 

      низкий  – не верно воспроизводит ритмический рисунок. 

  

  

3. Творчество. 

  1) сочинение ритмических рисунков: 

      высокий – ребёнок сам сочиняет и оригинальные ритмически 

рисунки; 

      средний – использует стандартные ритмические рисунки; 

      низкий – не справляется с заданием. 

 2)  танцевальное: 

      высокий – ребёнок чувствует характер музыки, ритм, передаёт это в 

движении; самостоятельно   

                         использует знакомые движения или придумывает свои; 

движения выразительны; 

      средний – чувствует общий ритм музыки, повторяет движения за 

другими, движения          

                        соответствуют характеру музыки; 

      низкий –   не чувствует характер музыки, движения не соответствуют 

музыке 
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Диагностика уровня музыкально-двигательного развития ребенка 

Координация, ловкость движений – точность движений, координация 

рук и ног при выполнении упражнений. Для проверки уровня развития 

координации рук и ног применяются следующие задания: 

Упражнение 1. Отвести в сторону правую руку и в противоположную 

сторону левую ногу и наоборот. 

Упражнение 2. Поднять одновременно согнутую в локте правую руку и 

согнутую в колене левую ногу (и наоборот). 

Упражнение 3. Отвести вперед правую руку и назад левую ногу и 

наоборот. 

3 балла - правильное одновременное выполнение движений. 

2 балла - неодновременное, но правильное; верное выполнение после 

повторного показа. 

1 балл - неверное выполнение движений. 

Творческие проявления - умение импровизировать под знакомую и 

незнакомую музыку на основе освоенных на занятиях движений, а также 

придумывать собственные, оригинальные  «па». 

Тест на определение склонности детей к танцевальному творчеству. 

Детям предлагается под музыку (после предварительного прослушивания)      

изобразить следующие персонажи: ромашку, пчелку, солнечный зайчик и т.п. 

3 балл - умение самостоятельно находить свои оригинальные движения, 

подбирать слова характеризующие музыку и пластический образ. 

2 балл - движения его довольно простые, исполняет лишь однотипные 

движения. 

1 балл - ребенок не способен перевоплощаться в творческой 

музыкально-игровой импровизации; 

  

Гибкость тела – это степень прогиба назад и вперед. При хорошей 

гибкости корпус свободно наклоняется. 

Упражнение «Отодвинь кубик дальше» (проверка гибкости тела 

вперед). 

Детям предлагается сесть на ковер так, чтобы пятки находились у края 

ковра, ноги прямые на ширине плеч, прижаты к ковру. У края ковра на полу 

между ступнями ног расположен кубик. Следует наклониться и отодвинуть 

кубик как можно дальше. Колени не поднимать, ноги должны оставаться 

прямыми. Оценивается расстояние в сантиметрах от линии пяток до грани 

кубика, в которую ребенок упирался пальцами. 

3см и меньше – низкий уровень (1 балл). 

4-7см – средний уровень (2 балла) 

8-11см – высокий уровень (3 балла). 
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Упражнение «Кольцо» (проверка гибкости тела назад). 

Исходное положение, лёжа на животе, поднимаем спину, отводим назад 

(руки упираются в пол), одновременно сгибая ноги в коленях, стараемся 

достать пальцами ног до макушки. 

3 балл – максимальная подвижность позвоночника вперед и назад. 

2 балл – средняя подвижность позвоночника. 

1 балл - упражнения на гибкость вызывают затруднения. 

 

Музыкальность – способность воспринимать и передавать в движении образ 

и основные средства выразительности, изменять движения в соответствии с 

фразами, темпом и ритмом. Оценивается соответствие исполнения движений 

музыке (в процессе самостоятельного исполнения - без показа педагога). 

Упражнение «Кто из лесу вышел?» 

После прослушивания музыки ребенок должен не только угадать кто 

вышел из лесу, но и показать движением. Закончить движение с остановкой 

музыки. (отражение в движении характера музыки). 

Упражнение «Заведи мотор». 

 Дети сгибают руки в локтях и выполняют вращательные движения. Под 

медленную музыку - медленно, под быструю – быстро (переключение с 

одного темпа на другой). 

Упражнение «Страусы». 

Под тихую музыку дети двигаются, как «страусы». Под громкую музыку 

«прячут голову в песок» (отражение в движении динамических оттенков). 

3 балла – умение передавать характер мелодии, самостоятельно 

начинать и заканчивать движение вместе с музыкой, передавать основные 

средства музыкальной выразительности (темп, динамику) 

2 балла – в движениях выражается общий характер музыки, темп; начало 

и конец музыкального произведения совпадают не всегда. 

1 балл – движения не отражают характер музыки и не совпадают с 

темпом, ритмом, а также с началом и концом произведения. 

  

Эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, умение 

передавать в мимике, позе, жестах разнообразную гамму чувств исходя из 

музыки и содержания композиции (страх, радость, удивление, 

настороженность, восторг, тревогу и т.д.), умение выразить свои чувства не 

только в движении, но и в слове. Эмоциональные дети часто подпевают во 

время движения, что-то приговаривают, после выполнения упражнения ждут 

от педагога оценки. У неэмоциональных детей мимика бедная, движения не 

выразительные. Оценивается этот показатель по внешним проявлениям (Э-1, 

Э-3). 
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Детям предлагается изобразить «усталую старушку», «хитрую лису»,  

«девочку, которая удивляется», «сердитого волка». 

Развитие чувства ритма. 

Ритмические упражнения – передача в движении ритма прослушанного 

музыкального произведения. Эти задания требуют от детей постоянного 

сосредоточения внимания. Если чувство ритма несовершенно, то замедляется 

становление развернутой (слитной) речи, она невыразительна и слабо 

интонирована; ребенок говорит примитивно используя короткие отрывочные 

высказывания. 

  

Упражнения с ладошками. 

Педагог говорит детям, что он будет хлопать в ладоши по – разному, а 

дети должны постараться точно повторить его хлопки. 

Педагог сидит перед детьми и четвертными длительностями выполняет 

разнообразные хлопки. Педагог должен молчать, реагируя на исполнение 

мимикой. 

1. 4 раза по коленями обеими руками (повторить 2 раза). 

2. 3 раза по коленям, 1 раз в ладоши (повторять до точного 

исполнения). 

3. 2 раза по коленям, 2 раза в ладоши. 

4. 1 раз по коленям, 1 раз в ладоши (с повторением). 

  

1 балл - с ритмическими заданиями не справляется, не может передать 

хлопками ритмический рисунок. 

2 балла – выполняет лишь отдельные упражнения, с несложным 

ритмическим рисунком. 

3 балла – точно передает ритмический рисунок. 
  

Уровни развития ребенка в музыкально-ритмической деятельности. 

  

Первый уровень (высокий 15-18 баллов) предполагал высокую 

двигательную активность детей, хорошую координацию движений, 

способность к танцевальной импровизации. Ребенок умеет передавать 

характер мелодии, самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе 

с музыкой, менять движение на каждую часть музыки. Имеет устойчивый 

интерес и проявляет потребность к восприятию движений под музыку. 

Хлопками передает ритмический рисунок. 

Второй уровень (средний 10-14 баллов). Этому уровню свойственна 

слабая  творческая активность детей, движения его довольно простые, 

исполняет лишь однотипные движения. Воспроизводит несложный ритм. 
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Передаёт только общий характер, темп музыки. Умеет выразить свои чувства 

в движении. В образно - игровых движениях легко передает  характер 

персонажа. Верное выполнение упражнений на координацию после 

повторного показа движений. 

 Третьему уровню  (низкому 6-9 баллов) соответствовали следующие 

характеристики детей: они повторяют несложные упражнения   за педагогом, 

но при этом их повторы вялые, мало подвижные, наблюдается некоторая 

скованность, заторможенность действий, слабое реагирование на звучание 

музыки. Движения не отражают характер музыки и не совпадают с темпом, 

ритмом, а также с началом и концом произведения. Мимика бедная, 

движения невыразительные. Ребенок не способен перевоплощаться в 

творческой музыкально-игровой импровизации. С ритмическими заданиями 

не справляется, не может передать хлопками ритмический рисунок. 

Упражнения на гибкость вызывают затруднения. 

 

Перспективно – тематическое планирование 

 «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Перспективный план работы с детьми 5-7 лет 

(первый год обучения) 

Учебно-тематический план первого года обучения:  
Первый год обучения. 

№ п/п      Тема Общее кол-во часов Теория Практика 

1 Игрушки.        3         1         2 

2 Школа.       3         2         1 

3 Цвет.       2         2         1 

4 Времена года       4         3         1 

5 Действия.       4         3         1 

6 Внешность.       4         4          

7 Животные.       2         2           

8 Новый год.       2         1          1 

9 Семья.       3         3           
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10 Пища.       2         2          1 

11 Посуда.       2         2            

12 Мебель.       3         2           1 

13 Повторение.       2         2            

 Всего   36 

 

Второй год обучения. 

Тема Общее 

кол-во 

часов 

Лексический 

материал 

Грамматичес-

кий материал 

Страноведческий 

материал 

О себе. 3 2  1 

Семья. 3 2 1  

Внешность. 3 2  1 

Размер. Качество. 

Дом. 

4 3 1  

Одежда. 3 2 1  

Транспорт. 2 2   

Время года. 3 2 1  

Действия. 2 2   

Спорт. 2 1 1  

Мой день. 3 2 1  

Часы. 2 2 1  

Профессии. 3 2  1 

Повторение. 3 2 1  
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Всего    36 

 

Содержание программы  

1-го года обучения 

Тема 1. «Игрушки». 

Знакомство педагога с детьми и детей друг с другом, правила поведения, 

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

изучения. Речевой этикет: приветствие, знакомство, прощание. 

Названия игрушек. Свое отношение к ним. Персонажи мультфильмов разных 

стран. 

Речевые образцы: What`s  this ? 

                                This is  a car. 

                                 Is this a car? 

                                 Yes, it is. No, it isn`t. 

                                  I like… 

                                 What is your name ? 

                                  My name is… 

Произношение звуков: [ t ], [ d], [ r ], [ð], [æ].  

Рифмованный материал : «Рыжий кот»,  «Good morning». 

….. 

Тема 2.  «Школа» 

      Название школьных принадлежностей. Сбор Незнайки в школу. Речевой этикет в 

школе. 

Речевые образцы: I need …                

Грамматический материал: Указательные местоимения this,  that 
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Произношение звуков: [w], [ð], [n], [u:], [r]. 

Рифмованный материал: «What is this ? It`s a school-bag.» 

 Тема 3. «Цвет». 

    Названия цветов, цвета знакомых предметов, цветные игрушки. 

Речевые образцы:  What colour is the dog ? 

                  The dog is white. 

        Is the star red? 

Грамматика .  Понятие определенного артикля  the. 

Произношение звуков: [w], [k], [r], [ α:], [ð] 

Рифмованный материал:   «A frog is green». 

Тема 4. «Времена года»  

Названия времен года. Их  описание. Выражение своего отношения к природе. 

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

Речевые образцы: What season is it ? It is summer. 

                    Spring is green. 

             It is  cold ( hot, cool ). 

Грамматический материал : употребление  предлога in -  in summer, 

       

Произношение звуков: [ŋ], [ı:], [s], [z], [m]. 

Рифмованный материал  « Spring is green». 

 Тема 5. «Действия» 

     Названия действий. Выполнение команд. Высказывания о животных. 

Речевые образцы:  Let`s  run ! Fly ! 

      I can swim. 
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      I jump. 

      A bird can fly. 

Грамматика.  Употребление глагола  can. 

Произношение звуков: [f], [w], [αı], [ә:], [ʤ] 

Рифмованный материал:  «Why do you cry, Willy?» 

Тема 6. «Внешность» 

    Название частей тела человека. Забота о своем здоровье.                                                                                                                

Речевые образцы: I wash my face. 

   Draw a big face! 

Произношение звуков: [∫], [u:], [ı:], [h]. [αu] ,[εә ] 

Рифмованный материал: «Hands up, hands down…» 

Тема  7. «Животные» 

    Названия животных, их умения. Выражение своего отношения к ним. Загадки о 

животных. 

Речевые образцы: What do you see? 

    I see a fox. 

    I have a cat.  

    I like a frog. It is green. It can jump. 

Грамматический материал: употребление местоимения it при описании      

       животного. 

Произношение звуков: [h], [ŋ], [m], [n], [ı:] 

Рифмованный материал: «Довелось однажды мне…» 

       «Хоть ты в Африке и не был…» 

      «В зоопарке рассмешить…» 



78 
 

Тема 8. «Новый год и Рождество» 

    Особенности празднования в России и англоязычных странах. Обычаи и традиции. 

Речевые образцы: Happy New Year! 

   Father Frost 

   A New Year  Tree. 

Рифмованный материал:  «Father Frost…»  

Произношение звуков: [f], [dʒ],[æ], [e], [ð ], [ j ]. 

Письмо: Aa, Bb, Cc, Dd, Ee.Ff, Gg,  

 Тема  9. «Семья» 

    Состав семьи. Имена членов семьи. Семья сказочного героя. 

Речевые образцы: I have a mother. 

    I have no brother. 

    Yes, I have. 

     No, I have not. 

Грамматический материал:  союз and 

Рифмованный материал: « I have a father…» 

Произношение звуков:  [ θ ], [ h ] ,[ æ] ,[ð] ,[ә]. 

Письмо: Hh, Ii, Jj. Kk, Ll,  

 Тема  10. «Пища» 

    Название различных видов пищевых продуктов и напитков. Выражение своего 

отношения к ним. Пищевые пристрастия животных.  

Речевые образцы:  I like to eat… 

      I like to drink… 

      Cats like milk. A dog likes meat. 
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Рифмованный материал: « I like Bunny…» 

Произношение звуков:  [α:]. [e ], [aı ], [ә: ] ,[ k  ] 

Письмо: Mm, Nn, Oo Pp, Qq 

  Тема 11. «Посуда» 

     Название посуды. Правила сервировки стола. Поведение за столом. 

Речевые образцы: Put a plate ! 

    Give me a knife, please! 

    Happy birthday to you! 

Рифмованный материал: « My dear, dear Mummy…»  

Произношение звуков: [j], [u:], [v], [r], [s], [t]. 

Письмо: Rr, Ss, Tt. Uu, Vv 

Тема 12. «Мебель» 

     Название предметов домашнего обихода. Знакомство с квартирой сказочного героя. 

Речевые образцы: Is it a table ? 

    Yes, it is. 

     No, it isn`t. 

     There is a table in my room. 

     The ball is on the sofa. 

Грамматический материал: предлоги «on», «in», «under». 

Рифмованный материал: «I have 2 eyes…» 

Произношение звуков: [w]. [eı], [ә:], [z], [ð], [α:].  [ l ]   

Письмо:  Ww, Xx, Yy, Zz 

 Тема  13. «Повторение» 
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     Повторение лексики по всем темам. Описание сказочных животных с указанием их 

названия, цвета, размера, умений, вкусовых предпочтений, описание их семьи и мебели в 

домике. 

Повторение всех стихов и песен. Песня «Алфавит». 

Содержание 2- го года обучения. 

Тема 1. « О себе» 

       Беседа об английском языке. Англоговорящие страны и их основные 

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

уроке. 

Рассказ о себе (имя, фамилия, возраст, город, страна.) Знакомство. Рассказ от имени 

сказочного персонажа. Место проживания животных из мультфильмов   

 ( лес, река, сад, дом, зоопарк, Африка.) Знакомство сказочных героев. 

 Речевые образцы : Who are you ? 

        I am a girl (boy). 

        What is your name ( surname) ? 

        Where do you live?  

     I live in London. 

     How old are you ? 

       I am  ( 6, 7). 

Грамматический материал : образование специальных вопросов, употребление  

вопросительных слов. 

Произношение звуков: [h], [u], [α:], [w], [r]. 

Рифмованный материал: « What is your name?» 

Тема 2.«Семья» 

Составление рассказа о семье сказочного героя, о своей семье по плану. 

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

         My sister`s name is … 

         Have you an uncle ? Have you an aunt? 

         Yes, I have. 

          No, I have not. 

Грамматический материал:  вопросы с глаголом to have , утвердительный    и  

                         отрицательный  ответ. 

Произношение звуков: [f], [æ], [ð], [v], [o]. 

Рифмованный материал: « Good night, father, good night, mother» 

Тема 3. «Внешность» 

     Описание внешности мамы, папы, друга, сказочного героя. Составление 

высказывания по плану. 

Речевые образцы: My mother is beautiful. 

               She has fair hair, blue eyes, pink cheeks, red lips. 

       She is tall. 

Грамматический материал: Составление высказывания от 3-го лица ед. ч. 

Произношение звуков: [εә], [aı], [ı], [u], [ou]. 

Рифмованный материал:  «Hokey- Pokey». 

    Тема  4.«Размер, качество, дом» 

     Описание дома сказочного героя, своего дома. Повторение описания квартиры, 

мебели. 

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

          The house is not bad. 

           Is the house big? 
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           Yes, it is. No, it isn`t. 

            There is a kitchen in my flat. 

            There are two bedrooms in my flat. 

   Грамматический материал: 

    Трансформация утвердительного предложения с глаго 

    лом to be в отрицательное и вопросительно предложе- 

    ние. Порядок слов в них. 

   Произношение звуков:[æ], [ı], [ŋ], [u:], [θ], [ә:]. 

    Рифмованный материал: «Twinkle, twinkle, little star…» 

   Тема  5.«Одежда» 

     Название зимней и летней одежды. Любимая одежда. 

    Речевые образцы: What do you like to wear ? 

           I like to wear my red dress. 

           My mother likes to wear… 

           I put on my … 

           I take off… 

Грамматический материал: повторение употребления глагола в 3-м лице ед.ч   

Произношение звуков: [d], [r], [e], [w], [s]. 

     Рифмованный материал: «Ткани я купил отрез…» 

    Тема 6.«Транспорт» 

     Виды транспорта. Предпочтения в выборе транспорта. Правила дорожного 

движения. 

Речевые образцы: What kind of transport do you prefer? 

            I prefer a train. 
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            Stop! Look! 

           to cross the street 

Произношение звуков:[Λ], [l], [k], [v], [eı], [∫]. 

Рифмованный материал:  «I can take a shower…» 

     Тема 7.«Время года» 

      Погода в разное  время года. Название месяцев. Природные явления. 

Речевые образцы: What is the weather like today? 

          It is snowing . 

Грамматический материал: нулевой артикль в названии месяцев и времен года. 

Письмо и произношение: Понятие транскрипции. Звуко-буквенные соответствия: 

 Aa-[ei], Bb- [bi:], Cc- [si:],Dd- [di:].   

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

Тема 8.«Действия» 

     Что мы любим и что можем делать. Любимые занятия. 

Речевые образцы: I like to draw. 

         My brother can sing. 

         Can you dance? 

         Yes, I can. No, I cannot. 

Грамматический материал: Present Progressive- настоящее продолженное время 

(утвердит. форма)                                                                                                                             

           I am reading  now.  He is drawing  now. 

Письмо и произношение: Ee- [i:], Ff- [ef ], Gg- [ʤi:], Hh-[eit∫], Ii- [ai], Jj- [dзei]                

Рифмованный материал: « I like to read, I like to play…» 

    Тема 9.«Спорт» 
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     Названия разных видов спорта. Любимые виды спорта. 

Речевые образцы: What do you like to play ? 

          I like to play tennis. 

          I like to ski. 

Грамматический материал: закрепление навыка употребления  предложений в 

настоящем продолженном времени (Present Progressive ) 

Письмо и произношение:  Kk- [kei ], Ll- [el ], Mm-[em], Nn-[en]. 

Рифмованный материал: « Work while you work… 

     Тема 10.«Мой день» 

      Распорядок дня школьника. Любимые занятия. Любимые блюда на завтрак и обед. 

Повторение дней недели. 

Речевые образцы:   I get up at … 

            I wash my face. 

            I have my breakfast (dinner). I like to eat… 

            I go to school. I like to read (to draw, to count) 

            I go to bed at … 

Грамматический материал:  нулевой артикль с днями недели. 

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

Рифмованный материал: «Breakfast in the morning» 

      Тема 11.«Часы» 

           Понятие времени, который час. 

      Речевые образцы:  What time is it ? 

           It`s one o`clock. 

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

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

      Рифмованный материал:  песня «АВС». 

          Тема 12. «Профессии» 

      Профессии родителей. Кем ты хочешь быть. 

      Речевые образцы:  What do you want to be? 

                               I want to be … 

                               My mother is a teacher. 

                               He wants to be… 

Чтение и письмо:  понятие открытый и закрытый слог. Чтение и письмо  

простых слов, читающихся по правилам. 

         Тема 13.«Повторение» 

          Повторение всего лексического и грамматического материала. Урок-           

инсценировка о том ,как сказочные звери решили построить общий дом. Они беседуют о 

своих семьях, квартирах, каким будет дом , в чем они пойдут на новоселье, на каком 

виде транспорта поедут. 

  Чтение и письмо простых предложений типа: 

                                      I see a cat. I have a pen. I have no dog. 

           I like a pig. It is big. 

           I have a big lamp. 

Ожидаемые результаты освоения программы:  

К концу первого года обучения учащиеся знают: 

Учащиеся умеют: 

Специальные умения: 
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Диалогическая речь - отвечать на вопросы речевого партнера в рамках ситуации 

общения, а также в зависимости от содержания увиденного или услышанного, использовать 

стандартные выражения этикетного характера. 

Монологическая речь - делать связное сообщение по предложенной теме, (3-4  

предложения) в пределах языкового материала и тематики, предусмотренных для данного этапа 

обучения. 

Аудирование - понимать речь педагога по ходу ведения урока, адекватно реагируя 

(вербально или невербально) на его высказывания и просьбы; понимать сообщения 

монологического характера, впервые предъявляемые учителем или в звукозаписи в 

естественном темпе и построенные на освоенном в устной речи языковом и тематическом 

материале. 

Специальные навыки: 

Фонетические – дифференцировать звуки иностранного языка, правильно ставить 

ударения в иностранных словах, произносить иностранные фразы с правильной интонацией. 

Лексические - освоить предложенный лексический минимум по темам. Кроме того, 

учащиеся должны знать отдельные стихотворения, рифмовки, тексты песен и т. п. 

Требования, предъявляемые к учащимся . 

Учащиеся знают лексическое содержание таких тем, как: «Знакомство», «Глаголы 

движения», «ABC’s», «Я-внешность-лицо», «Цвета», «Предметы для творчества/Школьные 

принадлежности», «Счет (1—10)», «Гигиена», «Мои игрушки», «Животные», «Праздники», 

«Дни недели» «Еда/Вкус», «Эмоции», «Моя семья»,  «Мой Дом/Квартира», «Времена 

года/Природа», «Погода и одежда». 

         Способом определения результативности реализации данной программы 

является экспертная оценка в процессе открытых занятий, которые проводятся два раза в 

год промежуточное (декабрь), итоговое (май), участие детей в праздниках. 

На открытом занятии знания детей оцениваются по следующим критериям:  

 понимание и владение изученной лексикой;  

 самостоятельное исполнение изученных стихов, песен и т.д. 

 понимание задания и активное участие в играх; 

 понимание вопросов речевого партнера и умение на них ответить. 
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Проверка, учёт и оценка знаний, умений, навыков учащихся «Весёлый  

английский» предполагает отслеживание процесса развития каждого ребенка, оценку 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

  Критерии оценки 

1.     Диалогическая речь. 

Высокий творческий уровень: задает более 3х вопросов, вопросы правильно 

сформулированы, ответы творческие, развернутые (сверх того, что требуется). 

Высокий уровень: задает более 2х вопросов, вопросы правильно сформулированы, 

ответы дает четкие, используя полные и краткие предложения. 

Средний уровень: задает менее 2х вопросов, вопросы условно-правильные, ответы 

нечеткие, условно-правильные (не нарушающие смысла, но содержащие лексические и 

грамматические ошибки). 

Низкий уровень: не задает вопроса, ответы неправильные (нарушающие смысл и с 

ошибками). 

2.     Монологическая речь. 

Высокий творческий уровень: ответ творческий (сверх того, что требуется), речь 

корректная, количество фраз 5 и более. Высказывание соответствует ситуации. 

Высокий уровень: учитывается общее количество фраз, построенных по различным 

моделям, речь корректная, содержит 3 и более фраз. 

Средний уровень: речь условно-правильная (есть лексические и грамматические 

ошибки), 2-3 фразы. 

Низкий уровень: не дает ответа. 

3.     Аудирование. 

Высокий уровень: правильно передает содержание сказанного. 

Средний уровень: с помощью учителя передает содержание сказанного (не 

нарушающие смысла, но содержащие лексические и грамматические ошибки ответы). 

Низкий уровень: не понимает, о чем шла речь. 
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4.     Лексические навыки 

Высокий творческий уровень: ответ творческий, лексический запас превышает 

программные требования. 

Высокий уровень: лексический запас соответствует программным требованиям, 

называет все лексические единицы по каждой теме, не испытывая при этом затруднений. 

Средний уровень: лексический запас не соответствует программным требованиям, 

называет более 60% лексических единиц по каждой теме, испытывает при этом 

затруднения. 

Низкий уровень: лексический запас не соответствует программным требованиям, 

называет менее 60% лексических единиц по каждой теме, испытывает при этом серьезные 

затруднения. 

5.Фонетические навыки. 

Высокий уровень: произношение звуков соответствует программным требованиям, 

все звуки произносит четко и правильно, не испытывая при этом затруднений. 

Средний уровень: произношение звуков частично соответствует программным 

требованиям, не все звуки, произносит четко и правильно, испытывая при этом 

затруднения. 

Низкий уровень: произношение звуков не соответствует программным 

требованиям, многие звуки произносит неправильно, испытывает при этом серьезные 

затруднения, отказывается произносить заданные звуки. 

Основной двигатель изучения языка для детей – радость познания, положительные 

эмоции. Важную роль в этом играет стиль поведения педагога. Улыбка, ласковый взгляд, 

доброе отношение к детям имеют  здесь большое значение. Вера в способности ребенка, 

радость за его успехи, отсутствие отрицательных оценок – главное педагогическое 

средство при обучении детей дошкольного  и раннего школьного возраста. 
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8. Взаимодействие педагога дополнительного образования 

с семьями воспитанников. 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям (законным представителям), воспитателям и педагогам ДОУ 

необходимо преодолеть субординацию в отношениях друг с другом, 

отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в 

друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия дошкольного учреждения с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к 

различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в ДОУ и семье; 

- знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим 

опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

- поощрение родителей (законных представителей) за внимательное 

отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Формы информационного взаимодействия с родителями (законными 

представителями) по основным линиям развития ребенка: 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию 

и лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов 

детской деятельности. 
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2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов 

конструирования детей из различных материалов с последующим 

индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

4. Организация Интернет - выставок с детьми. 

 

9. Материально-техническое и методическое обеспечение программ 

дополнительного образования 

Направление 

развития 

Оборудование Методическая 

литература 

Наименование Кол-во Наименование Кол-

во 

Изостудия «Мир красок» 

Художественно - 

эстетическое 

направление 

CD-проигрыватель 1 Доронова Т.Н. 

Дошкольникам об 

искусстве. 

Учебно-наглядное 

пособие для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

1 

Стол письменный 1 Доронова Т.Н. 

Дошкольникам об 

искусстве. 

Учебно-наглядное 

пособие для детей 

младшего 

дошкольного 

возраста. 

1 

Краснушкин Е.В. 

Наглядно-

дидактическое 

пособие. Мир 

искусства: «Сказка 

в русской 

живописи», 

«Натюрморт», 

«Пейзаж». 

1 

Стул 1 Доронова Т.Н. 

Природа и 

искусство и 

изобразительная 

деятельность 

1 



91 
 

детей: метод. 

Рекомендации для 

воспитателей, 

работающих с 

детьми 3-6 лет по 

программе 

«Радуга».-М.: 

Просвещение, 

2004 

Стол ученический 15 Копцева Т.А. 

Природа и 

художник. 

Художественно-

экологическая 

программа по 

изобразительному 

искусству для 

дошкольных 

образовательных 

учреждений и 

учебно-

воспитательных 

комплексов 

(вторая младшая, 

средняя, старшая и 

подготовительная 

группа).-М.: ТЦ 

«Сфера», 2001 

1 

Стул ученический 15 Грибовская А.А. 

Народное 

искусство и 

детское 

творчество: метод. 

Пособие для 

воспитателей.- М.: 

Просвещение, 

2006 

1 

Мебельная стенка 1 Давыдова Г.Н 

Нетрадиционные 

техники рисования 

в детском саду. 

Часть 1.- М.: 

«Издательство 

Скрипторий 2003», 
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2007 

Лыкова И.А. 

Комплект 

технологических 

карт по лепке из 

пластилина, глины, 

соленого теста: 

«Мы лепим 

космос», «Кто 

гуляет во дворе», 

«Букашки на лугу», 

«Наши игрушки», 

«Кто пасется на 

лугу», «Цветы на 

лугу», «Сказка», 

«Сувениры», 

«Наши изразцы», 

«Наша деревушка». 

15 Давыдова Г.Н 

Нетрадиционные 

техники рисования 

в детском саду. 

Часть 2.- М.: 

«Издательство 

Скрипторий 2003», 

2008 

1 

Репродукции 

картин: 1) 

Доронова Т.Н. 

Изобразительное 

искусство: учебно-

наглядное пособие 

для детей 4 – 7 лет 

- М.: Просвещение, 

2012;  2) Альбомы 

репродукций 

«Встречи с 

художниками 

мира». – М.: Ранок, 

2007 

1 

комплект 

Лыкова И.А 

Альбомы для 

детского 

художественного 

творчества: 

«Писанки». 

1 

Предметы 

декоративно-

прикладного 

искусства 

12 Лыкова И.А. 

Комплект 

технологических 

карт по 

рисованию: 

«Море», «Мои 

птички», «Мой 

зоопарк», «Мои 

цветы», «Моя 

природа». 

1 

Дорофеева А. 

Наглядно-

7 Лыкова И.А. 

Изобразительная 

1 
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дидактическое 

пособие . Мир в 

картинках: 

«Дымковская 

игрушка», 

«Филимоновская 

народная 

игрушка», 

«Карпаголь 

народная 

игрушка», 

«Городецкая 

роспись по 

дереву», «Полхов-

Майдан изделия 

народных 

мастеров», 

«Гжель», «Хохлома 

изделия народных 

мастеров». 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа. – М.: 

Карапуз-

Дидактика», 2011 

Кисти: 

акварельные (белка 

и пони) №№ 2, 3, 5, 

6, клеевые разного 

размера 

30 Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа. – 

М.: Карапуз-

Дидактика, 2011 

1 

Карандаши: 

- цветные, 

- восковые 

17 

20 

Пастель масляная 15 Лыкова И.А. 

Программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 2 - 

7 лет «Цветные 

ладошки». – М.: 

Карапуз -

Дидактика, 2009 

1 

Краски акварель 30 Кузнецова С.В., 

Рудакова Е.Б., 

Терских Е.А. 

Комплексы 

1 
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творческих 

заданий для 

развития 

одаренности 

ребенка. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2011 

Краски гуашь 30 Рыжова Н.В. 

Методика 

развития навыков 

изобразительного 

творчества у детей 

с общим 

недоразвитием 

речи. – М.: Сфера, 

2011 

1 

Палитра 20 Рау М. Обучение 

изобразительному 

искусству 

дошкольников с 

недостатками 

развития слуха и 

ЗПР. - М.: 

Издательство 

ВЛАДОС, 2013 

1 

Цветной картон  10 Доронова Т.Н., 

Якобсон С.Г. 

Обучение детей 2-

4 лет рисованию, 

лепке, аппликации 

в игре (младшая 

разновозрастная 

группа): Кн. Для 

воспитателей дет. 

сада. -М.: 

Просвщение, 1992 

1 

Альбом 30 Галанов А.С. 

Корнилова С.Н. 

Куликова С.Л 

Занятия с 

дошкольниками по 

изобразительному 

искусству.- М.: ТЦ 

«Сфера», 2000 

1 

Бумажные 12 Давыдова Г.Н 1 
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салфетки Рисуем 

транспорт.- М.: 

«Издательство 

Скрипторий 2003», 

2009 

Цветная бумага 10 Курочкина Н.А. 

Дети и пейзажная 

живопись. 

Времена года. – 

М.: Детство-Пресс, 

2003 

1 

Дощечки для лепки 30 Баймашова В.А. 

Как научить 

рисовать -2. 

Цветы, ягоды, 

насекомые.-М.: 

«Издательство 

Скрипторий 2003», 

2008 

1 

Банки для воды 15 Недорезова О.В. 

Конспекты 

занятий в 

подготовительной 

группе детского 

сада .ИЗО. 

Практическое 

пособие для 

воспитателей и 

методистов ДОУ.-

Воронеж, 2006 

1 

Стаканчики для 

карандашей 

15 Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского 

сада .ИЗО. 

Практическое 

пособие для 

воспитателей и 

методистов ДОУ.-

Воронеж, 2006 

1 

Клей ПВА и клей-

карандаш 

12 Тихомирова О.Ю. 

Пластилиновая 

картина. – М.: 

1 
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Мозаика-синтез, 

2011 

Ножницы 15 Колдина Д.Н. 

Рисование с 

детьми 5 – 6 лет. – 

М.: Мозаика-

синтез, 2012 

1 

Набор муляжей 

фруктов и овощей 

2 Гуреева И.В. Игра 

на занятиях по 

изобразительной 

деятельности. 

Средняя группа.- 

Волгоград.: ИТД 

«Корифей», 2009 

1 

Природный 

материал (листья, 

шишки, семена 

дыни, семена 

арбуза, камешки, 

шелуха фисташек, 

семена 

подсолнечника, 

опилки, соль, 

скорлупа 

кедрового ореха, 

скорлупа яиц, 

мука) 

 Грибовская А.А. 

Обучение 

дошкольников 

декоративному 

рисованию, лепке, 

аппликации. 

Конспекты 

занятий.- М.: 

«Издательство 

Скрипторий 2013», 

2013 

1 

Материалы 

художественные и 

нетрадиционные 

(блёстки, трубочки 

для коктейля, 

зубочистки, ватные 

палочки, салфетки 

бумажные разных 

цветов, карандаш – 

печаток, ручки 

гелевые, стеки, 

палочки от 

мороженого, 

коврики для лепки, 

пластилин, масса 

для лепки, тарелки 

одноразовые, 

 Гуреева И.В. Игра 

на занятиях по 

изобразительной 

деятельности. 

Старшая группа.- 

Волгоград.: ИТД 

«Корифей», 2009 

1 
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печатки-пробки, 

печатки от 

фломастеров, 

двусторонний 

скотч) 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  – 

М.: Мозаика-

Синтез, 2011 

1 Гуреева И.В. Игра 

на занятиях по 

изобразительной 

деятельности. 

Подготовительная 

группа.- 

Волгоград.: ИТД 

«Корифей», 2009 

1 

  Скоролупова О.А. 

Знакомство детей 

дошкольного 

возраста с русским 

народным 

декоративно-

прикладным 

искусством. – М.: 

Скрипторий,  2003 

1 

Кискальт И. 

Соленое тесто. – 

М.: Аст-Пресс, 

2002 

1 

Васина Н. Соленое 

тесто. – М.: 

Айрис-Пресс, 2010 

1 

Неменская Л.А. 

Искусство и ты. 1 

класс. – М.: 

Просвещение, 

2002 

1 

Глебова О.А., 

Салмина Н.Г. 

Учимся рисовать. 

– М.: Вентана-

Граф, 2012 

1 

Канивец А.В. 

Пластилиновые 

фантазии. – М.: 

Просвещение, 

2001 

1 
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Хореографический кружок  «Топотушки» 

Музыкальный 

проигрователь для 

СD-дисков 

1 Волкова Г.А 

Логопедическая 

ритмика. - М.: 

Просвещение, 

2012. 

1 

Фортепиано 1 Буренина А.И. 

Ритмическая 

мозаика. – СПб., 

2000 

1 

Зеркала настенные 

для занятий 

хореографией 

 Рудзик М.Ф. 

Основы 

театрального 

искусства и 

драматизация. – 

Курск, 1994 

1 

Костюмы для 

танцев 

  1 

Станки напольно 

пристенные для 

хореографии 

5 шт  1 

Иллюстрации с 

изображением 

танцев различных 

эпох и стилей, 

фотографии с 

изображением 

танцевальных 

коллективов. 

1 

Учебники, 

методические 

пособия по всем 

разделам 

хореографической 

деятельности:  

 

 а) Буренина А.И. 

Ритмическая 

мозаика. 

Программа по 

ритмической 

пластике для 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста. - СПб, 

2000. - 220 с. 

б) Ветлугина Н.А. 

Музыкальное 

развитие ребенка. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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- М.: 

Просвещение, 

1967. – 203 с. 

в) Голицина Н.С. 

Нетрадиционные 

занятия 

физкультурой в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении. –М.: 

Скрипторий, 

2003, 2006. – 72 с. 

г) Зарецкая Н., 

Роот З., Танцы в 

детском саду. – 

М.: Айрис-пресс, 

2006. – 112 с. 

д) Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

Этот 

удивительный 

ритм. Развитие 

чувства ритма у 

детей. –СПб.: 

Композитор, 

2005. - 76 с. 

е) Слуцкая С.Л. 

Танцевальная 

мозаика. 

Хореография в 

детском саду.- М.: 

Линка-пресс, 

2006. - 272 с. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Гимнастические 

ленты 

15 Юрина Н.Н. 

Театрализованная 

деятельность в 

детском 

саду//Эстетическое 

воспитание и 

развитие детей 

дошкольного 

возраста/Под ред. 

Е.А. Дубровской, 

С.А. Козловой. – 

1 
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М., 2002. – С.60-

89. 

Стеллаж 2   

Платочки 20   

Султанчики 20 Чебан А.Я., 

Бурлакова Л.Л. 

Знакомим 

дошкольников с 

народной 

культурой. – М.: 

Сфера, 2011 

1 

Гимнастические 

ленты 

20   

 Кружок «Домисолька» 

 1. Разноцветные 

ленточки 

2. Разноцветные 

платочки 

3. Карнавальные 

костюмы 

4. Маски-шапочки: 

лягушка, волк, 

лиса, коза, кошка, 

мышка, заяц, 

собака, медведь, 

белка, петух. 

5. Косынки 

20 

20 

 

 

 

 

 

20 

Н.А.Ветлугина. 

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду // 

Москва, 

«Просвещение», 

1981г  

 

1 

 

 Детские 

музыкальные 

инструменты:  

1. Неозвученные 

музыкальные 

инструменты 

(шумовой оркестр) 

2. Ударные 

инструменты 

3. Духовые 

инструменты 

4. Струнные 

инструменты 

 Н.А.Ветлугина. 

Детский  оркестр. 

– М., 1976г. 

 

1 

 Наглядно-

иллюстративный 

 1. И.М. 

Новоскольцева, 

1 
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материал: 

- сюжетные 

картины; 

- пейзажи (времена 

года); 

- комплект «Мир в 

картинках. 

Музыкальные 

инструменты» 

(Мозаика-синтез). 

 

И.А. Каплунова 

«Ладушки».-2007 

2. И.М. 

Новоскольцева, 

И.А. Каплунова 

«Ладушки». 

Конспекты 

занятий в 4-х 

частях – 2007. 

3. И.М. 

Новоскольцева, 

И.А. Каплунова 

«Ладушки». 

Комплект из 10 

дисков. 

4. Портреты 

русских и 

зарубежных 

композиторов. 

Направление 

познавательно-

речевое. 

Кружок «Весёлый английский» 
Аудиозапись, 

таблицы. 
   

Ноутбук. 1   
СD - проигрыватель 1   

Демонстрационный 

материал 

   

Видеоматериал    

Диагностический 

инструментарий 

 Микляева, Н. В. 

Диагностика 

языковой 

способности у детей 

дошкольного 

возраста. 

Логопедическое 

обследование: 

методическое 

пособие/ Н. В. 

Микляева. – 2-е изд. – 

М.: Айрис-пресс, 

2007. – 96с 

1 
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