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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

 программа «Успех» 

 

От первого шага, который каждый  

делает в этом мире,  

зависит остальная часть пути. 

Ф. Вольтер 

 

 

I. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Успех» 

обеспечивает две основных цели: 

социальная цель – направленный процесс социализации и формирование 

социального опыта ребенка; 

педагогическая цель – разностороннее развитие личности ребенка и формирование 

его готовности к систематическому обучению и творческой активности. 

 

Актуальность 

 Быстрое развитие научно-технического прогресса повлекло за собой изменения 

всех сфер общественного сознания и практики. Произошли изменения и в образовании, 

как сфере воспитания и развития человека.  

В связи с этим возрастает необходимость постоянного переосмысления проблем и 

противоречий, связанных с процессом воспитания и социализации детей дошкольного 

возраста. Необходимы условия для формирования социального опыта, присвоения знаний 

из разных областей культуры, умений осуществлять разные виды деятельности, что 

обеспечивало бы подготовленность ребенка к естественному «вхождению» в 

окружающую его социальную среду. 

Педагоги-исследователи говорят о том, что личностное становление ребенка 

требует включения его в процесс самостоятельного приобретения социального опыта и 

освоения социальных отношений. В таком контексте социальный опыт выступает 

потенциальным носителем субъектности ребенка в процессе социализации и воспитания. 

Значение социализации связывают с поиском результативных способов присвоения 

ребенком социального опыта в качестве субъекта сознательной творческой деятельности. 

Л.С. Выготский в своих работах по детской психологии, рассматривая 

«социальную ситуацию развития» как особое отношение между ребенком и окружающей 

его социальной средой, указывал, что новая структура сознания, приобретаемая в данном 

возрасте, неизбежно означает и новый характер восприятия внешней действительности и 

деятельности в ней, новый характер восприятия внутренней жизни самого ребенка и 

внутренней активности его психических функций. 

Дж.Дьюи, отмечал, что самым важным понятием в концепции социализации 

личности является категория «опыт», который включает все переживаемое человеком: 

мысли, ощущения, невежество и знание, чувства, привычки, потребности, интересы, 

любовь и ненависть. Социальный опыт, по его мнению, является единственным реальным 

миром подлинных ценностей. То, что позволит успешно решить «проблематическую 

ситуацию», и является ценным для личности и войдет в структуру ее опыта и станет 

ориентиром в дальнейшей жизни.   

Психолог и педагог Лоуренс Кольберг, качествами личности, делающими процесс 

социализации успешным, рассматривал активность,  ответственность,  моральное 

сознание. Социальную образовательную среду он рассматривал не как систему внешних 

воздействий, а как систему возможностей, стимулирующих личность к принятию новых 

социальных ролей. Активность, проявляющаяся при выполнении социальной роли, 

формирует социальный опыт, который является важным фактором социализации.  
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В.А. Сухомлинский, говоря о начальных этапах социализации в дошкольном 

детстве, утверждал, что в основе их духовной жизни лежат образные представления, 

переживания, чувства, т.е. то, что лежит в основе практического социального опыта 

человека. 

Таким образом, даже при различающихся взглядах ученых, социализация, в ее 

сущностной характеристике, рассматривается как овладение личностью социальным 

опытом из разных областей общественного сознания и деятельности - науки, культуры, 

искусства.  

Сформированность социального опыта характеризуется уровнями проявления 

социальной активности ребенка, показывающей степень социальной адаптации ребенка к 

новой образовательной среде. 

Дети, имеющие определенный социальный опыт, могут более полно отвечать на 

заданные вопросы, активно участвовать в решении игровых заданий и проблемных 

ситуаций, отличаются адекватной самооценкой, проявлением фантазии, воображения, 

активных действий по реализации задуманного или заданного посредством рисунка, 

рассказа, игрового действия, конструкции и прочей активности. 

Дети, характеризующиеся низким уровнем социального опыта, более пассивны, 

скованны, неуверенны, им трудно включиться в образовательный процесс, в творческую 

деятельность,  которая требует передачи наличного социального опыта через рисунок, 

движение, рассказ  или игровую деятельность, предполагающей наличие опыта игры. Им 

трудно формулировать в словах свой наличный опыт, применять знания и умения в 

реальной жизни и проявлять активное отношение к ней.   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Успех»   

предназначена для развития детей 5 - 7 лет. Работа с детьми по данной программе 

обеспечивает их общее психическое, физическое и социальное развитие, формирование 

тех качеств социального опыта, которые влияют на социальную адаптацию и 

способствуют успешному развитию творческих способностей. 

 

II. Цель комплексной программы 

Основная цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Успех»: создание оптимальных педагогических условий, направленных на 

формирование социального опыта детей старшего дошкольного возраста в 

образовательном  процессе Центра детского творчества. 

Диагностировать наличие социального опыта трудно и, поэтому, мы в своей 

программе предусматриваем, что процесс (механизм) формирования социального опыта 

происходит при взаимодействии двух факторов, которые находятся во 

взаимозависимости, взаимодополнении, взаимоусилении и взаимодействии относительно 

друг друга: 

Первый фактор – знаниевый (А) – формируется и зависит от уровня присвоения 

ребенком знаний, умений и навыков по направлениям образовательных курсов, когда 

педагоги могут констатировать объективный факт того, что ребенок действительно имеет 

определенный уровень наличных знаний об окружающем социальном и предметном мире, 

знаний о способах социального взаимодействия, знаний о себе самом; 

Второй фактор - деятельностный (Б) – формируется в процессе деятельности и 

зависит от уровня  проявления социальной активности ребенка (его деятельности) в 

процессе прохождения программ образовательных курсов по отношению к социальной 

среде, по отношению к самому себе, к своей деятельности, что позволяет педагогу 

констатировать объективный факт того, что ребенок проявляет активность, то есть 

активным действием (в деятельности) употребляет полученные знания и умения в целях 

удовлетворения своих интересов и освоения социальной действительности. 

Для образного и точного понимания процесса формирования социального опыта 

мы условно разделяем его на два фактора. Формирование опыта начинается с первого, 
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«знаниевого» фактора - момента присвоения ребенком знаний, умений и закрепляется и 

усиливается через второй «деятельностный» фактор (результат применения этих 

полученных знаний и умений) в процессе активной деятельности, т.е. проявления 

социальной активности (Рисунок 1). 

При исследовании процесса формирования социального опыта мы понимаем, что в 

реальной действительности этот процесс неразделим на два фактора, и, в силу этого, 

одной из задач мы ставим получение опытных данных по определению оптимальных 

условий взаимовлияния и взаимного усиления этих факторов друг на друга, что 

способствует эффективному формированию социального опыта.  

 

В педагогическом процессе объективное социальное переходит в субъективное, 

индивидуально-психическое достояние человека. Социальный опыт при всей его 

многогранности и сложности превращается в черты и качества формирующегося 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Принципы разработки и реализации программы 

Для разработки и реализации программы  продуман комплекс требований, 

выраженный в следующих принципах:  

 принцип направленности образовательного процесса на обогащение социального 

опыта ребенка, а не на искусственное ускорение его развития (акселерацию); 

 принцип осуществления обучающего влияния на ребенка с направленностью на 

проявление деятельности самого ребенка, его  социальной активности; 

 принцип ориентации направленности деятельности ребенка на социально-

ценностную деятельность и социальное взаимодействие в условиях, как 

социальной среды, так и предметной среды; 

    

             
 

    

    
  

 

Знаниевый фактор, влияющий на 

формирование знаний, умений, 

навыков ребенка  

Деятельностный фактор, влияющий 

на формирование социального опыта 

ребенка. 

Сфера социального опыта ребенка, формирующаяся в 

процессе взаимодействия деятельностного и знаниевого 

факторов 
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 принцип понимания роли игровой среды шире, чем просто игровая деятельность;  

как среды, включающей в себя все специфически детские виды деятельности, все, 

что окружает ребенка и влияет на его психофизическое и социальное развитие, 

обогащает его социальный опыт; 

 принципы преемственности, систематичности и последовательности в 

организации образовательного процесса; 

 принцип постепенного перехода от выполнения заданий, облеченных в форму 

игры или имитационной деятельности, к выполнению заданий собственно 

познавательного характера; 

 принцип поликультурности образовательной среды (ее содержательно-

ценностное наполнение характеризуется: наличными знаниями и 

непосредственными видами практической деятельности из разных областей 

культур -  культурой изобразительного искусства, культурой театрального 

действия, культурой музыкально-певческого искусства, культурой физических 

упражнений, культурой иностранного языка); 

 принцип интериоризации и экстериоризации социально-ориентированной  

деятельности (направление развития ребенка, характеризующееся тем, что в 

процессе взаимодействия социальное становится индивидуальным и наоборот); 

 принцип интеграции видов деятельности (обеспечение запланированной смены 

разных видов программной деятельности, направленных, с одной стороны, на 

получение знаний, умений и навыков, а с другой стороны, на развитие 

социальной активности и овладение способами разнообразной деятельности);  

 принцип исследования, контроля и учета качественных психических и 

социальных новообразований в развитии ребенка, которые подчинены 

индивидуальному ритму и требуют особой меры; 

 принцип литических изменений и процессов латентного развития ребенка 

(осуществление процесса развития без рывков, планомерно, поэтапно, без острых 

кризисных периодов); 

 принцип опоры на центральное психическое новообразование, вокруг которого 

группируются частные новообразования; 

 принцип использования научно-обоснованных диагностических методик 

определения знаний, умений, навыков, а также определения уровней развития 

социальной активности ребенка в процессе его образовательной деятельности; 

 принцип учета особенностей периода развития 5-6 лет, когда дошкольник 

находится между двумя переломными критическими периодами (кризисом трех 

лет и кризисом семи лет); 

 принцип учета единства внутренней среды личности и внешней социальной 

среды (понимания социальной среды не как внешней по отношению к ребенку, а 

как специфической особенной части, составляющей его внутреннюю среду 

личности); 

 принцип учета «социальной ситуации развития», понимаемой как наличие 

специфического отношения между ребенком и социальной средой, и это 

отношение является началом, исходным моментом, точкой развития  и может 

пониматься как: 1) начало всех динамических изменений, происходящих в 

развитии ребенка; 2) начальная определяющая форма социальной 

действительности, источник развития новых свойств личности; 

 принцип динамичности педагогической системы, характеризующейся 

постоянными изменениями между ее компонентами. 
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IV. Задачи программы 

При постановке задач программы мы исходим из понимания того, что каждый 

образовательный курс будет иметь свои специфические средства для их реализации: 

 формирование базовых знаний, умений и навыков (как существующих форм 

общественного опыта) о характере и особенностях окружающего социального 

мира, мира культуры, предметного мира, природного мира, о разных способах 

деятельности, что является основой «знаниевого фактора» социального опыта 

ребенка; 

 развитие социальной активности ребенка, характеризующейся как проявление 

активной деятельности в применении полученных знаний и умений как в 

процессе овладения учебной деятельностью, так и в отношении стихийно 

возникающих явлений окружающей социальной действительности, что является 

основой «деятельностного фактора» социального опыта; 

 воспитание социально-ценностных отношений ребенка: к самому себе, 

социальному окружению, к социальной деятельности, к предметному миру, к 

природному миру; 

 формирование социального опыта ребенка, складывающегося из 

целенаправленного присвоения знаний, умений, навыков по направлениям 

образовательных курсов и овладение навыками социального  взаимодействия, в 

процессе которого происходит развитие социальной активности;  

 развитие специфических детскому возрасту психологических, физических, 

интеллектуальных качеств, создающих «общую готовность» ребенка к 

овладению как учебно-познавательной деятельностью, так и проявлению 

социальной активности в процессе последующего обучения; 

 получение опытных данных, позволяющих определить оптимальное сочетание 

средств, методов, создающих эффективные условия для развития и 

взаимоусиления знаниевого и деятельностного факторов и формирования 

социального опыта. 

V. Отличительные особенности  программы 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Успех» 

обладает рядом характерных особенностей, подчеркивающих ее  инновационность: 

  осуществляется на основе реализации:  

1) системного подхода, в котором личность дошкольника понимается в ее 

многогранности и многоплановости, требующей разностороннего развития;  

2) комплексного педагогического подхода, при котором ребенок 

рассматривается как многомерный объект целостной системы, а процесс 

развития и социализации спланирован в комплексе разных воспитательных 

и образовательных воздействий; 

 включает в свою образовательную сферу комплекс шести разноплановых 

образовательных курсов, направленных на реализацию главной цели программы, 

использующих для этого специфические для данного образовательного курса 

оптимальные средства; 

 программа ориентирована не на «натаскивание» детей на узкопредметные знания и 

умения, а на процесс, во-первых, целенаправленного овладения ребенком 

знаниями, умениями и навыками по направлениям образовательных курсов, во-

вторых, развития социальной активности ребенка. В комплексе взаимодействия это 

будет способствовать формированию социального опыта, который, и будет 

обеспечивать «естественное» включение и эффективную социальную адаптацию 

детей в школьном социальном образовательном пространстве в последующем 

обучении; 
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 программа ориентирована на социализацию личности ребенка-дошкольника. В 

качестве главного фактора и показателя успешности социализации 

рассматривается процесс и результат формирования социального опыта ребенка. 

VI. Предполагаемые результаты программы 

В соответствии с планом программы педагоги, работающие по разным 

образовательным курсам, в процессе взаимодействия с ребенком, определяют уровень 

сформированности знаний, умений и навыков и уровень проявления социальной 

активности ребенка, отмечая эти уровни в соответствующих таблицах. 

Ребенок старшего дошкольного возраста, прошедший полный курс 

образовательной комплексной программы «Успех», будет показывать следующие 

результаты: 

 будет обладать: приведенными в содержании образовательных курсов знаниями, 

умениями, навыками (как формами общественного опыта: об окружающем 

социальном и предметном мире, о способах социального взаимодействия, о себе 

самом), что является одним из условий формирования социального опыта 

дошкольника; 

 будет уметь: выполнять и участвовать в разных видах деятельности и 

социального взаимодействия, проявлять социальную активность и 

сформированное отношение к разным сферам: к социальной среде, к предметной 

среде, к сфере культуры, учебно-познавательной и иной деятельности, по 

отношению к самому себе, что также является одним из условий формирования 

социального опыта; 

 будет иметь: сформированный (на определенном уровне) социальный опыт, что 

будет в последующем обеспечивать ребенку «вхождение» в окружающую его 

социальную среду,    общую готовность и быструю адаптацию, как в сфере 

овладения учебной деятельностью (получение новых знаний, умений, навыков), 

так и в сфере социального взаимодействия и проявления социальной  активности. 

 

VII. Мониторинг образовательного процесса 

Эффективность и результативность процесса образования и развития определяется 

через получение определенных результатов деятельности детей (показателей) и анализ 

этих результатов. Поэтому программа предусматривает: 

 образовательный мониторинг - процесс непрерывного наблюдения за 

состоянием и развитием педагогического процесса.  Объектом мониторинга 

являются результаты образовательного процесса и средства, которые 

используются для их достижения. Мониторинг направлен на определение данных 

о наиболее эффективных средствах по реализации образовательных  целей и 

задач; 

 дошкольники как объект мониторинга, который проводится в каждом из 

образовательных курсов входящих в комплексную программу и позволяющий 

увидеть: а) результаты сформированности знаний, умений и навыков детей; б) 

показатели развития их социальной активности, воспитанности их социальных 

качеств, уровень сформированности  социального опыта. 

 

Мониторинговая карта включает в себя: ведение дневников наблюдений; 

заполнение диагностических таблиц; индивидуальных карт учета результатов обучения; 

определение показателей сформированности знаний, умений, навыков, определение 

показателей проявления социальной активности; анкеты и опросники родительского 

контингента, направленные на получение объективной информации об условиях 

социальной среды семьи, влияющих на сформированность и дальнейшее формирование 
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индивидуальных психофизических и социальных особенностей ребенка от момента 

рождения и до начала его участия в образовательной деятельности ЦДТ. 

 

Виды мониторинга: 

 входящий (сентябрь) 

 текущий  

 промежуточный (декабрь - январь) 

 итоговый (май) 

 

Для определения уровней сформированности знаний, умений, навыков  по 

каждому образовательному курсу разработана трехуровневая таблица, в которой дана 

качественная характеристика присвоенных дошкольником знаний, умений, навыков:  

низкий уровень, характеризующийся низкими показателями усвоения знаний, 

умений; 

 средний уровень, характеризующийся хорошими показателями усвоения знаний, 

умений; 

 высокий уровень, характеризующийся отличными показателями степени усвоения 

знаний, умений и навыков. 

 

Для определения уровней проявления социальной активности по каждому 

образовательному курсу разработана трехуровневая таблица, в которой дана качественная 

характеристика проявления социальной активности:  

низкий уровень характеризуется низкими показателями проявления социальной 

активности;  

средний уровень характеризуется средними показателями проявления социальной 

активности; 

высокий уровень характеризуется высокими показателями проявления социальной 

активности. 

 

VIII. Инновационность и целостность  программы 

Инновационностью  программы является: 

 создание комплекса образовательных курсов, взаимосвязанных на уровне 

концептуальной основы формирования социального опыта, определенностью 

целей и задач, имеющих специфические для каждого образовательного курса 

оптимальные средства; 

 направленность цели образовательных курсов на формирование социального 

опыта ребенка как особого механизма личности и условия, обеспечивающего 

овладение учебной деятельностью и социальной активностью;  

 отбор диагностических задач, имеющих целью определить показатели 

социальной активности и показатели сформированности знаний, умений и 

навыков по направленности образовательных курсов; 

 выявление оптимальных условий и методов, способствующих развитию 

социальной активности и формированию базовых знаний, умений и навыков 

детей, т.е. становлению социального опыта детей; 

 выявление ведущей сенсорной системы ребенка (аудиальная, визуальная, 

кинестетическая и др.), что позволит определить, к какому типу внешней 

информации ребенок более чувствителен, и в соответствии с этим осуществлять  

индивидуально-ориентированный подход в педагогическом процессе 

формирования социального опыта.  

 установление двух аспектов («знаниевого» - в виде процесса формирования 

базовых знаний, умений и навыков по направлениям образовательных курсов, с 

одной стороны, и «деятельностного» - процесса реализации социальной 
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активности ребенка, с другой стороны), обеспечивающих формирование 

социального опыта ребенка; 

 подбор методики определения показателей уровня сформированности знаний, 

умений и навыков по направлениям учебных курсов и методики определения 

показателей уровня сформированности социальной активности ребенка. 

 

Целостность программы обеспечивается: 

 проработанностью концептуальных основ, определенностью цели, ее 

взаимосвязью с задачами, воспитательными условиями и методами, 

диагностическими критериями, определяющими  уровень воспитания социальной 

активности дошкольника и уровень сформированности знаний умений и навыков; 

 системой взаимосвязанных диагностических показателей и системой 

оптимальных средств осуществления образовательной деятельности; 

 осознанность педагогами поставленных целей и задач, психологическим 

настроем и нацеленностью педагогического коллектива, как на индивидуальную, 

так и на коллективную творческую деятельность по реализации программы; 

 целенаправленным самообразованием, повышением уровня профессиональной 

компетентности педагогов, реализующих программу. 

 

IХ.  Виды образовательных курсов. Объём и режим занятий 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Успех» 

включает шесть образовательных курсов: 

  образовательный курс познавательной деятельности «Знайка-Умейка» (педагог 

А.А. Кузнецова); 

 курс изобразительного искусства и художественного труда (педагог 

Е.Ф. Будикова); 

 курс музыкальной деятельности (педагог Л.В. Завьялова); 

 курс театральной деятельности (педагог Г.А. Маслова); 

 курс танцевально-ритмической гимнастики (педагог Е.А. Беднова); 

 курс английского языка (педагог Н.В. Федорова); 

 

В основу учебно-тематического планирования взято наименование месяцев 

учебного года. При этом каждому месяцу соответствует своя запланированная тема, 

которая уже своим названием дает характеристику и определяет основное направление, в 

котором будет происходить процесс присвоения знаний, умений и осуществляться 

формирование разных способов практической деятельности и воспитания системы 

отношений. 

 

Выбор тематики образовательных курсов сделан таким образом, чтобы у 

ребенка происходило присвоения знаний из разных областей реальной действительности, 

формирование широкого кругозора, умений проявлять социальную активность и 

воспитанные ценностные отношения к разным сферам: 

 по отношению к сфере близкой и дальней окружающей социальной среде;  

 по отношению к близкому и дальнему природному миру; 

 по отношению к окружающему предметному миру и миру традиционной культуры 

и искусства; 

 по отношению к своему внутреннему душевному миру ценностей.  

 

1. Сентябрь – «Дружба»; 

2. Октябрь – «Природа»; 

3. Ноябрь - «Семья»; 

4. Декабрь -  «Сказка»; 
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5. Январь - «Искусство»; 

6. Февраль – «Любовь»; 

7. Март – «Родина»; 

8. Апрель – «Космос»; 

9. Май - «Я - ученик». 

 

В условиях неполного пребывания детей в учреждении дополнительного 

образования, занятия с детьми проводятся в две учебные смены 4 дня в неделю. 

Продолжительность каждой смены составляет 3 астрономических часа (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Режим учебных занятий 

№ п/п,  

вид занятия  

Время занятий  

I смена  II смена  

1 занятие  9.00 –  9.30 14.00 –  14.30 

2 занятие  9.40 –  10.10 14.40 –  15.10 

3 занятие  10.20 –  10.50 15.20 –  15.50 

4 занятие  11.00 –  11.30 16.00 –  16.30 

игровой час  11.30 –  12.00 16.30 –  17.00 

 

Образовательный процесс по комплексной образовательной программе «Успех» 

составляет  36 учебных недель. В течение года по программе реализуется 576 

академических часа. 

В комплексной программе «Успех» реализуется шесть образовательных программ. 

Количество учебных часов в неделю на каждую группу составляет 16 час (Таблица 2).  

Таблица 2 

Возраст детей, участвующих в реализации программы – от 5 до 7 лет. 

Количество детей участвующих в программе – 60 человек  

 

 

Продолжительность образовательного процесса один  учебный год – 9 учебных месяцев, 

36 учебных недель, 576 часов. 

 

Форма организации образовательного процесса: проведение групповых учебных занятий 

на основе образовательных программ, тематические праздники и игровая деятельность. 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины, входящей в 

комплексную образовательную 

программу 

Количество 

часов 

в неделю 

Количество 

часов 

в год 

1 «Знайка-Умейка» 6 216 

2 
Изобразительное искусство и 

художественный труд 
2 72 

3 Музыкально-певческое воспитание 2 72 

4 Театральная деятельность 2 72 

5 Танцевально-ритмическая гимнастика 2 72 

6 Английский язык  2 72 

Итого по программе образовательных 

дисциплин: 
16 576 
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X. Образовательные курсы программы 

 

XI. Образовательный курс познавательной деятельности «Знайка-Умейка» 

Самым главным признаком полного 

знания человеком, достигшим совершенства, 

является умение быстро пользоваться знаниями. 

 Эпикур 

 

Образовательный курс направлен на становление личности дошкольника в целом, 

развитие его любознательности, познавательной активности, интереса к поисковой 

деятельности, творческого потенциала ребенка, способствующих самореализации и 

социализации личности. 

Данная  программа нацелена на целостное восприятие ребенком окружающего мира, 

поэтому предлагает интегрированный подход к отбору содержания знаний, при котором 

прослеживается вклад разных образовательных областей в реализацию общих целей 

развития ребенка дошкольного возраста.  

Таким образом, целью  образовательного курса познавательной деятельности  

«Знайка – Умейка» является: создание условий для формирования социального опыта 

детей старшего дошкольного возраста средствами познавательной деятельности. 

Основные задачи: 
 познакомить с базовыми математическими представлениями, к которым 

относятся начальные логические знания и умение оперировать знаками и 

символами; 

 развивать  интерес к изучению родного языка, заложить основы навыков 

чтения и грамматического письма; 

 способствовать  развитию речи; 

 знакомить с окружающим миром и воспитывать бережное отношения к нему; 

 развивать мелкую моторику рук; 

 создавать условия,  способствующие формированию позитивного 

социального опыта, стимулированию социально-ценностной активности; 

 охранять и укреплять здоровье детей. 

Образовательная деятельность по программе «Знайка-Умейка» определяется как 

развивающая и игровая  и включает в себя следующие виды: математическое развитие, 

обучение грамоте, развитие речи, знакомство с окружающим миром, а также 

конструирование, лепка, рисование, аппликация. 

 

Содержание курса включает следующие разделы: 

 «Знакомимся с математикой» -68 ч. 

 «Азбука для дошкольников»-68 ч. 

 «Развиваем речь» -40 ч. 

 «Рассказы и загадки о природе» -40 ч. 

Продолжительность обучения: 36 недель. 

Общее число занятий - 216. 

В условиях неполного дня пребывания на интегрированный предмет «Знайка-

Умейка» отводится 6 часов в неделю. 

Образовательный курс  познавательной деятельности «Знайка-Умейка» рассчитан на 

1 год обучения и реализуется в условиях дополнительного образования. 

 

 

Ожидаемые результаты 
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В результате  работы  по образовательному курсу познавательной деятельности 

«Знайка-Умейка»  ребенок  5-6 лет будет: 

 иметь  достаточный уровень сформированности  базовых математических 

и экологических представлений, навыков чтения, грамматического 

письма, связной речи; 

 иметь значительный уровень сформированности социального опыта; 

 уметь быстро адаптироваться к новой  социальной образовательной среде; 

 уметь формулировать в словах свое понимание реальной жизни и 

отношение к ней. 

Результативность и успешность детей отслеживается через  проведение 

образовательного мониторинга, диагностирование социальной активности детей и 

отчетные мероприятия. 

Виды мониторинга: 

 входящий (сентябрь) 

 текущий  

 промежуточный (декабрь - январь) 

 итоговый (май) 

Отчетные мероприятия: 

 открытые занятия; 

 занятия-соревнования; 

 викторины; 

 праздники. 

 

Тематическое планирование 

Учебно-тематический план интегрированной программы познавательной 

деятельности  «Знайка – Умейка»  включает следующие разделы: 

 «Знакомимся с математикой» -68 ч. 

 «Азбука для дошкольников»-68 ч. 

 «Развиваем речь» -40 ч. 

 «Рассказы и загадки о природе» -40 ч. 

 

№ п/п, 

тема 
Наименование разделов и тем 

Кол-во часов 

общее  

кол-во 
теория практика 

Раздел 1. Знакомимся с математикой  

1.1 Сравнивание предметов и совокупностей. 5 2 3 

1.2 Состав и образование чисел 10 5 5 

1.3 Сложение и вычитание 7 3 4 

1.4 Пространственно-временные представления 9 3 6 

1.5 Решение простых арифметических задач 10 5 5 

1.6 Логические задания 7 3 4 

1.7 Геометрические тела 9 3 6 

1.8 Измерения 11 4 7 

Итого: 68 28 40 

Раздел 2 Азбука для дошкольников  

2.1 Речь. Слово. Предложение. 7 3 4 

2.2 Звук. Слог. 5 2 3 

2.3 Дифференциация звуков. 3 1 2 

2.4 Ударенный слог. 3 1 2 

2.5 Составление предложений по схемам 2 1 1 

2.6 Гласные звуки и буквы [а],[о],[и],[ы],[у],   А, 7 3 4 



14 

 

О, И,  ы , У 

2.7 
Согласные звуки и буквы [н],[с],[з],[к],[г],  Н, 

С, З, К, Г 
6 2 4 

2.8 
Согласные звуки и буквы [т],[д],[л],[р],[м],  

Т, Д, Л, Р, М 
6 2 4 

2.9 
Гласные звуки и буквы [е],[е],[ю],[я],[э], Е, Е, 

Ю, Я, Э 
6 2 4 

2.10 
Согласные звуки и буквы 

[й],[б],[п],[в],[ф],[ч], Й, Б, П, В, Ф, Ч 
7 3 4 

2.11 
Согласные звуки и буквы [ш],[ж],[щ],[х],[ц], 

Ш, Ж, Щ, Х, Ц 
6 2 4 

2.12 Знакомство с буквами  ь, ъ 2 1 1 

2.13 Алфавит 4 1 3 

2.14 Забавные буквы 2 - 2 

2.15 Путешествие по сказочному городу Звуков  2 - 2 

Итого: 68 24 44 

Раздел 3 Развиваем речь  

3.1 Друг детства 1 - 1 

3.2 Мои друзья 2 - 2 

3.3 Моя любимая игрушка 2 1 1 

3.4 Домашние и дикие животные 5 1 4 

3.5 Моя семья 5 1 4 

3.6 Зимние сказки 5 2 3 

3.7 Моя картина 2 1 1 

3.8 Рождественские колядки 2 1 1 

3.9 Что такое любовь? 3 1 2 

3.10 Колыбельные. Потешки. Пестушки 2 1 1 

3.11 Подарок маме 1 - 1 

3.12 Родные просторы 1 - 1 

3.13 Рассказы о космосе 5 2 3 

3.14 Скоро в школу 2 1 1 

3.15 Приход весны 1 - 1 

3.16 Литературная викторина 2 - 2 

Итого: 40 12 28 

4 Рассказы и загадки о природе  

4.1 Беседы о лете 4 2 2 

4.2 Живая и неживая природа 5 2 3 

4.3 Организм человека 5 2 3 

4.4 Экологические сказки  5 2 3 

4.5 Рассказы об экологических пирамидах 4 2 2 

4.6 Беседы о лесе 4 2 2 

4.7 Мой родной край 2 1 1 

4.8 Красная книга 2 1 1 

4.9 Круговорот воды в природе 4 2 2 

4.10 Комнатные растения 5 2 3 

Итого: 40 18 22 
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Содержание образовательного курса 

Познавательные и развивающие темы разделов согласуются с темами месяцев, 

которые определяют основные линии развития ребенка- дошкольника.  

Сентябрь-  «Дружба» (стихи, рассказы о дружбе). 

Октябрь- «Природа» (Экологические сказки, рассказы и загадки о диких и домашних 

животных, о временах года, экскурсия по парку, опыты: «Волшебница-Вода», «Как 

маскируются животные», «Дыхание листа»). Ноябрь- «Семья» (философские сказки о 

семье, стихи загадки к празднику «Наша дружная семья»). 

Декабрь- «Сказка» (занятия-путешествия по Стране грамоты, Звуковому лесу, в Городе 

звуков, задания-лабиринты в Математическом царстве, графические диктанты со 

сказочными персонажами, борьба со злодеем Звукоедом и вредной Ошибкой, спасение 

принцессы Звуковички и т.д.). 

Январь- «Искусство» (беседы по картинам известных художников, рассказы о писателях 

и поэтах мира, игры-беседы о профессиях людей). 

Февраль- «Любовь» (стихи о любви к маме, беседы и чтение рассказов о привязанности, 

нежности, ласки, милосердии). 

Март- «Родина» (стихи, рассказы, беседы о Родине, о маме, о весне. Рассказы-загадки о 

Хакассии, подготовка к празднику «Широкая Масленица»). 

Апрель- «Космос» (уроки-путешествия по Галактике, встречи с пришельцами других 

планет, изучение солнечной системы, графические диктанты космических кораблей, 

роботов, знакомство с первым космонавтом на Земле). 

Май  - «Я - ученик» (правило поведения в школе, школьные атрибуты, повторение за год, 

стихи об Азбуке, подготовка к празднику «Вот и стали мы на год взрослее»).  

 

«ЗНАКОМИМСЯ С МАТЕМАТИКОЙ» 

Сентябрь – «Дружба» 

Занятие №1. 

1. Логическая задача. 

2. Игровое упражнение «Назови правильно цифры». 

3. Физкультминутка «Раз, два, три, четыре, пять». 

4. Игра «Конструктор цифр» (правила игры в инструкции). 

Занятие №2. 

1. Занимательная задача. 

2. Задания по карточкам – рисункам «Число, форма, цвет». 

3. Физкультминутка «Зайка». 

4. Игровое упражнение «Сосчитай и сложи фигуры». 

Занятие №3. 

1. Задача на сообразительность. 

2. Задания по карточкам-рисункам. 

3. Физкультминутка «Ветер тихо клен качает». 

4. Игра «Кораблик Плюх-Плюх» (правила игры в инструкции). 

Занятие №4. 

1. Логическая задача. 

2. Упражнение «Узнай знак». 

3. «Слуховой диктант». 

4. Пальчиковая игра «Кошка». 

5. Задания на игровизоре. 

 

Октябрь – «Природа» 

Занятие №1. 

1. Занимательная задача. 
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2. Игра «Части суток». 

3. Задание по карточкам-рисункам. 

4. Физкультминутка «Корова. 

5. Игра «Чудо- крестики». 

Занятие №2. 

1. Задачи на сообразительность «Сколько». 

2. Задание по карточкам – рисункам. 

3. Игровое упражнение «Посчитай и обозначь цифрой». 

4. Физкультминутка «Назови скорее». 

5. Игра «Прозрачная цифра». 

Занятие №3. 

1. Логическая задача. 

2. «Отгадай загадку». 

3. «Какие бывают часы». 

4. Физкультминутка «Тик- Так». 

5. Работа на игровизоре «Напиши на часах время, которое назову». 

Занятие №4. 

1. 1.Загадки. 

2. 2.Задание по карточкам- рисункам. 

3. «Слушай и рисуй». 

4. Физкультминутка «Найди свое место». 

5. Игра «Чудо - крестики». 

 

Ноябрь – «Семья» 

Занятие №1. 

1. Игровое упражнение «Дни недели». 

2. Задания по карточкам- рисункам. 

3. Физкультминутка «Найди себе пару». 

4. Игра «Пять математических корзинок». 

Занятие №2. 

1. Логическая задача. 

2. Занимательная задача. 

3. Физкультминутка «Раз, два, три, четыре, пять, шесть». 

4. Игра «Чудо - соты». 

Занятие №3. 

1. Занимательная задача. 

2. Задания по карточкам- рисункам. 

3. Физкультминутка «В лесу». 

4. Игра «Чудо- лукошко» (образование числа 11; правила игры в инструкции). 

Занятие №4. 

1. Задачи на сообразительность. 

2. Занимательная задача. 

3. Физкультминутка «Раз, два, три, четыре, пять». 

 

Декабрь – «Сказка» 

Занятие №1. 

1. Игра «Наш день». 

2. Занимательная задача. 

3. Игра «Чудо- лукошко» (образование числа 12; правило игры в инструкции). 

4. Физкультминутка «Часы». 

5. Задание «Найди и обведи». 

Задание №2. 
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1. «Поставь правильно цифру». 

2. Занимательная задача. 

3. Конструктор цифр «Радуга»; правила игры в инструкции. 

4. Физкультминутка «Веселый Новый год». 

5. Задание «Считай и записывай». 

Занятие №3. 

1. Загадка. 

2. Задания по карточкам- рисункам. 

3. Занимательная задача. 

4. Физкультминутка «Веселый Новый год». 

5. Игра «Чудо - лукошко» (образование числа 13). 

Занятие №4. 

1. Логическая задача. 

2. Поисково - творческая задача. 

3. Игра с пальчиками «Шел Саша по шоссе». 

4. Работа на игровизоре «Напиши правильно». 

 

Январь – «Искусство» 

Занятие №1. 

1. Поисково - творческая задача. 

2. Пальчиковая игра «У моря». 

3. Игровое упражнение «Дни недели». 

4. Знакомство с образованием числа 14. 

5. Игра «Чудо - лукошко» (правило игры в инструкции). 

Занятие №2. 

1. Занимательная задача. 

2. Задания по карточкам- рисункам. 

3. Поисково – творческая задача. 

4. Пальчиковая игра «Дружба». 

5. Игра «Чудо- Цветик». 

Занятие №3. 

1. Задачи на сообразительность. 

2. Занимательная задача. 

3. Знакомство с образование числа 15. 

4. Физкультминутка «Стойкий солдатик». 

5. Работа в тетради в клетку «Рисуем кошку». 

Занятие №4. 

1. Игра «Короче – длиннее» (газета «Детский сад со всех сторон»). 

2. Реши примеры. 

3. Работа на игровизоре. Упражнение «Обведи правильно». 

4. Физкультминутка «Раз, два, три, четыре, пять, шесть». 

5. Игра «Колумбово яйцо». 

 

Февраль – «Любовь» 

Занятие №1. 

1. Игра «Дни недели». 

2. Занимательная задача. 

3. Физкультминутка «Зарядка бельчат». 

4. Знакомство с образованием числа 16. 

5. Игра «Чудо - лукошко». 

Занятие №2. 

1. Задачи на сообразительность. 
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2. Игра «Палочки Кюизенера». 

3. Физкультминутка «Отдых». 

Занятие №3. 

1. Занимательная задача. 

2. Задания по карточкам- рисункам. 

3. Занимательная задача. 

4. Физкультминутка. 

5. Игра «Чудо- соты». 

Занятие №4. 

1. Логическая задача на поиск признака отличия одной группы от другой.  

2. Занимательная задача. 

3. Игра «Мои пальчики». 

4. Знакомство с образование числа 17. 

5. Игровое упражнение «Какие примеры решила мышка». 

 

Март – «Родина» 

Занятие №1. 

1. Математическая игровая считалка «Шел домой Глеб…». 

2. Физкультминутка «Мои пальчики». 

3. Игра «Геоконт». 

4. Игра «Геовизор». 

Занятие №2. 

1. Логическая задача на поиск признака отличия одной группы от другой. 

2. Знакомство с образованием числа 18. 

3. Физкультминутка «Колокольчики». 

4. Игра «Чудо- Цветик». 

Занятие №3. 

1. Занимательная задача. 

2. Занимательная задача А. Зака «Петух». 

3. Задания по карточкам- рисункам. 

4. Физкультурная мини-пауза «Мы топаем ногами». 

5. Игра –головоломка «Волшебный круг». 

Занятие №4. 

1. Дидактическая игра «Какое время года». 

2. Игра «Бывает – не бывает». 

3. Знакомство с образованием числа 19. 

4. Волшебные квадраты (двухцветный, четырехцветный, разрезной). 

 

Апрель – «Космос» 

Занятие №1. 

1. Задачи на сообразительность. 

2. Занимательная задача «Волк». 

3. Игра «Палочка Кюизенера». 

4. Физкультминутка. 

Занятие №2. 

1. Игровое упражнение «Торопись, да не ошибись». 

2. Знакомство с образованием числа 20. 

3. Физкультминутка «моя семья». 

4. Игра с двумя обручами. 

Занятие №3. 

1. Игра «Это правда или  нет?». 

2. Занимательная задача «Лиса». 
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3. Физкультминутка «Ветер». 

4. Игра – головоломка «Листик». 

Занятие №4. 

1. Логическая задача. 

2. Игровое упражнение «Где чей домик?». 

3. Узор под диктовку. 

4. Физкультминутка «Любопытная Варвара». 

5. Логические блоки Дьенеша. Игра с тремя обручами. 

 

Май – «Я- ученик» 

Занятие №1. 

1. Счет прямой и обратный в пределах 20. 

2. Игра «Чудо- крестики» В. Воскобовича. 

3. Пальчиковая игра «Десять тонких пальцев». 

4. Игра «Геоконт». 

Занятие №2. 

1. Игра «Конструктор цифр».  

2. Работа с приложением к игровизору «Лабиринты цифр». 

3. Физкультминутка. 

4. Игра – головоломка «Вьетнамская игра». 

Занятие №3. 

1. Занимательная задача. 

2. Игра «Два правила». 

3. Физкультминутка. 

4. Игра «Прозрачный квадрат». 

Занятие №4. 

1. Путешествие в Планету Сложения. 

 

«АЗБУКА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ» 

 

Сентябрь – «Дружба» 

Занятие № 1  

Обучение грамоте «Знакомство с гласным звуком [a], буквой «А». 

Занятие № 2 

Обучение грамоте «Знакомство с гласным звуком [у], буквой «У». 

Занятие № 3 

 Обучение грамоте «Закрепление звуков и букв А и У». 

 Занятие № 4 

Обучение грамоте «Знакомство с гласным звуком [о], буквой «О». 

 

Октябрь – «Природа» 

Занятие № 1  

Обучение грамоте «Знакомство с согласными звуками [м], [м
,
],буквой «М». 

Занятие № 2 

Обучение грамоте «Закрепление звуков [а], [у], [о], [м]». 

Занятие № 3 

Обучение грамоте «Знакомство с согласными звуками [с], [с
,
],буквой «С». 

Занятие № 4 

Обучение грамоте «Знакомство с согласными звуками [х], [х
,
], и буквой «Х». 

 

Ноябрь – «Семья» 

Задание № 1  
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Обучение грамоте «Закрепление звуков и букв  [а], [у], [о], [м]». 

Занятие № 2 

Обучение грамоте «Знакомство с согласными звуками [ш] и буквой «Ш». 

Занятие № 3 

Обучение грамоте «Анализ слогов ША,ШО,ШУ; СА,СО,СУ». 

Занятие № 4 

Обучение грамоте «Сопоставление звуков [с] и [ш]». 

 

Декабрь – «Сказки» 

Задание № 1  

Обучение грамоте «Согласные звуки [л] и [л
,
]», буква «Л» 

Занятие № 2 

Обучение грамоте «Закрепление звуков и букв  А, О, У, М, С, Х, Ш, Л». 

Занятие № 3 

Обучение грамоте «Гласный звук [ы], буква Ы». 

Занятие № 4 

Обучение грамоте «Согласные звуки [н] и [н
,
]», буква «Н» 

 

Январь – «Искусство» 

Занятие № 1  

Обучение грамоте «Закрепление звуков [н] и [н
,
], буквы «Н». Восклицательный и 

вопросительный знаки в конце предложения». 

Занятие № 2 

Обучение грамоте «Звуки [р] и [р
,
]», буква «Р». 

Занятие № 3 

Обучение грамоте «Закрепление звуков [р] и [р
,
], буквы «Р». Написание большой 

буквы в именах людей.  

Занятие № 4 

Обучение грамоте «Сопоставление звуков [р] и [л]». 

 

Февраль – «Любовь» 

Занятие № 1  

Обучение грамоте «Гласные звуки  [а], [о], [у], [ы]; согласные звуки [м], [м
,
], [с], 

[с
,
], [х], [х

,
], [ш], [л], [л

,
], [н] и [н

,
], [р], [р

,
]». 

Занятие № 2 

Обучение грамоте «Звуки [к] и [к
,
]», буква «К». 

Занятие № 3 

Обучение грамоте «Закрепление звуков [к] и [к
,
], буквы «К». 

Занятие № 4 

Обучение грамоте «Звуки [п] и [п
,
]», буква «П». 

Март - Родина  

Занятие № 1  

Обучение грамоте «Закрепление звуков [п] и [п
,
]», буквы «П». 

Занятие № 2 

Обучение грамоте «Звуки [т] и [т
,
]», буква «Т». 

Занятие № 3  

Обучение грамоте «Закрепление звуков [т] и [т
,
]», буквы «Т» 

Занятие № 4 

Обучение грамоте «Гласный звук  [и], буква «И». 

 

Апрель – «Космос» 

Задание № 1 
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 Обучение грамоте «Закрепление гласного  звука [и] , буквы «И». 

Занятие № 2 

Обучение грамоте «Согласные звуки [з] и [з
,
]», буква «З». 

Занятие № 3  

Обучение грамоте «Сопоставление звуков [з] и [с]». 

Занятие № 4 

Обучение грамоте «Согласные звуки [в] и [в
,
]», буква «В». 

 

Май – «Я ученик» 

Занятие № 1 

Обучение грамоте «Закрепление согласных  звуков [в] и [в
,
]», буквы «В». 

Занятие № 2 

Обучение грамоте «Согласный звук [ж] , буква «Ж». 

Занятие № 3  

Обучение грамоте «Закрепление звука [ж], буквы «Ж». Сопоставление  Ж – Ш; ЖИ 

– ШИ». 

Занятие № 4 

Обучение грамоте «Закрепление пройденного материала по основным единицам 

речи: звуку, слову, предложению» (обобщение).  

 

«РАЗВИВАЕМ РЕЧЬ» 

Сентябрь – «Дружба» 

Занятие №1. 

Пересказ сказки «Лиса и козел». 

Занятие №2. 
Рассказывание по картине  «В школу». 

Занятие №3. 

Пересказ рассказа К.Д. Ушинского «Четыре желания». 

Занятие №4. 

Коллективное рассказывание. 

 

Октябрь – «Природа» 

Занятие №1. 

Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат». 

Занятие №2. 

Рассказывание по картинкам из серии «Домашние животные». 

Занятие №3. 

Рассказывание на тему «Первый день Тани в детском саду». 

Занятие №4. 

Рассказывание на заданную тему. 

 

Ноябрь – «Семья» 

Занятие №1. 

Пересказ  сказки на тему «Как ежик выручил зайца». 

Занятие №2.  

Пересказ сказки на тему «День рождения зайца». 

Занятие №3. 

Сравнение и описание предметов. 

Занятие №4. 

Рассказывание по картине «Лиса с лисятами». 

 

Декабрь – «Сказки» 
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Занятие №1.  

Пересказ рассказа Е. Пермяка «Первая рыбка». 

Занятие №2. 

Рассказывание по картинке «Вот так покатался!». 

Занятие №3. 

Рассказывание на тему «Моя любимая игрушка». 

Занятие №4. 

Составление описательного рассказа на тему «Моя картина». 

 

Январь – «Искусство» 

Занятие №1. 

Пересказ сказки «У страха глаза велики». 

Занятие №2. 

Придумывание рассказа на тему «Как Миша варежку потерял». 

Занятие №3. 

Рассказывание по картинке «Друзья» («звучащее слово», автор Г.А. Тумакова). 

 

Февраль – «Любовь» 

Занятие №1. 

Рассказывание по серии сюжетных картин. 

Занятие №2. 

Рассказывание на тему из личного опыта «Как мы играем зимой на участке». 

Занятия №3. 

Описание предметных картинок.  

Занятие №4. 

Рассказывание по серии сюжетным картинкам. 

 

Март – «Родина» 

Занятие №1. 

Рассказывание по серии сюжетных картин. 

Занятие №2. 

Рассказывание по картине «Подарки маме к 8 Марта». 

Занятия №3 

Пересказ рассказа М.М. Пришвина «Еж». 

Занятие №4. 

Пересказ сказки Л.Н. Толстого «Белка прыгала с ветки на ветку». 

 

Апрель- «Космос» 

Занятие №1. 

Придумывание сказки на заданную тему. 

Занятие №2. 

Пересказ сказки «Как аукнется, так и откликнется». 

Занятие №3. 

Рассматривание по картине «Если бы мы были художниками». 

 

Май – «Я – ученик» 

Занятие №1. 

Пересказ рассказа М.М. Пришвина «Золотой луч». 

Занятие №2. 

Рассказывание по картинке. 

Занятие №3. 

Рассказывание на заданную тему. 
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Занятие №4. 

Рассматривание на самостоятельную выбранную тему. 

 

«РАССКАЗЫ И ЗАГАДКИ О ПРИРОДЕ» 

 

Сентябрь – «Дружба» 

Занятие 1. 

1. Беседа о лете. 

2. Экологическая игра «Где что зреет». 

Занятие 2. 

1.  Беседа «Какие бывают насекомые». 

2. Игра «Кто где живет» 

3.  Тризовская игра «Хорошо-плохо». 

Занятие 3. 

1. Беседа «Планета Земля в опасности». 

Занятие 4. 

1.  Беседа «Что такое природа? Живая и неживая природа». 

2.  Игра «Живая и неживая природа» 

3.  Опыт. Гром и молния. 

 

Октябрь – «Природа» 

Занятие 1. 

1. Беседа «Лекарственные растения - средства оздоровления организма человека». 

2. Экологическая игра «Узнай целебную траву». 

Занятие 2. 

1.  Зарядка аквариума. 

2.  Сравнение рыб и лягушек. 

3.  Опыт. Определение возраста рыбы. 

Занятие 3. 

1.  Беседа «Почему белые медведи не живут в лесу?» 

2.  Экологическая игра «Кто где живет?». 

3.  Письмо белому медведю. 

Занятие 4. 

1.  Экскурсия в парк «Как растения готовятся к зиме». 

2.  Экологическая игра «Кто больше запомнит». 

 

Ноябрь – «Семья» 

Занятие 1. 

1.  Беседа о кроте. 

2. Дидактическая игра «Узнай, какой зверь». 

Занятие 2. 

1.  Влагоустойчивые и засухоустойчивые комнатные растения. 

2.  Опыт. Растение теряет воду через испарение. 

Занятие 3. 

1.  Обитатели нашего уголка природы. 

2.  Экологическая игра «Чем похожи? Чем отличаются?» 

Занятие 4. 

1. Беседа об осени (обобщающая). 

 

Декабрь – «Сказки» 

Занятие 1. 

1. Беседа о лесе. 
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Занятие 2. 

1.  Дуб и сосна. 

2.  Опыт. Летающие семена. 

Занятие 3. 

1.  Волк и лиса - лесные хищники. 

2.  Письмо волку и лисе. 

Занятие 4. 

1. Наблюдение за кошкой и котятами. 

2. Опыт. Как кошка язычком чистит себе шерстку. 

 

Январь – «Искусство» 

Занятие 1. 

1.  Беседа «Кто главный в лесу?» 

2.  Игра «Как вести себя в лесу». 

Занятие 2. 

1.  Беседа «Я - человек». 

2.  Дидактические упражнения «Послушай и отгадай», «На что 

это похоже?» 

3.  Опыт. Выяснение причины храпа человека. 

Занятие 3. 

1.  Сравнение диких и домашних животных. 

2.  Тризовская игра «Что было бы, если бы... (кошка лаяла)?». 

Занятие 4. 

1.  Беседа «Что мы знаем о птицах?» 

2.  Экологическая игра «Отгадай, какая птица». 

3.  Экологическая игра «Птичья столовая». 

 

Февраль – «Любовь» 

Занятие 1. 

1. Рассказ об экологических пирамидах. 

2.  Игра «Живая пирамида». 

Занятие 2. 

1.  Двугорбый верблюд пустыни. 

2.  Напиши письмо верблюду. 

3.  Опыт. Определение возможности проживания верблюда в пустыне, неделями 

обходясь без воды. 

Занятие 3. 

1. Беседа «Как белка, заяц, лось проводят зиму в лесу». 2. Опыт. Как маскируются 

животные. 

Занятие 4. 

1. Обобщающая беседа «Как узнать зиму?» 

 

Март – «Родина» 

Занятие 1. 

1.  Беседа «Вода вокруг нас. Круговорот воды в природе». 

2. Подвижная игра «Ходят капельки по кругу». 

Занятие 2. 

1. Свойства воды. Опыты. 

Занятие 3. 

1.  Беседа «Кто живет в воде». 

2. Подвижная игра «Мы - водные животные». 

Занятие 4. 
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1. Беседа «Что растет в воде». 

 

Апрель – «Космос» 

Занятие 1. 

1.  Весенний уход за комнатными растениями. 

2.  Опыт. Выращивание растения из морковных верхушек. 

Занятие 2. 

1.  Беседа о дождевых червях. 

2.  Письмо дождевого червя. 

3.  Опыт. Выяснение причин выхода червей во время дождя на поверхность земли. 

Занятие 3. 

1.  Красная книга - сигнал опасности. 

2. Экологическая игра «Растения и животные Красной книги». 

Занятие 4. 

1.  Беседа «Мой край родной - заповедные места Хакасия» 

2. Игра «Посели животное». 

 

Май – «Я-ученик» 

Занятие 1. 

1.  Знакомство со свойствами воздуха. 

2. Опыт. Как увидеть воздух. Как услышать воздух. 

Занятие 2. 

1. «Носы нужны не только для красы». 

2. Дидактическая игра «Твердые, жидкие, газообразные человечки». 

3. Опыт. Выяснить, почему у верблюда, сайгака такая необычная форма носа. 

Занятие 3. 

1.  Солнце - большая звезда. 

2. Игра «Догони свою тень». 

3. Опыт. Волшебный лучик. 

Занятие 4. 

1. Беседа о весне (обобщающая). 

 

 

 

 

Методическое обеспечение 
Занятия с детьми строятся на интегрированной основе с широким использованием 

игровых методов, занимательных и творческих заданий, дидактических, сюжетно-ролевых 

игр и игр-соревнований. 

Ведущей деятельностью, характерной для 5-6 летних детей, является игра. Игра- это 

не только удовольствие и радость для детей, что само по себе очень важно. С ее помощью 

можно развить внимание, память, мышление, сообразительность, воображение, словарный 

запас, координацию движений малыша, то есть те качества, которые необходимы ему в 

дальнейшей жизни. 

Каждая игра- это воспитание социально активной личности, это общение ребенка с 

окружающим миром (взрослыми, сверстниками), эта школа сотрудничества, в которой он 

учится, и радоваться, и стойко переносить неудачи. 

Социальная ситуация развития в дошкольном детстве представляет собой 

взаимодействие ребенка и взрослого. Однако, учитывая, что в школьной жизни ребенку 

предстоит достаточно много общаться со сверстниками, в содержании программы 

предусмотрены различные игры, занятия, которые проводятся в группах, парах. 
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Классификация по количеству участников позволяет разделить формы работы на занятиях 

на индивидуальные, групповые и коллективные. 

Программа  развития детей шестого года жизни построена на основе следующих 

принципов: 

 Учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность- 

ведущую для этого периода развития; 

 Комплексный подход; 

 Личностная ориентированность процесса обучения и воспитания; 

 Наглядность; 

 Образная подача материала; 

 Сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка; 

 Обеспечение необходимого уровня сформированности социальных 

качеств ребенка, готовности к взаимодействию с окружающим миром. 

 

 

Для отдыха и снятия напряжения подобраны физкультминутки, пальчиковая 

гимнастика, психогимнастика. Они сопровождают каждое занятие, при этом многие из 

них соответствуют теме занятия. 

Продолжительность занятия 30 минут. Примерная структура занятия включает в 

себя: 

 введение нового материала (не более 10 мин.); 

 самостоятельная индивидуальная творческая работа по теме; 

 выполнение задания, предоставленного на доске или в тетради для 

повторения пройденного материала; 

 обязательная физминутка, пальчиковая гимнастика. 

Основной методический прием, используемый в работе по предмету «Знайка-

Умейка» - «одушевление» букв и цифр. 

На занятиях по разделу «Знакомимся с математикой» при знакомстве с цифрами 

используется прием эстетической подачи знака. Детям демонстрируется изображения 

цифр в разных шрифтах, желательно с использованием достижений возможностей 

современной компьютерной графики. Образ цифры представляется в разных шрифтах, 

разного размера, разного цвета. Можно закрасить цифру внутри так, чтобы она 

получилась как будто бы выложенная из кирпича, сделанная из скомканной бумаги или  

будет переливаться металлическим блеском. 

На занятиях по обучению грамоте используется прием создания живых образов букв. 

Детям читают добрые сказки, которые знакомят их с буквами как с родными, забавными 

существами. Веселые четверостишия, помогают легко и быстро запомнить буквы. 

Рисунки-раскраски, трафареты букв дают возможность детям создать свои собственные 

образы букв. Самим детям предлагается нарисовать карандашами или фломастерами, 

вылепить, выложить из мозаики или камешков, на крупе или бархатной бумаге, согнуть из 

проволоки, вырезать из цветной бумаги изучаемую букву. 

Дидактическая цель данных приемов – сформировать у ребенка на уровне образа 

представление об определенной букве или цифре. 

Занятие по развитию речи проводится с обязательным использованием метода 

иллюстрации, показа сюжетных картинок к читаемым произведениям. 

Для лучшего запоминания текста, используются схематичные карточки-рисунки, 

чтобы не упустить важные детали. 

Раздел «Рассказы и загадки о природе» включает в себя основные формы работы-

беседы и опытническую деятельность. Опыты способствуют формированию у детей 

познавательного интереса к природе, развивают наблюдательность, мыслительную 

деятельность. В каждом опыте раскрывается причина наблюдаемого явления, дети 

подводятся к суждениям, умозаключениям. Опыты проводятся с предметами неживой 
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природы, растениями и животными, педагог не должен наносить вред и ущерб растениям 

и животным. Несложные опыты могут быть использованы в играх детей. 

Успешная работа по данной программе требует создания соответствующей 

развивающей среды, включающей наличие необходимых учебных пособий, 

дидактических игр и игровых материалов, условий для наблюдений и 

экспериментирования, а также спокойной доброжелательной атмосферы. 

В интеллектуально-познавательную развивающую среду кабинета, в котором 

ведутся занятия по программе «Знайка-Умейка» входит: 

 детские книги с качественными иллюстрациями;  

 пластмассовые и металлические конструкторы для индивидуальной 

работы; 

 несколько видов мозаики, мелкой и крупной; 

 дидактические настольные игры «Подбери пару», «Сложи из палочек», 

«Составь из кубиков», «Шнуровка», «Пазлы», «Домино»; 

 пластмассовые трафареты по темам: «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Посуда», «Цветы», «Овощи», «Фрукты», «Рыбы», 

«Насекомые», «Космические корабли», «Сказочные герои» и т.д. 

 буквы, слоги на кубиках, нарисованные; 

 цифры пластмассовые; 

 азбуки и буквари разные издания; 

 числовой фриз на стене; 

 буквенный фриз на стене; 

 книги-раскладушки; 

 пособия для развития мелкой моторики; 

 дидактические игрушки (пирамидки, матрешки, грибочки, гномики, 

Петрушка и т.д.); 

 разрезная азбука для индивидуальной работы; 

 сюжетные картинки «Животные», «Времена года», «Космос», «Режим 

дня», «Организм человека», «Дни недели»; 

 оборудование для работы с крупой, песком, камнями; 

 массажные шарики «су-джок» для пальчиковой гимнастики; 

 индивидуальные наборы (3 шт.) картинок-солнышек для «минутки 

настроения»; 

 индивидуальные карточки «Мое солнышко» для выявления уровня 

познавательной активности; 

 аудио, CD-диски с прослушиванием «русских народных сказок». 

 

В течение года дети работают с пособиями Е. И. Щербаковой. Знакомимся с 

математикой (М.: Вентана – Граф, 2004), Л. Е. Журова, М. И. Кузнецова. Азбука для 

дошкольников. Играем со звуками и словами. Рабочая тетрадь в 2-х частях (М.: Вентана – 

Граф, 2007) Л. Е. Журова, М. И. Кузнецова. Азбука для дошкольников. Играем и читаем 

вместе. Рабочая тетрадь в 2-х частях (М.: Вентана – Граф, 2007)   Н. Г. Салмина, А. О. 

Глебова. Учимся рисовать клетки, точки, штрихи. (М.:    Вентана – Граф, 2007). 

 

Ожидаемые результаты 

По итогам деятельности по образовательному курсу познавательной деятельности 

«Знайка-Умейка», включающей 4 образовательных раздела: «Знакомимся с математикой», 

«Азбука для дошкольников», «Развиваем речь», «Рассказы и загадки о природе», ребенок 

будет знать и уметь: 

 

«ЗНАКОМИМСЯ С МАТЕМАТИКОЙ» 

Знать: 
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 знать числовой ряд (1-10)  

 состав числа  

 понятия « больше – меньше», «столько же» 

 дни недели, количество месяцев, времена года 

  простейшие геометрические фигуры, составлять фигуры из частей 

Уметь: 

 сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 

 пользоваться порядковыми и количественными числительными 

 ориентироваться на листе бумаги в клетку, в линейку 

Иметь навыки: 

 решения простых арифметических и логических задач 

 определения пространственных размещений (слева направо, справа 

налево) 

 измерения фигур (длина, ширина, высота) 

 

 решения задач на преобразование, комбинаторику, оказывать помощь  

 

«АЗБУКА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ» 

Знать: 

 буквы 

 понятия «звук», «слово», «слог», «ударение», «гласный», «согласный» 

(твердый – мягкий, звонкий – глухой) 

Уметь: 

 выделять звуки во всех позициях 

 дифференцировать звуки 

 определять ударный слог 

 составлять схему простого предложения  

Иметь навыки: 

 звукового анализа слов, состоящих из 3-5 звуков 

 использования в речи распространенных предложений 

 

«РАЗВИВАЕМ РЕЧЬ» 

Знать: 

 активный словарь по темам «Природа», «Друзья», «Семья», «Дом», 

«Космос», «Школа» 

Уметь: 

 составлять рассказ по сюжетной картинке или по серии сюжетных 

картинок 

 составлять рассказ-описание 

 составлять творческий рассказ 

Иметь навыки: 

 придумывания сказок, рассказов 

 составления связных рассказов по картинке из 5-6 предложений 

 поддержания непринужденной беседы 

 

«РАССКАЗЫ И ЗАГАДКИ О ПРИРОДЕ» 

Знать: 

 названия и последовательность времен года, основные признаки сезона 

 наиболее распространенных животных разных мест обитания (лес, вода, 

поле) 

 особенности приспособления животных к сезонной жизни (спячка, 

накапливание жира, заготовка корма) 
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 правила поведения в природе 

Уметь: 

 наблюдать различные живые объекты природы 

 узнавать животных по издаваемым звукам, внешним признакам 

Иметь навыки: 

 бережного, заботливого отношения к природе. 

Диагностика уровня знаний детей 

В образовательном курсе познавательной деятельности «Знайка -Умейка» 

представлены уровни программы по всем ее разделам: «Знакомимся с математикой», 

«Азбука для дошкольников», «Развиваем речь», «Рассказы и загадки о природе». Также 

определены уровни сформированности знаний, умений, навыков: низкий, средний, 

высокий. Имеются таблицы проверки  уровня знаний детей, диагностика проводится  

четыре раза в год. 

Этапы диагностики: 

 Входящий- сентябрь/ октябрь; 

 Текущий  
 Промежуточный – январь/ февраль. 

 Итоговый – апрель/ май. 

 

Для диагностики используются беседы, игровые задания, картинки, наблюдение за 

поведением детей в  различных видах деятельности.  

 Диагностические задания  проходят на  хорошем эмоциональном уровне, в  игровой 

форме. 

 

Уровни освоения курса по разделу 

«ЗНАКОМИМСЯ С МАТЕМАТИКОЙ» 

Низкий уровень – затрудняется назвать геометрические фигуры, названия дней 

недели, сколько времен года, испытывает сложности при соотношении цифры и чисел  

предметов, называть числа в прямом и обратном порядке, допускает ошибки при 

ориентировке на листе бумаги, составление и решение задач в одно действие на сложение 

и вычитание.  

Не объясняет сущность действий, логические связи. Самостоятельности и творчества 

не проявляет. С трудом владеет карандашом, неверно выполняет штриховку, выходя за 

контуры, плохо ориентируется в тетради в клетку. 

Средний уровень- ребенок осуществляет классификацию по одному – двум 

свойствам, с помощью педагога выделяет признак, по которому можно классифицировать, 

считает в пределах 20, измеряет, сравнивает числа, определяет состав числа, составляет и 

решает простые арифметические задачи на сложение и вычитание. С помощью учителя 

выражает в речи логические связи, предполагаемые изменения в группах предметов, 

величин. Свободно владеет карандашом, штрихует, не выходя за контуры. Не проявляет 

инициативы и творчества. 

Высокий уровень – ребенок самостоятельно осуществляет классификацию по 

одному- двум свойствам, обнаруживает логические связи и отражает их в речи, считает, 

измеряет, решает простые звуки на увеличение и уменьшение, называет числа в прямом и 

обратном порядке, ориентироваться на листе бумаги, определяет время по часам; 

свободно владеет карандашом,  штрихует и раскрашивает фигуры, не выходя за контуры, 

передает точную форму предмета, пропорций, ориентируется в тетради в клетку и 

линейку; проявляет инициативу и творчество, интерес к решению задач на 

преобразование, комбинаторику, оказывает помощь сверстникам. Свободно владеет 

карандашом, штрихует и раскрашивает  фигуры, не выходя за контуры, передает точную 

форму предмета, пропорций, ориентируется в тетради в клетку и в линию (Таблица 1).  
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Уровни освоения курса по разделу 

«АЗБУКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ» 

Низкий уровень. Допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении слов на 

слоги. Затрудняется в определении ударения, в определении места звука в слове. 

Недостаточно владеет понятиями: «гласный», «согласный» (твердый - мягкий, звонкий - 

глухой). 

Допускает отдельные грамматические ошибки и ошибки в звукопроизношении. Речь 

недостаточно выразительна. 

Средний уровень. В построении предложении не затрудняется, грамматические 

ошибки редки. Речь чистая, правильная; ребенок может испытывать затруднения в 

произношении отдельных звуков. С помощью педагога определяет основные 

характеристики звуков в слове (гласный- согласный, твердый  - мягкий, звонкий - глухой, 

ударный- безударный.) 

Регулирует силу голоса, но выразительность речи недостаточная. 

Высокий уровень. Самостоятельно производит анализ четырех звуковых слов. 

Ребенок владеет речевыми умениями, замечает речевые ошибки сверстников, исправляет 

их. Ребенок владеет всеми средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове, место звука в слове. Использует в  речи 

сложные предложения разных видов. Проявляет инициативу в общении – делится 

впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению детей. Речь 

чистая, грамматически правильная, выразительна (Таблица 2). 

 

Уровень освоения курса по разделу 

«РАЗВИВАЕМ РЕЧЬ» 

Низкий уровень. Ребенок предпочитает слушанию чтения другие занятия.  

Затрудняется в установлении  связей, поэтому допускает содержательные и смысловые 

ошибки в пересказах, в самостоятельных рассказах, при рассказывании требует помощи 

взрослого. В творческом рассказывании недостаточно самостоятелен (повторяет рассказы 

сверстников). Словарный запас беден.  

Средний уровень. Ребенок способен устанавливать наиболее существенные связи в 

текстах, испытывает затруднения при слушании более сложных видов произведений, 

составляет рассказы по сюжетной картинке или по серии картинок, из личного опыта, не 

менее, чем из 6-7 предложений. Охотно принимает участие в играх, драматизациях как 

исполнитель, но не проявляет творческой инициативы. 

Высокий уровень. Проявляет интерес к чтению рассказов, способен устанавливать 

наиболее существенные связи в произношении, проникать в его эмоциональный подтекст. 

Использует в речи сложные предложения разных видов, составлять предложения из 5-6 

слов, членить простые предложения на слова. Активно проявляет себя (Таблица 3). 

 

Уровень освоения курса по разделу 

«РАССКАЗЫ И ЗАГАДКИ О ПРИРОДЕ» 

Низкий уровень. Ребенок различает и называет большое число животных и 

растений, вычленяет их особенности. Знает некоторые их потребности (во влаге, в пище). 

Понимает состояние объекта и среды. Затрудняется называть группы предметов, 

обобщающим словом (фрукты, овощи, деревья, ягоды, домашние и дикие животные, 

птицы и т.д.). Путает последовательность времен года, частей суток, дней недели. 

Познавательное отношение не устойчивое. С трудом  разделяет объекты  живой и 

неживой природы. 

Средний уровень. Ребенок различает большое число объектов природы, 

вычленяет характерные и под руководством педагога – существенные признаки. Знает 

признаки живого. Безошибочно называет последовательность времен года, частей суток, 

дней недели. Но недостаточно овладел общими понятиями и общими связями. Знает 
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название основных профессий; объясняет, чем занимаются их представители, называют 

группы предметов обобщающим словом. К проявлениям негативного отношения к 

природе другими детьми он чаще пассивен. 

Высокий уровень. Ребенок знает основные признаки живого, устанавливает связи 

между состоянием живых существ, средой обитания и соответствием условий 

потребностям. Владеет предметными понятиями  в соответствии с программой, 

устанавливает частные и общие связи. Называет все явления природы, название нашей 

планеты и спутника  Земли, весенние, летние, осенние, зимние месяцы, 

последовательность дней недели, частей суток, времен года. Бережно, заботливо, гуманно 

относится  к природе. 

 

Литература для детей 

1. Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Азбука для дошкольников. Играем со звуками и 

словами. Рабочая тетрадь в 2-х частях. М.,Вентана-Граф, 2007 

2. Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Азбука для дошкольников. Играем и читаем вместе. 

Рабочая тетрадь в 2-х частях. М. Вентана-Граф, 2007 

3. Салмина Н.Г., Глебова А.О. Учимся рисовать. Клетки, точки и штрихи. Рабочая тетрадь 

для детей старшего дошкольного возраста. М.,Вентана-Граф, 2007 

4. Щербакова Е.И. Знакомимся с математикой. Развивающее пособие для детей старшего 

дошкольного возраста. М.Вентана-Граф,2004 

 

Литература для педагога 

1. Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе детского 

сада. Познавательное развитие. Развитие речи. Обучение грамоте. Воронеж, ТЦ 

«Учитель», 2006 

2. Андрианова М.А. Философия для детей в сказках и рассказах: Пособие по воспитанию 

детей в семье и школе – Мн.: ИООО «Современное слово», 2005. 

3. Антонова О.В. Умные игры. Умные дети. Развивающие игры и упражнения для детей 

5 лет. – Новосиб., Сибир-ое унив. Изд-во, 2007. 

4. Белая А.Е., Мирясова В.И. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников. 

Пособие для родителей и педагогов. М., ООО «Издательство ACT», 2000 

5. Богачев СВ. Веселая азбука. М., Гранд-пресс, 1994. Наглядное пособие для детей 

дошкольного возраста. 

6. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет: Практическое пособие для 

воспитателей и методистов в ДОУ. М.: Воронеж; ЧП Лакоценин С.С., 2007. 

7. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж, 2007. 

8. Виноградова Н.Ф. Рассказы-загадки о природе. Книга для детей 5-6 лет. М.,Вентана-

Граф, 2005 

9. Голубь В.Т.Графические диктанты. Пособие по работе с детьми 5-7 лет.        М., Вако, 

2006. 

10. Горькова Л.Г., Обухова Л.А. Сценарии занятий по комплексному развитию 

дошкольников. М, ВАКО, 2005 

11. Дьяченко О.М., Веракса Н.Е. Чего на свете не бывает? – М.: Знание, 1994. 

12. Каралашвили Е.А. Физкультурная минутка. Динамические упражнения для детей 6-10 

лет. М, ТЦ Сфера, 2003 

13. Каука Р. Медвежонок Миша. Учимся, играя. М., ЭКСМО, 1997. Пособие для игрового 

дошкольного обучения. 

14. Ковалев В.И. Развивающие игры: 10 шагов к успеху. – М.: Просвещение, 2000. 

15. Лопатина А., Скребцова М. Добрая азбука в сказках, стихах и раскрасках.    М., 

Амрита-Русь, 2006. 
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16. Лопатина А., Скребцова М. Начала мудрости. 50 уроков о добрых качествах (Для 

занятий с детьми дошкольного возраста) – М.: «Амрита-Русь», 2004. 

17. Микляева Н.В. Диагностика языковой способности у детей дошкольного возраста. – 

М.: Айрис-пресс, 2006 

18. Нагаева Л.Г. Готовимся к школе: Занятия и игры для будущих первоклассников. – 

Спб., Изд. Дом «Литера», 2005. 

19. Павлова Н.Н. Пишем вместе с букварем. – М.: «Росмэн-ПРЕСС», 2006 

20. Панова Е.Н. Дидактические игры-занятия в ДОУ (старший возраст). Практическое 

пособие для воспитателей и методистов в ДОУ. Воронеж, ТЦ «Учитель», 2006. 

21. Светлова И.Е. Развиваем логику. М., ЭКСМО,2004. Пособие для игрового 

дошкольного обучения. 

22. Соколова Ю. Тесты на интеллектуальное развитие ребенка 5-6 лет. – М.: Изд-во 

Эксмо, 2007. 

23. Соловьева Е.В. Математика и логика для дошкольников. Методические рекомендации 

для воспитателей, работающих по программе «Радуга». М., Просвещение, 2000. 

24. Шульга М.М. Читай, играй, рисуй. М. Издательство «Школа», 1992. Учебное пособие 

для детских садов и начальной школы. 

25. Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой: Для работы с детьми дошкольного возраста – М.: 

ООО «Фирма «Издательство АСТ», 2000. 

26. Цвынтарный В.В. Играем и развиваем речь. – Спб., «Лань», 2000. 

27. Шевцова Е.Е., Воробьева Е.В. От первого слова до первого класса. М, «Институт 

общегуманитарных исследований», 2002 

28. Программа обучения и развития детей 5 лет «Предшкольная пора». М.: Вентана-Граф, 

2005. 

29. Предшкольное обучение грамоте в ДОУ: Методика и конспекты игровых занятий к 

программе «Радуга»/ Авт.-сост. Н.А. Баева, Н.В. Калмыкова,     Т.Я. Солодова – М.: 

АРКТИ, 2007. 

30. Педагогическая диагностика по программе «Развитие». Рекомендации и материалы к 

проведению: Старший дошкольный возраст. – М.: 2001. 

31. Радуга: Программа м методическое руководство по воспитанию, развитию и 

образованию детей 6-7 лет в детском саду. – М.: Просвещение, 1997. 

32. Речь. – М.: ЗАО «Росмэн-ПРЕСС», 2006. 

 

 

XII. Образовательный  курс 

«Изобразительное искусство и художественный труд» 

 

Все виды искусств  служат величайшему из искусств –  

искусству жить на земле. 

Аристотель 

 

Дошкольный возраст - важнейший этап в развитии личности, период начальной 

социализации ребенка, приобщения его к миру культуры, общечеловеческих ценностей, 

время установления начальных отношений с ведущими сферами бытия - миром людей, 

миром предметов, миром природы и собственным внутренним миром. 

Одним из главных периодов личностного развития детей является период его 

активного самостоятельства, в связи, с чем требуется индивидуализированный подход к 

каждому ребенку дошкольного возраста. Именно в этот период  решаются задачи 

развития общих психических качеств и социальных качеств. 

В дошкольном возрасте занятия изобразительным искусством и художественным 

трудом имеет важное  значение для  развития личности ребенка. Встречи с искусством, 

обучение детей видению прекрасного в жизни, искусстве, активная творческая 
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деятельность каждого ребенка, радость от осознания красоты – все это воздействует на 

ум, душу, волю, обогащает духовный мир растущего человека формирует его социальный 

опыт. 

Рисование помогает познать окружающий мир, приручает внимательно наблюдать 

и анализировать форму предметов. Оно развивает зрительную память, пространственное 

мышление и способность к образному представлению. Оно учит точности расчета, учит 

познавать красоту природы, мыслить и чувствовать, воспитывает доброту, сопереживание 

и сочувствие к окружающим. 

На занятиях у ребенка развивается эстетическое восприятие, эстетические эмоции,  

художественный вкус, творческие способности, умение доступными средствами 

самостоятельно создавать красивое.  Изобразительная деятельность дошкольника 

оказывает непосредственное влияние на развитие сенсорных процессов, образного 

мышления, воображения. Именно для их развития дошкольный возраст сенситивен, а 

изобразительная деятельность представляет для этого больше возможности. 

Образовательный курс изобразительного искусства и художественного труда  

основывается на освоении  детьми  первоэлементов языка искусств через восприятие 

произведений искусства и последовательное  овладение изобразительными, техническими 

умениями, навыками. 

Обучение детей технике рисования, графическим умениям не является самоцелью. 

Это те необходимые средства введения детей в мир творчества, каждого ребенка, его 

эмоциональной отзывчивости  на прекрасное.  

В связи с этим в программу  изобразительного искусства и художественного  труда 

включены  следующие учебные разделы: рисование, декоративное рисование, 

аппликация, бумажная пластика, лепка - ставят перед детьми свои задачи. 

Наличие разнообразных учебных разделов обогащает восприятие и представления 

детей, способствует расширению их знаний об изобразительном искусстве, 

изобразительной деятельности, делает их более привлекательной, интересной, а по мере 

овладения разными материалами (карандаш, цветные карандаши, цветные мелки, 

фломастеры, пастель, гуашь, тушь, сангина, соус, уголь и др.) у детей формируется своя 

манера изображения. 

Овладение различными материалами, способами  работы с ним, понимание их 

выразительности  позволяет детям более эффективно использовать их при отражении в 

рисунках своих впечатлений об окружающей их жизни. 

Формирование у детей ручной умелости, позволяет детям свободно и творчески 

«создавать» изображения любых заинтересовавших их предметов и явлений. 

Программа изобразительного искусства и художественного труда обеспечивает 

содержание, формы и методы обучения  одному году обучения (возраст 5-6 лет). 

Согласно учебному плану занятия по изобразительному искусству проводятся 2 

раза в неделю по 30 минут. 

Цели образовательного курса 

Цель курса – создание условий для формирования социального опыта детей 

старшего дошкольного возраста средствами изобразительного искусства и 

художественного труда. 

Задачи образовательного курса 

 Способствовать формированию общих предпосылок художественно-

творческого развития дошкольников через основы художественного 

восприятия; 

 развивать эстетическое восприятие детей; 

 воспитывать  духовно-нравственные качества ребенка; 

 развивать чувствительную сферу - красоты и гармонии, дающей 

возможность выражать в художественном творчестве свое отношение к 

добру и злу. 
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Ожидаемые результаты 

К концу года дети по изобразительному искусству будут: 

знать: 

 правила работы и техники безопасности с инструментами; 

 художественные термины (палитра, линия, тон, вертикально, горизонтально, 

натюрморт, пейзаж, портрет и др.); 

уметь: 

 самостоятельно обслуживать себя, организовать свое учебное место; 

 создавать предметные и сюжетные композиции; эскиз рисунка; 

 изображать предметы по памяти и с натуры животных и людей в движении; 

 использовать в рисовании разные материалы и способы создания 

изображения; 

 владеть техникой изображения; 

 соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа; 

 размещать изображения на  листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе к нижнему краю листа или дальше от него); 

 создавать узоры по мотивам народных росписей; композиции на листах 

бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

 использовать характерные для росписи элементы узора и цветовую гамму; 

 создавать предметные, сюжетные и декоративные композиции, аппликацию 

в технике «мозаика»; 

 владеть способами вырезывания и обрывания; 

 составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

 аккуратно выполнять работу. 

В качестве диагностических исследований: 

 ведется тетрадь наблюдений; 

 проводятся изовикторины; 

 зачетные творческие работы; 

 выставки работ на детских праздниках. 

Программа изобразительного искусства и художественного труда обеспечивает 

содержание, формы и методы обучения  одному году обучения (возраст 5-6 лет). 

Согласно учебному плану  занятия по изобразительному искусству проводятся 2 

раза в неделю, всего 72 часа, 36 учебных недель. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Разделы, темы Всего Теория Практика 

I Раздел «РИСОВАНИЕ» 45 9 36 

1.1 Графика 7 2 5 

1.2. Рисование гуашью 30 5 25 

1.3. Рисование мягкими материалами (соус, 

сангина, уголь) 
1  1 

1.4. Декоративное рисование 7 2 5 

II Раздел «АППЛИКАЦИЯ» 10 3 7 

2.1. Бумажная пластика 7 2 5 

2.2. Объемная аппликация, обрывная с 

элементами декоративного рисования 
1  1 

2.3. Аппликация с элементами 2 1 1 
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конструирования 

III Раздел «ЛЕПКА» 17 5 12 

3.1. Знакомство с пластическим материалом – 

пластика. Основные приемы лепки, 

смешивание пластики – получение нового 

цвета 

2 1 1 

3.2. Вертикальная игрушка (Обезьянка, Дед 

Мороз, Снегурочка, Жирафик, 

Попугайчик, Мышка) 

6 2 4 

3.3. Горизонтальная игрушка (Улитка, 

Удавчик, Дракончик, Тигр, Котенок, 

Слоник) 

9 2 7 

 Итого: 72 17 55 

 

Содержание образовательного курса «Изобразительное искусство и 

художественный труд»  включает темы занятий, которые согласуются с темами учебных 

месяцев. Каждый месяц имеет свое название, дающее характеристику и определяющее 

основное направление,  в котором будет происходить процесс присвоения знаний, умений, 

навыков и осуществляться формирование разных способов практической деятельности и 

отношений. 

 

Содержание образовательного курса  

«Изобразительное искусство и художественный труд» 

М
ес

я
ц

 

Тема 

месяца 

Тема 

занятия 
Теория Практика 

Творчески

й продукт 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Дружба

» 

1.«В гости к 

карандашу» 

Графика. 

Линия, штрих, тон 

Свободная тема: 

нарисовать то, что 

умеешь и любишь 

рисовать 

 

2.«Заглянем 

в этюдник 

художника» 

Хроматические цвета. 

Основные цвета: 

желтый, красный, 

синий. 

Дидактическая игра: 

«Кто больше назовет 

предметов семи цветов 

спектра» 

Овладение 

навыком 

организации 

рабочего места. 

Первоначальные 

навыки работы 

кистью. 

Работа на палитре. 

 

3.«Мы – 

волшебники

» 

Хроматические цвета. 

Основные цвета. 

Палитра. 

Дидактическая игра 

«Найди предмет 

указанного цвета» 

Сказка «Три царевны 

Гуашевого царства» 

Смешиваем 

основные цвета: 

желтый, красный, 

синий. 

Получаем 

производные 

оранжевый, 

зеленый, 

фиолетовый. 

Научить 

пользоваться 

палитрой. 

Упражнени

е 
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4. «Сколько 

цветов у 

радуги?» 

Хроматические цвета 

«Теплые» и 

«Холодные» цвета. 

Дидактическая игра: 

«составь букет». 

Загадка о радуге. 

Закрепляем навыки 

получения цвета из 

3-х основных – 

производные. 

Получаем голубой 

цвет. 

Рисуем отгадку на 

загадку. 

Творческая 

работа. 

5.«Цветик-

Семицветик

» 

Хроматические цвета. 

Пейзаж. Линия 

горизонта. 

Дидактическое 

упражнение: «Перенеси 

цвет в верхний ряд» 

Цветовая растяжка. 

Прием 

прикладывания 

кисти с краской к 

бумаге плашмя 

(всем ворсом), и 

концом кисти, 

примакиванием 

Творческая 

работа 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

6-7.Лепка 

«Улитка» 

Знакомство с 

пластическим 

материалом – 

пластикой. Знакомимся 

с основными базовыми 

элементами: шар, 

конус, валик, лепешка. 

Приемы: скатывание, 

раскатывание, 

сплющивание, 

оттягивание. 

Подготовительное 

упражнение – 

пальчиковая 

гимнастика. 

«Считаем пальчики» 

Скатываем кусочек 

пластики в шар → 

конус, на 

утолщенной части 

конуса оттягиваем 

рожки, скатываем 

их вовнутрь. 

Скатываем 

небольшие белые 

шарики для глаз, 

прикрепляем. 

Скатываем 

маленькие черные 

шарики – зрачки. 

Скатываем 

маленькие шарики 

для ротика, носика. 

«Домик» для 

улитки: несколько 

контрастных 

цветов пластики 

соединим, скатаем 

в шар. Раскатаем, 

получается 

красивый пестрый 

конус, который 

сворачиваем в 

спираль. 

«Домик» 

прикрепляем к 

туловищу» 

Скульптур

а малых 

форм 
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8.Бумажная 

пластика 

«Цветок» 

Декоративное 

конструирование. 

Дидактическая игра 

«Подбери полоски 

такой же длины, цвета 

и оттенка». 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Вышли пальчики 

гулять» 

Познакомить с 

правилами работы 

с клеем, с 

правилами 

склеивания 

Творческая 

работа 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Природ

а» 

1-

2.«Осенний 

ковер» 

Теплые цвета. 

Коричневый цвет. 

1 вариант: синий + 

желтый + красный 

2 вариант: зеленый + 

красный 

3 вариант: оранжевый + 

синий 

Дидактическое 

упражнение: 

«Коричневый цвет» 

Закрепляем знания 

о получении 

оранжевого, 

зеленого, 

фиолетового, 

голубого цвета. 

Пейзаж. 

Творческая 

работа 

3-

4.«Пасмурн

ый денек» 

Хроматические цвета 

Три основные краски + 

белила + фиолетовый 

Дидактическая игра «Я 

знаю три названия…» 

Пейзаж. Передаем 

состояние 

пасмурного дня 

Творческая 

работа 

5-6. «Дары 

осени» 

«Рябиновый 

букет» (по 

выбору) 

Жанр – это натюрморт 

Хроматические цвета 

Законы композиции 

(компоновка в листе) 

Закрепляем знания 

и навыки по 

смешиванию 

красок. 

Какие формы 

напоминают 

овощи? (шар, овал, 

треугольник) 

Творческая 

работа 

7-8.«Красота 

осенних 

листов» 

Знакомство с понятием 

«форма» 

Линия горизонта 

Плавность 

Сравниваем по 

форме разные 

листья – круглые, 

длинные, 

треугольные. 

Рассматриваем 

прожилки – 

каждый лист похож 

на маленькое 

дерево со стволом, 

кроной, ветками. 

Изображаем 

сказочный лес, где 

деревья похожи на 

разные по форме 

листья. 

Творческая 

работа 
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Н
о
я

б
р

ь
 

«Семья» 

1-

2.Бумажная 

пластика 

«Птицы» 

Декоративное 

конструирование 

(моделирование на 

основе базовых 

элементов: кольцо, 

клюв, капелька, глаз, 

Мебиус, кренделек, 

сердечко, клубничка. 

Пальчиковая 

гимнастика «Птички» 

Закрепляем умения 

и навыки работы с 

клеем. Развиваем 

воображение и 

навыки 

декоративного 

конструирования 

«Птиц» 

 

3-4-5.«Птица 

счастья» 

«Теплые», «Холодные» 

цвета. 

Контрастные цвета. 

Светлотный и цветовой 

контрасты. 

Мазок, линия, пятно. 

Орнамент. 

Дидактическое 

упражнение 

«Сказочные птицы» 

Сказочные птицы в 

русских сказках. 

Создаем узоры по 

мотивам народных 

росписей. 

Творческая 

работа 

6.«Сказочны

й город» 

Архитектор и 

Архитектура. 

(здания, мосты, парки, 

фонтаны) 

Плановость (2-3 плана) 

Линия горизонта. 

Граттаж. 

Техника 

процарапывания 

рисунка и создание 

черно-белого 

силуэтного 

изображения 

 

7-8.«Как 

живут 

деревья?» 

«Теплая» и «холодная» 

гамма. 

Стихотворение «На 

поляне в лесу жило 

доброе дерево». 

Ролевая игра 

По выбору: дерево 

«теплой страны», 

«холодной 

страны». 

Фантазируем. 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 «Сказки

» 

1.Бумажная 

пластика 

«Снежинка» 

Декоративное 

конструирование 

(моделирование на 

основе базовых 

элементов: кольцо, 

капелька, сердечко и 

т.д.) 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Повстречались» 

Превращение 

волшебных 

полосок в 

снежинку 

Украшаем 

класс к 

новогодне

му 

празднику 
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2-3-4-

5«Зимняя 

сказка» 

Композиция 

(сюжетный рисунок) 

«В гостях королевы 

«Нежности» 

Белила + … 

Дидактическая игра: «В 

гостях у Солнышка и 

Снежной королевы» 

Получаем разные 

оттенки синего, сине-

зеленого. 

Дидактическое 

упражнение «Как 

получить другой цвет?» 

Светлые тона: 

Светло-зеленые, 

светло-синие, светло-

фиолетовые, светло-

розовые, голубые. 

Сюжеты: «Встреча 

Нового Года», 

«Новогодняя 

сказка», «Наши 

зимние забавы», «В 

гостях у снежной 

королевы» 

Учимся находить 

гармоничные  

сочетания цветов 

при смешивании 

краски 

 

6-

7«Дедушка 

Мороз» 

Вертикальная игрушка 

Лепка фигуры Деда 

Мороза. Пропорции 

тела. 

Стихи, загадки о 

дедушке Морозе. 

Приемы: скатывание, 

раскатывание, 

сплющивание. 

Шар → конус 

(туловище) 

Шар → лепешка 

(борода) 

Шары → конусы 

(руки) 

Шары → валики 

(валенки) 

Украшаем 

Скульптур

а малых 

форм. 

 

Экспресс-

выставка 

9.«Снегуроч

ка» или 

игрушка-

талисман 

будущего 

года 

«Мышка» 

Вертикальная игрушка. 

Пропорции. 

Приемы: скатывание, 

раскатывание, 

сплющивание. 

Получаем новый цвет – 

розовый (белый + 

красный) 

Шар (голова) 

Шар → конус 

(туловище) 

Шары → конусы 

(руки) 

Шары → валики 

(сапожки) 

Тонкие жгутики, 

сплетаем (косички) 

Кокошник. 

Украшаем 

Скульптур

а малых 

форм 

 

Экспресс-

выставка 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Искусс

тво» 
1-2. «Котик» 

Горизонтальная 

игрушка. 

Характер, повадки 

котика, пропорции. 

Приемы скатывание, 

раскатывание, 

сплющивание. 

Стихи, загадки о котике 

Используем 

основные базовые 

элементы: шар, 

конус, лепешка. 

Экспресс-

выставка 
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3-4-

5«Зимние 

забавы» 

Составляем колеры 

разных оттенков 

голубого и синего 

цвета, фиолетового 

цвета. 

«Сказка о голубой и 

синей краске» 

Сюжетное 

рисование «На 

катке», «Прогулка 

по январскому 

морозу» 

Творческая 

работа 

6.«Веселый 

клоун» 

Стихотворение  о 

веселых клоунах. 

Портрет. Виды 

портрета. 

Пропорции лица. 

Мимика. Характер. 

Образ. Настроение. 

Объемная 

аппликация. 

Обрывная с 

элементами 

декоративного 

рисования. 

Тщательно 

подбираем цветную 

бумагу, чтобы 

аппликация была 

выразительной. 

Творческая 

работа. 

 

Экспресс-

выставка 

7-8. 

«Попугайчи

к» 

Вертикальная игрушка. 

Скороговорка 

…говорит попугай 

попугаю… 

Приемы: скатывание, 

расплющивание 

Используем 

основные базовые 

элементы 

«восьмерочка», 

«капелька», «шар», 

«жгутики». 

Украшаем попугая 

Экспресс-

выставка 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Любовь

. 

Дружба» 

«Портрет 

друга, мамы, 

автопортрет

» 

Пропорции лица. 

Мимика. Характер. 

Образ. Настроение. 

Учимся «сочинять» 

цвет для лица. 

Белила + 

Строение глаза 

Пытаемся 

выразительно 

передать характер, 

образ, настроение. 

«Поделись 

улыбкою своей» 

 

«Слоник» 

Горизонтальная 

игрушка 

Приемы: скатывание, 

расплющивание, 

раскатывание 

Используем 

основные базовые 

элементы 

«восьмерочка», 

«лепешка», 

«валик» 

 

«Пляшущие 

человечки» 

Набросок с натуры. 

Один цвет (фломастер) 

Двигаемся, и, 

играя, учим 

передавать 

движение. 

Движение фигуры. 

Линия, пластика 

движения 

Наброски, 

кратковрем

енные 

зарисовки 

«Моя семья» 

Графика. 

Тушь. Рисование 

палочкой. Пропорции 

Рисуем членов 

семьи 
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«Ночь» 

Ахроматический цвет 

Дидактические 

упражнения: 

«Назови предмет, про 

который можно 

сказать…» 

«Найди одинаковые 

кружки» 

Сказка «Волшебная 

сила черной краски» 

Получаем оттенки 

темных цветов. 

Знакомимся с 

изменением красок 

с помощью черного 

цвета. 

Получаем темные, 

приглушенные, 

неяркие цвета и 

оттенки. 

 

М
а
р

т
 

«Родина

» 

«Весна» 

Нежные краски весны. 

Прослушивание 

музыки «Песнь весны» 

студия «АстеррА», 

«Родные просторы», 

«Явление весны» 

Рисуем «Девочку-

Весняночку» 

Фея, волшебница 

 

«Веселые 

ручьи», 

«Весна и 

музыка» 

Краски 

пробуждающейся 

природы 

Слушаем голоса 

природы «Ручей в 

горной долине». 

Гуашь, добавление 

белой краски 

Передаем 

отношение к 

окружающему 

миру через 

изображение 

природы. 

Веселый, светлый, 

радостный, 

счастливый день 

 

Подарок 

маме, 

бабушке 

Вертикальная или 

горизонтальная 

игрушка 

Приемы: скатывание, 

раскатывание, 

сплющивание. 

Слушаем музыку 

«Жирафенок» студия 

«АстеррА» 

«Жирафенок» 

«Дракончик» 

«Тигренок» - по 

выбору 

 

Бумажная 

пластика 

«Солнышко

» 

Декоративное 

конструирование 

(моделирование на 

основе базовых 

элементов: кольцо, 

капелька, сердечко, 

складываем волшебную 

полоску гармошечкой и 

т.д.) 

Слушаем музыку 

«Солнечный путь», 

«Любящий мир» студия 

«АстеррА» 

Превращение 

волшебных 

полосок в 

солнышко 
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а
п

р
ел

ь
 

«Космос

» 

«Космическ

ие 

путешествия

» 

Новый жанр в 

живописи 

Картинки художника-

космонавта Леонова. 

Разработка эскиза. 

Композиция и колорит. 

Цвет и насыщенность 

Отправляемся в 

«Большое 

космическое 

путешествие» 

«Космодром» 

«На другой 

планете» 

 

«Космонавт

» 

Вертикальная игрушка 

или горизонтальная (по 

выбору) 

Приемы: скатывание, 

раскатывание 

Шар, валик 
Экспресс-

выставка 

«Рыбки» 

Декоративное 

рисование 

Орнамент 

геометрический, 

растительный. 

Слушаем музыку 

«Вивальди и Звуки 

Океана» 

Используем 

разнообразные 

элементы 

орнамента для 

украшения рыб. 

Рисуем гелевой 

ручкой 

 

«Морские 

животные» 

Слушаем голоса 

природы «Голоса 

дельфинов» 

Получаем сине-зеленый 

цвет, разнообразные 

оттенки синего, 

фиолетового 

Знакомимся с 

анималистическим 

жанром 

Рисуем животных, 

населяющих море, 

океан 

 

М
а
й

 

«Я 

ученик» 

«В стране 

летающих 

цветов» 

Моделирование 

коллективного панно 

Объем + цвет 

Аппликация с 

элементами 

конструирования 

Украшаем бабочек  

«Путешеств

енник 

отважный. 

Он идет 

пустыней 

важной…» 

Теплая гамма. 

Закон перспективы. 

Плановость. Линия 

горизонта. Пейзаж. 

Диалектическая игра6 

«Лимоны» 

Смешиваем 

Красочки 

Получаем 

необходимые 

оттенки желтого 

 

«Обезьянка» 

Вертикальная игрушка 

Приемы: скатывание, 

раскатывание 

сплющивание. 

Пальчиковая 

гимнастика «Вышли 

пальчики гулять» 

Используем 

основные базовые 

элементы: 

- шар 

- конус 

- валик 

- лепешка 

 



43 

 

«Лето – это 

…» 

Зеленый цвет – теплый 

или холодный? 

Композиция с 

обитателями травы 

Учимся получать 

оттенки зеленого 

цвета, рисуем 

насекомых, 

жучков, цветы, 

красивые травы 

 

«Обитатели 

подводного 

мира» 

Растяжка от темно-

синего до светлого 

Тушь + белила 

Дидактическое 

упражнение 

«Совмещение 

сериационных рядов» 

Растения, черепахи, 

морские звезды и 

др. 

Экспресс-

выставка 

 

Методическое обеспечение 

Образовательный курс изобразительного искусства и художественного труда 

обеспечивает содержание формы и методы обучения одному году обучения (возраст 5-6 

л.). 

Согласно учебному плану занятия по изобразительному искусству проводятся 2 

раза в неделю по 30 мин. 

В содержание предмета входят эстетическое восприятие действительности и 

искусства, практическая художественная деятельность детей. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач предусмотрены 

следующие основные виды занятий: рисование с натуры (натюрморт «Дары осени»); 

рисование на темы – композиция («Прогулка по январскому морозу» и т. д.); 

декоративное рисование («Рыбки»- орнамент); лепка (вертикальная, горизонтальная 

игрушка); аппликация с элементами конструирования («В стране летающих цветов»- 

коллективная работа); аппликация с элементами декоративного рисования («Весёлый 

клоун»). 

В работе используются методические приёмы: 

 освоение возможностей художественных материалов; 

 деловые игры на уроке; 

 обсуждение иллюстративного материала и работ учащихся; 

 отработка изобразительных техник, восприятие и запоминание работ 

художников; 

 межпредметные связи; 

 коллективное творчество (индивидуально делаются фрагменты общей 

работы, коллективно делаются фрагменты общей работы, коллективно 

происходит организация их в единое целое). 

Основные виды занятий тесно связаны и дополняют друг друга, проводятся в 

течение всего учебного года с учётом особенностей программы. 

Структурные компоненты программы включают в себя 9 тем, что соответствует 9 

месяцам обучения. 

Сентябрь - «Дружба» - «Чем и как работает художник»; 

Октябрь - «Природа» - «Мы рисуем осень»; 

Ноябрь - «Семья» - «Друзья наши меньшие»; 

Декабрь - «Сказка» - «По дорогам сказки»; 

Январь - «Искусство» - «Зимние забавы» «В гостях у Зимушки зимы»; 

Февраль - «Любовь. Дружба.»  -  «Мои друзья»; 

Март - «Родина» - «Весна»; 

Апрель - «Космос» - «Космические путешествия»; 

Май - «Я ученик» - «Путешествие в страну травинок, насекомых, животных». 
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Обучение детей на занятиях изобразительного искусства и художественного 

труда осуществляется в специально-оборудованном кабинете за столом. Дети сидят  

лицом друг к другу небольшими группами по 4 человека. Такой тип расстановки  мебели 

психологически объединяет детей друг с другом. 

Для того чтобы успешно решать задачи эстетического воспитания детей,  

необходимо заинтересовать их. Поэтому вначале каждого занятия мы превращаемся в 

маленьких волшебников, художников, архитекторов, космонавтов, любителей-

ныряльщиков, скульпторов. 

Ребёнок воспринимает занятия как игру, активно включается в процесс игры, 

рисования, лепки и т. д. 

Тема «Чем и как работает художник» знакомит детей с материалами и 

многочисленными техниками. Для выполнения творческих заданий дети используют 

различные художественные материалы: карандаши, гуашь, тушь, уголь, сангину, цветные 

гелевые ручки, фломастеры, цветную бумагу, пластику. 

Наглядно показываются приёмы работы этими материалами. Выразительные 

рисунки получаются на цветной и тонированной (грунтовой) бумаге. 

Разнообразные художественные материалы помогают ребёнку овладеть 

практическими навыками живописного мастерства, лепки, аппликации, декоративного 

рисования. 

Маленькие художники, играя, смешивают «волшебные Красочки» и получают 

новые цвета и оттенки. Они радуются своим успехам и искренне верят в волшебную силу 

красок. 

Приобретают первоначальные навыки работы кистью. 

Тема «Мы рисуем осень»- ведутся целенаправленные наблюдения природы, 

анализ и  рисование увиденного. Дети знакомятся с жанрами: пейзаж, натюрморт. 

Рисование помогает ребёнку познавать, открывать, вновь и вновь, окружающий мир. На 

занятиях дети учатся внимательно наблюдать,  анализировать, развивают умение видеть 

прекрасное в окружающей жизни и доступными средствами самостоятельно создавать 

красивое. 

Ребёнок в дошкольном возрасте еще не умеет наблюдать и детально 

рассматривать предмет, поэтому задача состоит в том, чтобы научить ребёнка: увидеть, 

осознать и отобразить увиденное, т. к. понятие образа появляется постепенно, по мере 

развития его зрительного опыта. 

Для наглядности используется демонстрационный материал: энциклопедии, 

художественные открытки, репродукции, книжные иллюстрации, предметы декоративно-

прикладного искусства, музыка, стихи, загадки, небольшие рассказы, чтобы глубже 

«погрузить» ребёнка в данную тему. 

После рассмотрения демонстрационного материала, детям предлагается 

выразить отношение к увиденному и услышанному, а затем высказывает своё мнение 

педагог. 

Тема «По дорогам сказки» позволяет детям составлять предметные, несложные 

сюжетные композиции, думать, сочинять. Происходит знакомство с жанром 

«Архитектура». Создаются узоры по мотивам народных росписей. Юные архитекторы 

строят сказочный город, постигая основы проектирования в технике гратажж. Изучаются 

законы перспективы. 

Тема «В гостях у Зимушки зимы».  
Содержание этой темы направленно на внимательное изучение явлений природы 

зимой, сказочности зимней поры. Составляются узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов. Дети учатся находить гармоничные сочетания 

цветов холодной гаммы, придумывают сказочные сюжеты. 

Тема «Мои друзья» знакомит детей с жанром «Портрет». Происходит знакомство 

с новым выразительным средством графики- тушью. 
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Осваивается понятие «ахроматический цвет», используются дидактические 

упражнения, игры, беседы. («Назови предмет, про который можно сказать…», «Найди 

одинаковые кружки», «Пёстрый ряд», «Найди своё место»), 

Рисуем автопортреты для коллективной работы «Волшебная карета». 

 

Тема «Весна».  
Эта тема позволяет детям показать красоту пробуждающейся природы, используя 

нежные краски. 

Маленькие волшебники смогут сделать из волшебных полосок (бумажная 

пластика) цветок, птицу, солнышко. Эта маленькая поделка способна радовать, приводить 

в восхищение детей и их близких. 

Слушается музыка студии «Астерра»: «Песнь весны», «Солнечный путь». 

Тема «Космические путешествия». 

На этих занятиях дети с педагогом «отправляются» «В большое космическое 

путешествие» навстречу другим цивилизациям, «исследуют» Космос. Знакомство с 

живописью космонавта Леонова и др. 

Придумываются сюжеты по теме, разрабатываются  эскизы, ищутся 

колористические решения. 

Тема: «Путешествие в страну травинок, насекомых, животных»- тема, в 

которой дети  учатся любить каждую былинку, насекомых, животных, находить в них 

красоту, бережно относиться к ним. Для изображения  травы используются разнообразные 

средства выразительности: цвет- разных оттенков зеленый, линии- короткие, длинные, 

зигзагообразные, точки, спирали. 

Дети «превращаются» в  путешественников и отправляются в пустыню вместе с 

верблюдом. Изучаются тёплые цвета, используются дидактические упражнения и 

игры(«Найди место в сериоционном ряду», «Лимоны»). 

Затем дети «превращаются» в любителей-ныряльщиков, и вовремя подводных 

погружений, «исследуют» обитателей подводного мира, восхищаются красотой и 

разнообразием глубин. Дети слушают музыку Вивальди «Звуки океана»(новая эра 

классики), голоса природы, «Голоса дельфинов». 

Дети очень эмоционально откликаются на красоту, что сказывается на качестве 

работ. Работы яркие, красивые. 

Также используются дидактические упражнения и игры («Разноцветная вода», 

«Кто внимательнее»). 

Ежемесячные занятия лепкой формируют ручную умелость. Юные 

«Скульпторы» превращают обыкновенный кусочек пластика в скульптуру малых форм. 

На занятиях происходит знакомство с основными базовыми элементами: шар, валик, 

конус, лепёшка, капелька, восьмёрочка. 

Используются основные приёмы лепки: скатывание, раскатывание, 

сплющивание, вдавливание, прищипывание, оттягивание. 

 

Принципы образовательного курса 

 учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность; 

 комплексный подход в развитии и воспитании личности ребенка; 

 опора на развитие эстетических восприятий, формирование художественно-

творческих впечатлений; 

 наглядность в образовательном процессе; 

 образная подача материала; 

 ориентация на развитие индивидуальности каждого ребенка; 

 ориентация на социальное развитие ребенка уровня сформированности 

социальных качеств ребенка, готовности к взаимодействию с окружающим 

миром. 
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Таблица определения уровней развития по образовательному курсу 

Показатели  Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Художественные 

термины 

Ребенок плохо 

запоминает и не 

надолго удерживает 

в памяти 

специальные 

термины 

Ребенок удерживает 

в памяти 

художественные 

термины, использует 

их в общении 

Ребенок быстро 

запоминает и хорошо 

удерживает в памяти 

художественные 

термины 

Рисование по 

памяти и с натуры, 

изображение 

предметов, людей, 

животных (форма, 

цвет, пропорции) 

Ребенок с трудом 

устанавливает 

пропорции, 

определяет цвет, 

имеет слабое 

представление о 

форме предметов 

Ребенок умеет 

устанавливать 

пропорции, умеет 

определить цвет, 

имеет представление 

о форме предметов 

Ребенок умеет верно 

установить пропорции, 

цвет, имеет достаточно 

развитое 

Законы 

композиции 

(ближе, дальше, на 

всем листе) 

Ребенок слабо 

ориентируется в 

плоскости листа 

Ребенок понимает 

необходимые 

правила компоновки 

листа, допускает 

небольшие 

оплошности при 

соблюдении 

основных правил 

Ребенок понимает 

необходимые правила 

компоновки листа, 

соблюдает основные 

пропорции: главное – 

второстепенное, ближе 

– дальше, верх - низ 

Создание 

предметных и 

сюжетных 

композиций, эскиза 

Ребенок не 

справляется с 

сюжетной 

композицией, 

присутствуют 

разрозненные ее 

элементы 

Ребенок справляется 

с сюжетной 

композицией с 

некоторыми 

недочетами 

Ребенок без труда 

справляется с сюжетной 

композицией, 

композиция насыщена 

персонажами 

взаимодействующими 

между собой 

Создание цветов и 

оттенков 

Ребенок работает 

готовыми красками, 

не проявляет 

интерес к созданию 

новых оттенков 

Ребенок владеет 

техникой 

смешивания красок. 

Иногда требуются 

напоминания 

педагога 

Ребенок использует 

всегда богатую 

цветовую палитру, 

стремится к созданию 

разнообразных оттенков 

Правила работы и 

техники 

безопасности 

Ребенок слабо 

ориентируется в 

правилах 

безопасности, 

нуждается в 

подсказке взрослого 

Ребенок знает 

правила 

безопасности, 

контролирует свои 

действия 

Ребенок полностью 

самостоятелен, умеет 

осуществлять контроль  

своих действий,  

учит других. 
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25. Солнцева Е.А.,  Белова Т.В. «200 упражнений для развития общей и мелкой 
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XII. Образовательный курс 

«Музыкально-певческое  воспитание» 

 

Музыка - посредница  

между жизнью ума 

и жизнью чувств. 

И.Тургенев. 

Пояснительная записка 

Традиции музыкального воспитания детей дошкольного возраста имеют давнюю 

историю. Это  многолетний опыт семейного воспитания,  методы «народной педагогики»,  

различные системы созданные композиторами З. Кодаем, К. Орфом,  отечественная 

система, разработанная профессором Н.А.Ветлугиной для дошкольников, многообразный 

опыт работы с малышами в кружках и студиях.  

Музыкальное искусство,  воспитывая у ребенка нравственно-эстетическое 

отношение к миру,  становится методом освоения других предметов, потому что, именно 

искусство обеспечивает накопление у ребенка всестороннего культурного опыта. 

Музыкально-певческая деятельность является преобладающим и первоначальным 

способом освоения мира ребенком. В музыке есть все и человеческая жизнь, и правила 

нравственности, и философские системы, но «живут» они в искусстве, в художественных  

образах.  

Фундамент для развития всех способностей, в том числе и музыкальных, 

закладывается в раннем детстве. Воспитание слуха и голоса сказывается на формировании 

речи, которая является материальной основой мышления. Планомерное вокальное 

воспитание оказывает благотворное влияние на физическое здоровье детей. Таким 

образом, музыкально-певческое воспитание необходимо для развития детей 

предшкольного возраста.  

 Цель образовательного курса: создание условий и использование оптимальных 

средств и методов музыкально-певческого искусства, обеспечивающих формирование 

социального опыта детей старшего дошкольного возраста. 

 Для успешного решения поставленной цели  определены следующие задачи: 

 пробуждать интерес и мотивацию к музыкальным занятиям; 

 способствовать нравственно-эстетическим и эмоциональным переживаниям; 

 помогать осознанному представлению о музыке; 

 развивать фантазию и воображение; 

 содействовать формированию вокально-певческих навыков; 

 способствовать самораскрытию личности через сопереживание в музыке; 

 способствовать развитию социальной активности ребенка, формированию 

социально-ценностных качеств личности; 

 содействовать формированию социально-ценностных отношений ребенка к 

себе через самоосознание, самопознание, саморазвитие в музыкально-

певческом искусстве; 

 содействовать формированию социально-ценностных отношений ребенка к 

музыкально-певческой деятельности.  

В основе подхода к разработке содержания данной программы музыкального 

воспитания пяти-шестилетних детей лежит понимание этого возрастного периода как 

подготовительного к освоению программы по музыке в следующих классах школы, а 

также самоценного явления вхождения в музыкальное искусство.  

В данном образовательном курсе важным является развитие личности ребенка и 

его совершенствования, социализация, формирование социально-ценностных качеств 

личности. Формирование социально-активного человека, обладающего субъектными 

свойствами и находящегося в процессе постоянного развития своих способностей и 

возможностей. Обогащение его духовного мира развитие способности видеть, слышать, 
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чувствовать; навыки и специфические знания о музыке формируются незаметно. 

Педагогическая стратегия состоит в том, что навыки должны созреть, и при этом созреть в 

процессе работы над музыкальными образами, над их духовным содержанием. 

Следующая методическая позиция помогает естественнее, логичнее, 

непосредственнее вводить ребят в мир музыкальных образов, а также сделать это 

вхождение желанным, интересным, занимательным, личностно окрашенным и значимым. 

В этом  опираемся на принцип образно-игрового вхождения в музыку. Он заключается в 

создании образно-игровых ситуаций, требующих от детей перевоплощения, работы 

фантазии, воображения. Поэтому в программе отводится место музыкальным играм, 

которые накоплены в опыте дошкольного музыкального воспитания. Музыкальная игра 

наполняется тем смыслом, который она имеет в народном искусстве: исполнить песню - 

значит сыграть ее. 

На начальном этапе музыкального воспитания дошкольников закладывается 

фундамент развития способности «слышать». Услышать музыку – это значит, прежде 

всего, почувствовать и пережить то открытие, которое каждый ребенок сделает для себя и 

которое заставит его «исследовать» собственные чувства, подтолкнет к размышлениям об 

окружающей жизни. Слышать музыку – это значит проходить школу эмоционального 

общения, школу «вживания в музыкальный образ», школу перевоплощения, 

нравственного переживания, а значит и школу  духовного, нравственного 

совершенствования. 

На музыкальных занятиях ребенок учится освоению мира, творчески преобразуя 

его посредством художественно-образного видения, так как образ, в восприятии 

дошкольника, связывает искусство и жизнь. Весь урок музыки это сочетание разного и 

своеобразного. Для ребенка необходимо разнообразие видов деятельности, поэтому в 

музыкальное занятие входят: прослушивание музыкальных произведений, обсуждение 

образов возникших благодаря,  прослушанному произведению, проживание музыки, через 

пластику движений, а также воспитание интонационно-слухового опыта и формирование 

вокально-певческих навыков на основе инновационного  фонопедического метода В.В. 

Емельянова, а также развитие памяти, через разучивание детских песен. Музыкальные 

занятия проходят в форме игр, викторин, конкурсов, концертов. 

Данный курс обеспечивается содержанием, формами и методами обучения, 

соответствующие одному году обучения (возраст детей 5-6 лет). Структурные 

компоненты учебно-тематического плана включают в себя 9 тем, соответствующие 9-ти 

месяцам обучения. Каждая тема заканчивается праздничным концертом или 

мероприятием, подводящим итог данной теме. Занятия проходят два раза в неделю по 

одному часу. Общее количество часов за год составляет 72 часа: 36 часов теоретических и 

36 часов практических занятий.. Каждое занятие по темам проходит в два этапа, первая 

часть теоретическая, в которой воспитанники знакомятся с композиторами и 

музыкальными произведениями, вторая часть занятия практическая, где проходит 

развитие голосового аппарата и разучивание детских песен. 

 Месяцу сентябрь соответствует тема «Дружба» (тема в, которой проходит 

знакомство с первыми музыкальными произведениями и песнями, а так же погружение в 

атмосферу дружбы и сотрудничества). 

 Октябрь: тема «Природа» (тема в содержании, которой, через проживание 

музыкальных произведений знакомимся с образами природных явлений). 

 Ноябрь: тема «Семья» (тема, в которой разучиваются песни и прослушиваются 

музыкальные произведения, посвященные семье). 

 Декабрь: тема «Сказка» (тема в которой, готовясь к празднованию Нового года, 

разучиваются рождественские и новогодние песни.) 

 Январь: тема «Искусство» (в этой теме происходит знакомство с музыкальными 

инструментами и жанром симфонический оркестр). 
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 Февраль: тема «Любовь, дружба» (в этой теме исполняются песни о дружбе, 

происходит знакомство с музыкальными произведениями, содержащими в себе данную 

тематику). 

 Март: тема «Родина» (знакомство с русским народным творчеством, с 

творчеством русских композиторов, с жанром «русская народная песня»). 

 Апрель: тема «Космос» (тема, в которой через музыку знакомимся с 

произведениями и композиторами зарубежных стран).  

 Май: тема «Я ученик» (заключительная  тема года, в которой подводится итог 

всем темам и обобщение полученных знаний за год). 

 

Ожидаемые результаты 

По окончанию образовательного курса у детей развивается: 

 эмоциональное восприятие музыки; 

 речь, творческое мышление и воображение, память; 

 вокально-певческие навыки; 

 координация между слухом и голосом. 

 

Дети будут: 

знать: 
 слова разученных детских песен; 

 понятия: темп, ритм, интонация, динамика и др.; 

 названия музыкальных инструментов и их звучание; 

 формы и жанры музыкальных произведений; 

уметь: 
 самостоятельно приобретать знания и музыкальный опыт, наблюдая и 

выделяя главное; 

 интонационно, ритмически верно воспроизводить мелодию и слова 

разученных песен; 

 узнавать звучание музыкальных инструментов; 

 определять характер музыкального произведения и его народную 

принадлежность; 

 давать темповую, ритмическую, динамическую, интонационную 

характеристики музыкальным произведениям. 

Усвоения образовательного курса предполагает развитие определенного уровня 

социальной активности. 

Развитие ребенка будет также просматриваться через: 

 наличие накопленного интонационно-слухового опыта (знание песен, 

музыкальных произведений); 

 уровень соотношения координации между слухом и голосом 

(интонирование); 

 умение эмоционального восприятия музыкальных произведений, через 

рисунок; 

 способность сольного исполнения детских песен; 

 умение решать музыкальные викторины по определению звучаний 

музыкальных инструментов, народную принадлежность музыкальных 

произведений; 

 умение графически  и в цветовой гамме изображать настроение и  характер 

изучаемых музыкальных произведений; 

 умение составлять творческие рассказы по услышанному музыкально-

инструментальному произведению; 

 выступления на итоговых праздниках месяца, а также исполнение песен на 

открытых занятиях. 
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Тематическое планирование 

№ п/п, 

месяц, тема 

раздела. 

 

Перечень тем. 

Всего 

часов. 

Практи-       

ческие    

занятия. 

Теоре-   

тические 

занятия. 

1 раздел: 

сентябрь, 

тема: 

«Дружба». 

 

Тема: 1.1 Добро и зло в музыкальных 

интонациях. 

8 4 4 

2 раздел: 
октябрь, 

тема: 

«Природа». 

 

Тема: 2.1. Осень – какая она? 

Тема: 2.2. Музыка Земли.  

Тема: 2.3. Музыка Природы. 8 4 4 

3 раздел: 
ноябрь, 

 тема: 

«Семья». 

 

Тема: 3.1. Наша дружная семья. 

8 4 4 

4 раздел: 
декабрь, 

тема: 

«Сказка». 

 

Тема: 4.1. Сказочная страна. 

Тема: 4.2. Музыка Рождества. 

Тема: 4.3. Новый год настает. 8 4 4 

5 раздел: 
январь, 

тема: 

«Искусство». 

 

Тема: 5.1. Музыкальная страна. 

8 4 4 

6 раздел: 
февраль, 

тема: 

«Любовь, 

дружба». 
 

Тема: 6.1. Знакомство с жанром балет. 

8 4 4 

7 раздел: 
март, тема: 

«Родина». 

 

Тема: 7.1. Русские народные песни. 

Тема: 7.2. Русские народные  инструменты. 

Тема: 7.3. Календарно-обрядовые песни. 
8 4 4 

8 раздел: 
апрель, тема: 

«Космос». 

 

Тема: 8.1.Здравствуй мир. 

 
8 4 4 

9 раздел: 

 май, тема: 

«Я, Ученик». 
  

Тема: 9.1. Космические дали. 

Тема: 9.2. Морские глубины. 

Тема: 9.3. Земные просторы. 

 

8 4 4 

Всего: 72ч. 36ч. 36ч. 

 

Содержание образовательного курса 
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Тема месяца. Тема занятий. Содержание 

занятий 

(теория). 

Песенно-

репертуарный 

план, вокальные 

упражнения 

(практика). 

Формы 

контроля. 

1. Сентябрь: 

«Дружба». 

Добро и зло в 

музыкальных 

интонациях. 

Знакомство с 

музыкальной 

сказкой 

Ю.Энтина и 

Г.Гладкова 

«Голубой 

щенок». 

Упражнения на 

развитие 

артикуляционного. 

аппарата. 

Разучивание песни 

и исполнение 

В.Минкова 

«Смешной 

человечек». 

Рисуночная 

рефлексия. 

Сольное 

исполнение 

песни. 

Выступление на 

итоговом 

празднике 

месяца 

«Посвящение в 

ученики». 

2. Октябрь: 

«Природа». 

2.1. Осень – 

какая она? 

 

 

 

 

2.2 Музыка 

Земли. 

 

 

2.3. Музыка 

природы. 

А.Вивальди, 

П.И.Чайковский 

симфоничекие 

циклы 

«Времена года» 

(осень). 

П.Уинтер 

музыкальная 

сюита «Концерт 

Земле». 

Музыка воды, 

камней, ветра.  

Упражнения на 

развитие 

голосового 

аппарата. 

Разучивание и 

исполнение песни 

В.Минков «Мир 

похож на цветной 

луг». 

 

Сольное 

исполнение 

песни. 

Выступление на 

итоговом 

празднике 

месяца 

«Праздник 

осенних 

листьев». 

3. Ноябрь: 

«Семья». 

Наша дружная 

семья. 

Знакомство с 

музыкой студии 

Астерра. 

Музыкальная 

сказка 

«Морская 

сказка». 

Упражнения на 

координацию 

между слухом и 

голосом.  

Разучивание и 

исполнение песни 

В.Волошанина 

«Иноштранка». 

Рисуночная 

рефлексия. 

Сольное 

исполнение 

песни. 

Выступление на 

итоговом 

празднике 

месяца «Наша 

дружная семья». 

4. Декабрь: 

«Сказка». 

4.1. Сказочная 

страна. 

 

 

4.2. Музыка 

Рождества. 

 

 

 

 

4.3. Новый  

год настает.  

Песни из к/ф: 

«Буратино», 

«Незнайка»; 

м/ф: «Кот 

Леопольд». 

Рождественские 

песни Англии, 

Франции, 

Америки 

России. 

Новогодние 

песни. 

Упражнение на 

развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

Разучивание и 

исполнение песни 

«Под Новый год». 

Сольное 

исполнение 

песни. 

Выступление на 

итоговом 

празднике 

месяца «Новый 

год». 

5. Январь: 

«Искусство».  

Музыкальная 

страна. 

Музыкальная 

сказка «В 

Упражнение на 

развитие 

Викторина по 

определению 
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стране 

музыкальных 

инструментов» 

голосового 

аппарата. 

Разучивание и 

исполнение песни 

«Снежная баба». 

звучания 

музыкальных 

инструментов. 

Сольное 

исполнение 

песни. 

Выступление на 

итоговом 

празднике 

месяца: 

«Путешествие в 

мир искусства».  

6.Февраль: 

«Любовь, 

дружба». 

Знакомство с 

жанром балет. 

П.И.Чайковский 

балет «Спящая 

Красавица». 

Упражнения на 

координацию 

между слухом и 

голосом. 

Разучивание и 

исполнение песни 

«Ученый кот». 

Рисуночная 

рефлексия. 

Сольное 

исполнение 

песни. 

Выступление на 

итоговом 

празднике 

месяца: 

«Праздник 

дружбы». 

7. Март: 

«Родина». 

7.1. Русские 

народные 

песни. 

 

 

 

7.2. Русские 

народные 

инструменты. 

 

 

 

 

 

 

7.3. 

Календарно-

обрядовые 

песни. 

Плясовые, 

хороводные, 

застольные, 

трудовые, 

исторические и 

др. 

Звучание и вид 

р.н. 

инструментов: 

жалейка, рожок, 

свистулька, 

дудочка, 

балалайка, 

домра, 

гармошка и др. 

 

Масленичные 

попевки, песни 

Троицы, песни-

коляды и др.  

Упражнение на 

развития 

артикуляционного 

аппарата. 

Разучивание и 

исполнение песни 

«Во, кузнице». 

Викторина по 

определению 

звучания 

русских 

народных 

инструментов. 

Сольное 

исполнение 

песни. 

Выступление на 

итоговом 

празднике 

месяца: 

«Веселая 

масленица». 

8. Апрель: 

«Космос». 

Здравствуй, 

мир. 

Знакомство с 

народной 

музыкой разных 

стран: 

Белоруссия, 

Украина, 

Грузия, 

Узбекистан, 

Польша и др. 

Упражнения на 

развитие 

голосового 

аппарата. 

Разучивание и 

исполнение песни 

«Дорога добра».  

Викторина по 

определению 

народной 

принадлежности 

музыки. 

Сольное 

исполнение 

песни. 

Выступление на 
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итоговом 

празднике 

месяца 

«Праздник 

рождения». 

9. Май: «Я, 

Ученик». 

9.1 

Космические 

дали. 

9.2. Морские 

глубины. 

 

 

9.3 Земные 

просторы. 

Музыка Рок 

группы 

«Зодиак». 

Отрывки из 

сюиты 

Н.А.Римского-

Корсакого 

«Шахеразада». 

Отрывки из 

музыкальной 

сюиты 

А.Арутюнова 

«Тепло Земли». 

Отрывки из 

оперы 

Н.А.Римского-

Корсакого 

«Сказка о Царе 

Салтане». 

Упражнение на 

развитие 

координации 

между слухом и 

голосом. 

Разучивание и 

исполнение пес ни 

«Песня красок». 

Рисуночная 

рефлексия. 

Сольное 

исполнение 

песни. 

Выступление на 

итоговом 

празднике 

месяца: «Вот и 

стали мы на год 

взрослее». 

Возможна вариативность тематического и репертуарного содержания плана. 

 

Методическое обеспечение образовательного курса 

Для осуществления  задач используются следующие методы и принципы: 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод перспективы и ретроспективы; 

 метод музыкального обобщения; 

 принцип индивидуально-личностного подхода; 

 принцип научности и доступности; 

 принцип связи теории с практикой; 

 принцип сознательности и активности; 

 принцип целостности; 

 принцип наглядности; 

 принцип образности и ассоциативности; 

 принцип интонационности; 

 принцип игровой системы обучения. 

В данную программу включены 9 тем, соответствующие 9-ти месяцам обучения. 

Репертуарный план подобран и подчинен тематике месяца. Каждая тема заканчивается 

праздничным концертом или мероприятием, подводящим итог данной теме. 

 Месяцу Сентябрь соответствует тема: «Дружба». Тема, в которой проходит серия 

занятий по прослушиванию детской музыкальной сказки «Голубой щенок» музыка 

Г.Гладкова, слова Ю.Энтина, в этой музыкальной сказке ярко прослушиваются нежные, 

веселые интонации, характеризующие «добро», а также резкие и жесткие интонации, 

характеризующие «зло», такая яркая интонационность характерна для восприятия детей 

дошкольного возраста. Сказка погружает в атмосферу дружбы, что соответствует теме 

месяца. Тема завершается праздником «Посвящение в ученики».  

 Октябрю соответствует тема: «Природа», где происходит знакомство с музыкой 

композиторов классиков П.И.Чайковским и А.Вивальди с их симфоническими циклами 
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«Времена года», а также знакомство с творчеством П.Уинтера с отрывками из его 

музыкальной сюиты «Концерт Земле». На этих занятиях воспитанники слушают музыку 

данных авторов и пытаются сами фантазировать,  интонационно представлять и 

описывать музыку, соответствующую музыке камней, воды или земли. Заканчивается 

тема «Праздником Осенних листьев».  

 Ноябрю месяцу соответствует тема: «Семья», для погружения в эту тему выбрана 

музыка группы авторов студии Астерра. Это серия занятий по музыкальной сказке 

«Морская сказка», в которой эмоционально ярко описываются характеры и чувства героев 

морских глубин посредством музыкальных образов, так же знакомство с ними 

происходит, через песни о героях «Морской сказки» и с помощью наглядного материала, 

книжки-раскраски «Морская сказка».  Заканчивается тема: «Семья» праздничным 

мероприятием «Наша дружная семья». 

 Месяцу Декабрь соответствует тема: «Сказка». Происходит знакомство с 

песнями  сказочной страны, воспитанники прослушивают песни из кинофильма 

«Приключения Буратино», «Незнайка» и мультфильма «Кот Леопольд», опираясь на опыт 

художественного знакомства с данными сказками, происходит знакомство с героями этих 

сказок, с помощью песен о них, через музыкально-выразительные средства. В эту же тему 

входят сказочные песни, посвященные празднику Новый год. Итоговым праздником 

месяца является «Новый год». 

 Месяцу Январь соответствует тема: «Искусство». По данной теме проходит 

серия занятий «В стране музыкальных инструментов», где воспитанники знакомятся с 

музыкальными инструментами симфонического оркестра и их звучанием. По итогам 

данной темы проходит викторина, в которой дети должны узнавать звучания 

музыкальных инструментов предложенных в  викторине. 

 Февраль соответствует теме: «Любовь, дружба». В этой теме происходит 

знакомство с жанром балет и творчеством композитора П.И.Чайковского, через 

прослушивание и проживание отрывков из балета «Спящая красавица», кроме того, 

тематика балета подчинена теме месяца. Тема месяца завершается праздником, 

посвященным дружбе. 

 Месяц Март соответствует теме: «Родина». Изучение российской культуры, 

воспитание любви и патриотических чувств к Родине, через восприятие народной музыки,  

знакомства с музыкально-поэтическим творчеством русского народа  (русские народные и 

календарно-обрядовые песни) и с русскими народными инструментами. Итоговый 

праздник темы посвящен «Веселой масленице». 

 В Апреле месяце звучит тема: «Космос». В рамках этой темы происходит 

путешествие по музыкальной культуре разных народов мира, знакомство с творчеством 

зарубежной народной музыки, песен, инструментов. Заканчивается тема праздником 

«Рождения». 

  Май соответствует теме: «Я ученик». Происходит знакомство с творчеством 

русского композитора Н.А.Римского-Корсакого, латвийской рок-группы «Зодиак» и 

советского композитора А.Арутюнова. Через произведения этих композиторов 

подводится итог всем темам и обобщение полученных знаний за год. 

 В течении года (на каждом занятии) проходит подготовка голосового аппарата, 

через упражнения направленные на развитие голосового и артикуляционного аппаратов, а 

также на развитие координации между слухом и голосом. 

 В течении года (на каждом занятии) происходит разучивание детских песен. 

Песенно-репертуарный план подобран таким образом, чтобы тематика песен 

соответствовала темам месяца. По окончании разучивания каждой песни, воспитанники 

сольно исполняют ее.   

1. Входящий мониторинг (сентябрь-октябрь).  

2. Текущий мониторинг: заполнение  таблиц наблюдения  



56 

 

Цель: определение степени достижения результатов обучения и развития уровней 

социальной активности. 

3. Промежуточный мониторинг: сводная таблица показателей уровня социальной 

активности.  

4. Итоговый мониторинг (апрель-май), итоговая сводная таблица уровней 

социальной активности и график развития социальной активности дошкольников.  

В силу этого предполагается проведение открытых занятий, участие в итоговых 

праздниках темы месяца. 

 

Литература для педагогов 
1. Бычков В. Музыкальные инструменты. М.: Аст-пресс, 2000. – 176с. 

2. Валявкл С.М., Васильева Т.Н., Супрыкина О.А. Путешествие в страну шумов, 

звуков и букв. М.: Гном, 2000. – 62с. 

3. Гембицкая Е., Левандовская Л. Очаковская О. Музыка. М.: Музыка 1980. – 110с. 

4. Гладков Г. После дождичка в четверг. М.: Дрофа, 2001. – 63с. 

5. Горюнова Л.В. Актуальные проблемы теории и методики музыкального 

воспитания в школе. М.: Прометей, 1991. 

6. Горюнова Л.В. Говорить языком самого предмета. М.: Прометей, 1989. 

7. Дорофеев М.И. Русские народные песни Забайкалья. М.: Советский композитор, 

1989. – 445с. 

8. Емельянов В.В. Фонопоедический метод развития голоса (методическая 

разработка). СПб.: 2000. – 25с. 

9. Зильберквит М.А. Музыка и ты. М.: Советский композитор, 1983. – 48с. 

10. Искорки. Сост. Н.А.Острова – Яковлева. Ленинград.: Советский композитор, 1983. 

– 38с. 

11. Кабалевский Д.Б. Музыка. М.: Жизнь. Творчество. Детство, 1993. 

12. Кабалевский Д.Б. Программа по музыке (1-3 классы). М.: Просвещение, 1995. – 

123с. 

13. Кадобнова И.В., Усачева В.О., Школяр Л.В. Программа по музыке. М.: 

Просвещение, 1994. – 221с. 

14. Карш Н., Горковенко с. Музыкальный теремок. Ленинград.: Советский 

композитор, 1991. – 63с. 

15. Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические движения. М.: Владос, 2001. – 111с. 

16. Котляровская – Крафт М. Сольфеджио. Ленинград.: Музыка, 1987.- 42с. 

17. Котляревская-Крафт М., Москалькова И., Батхан Л. Сольфеджио. Ленинград.: 

Музыка, 1984. – 30с. 

18. Металлиди Ж., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поем. СПб.: Советский 

композитор, 1992. – 91с. 

19. Музыкальная литература зарубежных стран. Под ред. Б.Левика. М.: Музыка, 1975. 

– 390с. 

20. Новикова А., Пушкина С. Русские народные песни московской области. М.: 

Советский композитор, 1986. – 280с. 

21. Песенник для детей Буратино. Сост. Модель В. Ленинград.: Советский композитор, 

1989. – 63с. 

22. Подельский Г. Гусельки. М.: Советский композитор, 1980. – 40с. 

23. Полухин Ю. От пяти до десяти М., Советский композитор, 1981. – 78с. 

24. Попов И., Трушина М. Песни героев. Новосибирск.: Астерра, 2003. – 37с. 

25. Рахманинов С.В. Сост. Е.Рудакова. М.: Музыка, 1988. – 189с. 

26. Ригина Г.С. Музыка. Самара.: Корпорация «Федоров», 1997. – 47с. 

27. Савельев Б. Здравствуйте, это я.М.: Музыка, 1989. – 42с. 

28. Скребцова М., Лопатина А. Музыкальная азбука. М.: Просвещение, 1999. – 32с. 
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29. Словари школьника. Изобразительное искусство. Музыка. М.: Современник, 1997. 

– 236с. 

30. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. М.: Музыка, 1979. – 130с. 

31.  Федорова Г.П. Весенний бал. СПб.: Детство-пресс, 2000. – 39с.  

32. Финкельштейн Э. Музыка от А до Я. СПб.: Советский композитор, 1991. – 116с. 

33. Хрестоматия по музыке (для учителя). Под ред. Ю.И.Челкаускас. М.: 

Просвещение, 1993. – 152с.   

34. Эррио Э. Жизнь Бетховена. М.: Музыка, 1975. – 350с. 

 

Литература для детей 

1. Баневич С., Портнов Г. Музыкальный теремок. СПб.: Советский композитор, 1990. 

– 92с. 

2. Ветлугина Н. Музыкальный букварь. М.: Музыка, 1986. – 111с. 

3. Кирюшкин В.В. Сказка о двух братьях. М.: Импринт, 1992. – 57с. 

4. Кирюшкин В.В. Сказка о Мишке Форте. М.: Импринт, 1992. – 39с. 

5. Кирюшкин В.В. Сказка о длинной и глупой жирафе Октаве и других интервалах. 

М.: Импринт, 1992. – 67с. 

6. Кленов А. Там, где музыка живет. М.: Педагогика-пресс, 1994. – 152с. 

7. Книга о музыке. Сост. Г.Головинский, М.Ройтерштейн. М.: Советский композитор, 

1988. – 221с. 

8. Левашева Г. Второе рождение музыки. Ленинград.: Детская литература, 1966. – 

110с. 

9. Песни-картинки. Сост. Ю.Корнаков. Ленинград.: Советский композитор, 1985. – 

23с. 

10. Радынова О.П. Сказка в музыке. М.: Гном, 2000. – 110с. 

11. Светличная Л.В. Сказка о музыке.М.: Творческий центр, 2003. – 63с. 

12. Соколова Н. Ребенок за роялем. Ленинград.: Музыка, 1986. – 70с. 

13. Хитц К.Р. В стране музыкальных инструментов. М.: Адонис, 1995. – 125с. 

14. Что услышал композитор. Сост. Тихая С. Ленинград.: Советский композитор, 1988. 

– 65с. 

 

XIV. Образовательный курс 

 «Театральная игра» 

 

Надо трудное сделать легким, 

легкое  привычным, 

привычное  красивым, 

красивое  прекрасным. 

К.С. Станиславский 

 

Образовательный курс поможет познакомить, заинтересовать, приобщить детей 

дошкольного возраста к искусству театра и  определиться в дальнейшем выборе 

организации досуговой деятельности. Также, данный курс направлен на формирование 

социального опыта и обеспечение базовой готовности ребенка к  обучению в школе. 

Театр — один из самых демократичных и доступных видов искусства для детей, он 

позволяет решить многие актуальные проблемы современной педагогики и психологии, 

связанные с:  

 художественным образованием и воспитанием детей; 

 формированием эстетического вкуса; 

 нравственным воспитанием; 

 развитием коммуникативных качеств личности (обучением вербальным и 

невербальным видам общения); 
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 воспитанием воли, развитием памяти, воображения, инициативности, 

фантазии, речи (диалога и монолога); 

 созданием положительного эмоционального настроя, снятием напряжен-

ности, решением конфликтных ситуаций через игру. 

В театральной игре ребенок дошкольного возраста получает информацию об 

окружающем мире, законах общества, о красоте человеческих отношений, но и учится 

жить в мире, строить свои отношения, а это требует творческой социальной активности 

личности (внимания, воображения, логики, эмоциональной памяти  хорошо развитой 

речи, мимики), т.e. умения правильно держать себя в обществе. 

Главное, театральная деятельность раскрывает духовный и творческий потенциал 

ребенка дошкольника, и дает реальную возможность адаптироваться ему в социальной 

среде. 

Театральная игра позволяет формировать у детей опыт социальных навыков 

поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка для детей 

всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость и др.). 

Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. И не только познает, 

но и выражает свое собственное отношение к добру и злу. Любимые герои становятся 

образцами для подражания и отождествления.  

Именно способность ребенка к такой идентификации с полюбившимся образом 

позволяет педагогам через театральную игру оказывать позитивное влияние на детей. 

Театральные занятия пользуются у детей неизменной любовью. Театральная игра  

это в первую очередь импровизация, оживление предметов и звуков. 

Воспитательные возможности театральной деятельности огромны: ее тематика не 

ограничена и может удовлетворить любые интересы и желания ребенка. Участвуя в ней, 

дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии  через образы, краски, 

звуки, музыку, а умело поставленные педагогом вопросы побуждаю: думать, 

анализировать, делать выводы и обобщения. 

На занятиях широко используются методы развивающего обучения, с помощью 

которых педагог решает стоящую перед ним основную задачу – социализация личности, 

готовность к дальнейшему обучению. 

 

 

Цель программы: создание  условий для формирования социального опыта детей 

старшего дошкольного возраста средствами театральной игры. 

Задачи: 

 знакомить детей с театральными понятиями 

 работать над выразительностью речи, интонациями 

 способствовать овладению умений владения своим телом 

 знакомить с видами театра 

 овладевать навыками общения 

 способствовать развитию памяти,  внимания, наблюдательности, фантазии,   

воображения,  смелости   публичного самовыражения 

 содействовать психофизическому раскрепощению ребенка 

 

Принципы программы 

 импровизационность 

 гуманность 

 активность 

 систематизация знаний 

 учет индивидуальных способностей каждого ребенка 

 максимальная ориентация на творчество детей 

Виды театральной деятельности: 



59 

 

 просмотр спектаклей и беседы по ним; 

 игры-драматизации; 

 упражнения для социально-эмоционального развития детей;  

 артикуляционная  гимнастика; 

 задания для развития речевой интонационной выразительности; 

 игры-превращения («учись владеть своим телом»); 

 пальчиковый игротренинг для развития моторики рук, необходимой для 

свободного кукловождения; 

 упражнения на развитие выразительной мимики, элементы искусства; 

 пантомимы; 

 подготовка (репетиции) и разыгрывание разнообразных сказок и 

инсценировок. 

Все курсы дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Успех» для детей 5-6 летнего возраста объединены общими темами каждого месяца: 

«Дружба» - сентябрь; «Природа» - октябрь; Семья-  ноябрь; «Сказка» -  декабрь; 

«Искусство» - январь; «Любовь» - февраль; «Родина» - март; «Космос» - апрель; «Я 

ученик» - май. 

Образовательный курс «Театральная игра» рассчитана на один год обучения детей 

в возрасте 5-6 лет. Количество часов в неделю на группу - 2. Общее количество часов в 

год – 72. Структурные компоненты программы включают в себя 9 тем, соответствующие 

9-ти месяцам обучения. Каждая тема заканчивается праздничным концертом или 

мероприятием, подводящим итог данной теме. Занятия проходят два раза в неделю по 

одному часу. Программа реализуется в условиях дополнительного образования.  

 

Ожидаемые результаты 

Дети, прошедшие обучение по курсу «Театральная игра»: 

 умеют менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса; 

 умеют произносить скороговорки в разных темпах, громко и шепотом; 

 умеют произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц; 

 умеют равномерно размещаться по площадке; 

 умеют двигаться в заданном ритме, по сигналу педагога, соединяясь в пары, 

тройки, четверки; 

 

 умеют выполнять свободно и естественно простейшие физические действии; 

 умеют сочинить индивидуальный или групповой этюд на заданную тему; 

 умеют сочинить рассказ от имени героя; 

 умеют составлять диалог между сказочными героями; 

 умеют сочинять этюды по сказкам; 

 умеют управлять куклами (пальчиковые, перчатки); 

 знают 5-8 скороговорок; 

 знают устройство сцены и ориентируются в ее пространстве. 

Театральная игра позволяет снять «зажимы», обрести уверенность в себе, 

способствует развитию коммуникабельности, формирует художественно-эстетический 

вкус, способствует формированию творчески активного человека готового к 

дальнейшему образованию. 

Диагностика  

Диагностика  осуществляется в три этапа: 

1. Входящий мониторинг (сентябрь-октябрь).  

Цель: определение начального уровня возможностей детей 

2. Промежуточный мониторинг  
3.  Итоговый мониторинг (апрель-май).  



60 

 

Цель: определение уровня достижения творческого развития детей 

4. Текущий (наблюдение за деятельностью воспитанников на каждом занятии) 

Формы мониторинга: 

 этюдные задания; 

 творческие задания; 

 графическое тестирование;  

 сочинение сказок; 

 участие в итоговых праздниках. 

Показатели уровней  творческого развития и социальной активности детей старшего 

дошкольного возраста приведены в Таблице1 

Тематическое планирование 

Тема 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Дружба 

1.1 Театральные игры 

1.2  Коллективные упражнения 

2 6 8 

2. Природа 

2.1 Пластика животных 

2.2 Имитация шумов и звуков 

2 6 8 

3. Семья 

3.1 Пантомима 

3.2 Театр игрушки 

2 6 8 

4. Сказка 

4.1 Плоскостной театр 

4.2 Игры-превращения 

2 6 8 

5. Искусство 

5.1 Пальчиковый театр 

5.2 Мимика и жесты 

2 6 8 

6. Дружба и любовь 

6.1 Театр Петрушки 

6.2 Техника речи 

2 6 8 

7. Родина 

7.1 Фольклорный театр 
2 6 8 

8. Космос 

8.1 Этюды и импровизации 

8.2 Сочинение сказок 

2 6 8 

9. Я ученик 

9.1 Организация внимания 

9.2 Творческие импровизации 

2 6 8 

Итого по программе: 72 часа 

 

Содержание курса 

Тема, месяц 

Содержание занятий 

Репертуар теоретическая 

часть 

практическая 

часть 

Дружба (сентябрь) Знакомство с 

театральным 

кабинетом. 

Театральные игры. 

Театральные игры и 

коллективные 

упражнения. 

Пьеса в стихах 

«Теремок» Л.Я. 

Поляк   

Театр. термины: 
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Читка пьесы 

«Теремок». 

Беседа по сказке. 

Разыгрывание пьесы 

«Теремок». 

Актер Театр 

Режиссер 

Аплодисменты 

Праздник «Давай дружить» 

Природа (октябрь) «Вот огород» игра-

перевоплощение. 

Драматизация 

сказки «Репка». 

Русская народная 

сказка «Репка». 

Театр. термины: 

Мимика 
Рассматривание 

карточек с 

изображением 

животных.  

Пластика животных 

(пантомима). 

Звуки природы 

(Слушание аудио 

записей, анализ). 

Имитация звуков 

природы. 

Праздник «Тайна осенних листьев» 

Семья (ноябрь) Выразительность 

движений (походка, 

мимика, жесты) 

Упражнения на 

актерскую 

выразительность. 

В. Сутеев «Яблоко». 

 

Театр.термины: 

Жест Декорация 

Реквизит 
Пантомима Упражнения на 

память физических 

действий. 

 Театр игрушки  Импровизации с 

игрушками. 

Драматизация 

сказки «Яблоко». 

 

Праздник «Папа + мама + я» 

Сказки (декабрь) Плоскостной театр Управление 

плоскостной куклой 

«Про маленького 

котенка» 

инсценировка 

Карамненко Т.Н. 

 

Театр.термины: 

Задник Кулисы 

Авансцена Занавес 

Искусство 

перевоплощения. 

 

Игры-превращения. 

Читка пьесы «Про 

маленького 

котенка». 

Инсценирование 

пьесы. 

Праздник «Новогодняя сказка» 

Искусство (январь) Выразительность 

мимики и жестов.  

Упражнения на 

память физических 

действий. 

Упражнения с мячом 

. 

Русская народная 

сказка «Колобок» 

 

Театр.термины: 

Спектакль Антракт  

Пальчиковый театр. 

 

Изготовление 

пальчиковых 

бумажных кукол. 

Читка сказки 

«Колобок». 

Драматизация 

сказки «Колобок». 

Праздник «Путешествие в страну знаний и творчества» 

Дружба и любовь 
(февраль) 

Техника речи. 

Скороговорки, 

потешки, прибаутки. 

Разыгрывание 

потешек, прибауток. 

В Сутеев «Под 

грибом» 

 

Театр.термины: 

Репетиция Афиша 

Фойе 

Театр Петрушки. Управление 

куклами-

перчатками. 
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Читка сказки «Под 

грибом». 

Драматизация 

сказки «Под 

грибом». 

Праздник «Секреты дружбы и любви» 

Родина (март) Фольклорный театр 

(Скоморохи, 

медвежья потеха).  

Инсценировки 

считалок, 

прибауток, 

приговоров.  

 

«Скоморошьи 

потехи». Тексты 

сценических 

представлений 

Петрова И.Ф. 

Праздник «Весенний хоровод» 

Космос (апрель) Рассматривание 

репродукций. 

Этюды и 

импровизации на 

заданную тему. 

 А. Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» 

 

Театр.термины: 

Грим Парик 
Сочинение сказок Разыгрывание сказок 

Праздник «Праздник Рождения» 

Я - ученик (май) Организация 

внимания 

Упражнения на 

внимание. 

 

Театр.термины  

Репертуар Пьеса 

 
Театральная 

викторина 

Импровизации. 

Праздник «Вот и стали мы на год взрослее» 

 

Методическое обеспечение 

Все организованные формы деятельности проводятся небольшими группами, что 

обеспечивает индивидуальный подход к каждому ребенку.  

Продуктивной работе по курсу «Театральная игра» способствуют: 

 специальное помещение со сценой и зрительным залом; 

 костюмы и декорации; 

 музыкальный центр, DVD , кассеты и диски; 

 различные атрибуты к занятиям; 

 наличие кукол для театра (наглядный материал) и ширмы. 

Среда является одним из основных средств развития личности ребенка, источником 

его индивидуальных знаний и социального опыта. Причем, предметно-пространственная 

среда не только должна обеспечивать совместную театрализованную деятельность детей, 

но и являться основой самостоятельного творчества каждого ребенка, своеобразной 

формой его самообразования.  

Социально-психологические особенности детей дошкольного возраста предполагают 

стремление ребенка участвовать в совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, а также время от времени возникающую потребность в уединении. При этом 

для обеспечения оптимального баланса совместной и самостоятельной 

театрализованной деятельности детей,  в помещении, где проводятся театральные 

занятия, должна быть оборудована театральная зона или уголок сказки, а также «тихий 

уголок», где ребенок может побыть один и порепетировать какую-либо роль перед 

зеркалом или еще раз просмотреть иллюстрации к инсценировкам и т.д. 

Учет индивидуальных особенностей эмоционально-личностного развития ребенка 

требует проектирования своеобразных зон приватности — специальных мест, где 

каждый ребенок хранит свое личное имущество: домашнюю любимую игрушку, 

украшение, какой-то костюм и др., которые он может использовать в театрализованной 

деятельности. 

В целях реализации индивидуальных интересов, склонностей и потребностей 

дошкольников предметно-пространственная среда должна обеспечивать право и свободу 
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выбора каждого ребенка на любимое занятие или на театрализацию любимого 

произведения. Поэтому в зоне театральной деятельности должны быть разные виды 

кукольного театра (пальчиковый, плоскостной, перчаточный), детские рисунки и др.  

Развитие любознательности и исследовательского интереса основано на создании 

спектра возможностей для моделирования, поиска и экспериментирования с различными 

материалами при подготовке атрибутов, декораций и костюмов к спектаклям. Для этого в 

зоне театральной деятельности необходимо иметь разнообразный природный и бросовый 

материал, ткани, костюмы для ряжения. 

Раскрытию творческих способностей детей способствуют и специальные 

полифункциональные помещения (музыкальный и театральный залы, гримерная, комната 

сказок и др.), где могут проводиться театральные игры, студийная работа и разнообразные 

праздники. В «Школе развития» В.А. Сухомлинского была оборудована специальная 

комната сказки, где дети чувствовали себя в мире волшебных образов. Талантливый 

педагог придавал большое значение эстетическому характеру обстановки, в которой дети 

будут слушать, и разыгрывать сказку. Он писал в книге «Сердце отдаю детям»: «Каждая 

картина, каждый наглядный образ обостряли восприимчивость к художественному слову, 

глубже раскрывали идею сказки. Даже освещение в комнате сказки играло очень большую 

роль».  

Таким образом, проектирование зоны театральной деятельности детей 

предполагает соблюдение основных принципов построения предметно-пространственной 

среды: 

 обеспечение баланса между совместной и индивидуальной деятельностью 

детей; 

 организация «зон приватности»; 

 предоставление права и свободы выбора; 

 создание условий для моделирования, поиска и экспериментирования; 

 полифункциональность использования помещений и оборудования; 

 возрастная и полоролевая адресованность оборудования и материалов. 

Безусловно, что в театральной деятельности огромную роль играет педагог. 

Следует подчеркнуть, что театрализованные занятия должны выполнять одновременно 

познавательную, воспитательную и развивающую функции и ни в коей мере не сводиться 

только к подготовке выступлений.  

Занятия в основном строятся по единой схеме: 

 введение в тему, создание эмоционального настроения; 

 театрализованная деятельность (в разных формах), где каждый ребенок 

имеют возможность реализовать свой творческий потенциал; 

 

 эмоциональное заключение, обеспечивающее успешность театрализованной 

деятельности. 

Таким образом, развитию уверенности в себе и социальных навыков поведения 

способствует такая организация театральной деятельности детей, когда каждый ребенок 

имеет возможность проявить себя в какой-то роли. Для этого необходимо использовать 

разнообразные приемы: 

 выбор детьми роли по желанию; 

 назначение на главные роли наиболее робких, застенчивых детей; 

 распределение ролей по карточкам (дети берут из рук воспитателя любую 

карточку, на которой схематично изображен персонаж); 

 проигрывание ролей в парах, мини-группах. 

Во время занятий необходимо: 

 внимательно выслушивать ответы и предложения детей; 
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 если они не отвечают, не требовать объяснений, а переходить к действиям с 

персонажем; 

 при знакомстве детей с героями произведений выделять время на то, чтобы 

они могли подействовать или поговорить с ними; 

 в заключение различными способами вызывать у детей положительные 

эмоции. 

 

Уровни творческого развития 

Показатели  Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Теоретическая 

подготовка 

Овладел менее, чем 

на ½ объёма знаний. 

Не знает или с 

трудом вспоминает 

значение терминов 

театральных, 

затрудняется 

применить на 

практике. 

Овладел более, чем ½ 

объема знаний. Знает 

значение театральных 

терминов, но 

затрудняется 

объяснить их 

значение, применяет 

на практике после 

подсказки. 

Усвоил практически 

весь объём знаний 

предусмотренных 

программой, 

понимает, знает 

значение 

театральных 

терминов, может 

применить их на 

практике 

Ориентация в 

сценическом 

пространстве 

Не ориентируется в 

сценическом 

пространстве. После 

замечания педагога 

исправляется, но 

снова сбивается. 

Ориентируется в 

сценическом 

пространстве. 

Выполняет задание 

педагога. Если 

ошибся исправляется 

после замечания 

педагога или 

самостоятельно. 

Точно 

ориентируется в 

сценическом 

пространстве. 

Быстро выполняет 

задания педагога. 

Сценическая 

речь 

Не точно выполняет 

упражнения, не 

качественно, не 

прилагает особых 

усилий. 

Выполняет 

упражнения. 

Старается, но в не 

достаточной мере, по 

настроению. 

Выполняет 

упражнения 

правильно, четко, 

быстро, 

эмоционально. 

Пластические 

упражнения под 

музыку 

Выполняет 

упражнения, не 

реагируя на 

особенности 

музыки, характер, 

темп, ритм.  

 

Старается выполнить 

упражнения в 

соответствии с 

музыкой. Если 

сбивается, на 

замечания педагога, 

исправляется. 

Тонко чувствует 

музыку, выполняет 

упражнения в 

соответствии с ней. 

 

Инсценирование 

Плохо запоминает 

содержание 

инсценировки и, не 

может 

самостоятельно 

исполнить, только с 

чьей-либо помощью. 

Не эмоционален, не 

выразителен. 

Помнит  содержание 

инсценировки. 

Частично, 

эмоционален, 

выразителен только 

там, где уверен в 

себе. 

Точно помнит 

содержание 

инсценировки. 

Уверенно, 

эмоционально и 

выразительно 

исполняет её. 

Театральные 

игры 

Не может или не 

точно передает 

образы в играх. 

Передавая образы в 

играх, копирует более 

удачные. Выполняет 

Эмоционально 

передает образы в 

играх, проявляет 
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Выполняет 

хаотичные 

инстинктивные 

движения. 

точно задание после 

подсказки педагога. 

индивидуальность.  

 

Словарь театральных терминов 

Авансцена — пространство сцены между занавесом и зрительным залом. 

Актер — исполнитель ролей.   

Антракт — перерыв в спектакле. 

Аплодисменты — одобрительные хлопки. 

Афиша — объявление о представлении. 

Грим — подкрашивание лица, искусство придания лицу (посредством специальных 

красок, наклеивания усов, бороды и т.п.) внешности, необходимой актеру для роли. 

Декорация (лат.) — украшение; художественное оформление действия на театральной 

сцене (лес, комната). 

Жест — движения рук, головы, передающие чувства и мысли. 

Задник — расписной или гладкий фон из мягкой ткани, подвешенный в глубине 

сцены. 

Занавес (театральный) – мягкие шторы, закрывающие сцену от зрителей, делающие 

невидимым процесс смены декораций, создающие ощущение промежутка времени 

между действиями. 

Кулисы — вертикальные полосы ткани, обрамляющие сцену по бокам. 

Мимика — мысли и чувства, передаваемые не словами, а лицом, телодвижением, 

выражение лица, отражающее эмоциональное состояние.  

Пантомима — выразительное телодвижение, передача чувств и мыслей лицом и всем 

телом. 

Парик — накладные волосы. 

Пьеса – литературное произведение, написанное для исполнения в театре. 

Спектакль – театральное зрелище. 

Режиссер — управляющий актерами, раздающий роли; лицо, руководящее 

постановкой спектакля. 

Реквизит — вещи подлинные или бутафорские, необходимые актерам по ходу 

действия спектакля. 

Репертуар — пьесы, идущие в театре в определенный промежуток времени. 

Репетиция — повторение, предварительное исполнение спектакля. 

Театр — место для зрелищ. 

Фойе — помещение в театре, которое служит местом отдыха для зрителей во время 

антракта. 

 

Литература для детей 

1. Иванова О.В. Театрализованные праздники для дошколят.  Ростов нД: «Феникс», 

2004. 

2. Караманенко Т.Н. Кукольный театр.  М.: «Просвещение», 1982. 

3. Куликовская Т.Я. Скороговорки и чистоговорки.  М.: «Гном-Пресс», 1997. 

4. Петров И.Ф. Театрализованные ярмарочные гуляния для детей.  М.: «Владос», 2004. 

5. Поляк Л.Я. Театр сказок: сценарии в стихах для дошкольников по мотивам русских 

народных сказок.  СПб.: «Детство-Пресс», 2001. 

6. Сент-Экзюпери А. Маленький принц.  М.: 

7. Синицына Е.И. Умные сказки.  М.: «Лист», 1999. 

8. Тридцать три Егорки. Русские народные скороговорки. Сост. Науменко Г.  М.: 

«Детская литература», 1989. 
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Литература для педагога 

1. Андрачников С.Г. Пластические тренинги (Теория и практика сценической школы): 

Учебное пособие.  М.: «ВЭЦ», 2000. 

2. Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду: Игры, упражнения, 

сценарии.  М.: «ТЦ Сфера», 2003. 

3. Артемова Л.В Театрализованные игры дошкольников.  М.: «Просвещение», 1991. 

4. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте.  М.: «Просвещение», 

1991. 

5. Горохова Л.А., Макарова Т.Н. Музыкальная и театрализованная деятельность в ДОУ: 

Интегрированные занятия  под. ред. Беловой К.Ю.  М.: «ТЦ Сфера», 2005. 

6. Доронова Т.Н. Играем в Театр: Театрализованная деятельность детей 4-6 лет: 

Методическое пособие.  М.: «Просвещение», 2004. 

7. Кузина Т.Ф., Батурина Г.И. Занимательная педагогика народов России.  М.: 

«Школьная Пресса», 2001. 

8. Лелявский А. Театр кукол.  Минск: «Нар. Асвета», 1984. 

9. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду: Пособие для работников 

дошкольных учреждений.  М.: «ТЦ Сфера», 2001. 

10. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Театрализованные игры в детском саду: 

Разработки занятий с методическими рекомендациями.  М.: «Школьная Пресса», 

2000. 

11. Рузина М.С., Афонькин С.Ю. Страна пальчиковых игр.  СПб.: «Кристалл», 1998. 

12. Сорокина Н.Ф.Играем в кукольный театр: Пособие для воспитателей, педагогов 

дополнительного образования.  М.: «Аркти», 2004. 

13. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. – М.: «Просвещение»,1954. 

14. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям.  Киев, 1969. 

15. Теплов Б.М. Психология. М.: «Просвещение», 1951. 

16. Чернецкая Т.А. Как стать артистичным (Психотренинг актерского мастерства). 

Методическое пособие.  М.: «ВЭЦ», 2000. 

17. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников 

и младших школьников.  М.: «Владос», 2003. 

18. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 5-6 лет./ 

под. ред. О.Ф. Горбуновой. – М.: « Мозаика-Синтнз»,2007. 

19. Я познаю мир. Театр: энциклопедия.  И.А. Андрианова-Голицина.  М.: 

«Астрель•Транзиткнига», 2006. 

20. Энциклопедический словарь юного зрителя.  М.: «Педагогика»,1989. 

 

 

XV. Образовательный курс 

«Танцевально-ритмическая гимнастика» 

Дошкольный возраст - один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого 

человека. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного умственного, 

нравственного и физического развития ребенка, формируется  личность человека. В 

период дошкольного возраста ребенок интенсивно растет и развивается, движения 

становятся его потребностью, поэтому физическое воспитание особенно важно в этот 

возрастной период. 

Одним из видов физического воспитания детей является танцевально-ритмическая 

гимнастика – одно из наиболее доступных (простые общеразвивающие движения), 

эффективных (разностороннее воздействие на опорно-двигательный аппарат), и 

эмоциональных (музыка, танцевальные движения, образные упражнения, сюжетные 

композиции, которые отвечают возрастным особенностям дошкольников, склонных к 

подражанию, копированию) направлений ритмопластики.  
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Танцевально - ритмическая деятельность способствует комплексному решению 

задач: образовательной, развивающей, воспитательной. 

Танец, с незапамятных времен, занимал в жизни человека важное место, был одним 

из первых языков, которым люди могли выразить свои чувства. Разнообразными 

движениями и жестами человек передавал свои впечатления от окружающего мира, 

вкладывал в них свое душевное состояние, настроение.  

Танец таит в себе огромное богатство для успешного художественного и 

нравственного воспитания, он сочетает в себе не только эмоциональную сторону 

искусства, - но и  раскрывает, растит духовные силы, воспитывает художественный вкус и 

любовь к прекрасному. 

За период обучения по данной программе дети получают представление о основных 

видах хореографии: ритмика, классический танец, народный танец, знакомятся с историей 

хореографии  и ее высшей формой – балетом. 

 

Цель и задачи курса 

Цель курса танцевально-ритмической гимнастики – создание условий для 

формирования социального опыта детей старшего дошкольника возраста средствами 

танцевально-ритмической деятельности. 

Для достижения поставленной цели программы предусматривается решение 

следующих основных задач: 

1. укрепление здоровья: 

 формировать правильную осанку; 

 содействовать профилактике плоскостопия; 

 общее физическое развитие; 

2. совершенствование психомоторных способностей дошкольников: 

 развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, координацию, 

углублять навыки обращения с предметами; 

 содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умения согласовывать движения с музыкой и движениями других 

детей; 

 формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и 

изящества, танцевальных движений и танцев; 

3. развитие творческих способностей: 

 развивать мышление, воображение, находчивость, активность, расширять 

кругозор 

 формировать умение передавать характер музыки и содержание образа 

движениями самостоятельно 

 воспитывать умение эмоционального выражения, раскрепощенности и 

творчества в движениях 

 развивать инициативу, лидерство, чувство товарищества, взаимопомощи 

4. воспитать нравственно-волевые качества: 

 настойчивость, выдержку, умение действовать в коллективе 

Курс танцевально-ритмической гимнастики рассчитан на один год обучения, 

количество часов-72, недельная нагрузка-2 учебных часа, реализуется в условиях 

дополнительного образования. 

Ожидаемые результаты 

К концу года дети, прошедшие курс хореографии, будут  иметь: 

1. большой запас основных танцевальных движений:  
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 танцевальный шаг, приставной шаг, подскок, бег, «лошадка», галоп, шаг, 

польки, притопы; 

 уметь исполнять ритмические упражнения, танцевальные комбинации и 

композиции, с предметами и без них; 

 в музыкально-подвижных играх уметь представлять образы (зверей, 

игрушек, птиц, растений, явлений природы); 

2. устойчивые музыкально – ритмические навыки:  

 могут передавать характер музыкального произведения (веселый, грустный, 

лирический, героический и т.д.); 

 умеют ритмично двигаться в различных музыкальных темпах, хлопать, 

топать в такт музыки и передавать простейший ритмический рисунок; 

 начинать движение после вступления и заканчивать в конце музыкальной 

фразы; 

3. навыки пространственной ориентировки при исполнении танцевальных 

композиций, проведении музыкально – подвижных игр и фигурной маршировке. 

Умеют применить на практике: 

 основные танцевальные позиции рук и ног классического и народного танцев.  

 знают виды народного танца: хороводы, переплясы, пляски, кадрили, умеют 

их исполнять 

 имеют представление о народном костюме. 

 знают пять точек для формирования балетной осанки, и умеют выполнять 

упражнения партерной гимнастики. 

 знают выдающихся танцовщиков. Знакомы с высшей формой хореографии – 

балетом и балетными терминами.  

Проявляют нравственно-волевые  качества: 

 умеют действовать в коллективе 

 проявляют взаимопомощь, дружеские взаимоотношения в играх и танцах  

 умеют подчиняться правилам игры и поведения в хореографическом классе  

 реагируют на замечания, умеют исправлять ошибки. 

Обучение по курсу танцевально-ритмическая гимнастика способствует укреплению 

здоровья, его физическому и умственному развитию, позволяет снять «зажимы», обрети 

уверенность в себе, способствует развитию коммуникабельности, формирует 

художественно – эстетический вкус, все это создает благоприятную почву для 

последующего образования и приобретения социального опыта.  

Для выявления уровня качества знаний, умений, навыков и уровня 

сформированности социальной активности используются разные виды диагностики и 

формы контроля. 

Диагностика и контроль знаний осуществляется в три этапа: 

1. Входящий мониторинг (сентябрь-октябрь).  

Цель: определение начального уровня возможностей детей 

2. Промежуточный мониторинг  
3. Итоговый мониторинг (апрель-май).  

Цель: определение уровня развития 
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4. Текущий (наблюдение за деятельностью воспитанников на каждом занятии), 

индивидуальные карточки с изображением девочек и мальчиков- танцоров,  куда дети 

наклеивают цветные треугольники за активность и прилежность на занятии.  

 

Формы реализации творческого развития по курсу: 
 открытые занятия с приглашением  родителей и педагогов 

 выступление на праздниках  

 викторины  

 ИЗО – рефлексия  

 

Содержание курса 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Тема Содержание 
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Тема 

месяца 
Раздел Практика Теория 

1 «Дружба»   
 

1.1 

Ориентация 

в 

пространств

е 

Ритмика Фигурная маршировка 

игра «Игрушки» 

Понятия: линия, 

квадрат круг, диагональ 

змейка 

1.2 

 

Постановка 

корпуса 

Азбука 

классического 

танца 

«Ёлочка»  

«Ножки поссорились» 

Изучение 5ти точек 

корпуса, 

1ой позиции ног. 

1.3 
Танцевальн

ые движения 

 

Ритмика 

Ритмическая разминка 

«Веселая зарядка» 

Упражнение 

«Карандаши», 

«Цапля»,  

«Ветер» 

Правила исполнения. 

Понятие: натянутая 

нога, положение ноги 

«У колена»,  при 

исполнении упр. 

«Цапля» 

2 

 

«Природа» 

«Волшебна

я поляна» 

   

2.1 
Ритмическая 

разминка 
Ритмика 

Ритмическая разминка 

«Колобок» 

Игра «Осень 

спросим» 

Правила  и порядок 

исполнения  движений  

2.2 
Партерная 

гимнастика 

Азбука 

классического 

танца 

 

Упражнения для 

различных групп 

мышц 

Правила исполнения 

упражнений. Подача   

ощущений. 

3 

«Семья» 

«Секреты 

музыки» 

   

3.1 

Знакомство 

с 

простейшим

и 

элементами 

музыкально

й грамоты: 

Характер 

музыки 

Ритмика 

«Мальчики пляшут, 

девочки танцуют», 

«Прогулка», «В 

гости», «Цапля и 

лягушки»  

  

Знакомство с 

понятиями: «Характер 

музыки»- Веселый, 

грустный. 

3.2 Темп 
«Дядя Степа», 

«Трактора» 

«Темп»- Быстрый, 

медленный. 

3.3 Динамика 

«В темной комнате», 

«Великаны и 

лилипуты» 

«Динамика»- Громко, 

тихо. 
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3.4 Вступление 

осознанное начало 

движения  после 

музыкального 

вступления 

«Вступление» и для 

чего оно. 

3.5 
Сильная 

доля 

«Курочка ряба», «По 

грибы», 

«Музыкальная 

палочка», «Марш» 

«Сильная доля» и зачем 

её слышать 

3.6 
Музыкальна

я фраза 

«Плетень», 

«Прогулка», 

«Мячики», «Напевая 

песенку» 

«Музыкальная фраза»-

конец музыкальной 

фразы. 

4 «Сказка»    

 

4.1 

Подготовка 

репертуара 
Танцуем вместе 

Танцевальная 

композиция 

«Грибочки» 

Знакомство с идеей 

композиции её героями 

и их характерами. 

Правила исполнения  и 

порядок движений. 

5 
«Искусство

» 
   

5.1 
Постановка 

рук, ног 

Азбука 

классического 

танца 

Упражнения 

«Шарик», «Цветок» 

Изучение 1, 2, 3 

позиций рук и ног. 

Подготовительное 

положение рук.  

1е пордебра. 

5.2 

Путешестви

е в 

волшебный 

мир балета 

Просмотр видео 

фильма «Волшебный 

мир балета» 

Знакомство с 

понятиями : 

«Балет», «Балерина», 

«Пачка», «Пуанты», 

«Балетмейстер» 

6 
«Любовь, 

Дружба» 
   

6.1   

Ритмическая разминка 

«Добрый жук» 

Вальс дружбы, 

Танец «Страшак» 

Правила и порядок 

исполнения 

7 «Родина»    

7.1 

Постановка 

рук 

(позиции и 

положения) 

Азбука 

народного танца 

Разминка «На крутом 

бережку» 

 

Упражнение 

«Окошко» 

Позиции рук – 1,2,3 

Положения рук – 

подготовительное, на 

поясе. 
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Тематическое планирование 

Разделы Темы 
Кол-во 

часов 

Теори

я 

Прак

тика 
Всего 

Ритмика 

Ориентация в пространстве 5 1 4 
 

25 
Музыкальная грамота 9 3 6 

Танцевальные движения 11 2 9 

Азбука 

классическо

го танца 

Партерная гимнастика 6 1 5 

 

14 

Постановка корпуса, рук, ног 4 1 3 

Путешествие в «Волшебный 

мир балета» 

 

4 

 

4 

 

- 

Азбука 

народного 

танца 

Позиции рук, ног 
 

2 

 

1 

 

1 
 

8 
Формы народного танца 6 2 4 

«Танцуем 

вместе» 
Танцевальные композиции 

 

17 

 

5 

 

12 

 

17 

«Играем 

вместе» 
Музыкально-подвижные игры 

 

8 

 

1 

 

7 

 

8 

Итого: 72 часа    

7.2 
Шаги и 

движения 

Переменный шаг  

Шаг с ударом 

Приставной шаг 

Притопы (простой, 

двойной, тройной)  

Комбинации из  

разученных шагов и 

движений 

Правила исполнения 

шагов и движений 

7.3 

Формы 

народного 

танца 

 

Хоровод 

Пляска  

Перепляс  

Знакомство с 

понятиями, 

характеристика, 

Исторические сведения 

8 «Космос»    

 
Подготовка 

репертуара 
Танцуем вместе 

Танцевальная 

композиция 

«Спокойной ночи» 

 

9 
«Я - 

ученик!» 
   

9.1 

Итоговая 

деятельност

ь 

 

Все разделы 

Подготовка к 

открытому занятию и 

итоговому празднику 

«Вот и стали мы на 

год взрослее!» 

Повторение и 

закрепление 

изученного материала 



73 

 

 

Методическое обеспечение 

Содержание материала образовательного курса дается по основным разделам, 

которые связанны между собой, однако каждый из них имеет свои конкретные задачи. 

1. Раздел Ритмика – «раскрывает секреты» музыки (знакомство с 

элементами музыкальной грамоты), развивает ориентацию в пространстве и «мышечное 

чувство», формирует художественно-творческие способности:  

 Знание элементов музыкальной грамоты необходимо для развития чувства 

ритма и двигательных способностей детей, позволяющих свободно, красиво 

и правильно выполнять движения под музыку, соответственно её 

структурным особенностям: характеру, метру, темпу, ритму и др. 

 Упражнения по развитию ориентации формирует у детей умение 

использовать пространственный рисунок, быстро и качественно выполнять 

построение и перестроение, сужать, расширять и удерживать круг по ходу 

движения, соблюдать интервалы 

 Упражнение по развитию «мышечного чувства», вырабатывают 

самоконтроль за движениями 

 Стремление проявить фантазию и воображение в имитации различных 

трудовых процессов, образов животных, содействуют развитию 

художественно-творческих способностей 

2. Целью раздела Азбука классического танца – является постановка 

корпуса, рук, ног. 

 

 

В раздел включены: 

 упражнения, формирующие у детей хорошую осанку, гибкость, 

координацию и культуру движений 

 комплекс вспомогательных подготовительных упражнений на полу – 

«партерная гимнастика», которые развивают двигательные функции: 

выворотность, подъём, гибкость, шаг, прыжок и ускоряют формирование 

балетной осанки  

 беседы о танцах – предполагает знакомство с историей хореографии, 

рассказы о известных танцорах, коллективах, путешествие в «Волшебный 

мир  балета», где дети знакомятся с понятиями: «балет», «балетмейстер», 

«пуанты», «балерина», «пачка» и др. и погружаются в телевизионную 

экранизацию балетных постановок: «Конек-горбунок», «Щелкунчик», 

«Спящая красавица» и др. 

 

3. Азбука народного танца – этот раздел программы знакомит с лексикой 

русского народного танца, манерой исполнения и видами: хороводы, переплясы, пляски, 

кадрили. 

 Целью его является: дать представление о русском танце, одном из 

наиболее распространенных и древних видов творчества русского народа; 

 приобщить подрастающее поколение к богатству танцевального искусства; 

 развивать понимание красоты и ценности своего национального танца, 

части духовного богатства русского народа, что воспитывает не только 

хороший вкус, но и вызывает чувство гордости за свой народ, прививает 

любовь к Родине. 

 

4. Раздел Танцуем вместе – включает в себя разучивание танцевальных, 

массовых этюдов, танцев, композиций, которые можно показать на праздниках, открытых 
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уроках. Все они строятся на выученном материале для облегчения разучивания 

композиций и показа результатов совместного труда детей и педагога. Танец таит в себе 

огромное богатство для успешного художественного и нравственного воспитания, 

приносит радость, как исполнителю так и зрителю, воспитывает художественный вкус и 

любовь к прекрасному. 

5. Раздел Играем вместе – содержит упражнения и  игры, применяемые 

практически на всех занятиях, и является ведущим видом деятельности дошкольника. 

Кроме конкретных задач, заложенных в определенную игру, это возможность, свободно 

выразить свои эмоции, обретая открытость и внутреннюю свободу. Проявить фантазию, 

смекалку, творчество. 

Период обучения в предшкольной подготовке разбит на этапы, которые меняются, 

ежемесячно имеют свои названия и сочетаются с темами занятий и праздниками. 

Сентябрь – «Дружба» («Паровозик дружбы» - фигурная маршировка, упражнения 

«Карандаши», «Ножки поссорились», поклон, «Веселая зарядка»)  

Октябрь – «Природа» («Волшебная поляна» –партерная гимнастика, разминка 

«Колобок», прыжки в образе животных, упражнение «Елочка», танец Осенних листьев.)  

Ноябрь – «Семья» («Секреты музыки» - Знакомство с элементами музыкальной 

грамоты.) 

Декабрь – «Сказки» («Грибочки»- танцевальная композиция.)  

Январь – «Искусство» (Путешествие в «Волшебный мир балета»,азбука 

классического танца.) 

Февраль – «Любовь, Дружба» («Вальс дружбы», танец «Страшак») 

Март – «Родина» (Азбука народного танца.) 

Апрель – «Космос» («Космическое путешествие».) 

Май – «Я - ученик!» (Открытое занятие, подведение итогов, выступление на 

праздничном концерте.) 

Педагогические принципы 

Занятия составляется согласно основным педагогическим принципам: 

 Систематичность 

 Постепенность (от простого к сложному) 

 Доступность (учет возрастных и физических особенностей Возрастание и 

чередование нагрузки 

 Коллективно-индивидуальной деятельности 

 Дифференцированного подход 

Методические приемы 

Для проведения занятий применяются различные методы организации деятельности, 

что играет большую роль в процессе овладения детьми элементами хореографии. 

 Это построения, перестроения,  

 использование гимнастических снарядов (мяч, скакалка, коврик),  

 предметы, вспомогательного инвентаря и т.п..  

 Использование аудио прослушивания, видео просмотра, знакомство с 

иллюстративным материалом. 

Все разделы образовательного курса объединяет игровой метод проведения занятий, 

он придает учебно-воспитательному процессу привлекательную форму, облегчает процесс 

запоминания и освоения упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, 

способствует развитию мышления, воображения, творческих способностей ребенка. 

 Теоретический метод (рассказ, объяснение, беседа, описание). 

 Образно-ассоциативный метод – при объяснении движения помогают детям 

правильно его осваивать, так как создают особое настроение, что вызывает желание 

активно действовать. Например, изучая шаг с высоким подниманием бедра, можно 

«превратиться в цаплю», гордо вышагивающую по болоту, а скучные упражнение для 
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рук превращаем в историю про «бутон цветка, который тянется к солнышку, 

распускается и снова закрывается на ночь». 

 Метод синхронного (зеркального) восприятия – показ упражнения педагогом или 

ребенком, выступающим в роли учителя. 

 Метод перевода из одного пространства в другое – ориентация на различных 

площадках, ощущение группового и индивидуального пространства. 

 Метод поэтапного  разучивания – разучивание сложного упражнения, разделенного 

на составные части. 

 Соревновательный метод – с установкой на лучшее исполнение. При таком методе 

разучивания упражнений, движений, дети работают малым количеством или 

выполняют упражнение по одному, что дает возможность педагогу увидеть и 

исправить ошибки, а ребенку выступить в роли солиста. 

Большое внимание отводится музыкальному оформлению. На занятиях используется 

материал соответствующий эстетическим пристрастиям детей: популярные песни из 

мультфильмов, некоторые эстрадные песни, вызывающие желание двигаться в 

танцевальных ритмах и настроениях. Дети радуются, когда слышат любимые мелодии и с 

удовольствием исполняют знакомые танцевальные движения или импровизируют. 

Уровни развития ребенка по курсу 

Показатели  Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Теоретическая 

подготовка ребенка 

Овладел менее, чем 

на ½ объёма знаний. 

Не знает или с 

трудом вспоминает 

значение терминов, 

затрудняется 

применить на 

практике. 

Овладел более, чем 

½ объема знаний. 

Знает значение 

терминов, но 

затрудняется 

объяснить их 

значение, применяет 

на практике после 

подсказки. 

Усвоил практически 

весь объём знаний 

предусмотренных 

программой, 

понимает, знает 

значение терминов, 

может применить их 

на практике 

Ориентация в 

пространстве 

Не ориентируется в 

пространстве: не 

соблюдает 

интервала, не 

держит круг, линию 

и т.д., после 

замечания 

исправляется, но 

снова сбивается 

Ориентируется в 

пространстве, 

старается соблюдать 

заданные формы, 

может выпадать из 

общего рисунка, 

исправляется после 

замечания или 

самостоятельно 

Точно двигается в 

заданном 

направлении, 

соблюдает заданные 

формы 

Двигательные 

навыки 

Не точно знает 

правила исполнения 

движений, 

выполняет их не 

качественно, не 

прилагает особых 

усилий 

Знает правила 

исполнения, 

старается, но в не 

достаточной мере, 

по настроению 

Знает правила 

исполнения, четко, 

эмоционально и 

правильно 

выполняет их 

Музыкально – 

ритмическая 

деятельность 

Исполняет 

движения, не 

реагируя на 

структурные 

особенности 

музыки, характер, 

метр, темп, ритм.  

Старается 

вспомнить движения 

в соответствии с 

музыкой, но 

сбивается по ходу 

движения, реагирует 

на замечания, 

Тонко чувствует 

музыку, исполняет 

движения в 

соответствии с ней. 

Развито чувство 

ритма. 
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Не развито чувство 

ритма. 

исправляется. 

Чувство ритма 

развито не 

достаточно 

Танцевальная 

деятельность 

Плохо запоминает 

композиции, не 

может 

самостоятельно их 

исполнить, только с 

чьей-либо помощью. 

Не эмоционален, не 

выразителен. 

 

Помнит композиции 

частично, 

эмоционален, 

выразителен только 

там, где уверен в 

себе 

Точно помнит 

композиции, 

уверенно, 

эмоционально и 

выразительно их 

исполняет. 

Творческая 

деятельность 

Не может или не 

точно передает 

образы в движениях 

и играх. Выполняет 

хаотичные 

инстинктивные 

движения. 

Передавая образы в 

движениях и играх, 

копирует более 

удачные, не 

проявляет особого 

творчества. 

Исполняет 

разученные 

движения после 

подсказки. 

Эмоционально 

передает образы в 

движениях и играх, 

проявляет 

индивидуальность. 

Использует 

знакомые движения 
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7. Ваганова А.Я. «Основы классического танца» С-Петербург «Лань» 2000 г. 

8. Вайнфельд О.А. «Музыка, движение, фантазия!» С-Петербург «Детство-пресс» 2000 г. 

9. Васильева Т.И. «Балетная осанка-основа хореографического воспитания детей» 

Москва. 1983 г. Министерство культуры РСФСР   

10. Васильева Т.К. «Секрет танца» ТОО «Динамит», ООО «Золотой век» С-Петербург. 

1997 г. 

11. Васинская Г.И. Сборник материалов областного конкурса «Педагог – внешкольник» 

Кемерово. Кузбассвузиздат. 1998 г. 

12. Воронина Н.В., Михайлова М.А. «Танцы, игры, упражнения для красивого движения» 

Ярославль «Академия холдинг» 2001 г 

13.  Зарецкая Н., Роот З. «Танцы в детском саду» Москва «Айрис  Пресс» 2007 

14. Кленов Н.В., Постников А. С.,  Харитонов Н.П. «Образовательные программы 

дополнительного образования детей» Москва «Макс-Пресс» 2006 г. 

15.Пасютинская В. «Волшебный мир танца» «Просвещение» Москва 1985 г. 

16. Сайкина Е.Г., Фирилева Ж.Е. «Са-Фи-Данс». Танцевально-игровая гимнастика для 

детей. С-Петербург, «Детство-Пресс» 2006 г. 

Литература для детей 

1. Антонова К.И., Серебрякова Л.А. «140 знаменитых балетных либретто» «Урал ЛТД» 

2001 г. 

2. Видеофильм «Волшебный мир балета» 

3. Гваттерини М. «Азбука балета» АО «Бертельсмани Медиа Москау»2001 г. 

4. Гульянц Е. «Три сказки» «Советский композитор» Москва, 1991 г. 

5. Жданов Л. «Вступление в балет» «Планета» Москва 1986 г. 

6. Фисанович Т.М. «Танцы» Москва «Астрель Аст» 2000 г. 

 

 

XVI. Образовательный курс 

 «Английский язык» 

Знать много языков – 

 значит, иметь много ключей к одному замку. 

Ф. Вольтер 

Язык есть достояние,  

наиболее существенным образом принадлежащее народу, 

 самое живое выражение его характера, 

самая энергичная связь его с общей культурой. 

И. Блунчли 

 

Пояснительная записка 

Наряду с другими, данный образовательный курс преследует реализацию 

комплексной задачи формирования социального опыта детей старшего дошкольного 
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возраста, развития творческих способностей и успешной их подготовки к 

дальнейшему обучению. 

Раннее обучение иностранному языку имеет свои преимущества. Дошкольный 

возраст уникален для овладения языком в силу таких психических особенностей ребенка, 

как пластичность природного механизма усвоения речи, интенсивное развитие 

познавательных процессов, быстрое запоминание языковой информации, способность 

анализировать и систематизировать речевые потоки на разных языках, не путая их, особая 

способность к имитации, отсутствие языкового барьера (страха) и др. 

Изучение иностранного языка в раннем возрасте благотворно влияет на общее 

психическое развитие ребенка, его речевые способности, на расширение общего 

кругозора. 

Познание ребенком окружающего мира через культуру родного и культуру второго 

изучаемого языка помогает сформировать на раннем этапе положительную мотивацию к 

изучению иностранного языка и заложить основу для дальнейшего овладения умениями 

иноязычного общения. 

Цели и задачи обучения 

Данный образовательный курс призван решать те же цели и задачи, которые 

определены дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой 

«Успех»: создание оптимальных условий для формирования социального опыта детей 

старшего дошкольного возраста. 

Для успешного решения поставленной цели воспитания определены следующие 

задачи: 

 способствовать формированию социальных качеств ребенка: активности, 

коммуникабельности, инициативности, самостоятельности, 

доброжелательности 

 способствовать формированию социально-ценностных отношений ребенка к 

себе: самоосознание, самопознание, саморазвитие, самоорганизация, 

самоконтроль 

 способствовать формированию социально-ценностных отношений ребенка к 

предметному миру и обществу 

 способствовать становлению социально-ценностного опыта 

Работа с  детьми - дошкольниками по программе «Английский язык» призвана 

содействовать решению данных задач, а также: охране и укреплению физического и 

психического здоровья детей, развитию их индивидуальных способностей – личностное 

развитие ребенка, это: 

 развитие языковых способностей ребенка (памяти, речевого слуха, внимания и 

др.) 

 развитие, эмоциональных, творческих качеств ребенка, его фантазии, 

воображения, любознательности 

 формирование социальной активности, способности к социальному 

взаимодействию (умение играть и работать вместе, находить и устанавливать 

контакт с партнерами) 

 приобщение и формирование позитивного отношения ребенка к языку и 

культуре другого народа, осознание другой культуры 

 

У детей развиваются и образуются: 

 фонетические навыки (рифмовки, песни, стихи, игры); 

  лексические навыки (словарный запас к концу обучения  около 100 - 150 

слов); 

  грамматические навыки (освоение грамматической стороны речи 

производится на основе образцов речи, грамматических структур)  

 навыки аудирования (понимание речи учителя и детей в нормальном темпе, 

инсценированных сказок с опорой на зрительные образы) 
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 навыки говорения (решение элементарных 

коммуникативных задач в процессе общения с педагогом или между собой в 

пределах игровой и учебной сфер общения) 

 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения данного образовательного курса дети могут (на разном уровне): 

Аудирование: 

 различать звуки, звукосочетания, смыслоразличительные фонемы 

английского языка и произносить их; 

 различать интонационный рисунок фразы, ее эмоциональную окраску; 

 удерживать в памяти речевые цепочки разной длины (от отдельных слов до 

стихов, текстов песен и др.); 

 отличать звучащую иностранную речь от родной; 

 понимать установки по ходу занятия и организации игровой деятельности; 

 понимать содержание коротких рассказов, стихов, песен, рифмовок и т.д., 

соответствующих уровню развития детей и представляющих для них интерес 

(раскрытие незнакомой лексики осуществляется с опорой на зрительную и 

двигательную наглядность, жесты, мимику и др.); 

Говорение: 

 воспроизводить знакомые стихи, песни, рифмовки, игры и т.д.; 

 устанавливать и поддерживать контакт с партнером по общению: здороваться 

и отвечать на приветствия  благодарить, представиться и представить кого-

либо; поздравить кого-либо (с днем рождения, Новым годом, Рождеством); 

побуждать кого-либо к действию, к игре (напр. Stand up! Sit down!); выразить 

согласие и несогласие; 

 в условиях диалогического общения ответить на вопросы: о себе, членах 

семьи, о предмете  (цвет, размер), о животном и др. 

 делать элементарные сообщения о себе, членах семьи, друге, животном (2-3 

фразы) 

Развитие ( практическая  реализация интегративного потенциала программы). 

 Занятия по курсу «Английский язык» позволяют развить: 

 музыкальный и фонематический слух: чувство ритма, мелодии; 

 умение творчески пользоваться своими голосовыми возможностями  

 ( подражать звукам); 

 способность чувствовать эмоциональный  рисунок мелодии, характер песни; 

 способность инсценировать песню, сопровождать ее пение танцем, жестами, 

движением; 

 импровизационные способности; 

 вербальную память; 

 умение корректного проговаривания в хоре; 

 внимательное отношение к звучащей речи (звуковой структуре иностранного 

языка и родного языка); 

 способность дифференцировать звуки; 

 способность к разыгрыванию инсценировок (эмоционально произносить, 

выразительно исполнять свою роль); 

 культуру речевого и неречевого поведения; 

 умение работать с бумагой, красками, клеем, пластилином и т.д.; 

 умение определить цвет, гамму, устанавливать пропорции; 

 кисти рук; 

 образное мышление, воображение; 

 представление о многообразии окружающего мира; 

 способности ощущать себя частью природы, чувствовать за нее  

ответственность. 
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Результативность и успешность детей отслеживается через проведение игровых 

викторин, тестов, творческих заданий и т.д. Результаты работы по курсу «Английский 

язык» имеют также художественно-творческую форму отчетности и просматриваются 

через участие воспитанников в праздничной деятельности предшкольной подготовки. 

Мониторинг образовательной деятельности осуществляется через ведение 

дневника наблюдений, заполнение диагностических таблиц проявления социальной 

активности. 

 

Виды мониторинга 

 входящий (сентябрь): опросник; 

 текущий (ежемесячно): могут вестись: дневник наблюдений, 

индивидуальные  карты учета результатов обучения,  диагностические 

таблицы; 

 промежуточный (декабрь - январь): сводная таблица показателей уровня 

развития социальной активности детей; 

 итоговый (май): итоговая сводная таблица показателей уровня развития 

социальной активности детей, график развития  социальной активности 

воспитанников. 

 

Курс «Английский язык» предназначен для детей старшего дошкольного возраста (5 

– 6) лет, рассчитана на один год обучения, количество часов – 72, недельная нагрузка – 2 

учебных часа, реализуется в условиях дополнительного образования. 

Содержание  учебно-тематического плана образовательного курса «Английский 

язык» определяют темы месяца (их 9) и языковые темы, являющиеся подтемами; каждая  

тема делит количество необходимых на ее изучение часов поровну, на теорию и 

практическую деятельность . 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование тем Всего Теория Практика 

1 

Дружба 

1.1 Приветствия 

1.2 Знакомство 

1.3 Вежливость 

8 4 4 

2 

Природа 

2.1 Цветы 

2.2 Дикие животные 

2.3 Насекомые 

8 4 4 

3 

Семья 

3.1 Семья (члены семьи) 

3.2 Еда. Посуда. 

3.3 Фрукты. Овощи. 

8 4 4 

4 

Сказка 

4.1 Английские сказки. 

4.2 Герои сказок. 

4.3 Новый год. Рождество. 

8 4 4 

5 

Искусство 

5.1 Цвета. 

5.2 Времена года. 

5.3 Музыка. Музыкальные 

инструменты. 

8 4 4 

6 Любовь 8 4 4 
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6.1 Домашние животные. 

6.2 Игрушки. 

6.3 Подарки. 

7 

Родина 

7.1 Россия.  

7.2 Хакасия. 

7.3 1 Профессии.  

8 4 4 

8 

Космос 

8.1 Счет до 10. 

8.2 Здоровье. 

8.3 Одежда. 

8 4 4 

9 
Я – ученик 

Повторение и расширение 

тем года. 

8 4 4 

 Итого: 72 36 36 

 

Содержание программкурса 

В программное содержание курса английского языка входят: 

 сферы и ситуации общения, рифмовки, стихи, песни, игры, сказки; 

 языковой материал: лексический и грамматический ( представлен в речевых 

образцах), соответствующий ситуациям общения; 

 коммуникативные умения, характеризующие уровень практического 

владения изучаемым языком; 

 сведения о некоторых национально – культурных особенностях 

англоязычных стран. 

 Содержание обучения строится таким образом, что: 

 вызывает интерес и учитывает личный опыт ребенка; 

 открывает доступ к культуре другого народа (особенности повседневного 

быта детей-сверстников, фольклор, игры, праздничные традиции и т.д.); 

 дает возможность гармонично интегрировать в учебный процесс различные 

виды деятельности, типичные для детей этого возраста: ИЗО -, 

музыкальную, театральную деятельность, др., тем самым создавать условия 

для всестороннего развития личности ребенка. 

Содержание  курса решает задачи формирования фонетических, лексических, 

грамматических навыков, способности к аудированию и говорению. 

Обучение чтению и письму данная образовательная программа не предполагает. 

Занятия строятся на устной основе. 

При обучении детей-дошкольников допускается использование родного языка. 

Все учебные темы  образовательного курса «Английский язык» согласуются с 

темами месяца, которые определяют содержание образовательной деятельности 

предшкольной подготовки в целом. Каждая тема способствует развитию определенных 

знаний и умений, формированию  определенных качеств личности и характера ребенка. 

Заканчивается тематический месяц праздничным концертом или мероприятием, 

подводящим итог данной теме: 

Сентябрь - «Дружба»;    Февраль - «Любовь»; 

Октябрь - «Природа»;    Март  - «Родина»; 

Ноябрь - «Семья»;    Апрель - «Космос»; 

Декабрь - «Сказка»;     Май  - «Я - ученик». 

Январь - «Искусство»; 

На занятиях они  конкретизируются в языковых темах, проживаются в 

определенных сюжетах и ситуациях общения, наполняются необходимым лексическим и 

грамматическим материалом, песнями, играми, стихами (Таблица 1). 
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Результаты детей  по курсу (знание лексики, способность понимать и говорить 

в пределах конкретной языковой темы) просматриваются через творческие и  игровые 

виды деятельности: 

 исполнение песен и стихов, рассказы, устные тесты, рисуночные тесты, 

карточки-лото, пазлы   

 диалоги, работа по картинкам, домино, настольные игры (работа в парах);  

 инсценирование и драматизация, викторины, ролевые игры  

Результаты осуществляющегося  наблюдений за деятельностью детей на занятиях, 

их успехи и трудности фиксируются в таблице уровней достижений детей по программе. 

Содержание образовательной деятельности 

М
ес

я
ц

 

Тема  

меся

ца  

Темы  

занят

ий 

Сюжеты занятий. 

Ситуации 

общения. 

Грамматика. 

 Разговорные 

формулы. 

Речевые образцы. 

Песни. Танцы.  

Игры. 

Рифмовки. 

Стихи 

Форма  

контроля 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Дружба 

 

 

1.1 

Приветс

твия 

 

1.2 

Знакомс

тво 

 

1.3 

Вежливо

сть 

«Дружба 

начинается с 

улыбки» 

«Вавилонская 

башня» 

«Здравствуй, это 

я!» 

«Будем знакомы!» 

«Как поживаете?» 

«До скорой 

встречи» 

«Азбука 

вежливости» 

Hello! Good morning! 

I’m glad to see you! 

Good bye! See you 

later!  I’m N. And 

you?  Who are you? 

It’s me, N. 

My name is N. What 

is your name? Are you 

N? Yes. No. 

How are you? Fine, 

thanks. I am all right, 

thank you. And you? 

Please! Sit down, 

please! Stand up, 

please! I am sorry! 

Thank you! 

Стихи: 

“Жил-был на 

свете 

маленький 

слоник” 

“Good Morning 

to You” 

“Ну, почему 

считает 

папа…” 

“Always  Try to 

Be Polite” 

Песни: 

“Step! Clap!” 

“Clap Your 

Hands Together! 

“ 

Игры: 

“Стрелочка” 

“Засоня” 

“Добрые 

пожелания” 

“Hello! May I 

Come In?” 

Стихи: 

“Good 

Morning to 

You” 

“Always  Try 

to Be Polite” 

(инд.)  

Диалоги: 

«Здравствуй, 

это я!» 

«Будем 

знакомы!» 

(в парах) 

Песни с 

движениями: 

    “Step! 

Clap!” 

“Clap Your 

Hands 

Together! “ 

(коллект.) 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

Природ

а 

 

2.1 

Цветы 

2.2 

Дикие 

животн

ые 

2.3 

Насеком

ые 

«Улыбки цветов» 

«Цветочная 

поляна» 

«Ноев ковчег» 

«Встречи на 

лесных 

дорожках» 

«Джунгли зовут» 

«На далекой 

Амазонке» 

«Веселый 

зоопарк» 

«Звенящая 

поляна» 

 Nature, Sun. Moon, 

star, sky, forest, river, 

a rose, forget – me – 

not, bluebell, 

chamomile, violet, 

tulip, butterfly, 

ladybird, fly, bird, 

lion, tiger, elephant, 

giraffe, zebra, 

kangaroo, fox, wolf, 

hare, bear, squirrel, 

hedgehog, deer. 

It is…This is…I 

see…I like…What is 

this (it)? What do you 

see? Do you like? 

What do you like? 

Стихи 

“Веселый 

зоопарк” 

“Английский 

зоопарк” 

“Butterfly” 

Песни: 

“Garden game” 

“Are you 

sleeping? “ 

Игры: 

“Цветочная 

поляна” 

“Посади 

цветочек” 

“ Встречи на 

лесных 

дорожках” 

“ Звенящая 

поляна ” 

“ Веселый 

зоопарк ” 

(наст.) 

Стих-е: 

“Английский 

зоопарк” 

(коллект.) 

 

Рисунок-

тест: 

«Цветы»(инд.

) 

Песня с 

движениями: 

“Are you 

sleeping? “ 

(в парах) 

 

Лото: 

“ Веселый 

зоопарк ” (в 

парах) 
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Н
о
я

б
р

ь
 

Семья 

 

3.1 

Семья 

(члены 

семьи) 

3.2 

Человек. 

Тело 

человека 

3.3 Еда. 

Посуда. 

3.4 

Фрукты. 

Овощи. 

«Папа, мама, я - 

дружная семья» 

«Точка, точка, 

запятая – вышла 

рожица  «кривая» 

«Ручки, ножки, 

огуречик - вот и 

вышел человечек» 

«Накрываем на 

стол» «Приятного 

аппетита!» 

«Волшебный  

сад» 

«Чудо - огород» 

 

A family( father, 

mother, sister, brother, 

grandmother, 

grandfather) 

My head ( nose, chest, 

back, hands, fingers, 

feet, eyes. ears, lips)  

Show me your head 

(nose) 

Milk, bread, soup, 

porridge, tea, coffee, 

cheese, butter, meat, 

sausage, juice, jam, 

ice-cream, chocolate, 

sugar, sweets; Pass me 

the..., please. 

Set the table.  

A plate (spoon, fork, 

cup), 

Fruits, vegetables, 

apples, bananas, 

oranges, pears, 

lemons, tomatoes, 

cucumbers, cabbage, 

melon, water-melon, 

I have got… Have you 

got? 

 I would like… Would 

you like…? What 

would you like? May I 

have? Help yourself! 

Стихи: 

“Here is my 

father” 

“A hungry 

mouse” 

“Cabbage and 

carrots” 

“Goodbye, Big 

Brown Bear” 

“ Help 

yourself!” 

“May I have an 

apple?” 

“Честный пес” 

“I Like Coffee, I 

Like Tea” 

Песни: 

 

“Put your 

finger” 

“Song of the 

body” 

“Head, 

shoulders, 

knees, and toes” 

Игры: 

 

 

” Папа, мама, я 

- дружная 

семья” 

“Накрываем на 

стол” 

“Приятного 

аппетита” 

Инсценирова

ние стих-я: 

“Here is my 

father” 

(групп.) 

 

Рассказ: 

«Моя семья» 

(инд.) 

 

Тест-пазл: 

«Тело 

человека» 

(инд.) 

 

Стих-е: 

 “I Like 

Coffee, I Like 

Tea” 

(Инд.) 

 

Инсценирова

ние стих-я: 

“Честный 

пес” 

(групп.) 

 

Ролевые 

игры: 

“Накрываем 

на стол” 

(коллект.) 

«Help 

yourself!» 

(в парах) 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

Сказка 

 

4.1 

Английс

кие 

сказки. 

4.2 

Герои 

сказок. 

4.3 

Новый 

год. 

Рождест

во. 

«Сказка, сказка, 

приходи!» 

«Вифлеемская 

звезда» 

«Веселого 

Рождества!» 

«Новогодние 

игрушки» 

«Новогодние 

сюрпризы» 

«С Новым 

годом!» 

Fairy tale, hero,  

Christmas, Merry 

Christmas! Magic, 

Christmas Star (Tree, 

presents, stockings), 

Santa Clause, Father 

Frost, Merry 

Christmas! 

New Year (holiday, 

tree, toys, balls, 

ornaments), Happy 

New Year! 

Be happy, healthy and 

wealthy! 

 

Стихи: 

 

“Рождественск

ий гимн птиц” 

“Друзья-

животные” 

 

 

Песни: 

 

“Oh Christmas 

tree” 

“We wish you” 

 

    

 

Инсценирова

ние стих-й: 

“Рождественс

кий гимн 

птиц” 

“Друзья-

животные” 

(групп.) 

Тест-пазл: 

«Узнай 

сказочного 

героя» 

(инд.) 

Песни с 

движениями: 

“Oh Christmas 

tree” 

“We wish you” 

(коллект.) 

    

Я
н

в
а
р

ь
 

Искусс

тво 

. 

5.1 

Цвета. 

5.2 

Времена 

года. 

5.3 

Музыка.   

Музыка

льные 

инструм

енты 

«Радуга - дуга» 

«Секреты радуги» 

«Я раскрашу 

целый свет в 

самый свой 

любимый цвет!» 

«У природы нет 

плохой погоды» 

«Какая музыка 

была, какая 

музыка звучала!» 

«Музыкальная 

шкатулка» 

Rainbow, red, orange, 

yellow, green, blue, 

dark- blue, purple, 

white, black, 

Summer, autumn, 

winter, spring, rain, 

snow, snow-flakes, 

snow-balls, 

I can ski (skate, play), 

Music, sing songs, 

play the piano (guitar, 

drum, violin), 

Let’s sing (play) 

together! 

Стихи: 

“Spring is 

green” 

“Я рисую твой 

портрет” 

“Выбираем 

карандаш” 

“Разговор с 

зимой” 

“Calendar” 

 

Игры: 

“Музыкальная 

шкатулка” 

 

 

Стих-е: 

“Spring is 

green” 

(инд.) 

Инсценирова

ние стих-й: 

“Я рисую 

твой портрет” 

“Разговор с 

зимой” 

(коллект.) 

Викторина: 

“Музыкальна

я шкатулка” 

(коллект.) 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

Любовь 

 

6.1 

Домашн

ие 

животн

ые. 

6.2 

Игрушк

и. 

6.3 

Подарки

. 

 

«Братья наши 

меньшие» 

«Птичий двор» 

«Дай лапу, друг!» 

«Цветные  

волшебные 

поляны» 

«Мои любимые 

игрушки» 

«С днем 

рождения!» 

Domestic animals, a 

cat (dog, rabbit, horse, 

pig, cow, sheep, goat, 

hen, cock (cockerel), 

duck, goose), 

A baby, a kitten 

(puppy, piggy, 

lambkin, chicken,  

duckling), 

What does it say? 

My favorite toy is… . 

A ball (balloon, doll, 

kite, car, scooter, 

skipping-rope, bike, 

lorry, plane, blocks 

and bricks) 

Happy birthday! 

Let me kiss you! 

Стихи: 

“What does it 

say?” 

 

Песни 

“BAA, baa, 

black sheep” 

“My dear, dear 

Mummy” 

“Happy birthday 

to you!” 

 

Игры: 

“С днем 

рождения!” 

“На птичьем 

дворе” 

 

 

Стих-е: 

“What does it 

say?” 

(инд.) 

 

Песня: 

“My dear, dear 

Mummy” 

(инд.) 

 

Ролевая  

игра: 

 “Happy 

birthday to 

you!” 

(групп.) 

Викторины: 

 «Домашние      

животные».(к

оллект.) 

Рисунок-

тест: 

«Игрушки». 

(инд.) 

М
а
р

т
 

Родина 

 

7.1 

Россия. 

7.2 

Хакасия. 

7.3  

Професс

ии. 

«Я другой такой 

страны не знаю» 

«Матушка – Русь! 

Я тобою 

горжусь!» 

«Край родной, 

навек любимый» 

«Мамы  разные 

нужны, мамы 

всякие важны!» 

Russia, Moscow, 

Kremlin Khakasia, 

President, Flag; lakes, 

rivers, forest,  

mountains, steppes; 

A doctor (teacher, 

driver, сооk, program 

mist,  dancer, singer, 

sailor, pilot, clown, 

shop-girl); 

My mother is a…  

Стихи: 

 

“Наша семья” 

 

Песни: 

 

“What is you 

name?” 

“Shaking hands” 

 

Игры: 

 

“Стрелочка” 

 

 

Викторина: 

«Флаги моей 

Родины» 

(коллект.) 

 

Домино: 

«Профессии.» 

(в парах) 
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А
п

р
ел

ь
 

Космос 

8.1 Счет 

до 10. 

8.2 

Здоровь

е. 

8.3 

Одежда. 

8.3 

Транспо

рт 

«Раз, два, три, 

четыре, пять – 

вышел Зайчик 

погулять…» 

«Посчитаем!» 

«Счетная 

машинка» 

«Если хочешь 

быть здоров – 

закаляйся!» 

«Платье новое 

примерю и 

веселой стану – 

merry!» 

One, two, three, four, 

five, six, seven, eight, 

nine, ten; What 

number is it?  Let’s 

count. Count from 1 to 

10.; One plus one is 

two. Three minus one 

is two. 

I am ill.  I am not ill. 

Do morning exercises; 

I can run (jump, swim, 

skip, play 

football/tennis ) 

Dress, skirt, blouse, 

jacket, jeans, shirt, T- 

shirt, tights, trousers, 

shoes, boots, hat, cap, 

scarf, gloves coat; 

I wear… .  

(What) Do you wear? 

Give me…, please! 

 (By)Bus, trolley-bus, 

car, plane train, 

rocket, bicycle, 

motorcycle 

 

 

Стихи: 

 

“I am a girl” 

“Can you?” 

“One, One, One, 

little dogs run” 

 

Песни: 

 

“This is  the 

way” 

“Ten little 

Indian  boys” 

 

Игры: 

 

“Одень куклу” 

“Traveling” 

“На зарядку 

становись!” 

Считалка: 

“One, One, 

One, little dogs 

run” 

(инд.) 

 

Песня с 

движениями: 
“Ten little 

Indian  boys” 

(коллект.) 

 

Ролевая  

игра: 

«Магазин 

одежды» 

(коллект.) 

М
а
й

 Я – 

ученик 

 

9.1 Я 

какой? 

9.2 

Повторе

ние и 

расшире

ние тем 

года. 

«Вместе весело 

шагать» 

«Веселые 

огоньки» 

«Готовимся к 

празднику» 

I am lazy (clever, tall, 

short, weak, strong, 

big, small, nice) 

It is good. It is bad. 

Стихи: 

“1 Я какой?” 

“It is good. It is 

bad.” 

 

Подготовка  

концертных 

номеров к 

итоговому 

празднику 

«Вот и стали 

мы на год 

взрослей» 

Инсценирова

ние стих-й 

“1 Якакой?” 

“It is good. It 

is bad.” 

(коллект.) 

Подбор лексических единиц, стихов, песен, игр и контрольных тестов варьируется 

педагогом по своему усмотрению, с учетом  возможностей конкретной группы. 

 

Методическое обеспечение 

Обучение английскому языку - составляющая часть дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Успех», которая решает  задачи 

формирования социального опыта воспитанников. 

Поэтому очень важно, что основным подходом к обучению любого иностранного 

языка является коммуникативный. Задача педагога создавать такие ситуации на занятии, 

которые будут способствовать развитию коммуникативных умений, активности, 

самостоятельности, инициативности и т.д. 

Воспитанники предшкольной подготовки обучаются двум видам речевой 

деятельности: аудированию и говорению. 

Распределение учебного материала происходит по тематическому принципу – это 

удобно и дает возможность выбора.  
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Все учебные темы года объединяются темами месяца, согласно 

которым строится вся образовательная деятельность. Темы предполагают наполнение 

занятий различными сюжетами, коммуникативными ситуациями, связанными с 

повседневной жизнью ребенка или требующие умения фантазировать, воображать, а 

также рифмовками, песнями, стихами, играми. Поэтому  каждая тема способствует 

формированию и развитию определенных умений ребенка,  качеств его характера. Это 

находит  отражение в диагностических таблицах определения уровня сформированности 

социального опыта детей по следующим критериям: отношение к коллективу, отношение 

к себе  и отношение к деятельности. 

Основным видом деятельности  детей дошкольного возраста является игра. В 

обучении по курсу «Английский язык» этот вид деятельности  - ведущий. Дети, играя, 

усваивают необходимую лексику и речевые образцы (языковые игры), овладевают 

иноязычной речевой деятельностью (речевые игры), развивают способности  

межличностного общения (коммуникативные игры). 

В проведении учебных занятий активно используются методы и приемы 

театральной педагогики, которые помогают решать задачи создания необходимой 

атмосферы, интонации, среды общения и поведения. 

Программа носит интегративный характер (на занятиях активно используются 

рисование, стихи, песни, танцы, игры и т.д.), поэтому, принимая во внимание сложность и 

комплексность задач, стоящих перед процессом овладения дошкольниками 

определенными знаниями, умениями и навыками,  обращается внимание на развитие 

общих умений и качеств личности ребенка, позволяющих ему развивать и осуществлять  

типичные для него виды практической деятельности   и, таким образом, обогатить и 

расширить свой  личный опыт. 

Результативность и успешность детей отслеживается   через проведение игровых 

викторин, тестов, творческих заданий и т.д. и фиксируется в дневнике наблюдений. 

Результаты работы по курсу «Английский язык» имеют также художественно-творческую 

форму отчетности, и просматривается через участие воспитанников в праздничной 

деятельности предшкольной подготовки. 

Праздник - эффективная форма образовательного процесса и  имеет целью 

повышение мотивации ребенка к  познанию и творчеству, способствует развитию 

эмоциональной сферы ребенка, формированию таких социальных качеств личности как 

активность, уверенность, смелость, ответственность, т.д. В основе праздничной 

деятельности лежит совместная творческая деятельность педагогов и детей и представляет 

собой своеобразный творческий отчет, представленный на праздниках 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Успех»: 

Сентябрь - «Дружба»: «Давай дружить! Посвящение в Знаек-Умеек» 

Октябрь - «Природа»: «Тайна осенних листьев»  

Ноябрь - «Семья»: «Наша дружная семья»  

Декабрь - «Сказка»: «Новогодняя сказка»  

Январь - «Искусство»: «Путешествие в волшебную страну Знания и Творчества» 

Февраль - «Любовь»: «Секреты Дружбы и Любви»  

Март - «Родина»: «Весенний хоровод»  

Апрель - «Космос»: «Праздник Рождения»  

Май - «Я - ученик»: «Вот и стали мы на год взрослей» 

 

Образовательный курс  «Английский язык» учитывает следующие принципы 

обучения и развития детей старшего дошкольного возраста, определенные  программой 

«Успех»: 

 учет особенностей и ценностей дошкольного периода развития, 

актуальности для ребенка чувственных впечатлений и знаний; 

 бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка; 

 обеспечение поступательности в развитии, к принятию новой деятельности; 
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 знание и учет возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, закономерностей их развития. 

Также на занятиях по курсу «Английский язык» активно используются принципы: 

 комплексного подхода 

 систематичности и последовательности  

 моделирования жизненных ситуаций 

 контраста   

 опосредования 

 задействования всех сфер жизнедеятельности  

 доступности 

 наглядности 

 опоры на родной язык 

 преемственности от простого к сложному 

 личностно-ориентированного подхода 

 

Таблица уровней достижений детей по курсу 

Показатели  
Низкий уровень 

 

Средний уровень 

 

Высокий уровень 

 

 

Фонетические 

навыки 

Ребенок слабо 

различает звуки, 

звукосочетания, 

смыслоразличительн

ые фонемы 

английского языка,  с 

трудом произносит 

их, не различает 

интонационный 

рисунок фразы, ее 

эмоциональную 

окраску 

Ребенок умеет 

различать звуки, 

звукосочетания, 

смыслоразличитель

ные фонемы 

английского языка и 

произносить их, 

умеет различать 

интонационный 

рисунок фразы, ее 

эмоциональную 

окраску 

Ребенок хорошо 

различает звуки, 

звукосочетания, 

смыслоразличител

ьные фонемы 

английского языка 

и произносит их, 

правильно 

различает 

интонационный 

рисунок фразы, ее 

эмоциональную 

окраску 

 

Лексические 

навыки 

 

Ребенок  плохо 

запоминает и  не 

надолго удерживает в 

памяти речевые 

цепочки разной 

длины (от отдельных 

слов до стихов, 

текстов песен и др.) 

Ребенок удерживает 

в памяти речевые 

цепочки разной 

длины (от 

отдельных слов до 

стихов, текстов 

песен и др.) 

Ребенок быстро 

запоминает и 

хорошо 

удерживает в 

памяти речевые 

цепочки разной 

длины (от 

отдельных слов 

до стихов, текстов 

песен и др.) 

 

Аудирование 

 

Ребенок  может 

отличить звучащую 

иностранную речь от 

родной, только с 

переводом понимает 

установки по ходу 

занятия и 

организации игровой 

деятельности, 

содержание коротких 

рассказов, стихов, 

песен, рифмовок ; не 

всегда понимает 

Ребенок отличает 

звучащую 

иностранную речь 

от родной, 

понимает установки 

по ходу занятия и 

организации 

игровой 

деятельности; 

понимает 

содержание 

коротких рассказов, 

стихов, песен, 

Ребенок легко 

отличает 

звучащую 

иностранную речь 

от родной, всегда 

правильно 

понимает 

установки по ходу 

занятия и 

организации 

игровой 

деятельности; 

свободно 
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незнакомую лексику  

даже с опорой на 

зрительную и 

двигательную 

наглядность, жесты, 

мимику и др. 

 

рифмовок; 

понимает 

незнакомую 

лексику  с опорой 

на зрительную и 

двигательную 

наглядность, жесты, 

мимику и др. 

 

понимает 

содержание 

коротких 

рассказов, стихов, 

песен, рифмовок; 

легко понимает 

незнакомую 

лексику,  с опорой 

на зрительную и 

двигательную 

наглядность, 

жесты, мимику и 

др. 

Говорение 

Ребенок с трудом 

воспроизводит 

знакомые стихи, 

песни, рифмовки, 

игры и т.д.; 

устанавливает и 

поддерживает 

контакт с партнером 

по общению только 

при содействии 

педагога, в условиях 

диалогического 

общения не всегда 

может ответить на 

вопросы; только с 

помощью педагога 

или других детей 

делает элементарные 

сообщения (2-3 

фразы) 

Ребенок 

воспроизводит 

знакомые стихи, 

песни, рифмовки, 

игры и т.д.; 

устанавливает и 

поддерживает 

контакт с партнером 

по общению, в 

условиях 

диалогического 

общения, умеет 

ответить на 

вопросы; делает 

элементарные 

сообщения (2-3 

фразы) 

 

Ребенок легко и 

качественно 

воспроизводит 

знакомые стихи, 

песни, рифмовки, 

игры и т.д.; без 

затруднений 

устанавливает и 

поддерживает 

контакт с 

партнером по 

общению, в 

условиях 

диалогического 

общения легко 

отвечает на 

вопросы; свободно 

делает 

элементарные 

сообщения (2-3 

фразы) 

Развитие 

 

(практическая  

реализация 

интегративног

о потенциала 

программ 

 

Ребенок имеет не 

развитый 

музыкальный и 

фонематический 

слух: чувство ритма, 

мелодии; не умеет 

творчески 

пользоваться своими 

голосовыми 

возможностями  

( подражать звукам); 

слабо чувствует 

эмоциональный  

рисунок мелодии, 

характер песни; 

испытывает 

трудности во время 

инсценирования 

песни, при 

сопровождении ее 

Ребенок имеет 

музыкальный и 

фонематический 

слух: чувство 

ритма, мелодии; 

умеет творчески 

пользоваться 

своими голосовыми 

возможностями  

( подражать 

звукам); 

способен 

чувствовать 

эмоциональный  

рисунок мелодии, 

характер песни; 

способен 

инсценировать 

песню, 

сопровождать ее 

Ребенок имеет 

хорошо развитый 

музыкальный и 

фонематический 

слух: чувство 

ритма, мелодии; 

Свободно и 

творчески 

пользуется своими 

голосовыми 

возможностями  

( подражать 

звукам); 

тонко чувствует 

эмоциональный  

рисунок мелодии, 

характер песни; 

способен  

творчески подойти 

к инсценированию 
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пения танцем, 

жестами, движением; 

не обладает  

импровизационными 

способностями; 

имеет плохую 

вербальную память; 

не может корректно 

проговаривать в хоре; 

не внимательно 

относитсяс  к 

звучащей речи 

(звуковой структуре 

иностранного языка и 

родного языка); с 

трудом 

дифференцирует 

звуки; не умеет  

эмоционально 

произносить, 

выразительно 

исполнять свою роль 

во время 

 разыгрывания 

инсценировок; имеет 

слабую культуру 

речевого и 

неречевого 

поведения; не всегда 

получается 

самостоятельно 

работать с бумагой, 

красками, клеем, 

пластилином и т.д.; 

С трудом  определяет 

цвет, гамму, 

устанавливает 

пропорции; имеет не 

развитые 

кисти рук; не 

развитое 

образное мышление и 

воображение; имеет 

слабое представление 

о многообразии 

окружающего мира; 

не 

способен ощущать себя 

частью природы, 

чувствовать за нее  

ответственность 

пение танцем, 

жестами, 

движением; 

обладает  

импровизационным

и способностями; 

имеет 

вербальную память; 

умеет корректно 

проговаривать в 

хоре; 

внимательно 

относиться к 

звучащей речи 

(звуковой структуре 

иностранного языка 

и родного языка); 

способен 

дифференцировать 

звуки; 

способен к 

разыгрыванию 

инсценировок 

(эмоционально 

произносить, 

выразительно 

исполнять свою 

роль); имеет 

культуру речевого и 

неречевого 

поведения; 

умеет работать с 

бумагой, красками, 

клеем, пластилином 

и т.д.; 

умеет определить 

цвет, гамму, 

устанавливать 

пропорции; имеет 

развитые 

кисти рук; 

образное 

мышление, 

воображение; имеет 

представление о 

многообразии 

окружающего мира; 

способен ощущать себя 

частью природы, 

чувствовать за нее  

ответственность 

песни, 

сопровождая ее 

пение танцем, 

жестами, 

движением; 

обладает 

хорошими 

импровизационны

ми 

способностями; 

имеет 

долговременную 

вербальную 

память; 

 корректно и четко 

проговаривает в 

хоре; 

внимательно 

относится к 

звучащей речи 

(звуковой 

структуре 

иностранного 

языка и родного 

языка); 

легко 

дифференцирует 

звуки; не 

испытывает 

трудностей в 

разыгрывании 

инсценировок: 

эмоционально 

произносит и  

выразительно 

исполняет свою 

роль; имеет 

высокую культуру 

речевого и 

неречевого 

поведения; умеет 

хорошо и 

творчески 

работать с 

бумагой, 

красками, клеем, 

пластилином и 

т.д.; 

умеет всегда верно 

определить цвет, 

гамму, 

устанавливать 

пропорции; имеет 

хорошо развитые 
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мира; 

ощущает себя частью 

природы, чувствует за 

нее  ответственность 
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XVII. Игровая и праздничная деятельность 

Игровая деятельность – является ведущей для детей дошкольного возраста. В 

недрах игры, по мнению ученых (А.В. Запорожец) зарождаются основы теоретического 

мышления ребенка, которые складываются из специфических периодов 

характеризующихся психическими новообразованиями:  

 появление новых мотивов поведения; 

 формированием иерархии мотивов поведения; 

 формирования внутреннего плана действия как способности действовать в уме;  

 опыт перевода практического преобразования ситуации на внутренний 

умственный план, что способствует развитию основ теоретического мышления. 

Игровая деятельность способствует  психическому, физическому развитию ребенка  

и формированию его личного социального опыта. 

Процесс формирования социального опыта, который во многом обеспечивает 

общую готовность ребенка, зависит от игровой деятельности, которая включает в себя 

многое: потребность и развитие навыков общения со сверстниками, развитие 

произвольности, эмоциональной сферы, речи, познавательной активности, мелкой 

моторики движений, приобретение новых социальных ролей. 

Формирование социальных качеств ребенка происходит в условиях, когда он 

может проявлять в активных действиях свой опыт, т.е. определенную степень социальной 

активности. Поэтому в программы образовательных курсов включен игровой час. 

Основной целью данного игрового часа является создание оптимальных условий для 

организации и развития социального взаимодействия ребенка-дошкольника. Это 

осуществляется через участие ребенка в дидактических, сюжетно-ролевых, 

режиссерских играх, играх с правилами, играх со строительным материалом, настольно-
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печатных играх. Особенностью этих игр является то, что роль педагога во время 

игрового часа сводится к минимуму. К сфере деятельности педагога относится охрана 

безопасности детей и консультативная помощь. В этих условиях реализуется принцип 

социальной автономизации ребенка, что позволяет делать деятельность ребенка 

свободной от ограничений (игра без ограничений). Свободное общение ребенка ведет к 

развитию инициативности, творчества, воображения, импровизации, «проживания» роли, 

эти правила игры обеспечивают развитие социальных качеств личности ребенка. 

Особенностью игрового часа является то, что это игровое время становится 

«собственностью» ребенка. Этот момент объясняется педагогом, и ребенок, понимая это, 

ведет себя по-другому («по-взрослому»), стараясь воспроизвести усвоенные нормы, 

правила поведения, социального взаимодействия. Такая форма игрового часа направлена 

на формирование тех сторон социального опыта ребенка, которые помогут ребенку 

решать различные учебно-познавательные задачи при обучении в школе. 

Праздничная деятельность - является частью и эффективной формой 

образовательного процесса и  имеет целью повышение мотивации ребенка к  познанию и 

творчеству, формированию таких социальных качеств личности как активность, 

уверенность, смелость, ответственность и т.д. 

 

Образовательный курс  по празднично-игровой деятельности 

«Седьмой лепесток» 

 

 «Игра- это огромное светлое окно,  

через которое в духовный мир ребенка  

вливается живительный поток представлений, понятий  

об окружающем мире».  

В.А. Сухомлинский 

 

«Игры и игрушки детства есть 

 корни образа жизни во взрослости» 

Ш.А.Амонашвили 

 

Пояснительная записка 

Образовательный курс празднично-игровой деятельности «Седьмой лепесток» 

рассчитана на один год обучения детей в возрасте 5-6 лет. Общее количество часов в год – 

36.  Курс реализуется в условиях дополнительного образования.  

Педагоги-исследователи говорят о том, что личностное становление ребенка требует 

включения его в процесс самостоятельного приобретения социального опыта и освоения 

социальных отношений. В таком контексте социальный опыт выступает потенциальным 

носителем субъектности ребенка в процессе социализации и воспитания. Значение 

социализации связывают с поиском результативных способов присвоения ребенком 

социального опыта в качестве субъекта сознательной творческой деятельности. 

Празднично-игровая деятельность создает условия, необходимые для формирования 

социального опыта детей. 

 По определению Л.С. Выготского,  игра «создает зону ближайшего  развития 

ребенка, в игре ребенок всегда выше своего среднего возраста, выше своего обычного 

поведения; он в игре как бы на голову выше самого себя. Игра дошкольника – это 

воображаемая, иллюзорная реализация нереализуемых желаний». 

Как особый вид деятельности игру рассматривает большинство ученых. К.Д. 

Ушинский в своих трудах доказал, что содержание игры влияет на формирование 

личности ребенка.  

Праздник и игра сопровождают ребенка весь период его детства,  это наиболее  яркие 

элементы детской жизни. 

Игровая деятельность – является ведущей для детей дошкольного возраста, 

способствует  психическому, физическому развитию ребенка  и формированию его 
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личного социального опыта. Игровая деятельность обусловливает потребность и 

развитие навыков общения со сверстниками, развитие произвольности, эмоциональной 

сферы, речи, познавательной активности, мелкой моторики движений, приобретение 

новых социальных ролей – все это формирует социальный опыт, который во многом 

обеспечивает общую готовность ребенка ко взрослой жизни.  

Неотъемлемой частью и эффективной формой образовательного процесса является 

праздничная деятельность, которая, как и игра,   имеет целью повышение мотивации 

ребенка к  познанию и творчеству, формированию таких социальных качеств личности 

как активность, уверенность, смелость, ответственность, а также доброта, дружелюбие, 

отзывчивость, стремление к прекрасному . 

Название программы «Седьмой лепесток» выбрано не случайно. Дети дошкольного 

возраста уже на первых занятиях знакомятся с произведением В.Катаева «Цветик-

семицветик», лепестки которого волшебные и могут исполнять любые желания. У 

Седьмого лепестка в сказке  было особое предназначение,  он исполнил самое доброе 

желание из всех  других лепестков Семицветика. Среди других образовательных 

«лепестков», своеобразным «седьмым лепестком»» программы «Успех» является 

празднично-игровая деятельность. Играя, дети учатся взаимодействовать с условным 

пространством, преобразовывать его согласно своим представлениям (важно, чтобы эти 

представления были чисты и благородны), учатся понимать, что человек сам творец  своей 

жизни, её режиссёр и  добрый волшебник.  Тема Семи цветов, тема Радуги стала ведущей 

во всех образовательных курсах предшкольной подготовки детей «Успех» в частности, в 

курсе игровой и праздничной деятельности, это образ, олицетворяющий в себе Детство, 

Творчество, Радость.  

Данный образовательный курс призван решать цели и задачи, которые определены 

программой «Успех»: создание оптимальных педагогических условий, направленных на 

формирование социального опыта детей старшего дошкольного возраста в 

образовательном  процессе Центра детского творчества. 

Цели и задачи обучения строятся с учетом психологических особенностей детей 

данного возраста, подчинены главной цели программы.  

Целью программы является: направленный процесс социализации и формирование 

социального опыта ребенка, разностороннее развитие личности ребенка, формирование 

его духовно-нравственных качеств и творческой активности через празднично-игровую 

деятельность. 

Процесс формирования социального опыта происходит при взаимодействии двух 

факторов знаниевого  и деятельностного, которые находятся во взаимозависимости, 

взаимодополнении и взаимодействии относительно друг друга. 

Задачи деятельностного и знаниевого компонентов, находясь  в тесной 

взаимосвязи, нацелены на формирование у будущих школьников предпосылок 

универсальных учебных действий:  

 формирование социальных качеств ребенка: активности, коммуникабельности, 

инициативности, самостоятельности, доброжелательности; 

 формирование социально-ценностных отношений ребенка к себе: самосознание, 

самопознание, саморазвитие, самоорганизация, самоконтроль; 

 формирование социально-ценностных отношений ребенка к предметному миру и 

обществу; 

 становление социально-ценностного опыта. 

 формирование  речевых, конструктивных, изобразительных, музыкальных и 

пр.навыков, необходимых для осуществления различных видов детской 

деятельности; 

 овладение навыками общения;  

 развитие памяти,  внимания, наблюдательности, фантазии,   воображения,  

смелости   публичного самовыражения; 

 психофизическое раскрепощение ребенка; 

 развитие речи, обогащение словарного запаса; 
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 психическое и физическое развитие ребенка 

 приобретение новых социальных ролей. 

 

Содержание курса 

Содержание курса включает в себя два направления деятельности, объединенных 

общими целями и задачами: праздник и игра.  

Общее число занятий –36 часов в год, из них 18 часов отводится на праздничную 

деятельность и 18 часов на игровую деятельность. 

В  содержание курса «Седьмой лепесток»  входят следующие виды игровой 

деятельности: 

1. дидактические игры (словесные, настольно-печатные, игр с предметами и 

игрушками); 

2. сюжетно-ролевые игры; 

3. театрализованные игры (в том числе пальчиковые игры-импровизации, настольный 

театр игрушек, настольный театр картинок); 

4. подвижные игры; 

5. народные игры, 

а также процесс изготовления материала для игр. 

В содержание  занятий каждого месяца включены игры по 6 разделам программы, 

объединенные общей темой, целью и задачами обучения. В конце каждого месяца 

проводится итоговое, обобщающее занятие. 

Содержание занятий игровой деятельности 

Таблица 1 

м
ес

я
ц

 

Т
ем

а
  
 

м
ес

я
ц

а
 

 

Темы занятий 

 

Содержание занятий 

се
н

тя
б

р
ь 

 

Д
р
у
ж

б
а 

«
Д

р
у
ж

б
а»

 

1.1 «Давайте познакомимся» 

1.2  «Школа» 

 

 

 

Игровые занятия на знакомство, 

игры, направленные на 

формирование дружеских 

отношений, подвижные игры на 

знакомство и сплочение 

коллектива. 

о
к
тя

б
р
ь 

«
П

р
и

р
о
д

а»
 

2.1 «Живое - неживое» 

2.2. «Помогаем животным» 

 

 

 

Игры на формирование 

представлений о живой и 

неживой природе, о 

многообразии животного мира; 

игры,  направленные на 

бережное отношение к 

окружающему миру. 

н
о
я
б

р
ь 

«
С

ем
ь
я
»

 

3.1  «Репка» 

3.2  «Семья» 

 

 

Игровые занятия, направленные 

на формирование начальных 

представлений о семье, ее 

составе, ценностях, о семейных 

традициях. Игры на 

формирование 

доброжелательных отношений 

ребенка к близким людям. 
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д
ек

аб
р
ь
 

«
С

к
аз

к
а»

 

4.1 «У медведя во бору» 

4.2. «Колобок» 

 

Игры, направленные на 

расширение кругозора о сказках, 

сказочных персонажах, игры, 

направленные на формирование 

способов взаимодействия детей 

друг с другом, на развитие 

коммуникативных навыков. 

я
н

в
ар

ь
 

«
И

ск
у
сс

тв
о
»

 

5.1 «В мире прекрасного» 

5.2 «Салон красоты» 

 

 

 

Игры, направленные на 

формирование начальных 

представлений о мире искусства,  

о культурных традициях 

общества, приобщение к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам поведения.  

ф
ев

р
ал

ь
 

«
Л

ю
б

о
в
ь
»
 6.1 «Дети и мама» 

6.2 «Помогаем животным» 

 

 

 

Игры, направленные на 

формирование таких качеств 

личности, как доброта, забота, 

милосердие.  

м
ар

т 

«
Р

о
д

и
н

а»
  7.1 «Горелки» 

7.2 «Путешествие по родному городу» 

 

Игры, направленные  на  

расширение представлений о 

Родине,  формирование 

толерантного отношения. 

ап
р
ел

ь
 

«
К

о
см

о
с»

  8.1 «Когда солнышко радуется» 

8.2 «Звезды» 

 

Игры, направленные на 

формирование интереса к 

познанию, расширение 

начальных представлений о 

космосе, нашей планете. 

м
ай

 

«
Я

-У
ч

ен
и

к
»
 

9.1 «Мы  - веселые ребята» 

9.2 «Найди друзей» 

 

Игры, направленные на 

обобщение умений и навыков,  

на формирование 

положительного отношения к 

учебе, к статусу ученика, 

закрепление основных правил 

поведения в школе. 

 

В основе праздничной деятельности лежит совместная творческая деятельность 

педагогов и детей, организация традиционных праздников. Каждому календарному 

месяцу соответствует одно праздничное занятие. Содержание традиционных праздничных 

занятий постоянно меняется, с учетом возможностей и интересов воспитанников. 

Появляются новые вариативные сценарии одного и того же праздника. (см. Приложение к 

Программе).  Кроме традиционных праздников, согласованных с темами месяца 

программы «Успех», коллективом педагогов были разработаны  «радужные» праздники, 

где реализуются идеи и задачи Гуманной педагогики. Этим праздникам отводится особое 

место в формировании духовно-нравственных качеств. Радуга – один из  образов, 

олицетворяющих  в себе Детство, Творчество, Радость, поэтому она стала героиней  

праздничных занятий. 

Выделив цели и задачи праздничных занятий, можно проследить особенности 

содержания праздничной деятельности (См. Таблица  и Таблица 3) 
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Содержание традиционных тематических праздников 

Таблица 2 
№

п
/п

 

М
ес

я
ц

 
Тема месяца 

Название традиционного 

праздника 
Цели, задачи 

1 

се
н

т
я

б
р

ь
 

«Дружба» 
«Давай дружить! 

Посвящение в Знаек-Умеек» 

Знакомство детей с педагогами, 

учебными предметами и 

кабинетами 

2 

о
к

т
я

б
р

ь
 

«Природа» «Тайна осенних листьев» 

Развитие воображения и 

творческого мышления, 

формирование положительных  

впечатлений и эмоций 

3 

н
о
я

б
р

ь
 

«Семья» «Наша дружная семья» 

Сплочение детского и 

взрослого коллективов, 

привлечение родителей к 

совместной творческой 

деятельности, 

4 

д
ек

а
б
р

ь
 

«Сказка» «Новогодняя сказка» 

Организация совместного 

праздничного отдыха, веселья; 

формирование эстетического 

вкуса и норм поведения 

5 

я
н

в
а
р

ь
 

«Искусство» 

 

«Путешествие в волшебную 

страну Знания и Творчества» 

Развитие межличностной 

культуры общения между 

взрослыми и детьми, 

формирование творческой и 

социальной активности детей 

 

6 

ф
ев

р
а
л

ь
 

«Любовь» 

 

«Секреты Дружбы и 

Любви» 

Формирование 

коммуникативных умений, 

эстетических вкусов и  

этических качеств  личности 

ребенка 

7 

м
а
р

т
 

«Родина» 

 
«Весенний хоровод» 

Воспитание патриотических 

чувств, чувства прекрасного 

8 

а
п

р
ел

ь
 

«Космос» 

 
«Праздник Рождения» 

Формирование личного 

отношения к Природе, ее 

тайнам. Развитие воображения 

и творческой инициативы у 

детей 

9 

м
а
й

 

«Я - ученик» 
«Вот и стали мы на год 

взрослей» 

Творческий отчет  работы 

педагогов и детей за год 
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Содержание «радужных» праздников 

Таблица 3 

№
п

/п
 Месяцы Название «радужного» 

праздника 

Цели и задачи 

1 сентябрь «Учусь дружить!» Знакомство детей с педагогами 

и  жителями «радужного 

мира»- носителями 

нравственных качеств, 

погружение в атмосферу 

добра, творчества. 

2 октябрь «Секреты радужного 

здоровья» 

Праздничное занятие с 

участием Фей Радужного 

Мира, которые дарят детям  

свои секреты здоровья. 

(Знакомство с техникой 

раскрашивания мандал). 

3  

ноябрь 

 

«Вверх по Радуге к Мечте!» 

 

Духовно-нравственное 

обогащение и воспитание 

детей; развитие творческой и 

социальной активности детей; 

сплочение детского и 

взрослого коллективов через 

участие в совместной 

деятельности. 

4 декабрь  

 

«Сказка о том, как дети 

помогали учителю 

Вдохновение искать» 

 

Духовно-нравственное 

обогащение и воспитание 

детей; сплочение детского и 

взрослого коллективов через 

участие в совместной 

творческой деятельности; 

развитие позитивной 

социальной активности детей  

через формирование таких 

качеств личности как 

дружелюбие, доброта, 

сострадание, желание помочь 

ближнему. 

5 январь  

 

«Радужная встреча в 

Волшебном мире Искусства и 

Творчества» 

Способствовать пробуждению 

интереса к искусству у детей 

старшего дошкольного 

возраста в условиях 

коллективной творческой 

деятельности. Дать 

представление о различных 

видах искусства и их важности 

в жизни человека, создать 

условия для самостоятельной 

творческой деятельности и 

получения удовлетворения от 

результатов своего творческого 

труда. 
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6 февраль  

 

 

«Волшебный Цветок 

Доброты» 

Раскрыть смысл понятия 

«Доброта», убедить детей в 

жизненной необходимости 

нравственных категорий 

Милосердие, Радость, Улыбка, 

Дружелюбие, Нежность, 

Щедрость, Прощение. Учить в 

игровой ситуации и в жизни 

различать добро и зло, красоту 

и безобразие, подвиг и 

предательство, торжество 

Добра. Учить выстраивать 

доброжелательные отношения  

с другими людьми и 

окружающим миром, развивать 

на практике коммуникативные 

навыки. 

 

7 март  

 

«Семь Радужных лепестков 

цветка МИЛОСЕРДИЯ» 

 

Раскрыть смысл понятия 

«Милосердие», убедить детей в 

жизненной необходимости 

этой нравственной категории, а 

также раскрыть смысл понятий 

«Доброта», «Щедрость»,  

«Сострадание», «Гуманность»,  

«Благосердие»,  «Совесть», 

«Добродушие». Учить жить в 

ладу с самим с собой, быть 

искренним в мыслях, словах и 

действиях. 

8 апрель 

 

«Сердечные дары Радуги 

Доброты» 

 

9 май «В нашем мире Красоты 

распускаются цветы» 

Целый год педагоги вместе с 

детьми создавали особый мир 

любви и красоты. На 

выпускном празднике дети 

демонстрируют творческие 

номера, которые помогают 

«распуститься» каждому 

цветку, усиливая его 

нравственное качество.  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование игровой  и праздничной деятельности 

№
 п

/п
 

М
ес

я
ц

, 
т
е
м

а
 

м
ес

я
ц

а
 

Н
а
п

р
а
в

л
ен

и
е 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 Темы занятий              Цели и задачи 

 

Содержание занятий 

(практическая часть) 

Кол

-во 

часо

в 
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1
 

 
С

ен
тя

б
р
ь
 «

Д
р
у
ж

б
а»

 

 

п
р
аз

д
н

и
ч
н

ая
 

1.1 «

Давай 

дружить! 

Посвящение 

в Знаек-

Умеек» 

 

 

 

 

Знакомство детей с 

педагогами, учебными 

предметами и кабинетами, 

установление 

доброжелательных 

отношений в детском 

коллективе. 

Праздничное занятие, 

знакомство детей с 

педагогами и друг с 

другом. 

1+1 

1.2  

«Учусь 

дружить!» 

Знакомство детей с 

педагогами и  жителями 

«радужного мира»- 

носителями нравственных 

качеств, погружение в 

атмосферу добра, 

творчества. 

Праздничное занятие, 

знакомство через 

деятельность с 

«радужными» жителями, 

принятие их 

нравственных качеств и 

правил дружбы . 

и
гр

о
в
ая

 

1.1«Давайте 

познакомимся» 

Знакомство детей, 

установление 

доброжелательных 

отношений, создание 

положительной мотивации 

к последующим занятиям. 

Вводное игровое занятие 

на знакомство, 

направленное на 

формирование дружеских 

отношений, подвижные 

игры на знакомство и 

сплочение коллектива 

1 

1.2  «Школа» Обогащение активного 

словаря, развитие 

коммуникативных качеств, 

регуляции поведения. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Школа» с участием всех 

детей. Использование 

соответствующих лексики 

и атрибутов 

1 

2
 

 
О

к
тя

б
р
ь
 «

П
р
и

р
о
д

а»
 

 

п
р
аз

д
н

и
ч
н

ая
 

 

 

1.1. «Тайна 

осенних 

листьев» 

Развитие воображения и 

творческого мышления, 

формирование 

положительных  

впечатлений и эмоций, 

формирование бережного 

отношения к природе. 

Праздничное занятие о 

сезонных изменениях в 

природе, о красоте 

природы в любое время 

года. 

1+1 

1.2. «Секреты 

радужног

о 

здоровья» 

Воспитание бережного 

отношения к своему 

здоровью через позитивное 

мышление, 

доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Праздничное занятие с 

участием Фей Радужного 

Мира, которые дарят 

детям  свои секреты 

здоровья. (Знакомство с 

техникой раскрашивания 

мандал). 
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2.1 «Живое - 

неживое» 

Развитие связной речи, 

расширение представлений 

о объектах живой и 

неживой природы, 

формирование навыков 

сотрудничества. 

Игра в лото с картинками, 

изображающими 

предметы живой и 

неживой природы. 

Ведущий называет 

вперемешку живые и 

неживые предметы, а дети 

отвечают хором только 

"живое", а на "неживое" 

молчат. Выигрывают дети, 

которые меньше всех 

ошиблись. 

1 

2.2. «Помогаем 

животным» 

Формирование 

доброжелательного 

отношения к природе, 

животному миру, 

формирование 

нравственных качеств – 

сострадания, отзывчивости. 

Дидактическая игра, 

детям необходимо помочь 

детенышам животных 

найти свою маму, и 

выбрать то, чем они 

питаются;  составить пары 

животных «мама-

детеныш», животные и их 

еда. 

1 

3
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3.1 «Наша 

дружная семья» 

Сплочение детского и 

взрослого коллективов, 

привлечение родителей к 

совместной творческой 

деятельности. 

Взрослым и детям 

предлагается разбиться на 

подгруппы и выполнить 

разные творческие 

задания. 

1+1 

3.2 «Вверх по 

Радуге к 

Мечте!» 

 

Духовно-нравственное 

обогащение и воспитание 

детей; развитие творческой 

и социальной активности 

детей; сплочение детского 

и взрослого коллективов 

через участие в совместной 

деятельности. 

Детям предстоит Встреча 

с Радужными Феями, 

которые  умеют 

разноцветно и радостно 

мечтать! Каждая 

Радужная Фея делится 

своей Мечтой,  привлекает 

детей  к совместной 

деятельности и  дарит 

мудрость. К концу 

праздника у каждого 

ребенка рождается 

«радуга мудростей»  из 

разноцветных  ленточек. 
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3.1  «Репка» Развитие воображения, 

связной речи, умения 

сотрудничать в коллективе. 

Театрализация с помощью 

настольных игрушек, 

проговаривание текста от 

лица героев. 

1 

3.2 «Семья» Обогащение активного 

словаря, развитие 

коммуникативных качеств, 

регуляции поведения, 

формирование 

доброжелательных 

отношений  к близким 

людям. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» с участием всех 

детей. Использование 

соответствующих лексики 

и атрибутов. 

1 
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 4.1 «Новогодняя 

сказка» 

Организация совместного 

праздничного отдыха, 

веселья; формирование 

эстетического вкуса и норм 

поведения 

Новогодний утренник для 

всех воспитанников  с 

главными новогодними  и 

сказочными героями и 

соответствующими 

атрибутами. 

 

1+1 

 

4.2 «Сказка о 

том, как дети 

помогали 

учителю 

Вдохновение 

искать» 

 

Духовно-нравственное 

обогащение и воспитание 

детей; сплочение детского 

и взрослого коллективов 

через участие в совместной 

творческой деятельности; 

развитие позитивной 

социальной активности 

детей  через формирование 

таких качеств личности как 

дружелюбие, доброта, 

сострадание, желание 

помочь ближнему. 

Учительница теряет  

Вдохновение.  Дети 

вызываются ей помочь. 

Появляется волшебница, 

Радужная Фея,  и дает им 

нужный совет.Дети и 

учительница 

отправляются на поиски 

Птицы Вдохновения. В 

пути им встречаются  

сказочные герои и 

помогают 

путешественникам, делясь 

секретами своего 

Вдохновения. 

Путешественники 

достигают своей цели – их 

ждёт встреча с Птицей 

Вдохновения, которая 

помогает учителю 

вспомнить, где живёт его 

Вдохновение. Вместе с 

учителем ребята 

складывают слова  в 

правильном порядке и 

узнают, что  Вдохновение 

живет в Сердце! 
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4.1«У медведя 

во бору» 

Сплочение детского 

коллектива, установление 

доброжелательных 

отношений, приобщение к 

русским народным играм, 

развитие двигательной 

активности, координации 

движения. 

Выбирается водящий – 

«медведь». Он находится 

на некотором расстоянии 

от других участников 

игры. Дети произносят 

текст, приближаясь к 

«медведю». У медведя во 

бору грибы, ягоды беру,а 

медведь не спит, все на 

нас рычит. С окончанием 

текста дети разбегаются, 

«медведь» их догоняет. 

 

1 

4.2 .«Колобок» Развитие воображения, 

связной речи, умения 

сотрудничать в коллективе. 

Театрализация русской 

народной сказки 

«Колобок» с помощью 

настольных игрушек, 

проговаривание текста от 

1 
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лица героев. 
5
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5.1 

«Путешествие в 

волшебную 

страну Знания и 

Творчества» 

Развитие межличностной 

культуры общения между 

взрослыми и детьми, 

формирование творческой 

и социальной активности 

детей. 

 

Педагоги дают на 

праздничных занятиях 

начальные представления 

о мире искусства,  о 

культурных традициях 

общества, приобщают к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам поведения. 

1+1 

5.2 «Радужная 

встреча в 

Волшебном 

мире Искусства 

и Творчества» 

 

Способствовать 

пробуждению интереса к 

искусству у детей старшего 

дошкольного возраста в 

условиях коллективной 

творческой деятельности. 

Дать представление о 

различных видах искусства 

и их важности в жизни 

человека, создать условия 

для самостоятельной 

творческой деятельности и 

получения удовлетворения 

от результатов своего 

творческого труда. 

Дети встречаются с  

Радужными феями,  

каждая из которых 

представляет 

определенный вид 

искусства. 

Вдохновленные музыкой 

дети вместе с Радужными 

феями творчески 

воплощают мысленно 

рожденные ими образы:   

в стихах, рассказах, танце, 

кукольном мини-

спектакле,  передают  

красками, лепят из глины, 

поют. На память о 

празднике Радужные феи  

дарят его участникам  

изображение  Волшебной 

радуги, где, как  нотки, 

расположились символы 

искусств. 
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5.1 «В мире 

прекрасного» 

Дать начальные 

представления детям о 

видах искусства, их роли в 

жизни человека и всего 

общества. 

Знакомство с основными 

видами искусства. 

Рассматривание картина, 

прослушивание музыки, 

чтение стихов, просмотр 

фильмов. 

1 

5.2 «Салон 

красоты» 

Обогащение активного 

словаря, развитие 

коммуникативных качеств, 

регуляции поведения. 

Сюжетно-ролевая игра с 

участием всех детей. 

Использование 

соответствующих лексики 

и атрибутов 

1 

6
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6.1 «Секреты 

Дружбы и 

Любви» 

Формирование 

коммуникативных умений, 

эстетических вкусов и  

этических качеств  

личности ребенка. 

Праздник «Секреты 

дружбы и любви» 

является заключительным  

по теме месяца февраля 

«Дружба». Праздник 

проводится камерно, 

участие принимают 

только дети и педагоги. 

1+1 
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«Волшебный 

Цветок 

Доброты» 

Раскрыть смысл понятия 

«Доброта», убедить детей в 

жизненной необходимости 

нравственных категорий 

Милосердие, Радость, 

Улыбка, Дружелюбие, 

Нежность, Щедрость, 

Прощение. Учить в игровой 

ситуации и в жизни 

различать добро и зло, 

красоту и безобразие, 

подвиг и предательство, 

торжество Добра. Учить 

выстраивать 

доброжелательные 

отношения  с другими 

людьми и окружающим 

миром, развивать на 

практике коммуникативные 

навыки. 

 

На цветочной Поляне 

Доброты дети 

встречаются с  Добрыми 

Радужными Феями. 

Вместе они осознают 

смысл  понятий: 

Милосердие, Радость, 

Улыбка, Дружелюбие, 

Нежность, Щедрость, 

Прощение. Сделать это 

помогают сказки, беседы, 

примеры,  творческие 

задания, игры.  В 

результате совместного 

творческого труда на 

поляне рождается  Цветок  

Доброты и на груди у 

каждого ребенка тоже 

распускается Цветок 

Доброты 

и
гр

о
в
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6.1 «Дети и 

мама» 

Формирование 

нравственных качеств, 

любви к маме, близким 

людям, развитие 

коммуникативных навыков, 

движений руки. 

Детям предлагается 

написать письмо-

признание в любви своей 

маме, разыгривание 

пальчиковой игры «Дети и 

мама». 

1 

6.2«Помогаем 

животным» 

Формирование 

доброжелательного 

отношения к животным, 

отзывчивости, сострадания. 

Детям предлагается 

обыграть  различные 

ситуации, когда животные 

нуждаются в помощи 

человека. 

1 

7
 

М
ар

т 
«
Р

о
д

и
н

а»
 

п
р
аз

д
н

и
ч
н

ая
 

7.1 «Весенний 

хоровод» 

Воспитание 

патриотических чувств, 

чувства прекрасного, 

формирование  

представлений у детей 5-6 

летнего возраста о 

традициях празднования 

Масленицы на Руси . 

Обращаясь к своим 

истокам, мы переносимся 

в прошлое и знакомимся с 

культурой и традициями и 

праздниками наших 

предков. Одним из таких 

праздников стала 

Масленица - «Весенний 

хоровод», самый веселый 

и шумный народный 

праздник, является 

подведением итогов 

месяца Марта 

1+1 
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«Семь Радужных 

лепестков цветка 

МИЛОСЕРДИЯ» 

 

Раскрыть смысл понятия 

«Милосердие», убедить 

детей в жизненной 

необходимости этой 

нравственной категории, а 

также раскрыть смысл 

понятий «Доброта», 

«Щедрость»,  

«Сострадание», 

«Гуманность»,  

«Благосердие»,  «Совесть», 

«Добродушие». Учить жить 

в ладу с самим с собой, 

быть искренним в мыслях, 

словах и действиях. 

Из  лепестка Милосердия 

Цветка Доброты дети 

«выращивают» целый 

Цветок Милосердия в 

своем сердце, раскрываем 

смысл лепестков-

нравственных понятий. 

Милосердные мечты 

детей предназначаются  

тем,  кому сегодня по 

какой-то причине очень 

больно,  трудно и тяжело. 

Их мы отправляем в Мир 

с волшебными словами: 

«Лети, лети лепесток…», 

желая и веря, что они 

непременно исполнятся. 
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7.1«Горелки» Сплочение детского 

коллектива, установление 

доброжелательных 

отношений, приобщение к 

русским народным играм, 

развитие двигательной 

активности, координации 

движения. 

Играющие выстраиваются 

парами друг за другом – в 

колонку. Дети берутся за 

руки и поднимают  их 

вверх, образуя «ворота». 

Последняя пара проходит 

«под воротами» и 

становится впереди, за ней 

идет следующая пара. 

«Говорящий» становится 

впереди, шагов на 5-6 от 

первой пары, спиной к  

ним. Все участники поют 

или приговаривают: 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло! 

Глянь на небо, 

Птички летят, 

Колокольчики звенят: 

Динь-дон, динь-дон, 

Выбегай скорее вон! 

По окончании 

песенки двое ребят, 

оказавшись впереди, 

разбегаются в разные 

стороны, остальные хором 

кричат: 

1 
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Раз, два, не воронь, 

А беги, как огонь! 

«Горящий» старается 

догнать бегущих. Если 

игрокам удается взять 

друг  друга за руки, 

прежде чем одного из них 

поймает «горящий», то 

они встают впереди 

колонны, а «горящий» 

опять ловит, т.е. «горит». 

А если «горящий» 

поймает одного из 

бегающих, то он встает с 

ним, а водит игрок, 

оставшийся без пары. 

 

7.2 

«Путешествие 

по родному 

городу» 

Сплочение детского 

коллектива, развитие 

слухового восприятия, 

воспитание любви к малой 

родине. 

Детям предлагается узнать 

места родного города по 

фотографиям, рассказать о 

них. 

1 

8
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1.1 «

Праздник 

Рождения» 

 

Формирование личного 

отношения к Природе, ее 

тайнам. Развитие 

воображения и творческой 

инициативы у детей. 

Дети приобщаются к 

тайнам мироздания, к ним 

приходит Звездная Фея. 

Игры, исполнение 

желаний, 

перевоплощения. 

1 

1.2  

«Сердечные 

дары Радуги 

Доброты» 

  

и
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8.1 «Когда 

солнышко 

радуется» 

Развитие нравственных 

качеств личности, 

доброжелательности, 

дружелюбия. Развитие  

воображения, творческого 

мышления. 

Дидактическая игра. Дети 

рисуют улыбающееся 

солнце, проводят от него 

лучики, что заставило его 

улыбаться. 

1 

8.2 «Звезды» Развитие двигательной 

активности, координации 

движения, регулятивных 

навыков. 

Дети вырезают звезды из 

цв.бумаги, кладут на пол и 

стараются с помощью 

газеты ,как веера, 

доставить звездочку до 

планеты. Тот, чья звезда 

доберется первой, 

объявляется победителем. 

1 
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«Вот и стали мы 

на год взрослей» 

Творческий отчет  работы 

педагогов и детей за год 

 

Дети готовят творческие 

номера, выступают перед 

родителями и педагогами. 

1+1 

«В нашем мире 

Красоты 

распускаются 

цветы» 

Творческий отчет  работы 

педагогов и детей за год 

 

Целый год педагоги 

вместе с детьми создавали 

особый мир любви и 

красоты. На выпускном 

празднике дети 

демонстрируют 

творческие номера, 

которые помогают 

«распуститься» каждому 

цветку, усиливая его 

нравственное качество.  

. 

и
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9.1 «Мы  - 

веселые ребята» 

Сплочение детского 

коллектива, установление 

доброжелательных 

отношений, развитие 

двигательной активности, 

координации движения. 

Выбирается ловишка. Он 

становится спиной к 

играющим. Дети 

подбегают к ловишке со 

словами: «Мы веселые 

ребята, любим бегать и 

играть, но попробуй нас 

поймать. Раз, два, три 

(хлопают в ладоши) – 

лови!». С окончанием 

текста ловишка догоняет 

детей. 

 

1 

9.2 «Найди 

друзей» 

Учить выделять свойства 

вещей, находить общее и 

различное, Обогащение 

активного словаря, 

развитие коммуникативных 

качеств, регуляции 

поведения 

Ведущий называет объект, 

выделяет его функцию, а 

дети говорят (с помощью 

набора предметных 

картинок), кто или что 

выполняет эту же 

функцию 

1 

Общее количество часов по программе 36 

Содержание образовательного курса по месяцам не ограничивается темой месяца, 

отражает ее, но может включать и  другие темы занятий. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Продуктивной работе по курсу празднично-игровой деятельности «Седьмой 

лепесток» способствуют: 

 детские книги с качественными иллюстрациями;  

 Наборы для сюжетных игр («Больница», «Школа» 

, «Салон красоты») 

 игрушки для мальчиков и девочек; 

 доски для рисования, настольные развивающие игры, строительные модули; 

 пластмассовые и металлические конструкторы для индивидуальной работы; 

 2-3 вида мозаики, мелкой и крупной; 

 дидактические настольные игры «Подбери пару», «Сложи из палочек», «Составь 

из кубиков», «Шнуровка», «Пазлы», «Домино»; 
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 пластмассовые трафареты по темам: «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Посуда», «Цветы», «Овощи», «Фрукты», «Рыбы», «Насекомые», «Космические 

корабли», «Сказочные герои» и т.д. 

 дидактические игрушки (пирамидки, матрешки, грибочки, гномики, Петрушка и 

т.д.); 

 оборудование для аппликации (клей, ножницы, картон, цветная бумага) 

  спортивный инвентарь для подвижных игр (мячи, скакалки, кольцебросы ) 

 материалы для изготовления игрового материала (пластилин, бумага, картон и 

др.) 

 ярко, красиво украшенное помещение (драпировка из ткани, т.п.) 

 магнитофон для музыкального сопровождения праздника 

 радуга- как главный символ праздничных занятий 

 необходимые атрибуты для тематических праздников 

 семь лепестков радужных цветов и сердцевина в форме сердца для большого 

Цветка Доброты 

 бумажные детали, из которых образуется подарок детям – участникам праздника 

(радуга, символы различных видов искусства, скрипичный ключ).Заготовки для 

медальона в форме цветка: основа,  лепестки и сердцевинки - для каждого 

ребенка – участника праздника 

 костюмы для Радужных Фей. 

Ожидаемые результаты 

Результатом освоения курса предполагается развитие личностных и социальных 

качеств  воспитанников, обогащение их социального опыта: 

личностные 

 сформированность социальных качеств ребенка: активности, коммуникабельности, 

инициативности, самостоятельности, доброжелательности,  а также духовно-

нравственных качеств личности: доброты, добродушия, отзывчивости, стремления 

к прекрасному;  

 сформированность социально-ценностных отношений ребенка к предметному миру 

и обществу; 

 становление социально-ценностного опыта; 

 сформированность социально-ценностных отношений ребенка к себе: 

самосознание, самопознание, саморазвитие, самоорганизация, самоконтроль; 

познавательные 

   сформированность речевых, конструктивных, изобразительных, музыкальных и 

пр.навыков, необходимых для осуществления различных видов детской 

деятельности;  

 развитие памяти,  внимания, наблюдательности, фантазии,   воображения,  

смелости   публичного самовыражения; 

коммуникативные 

 овладение навыками общения;  

 развитие речи, обогащение словарного запаса; 

 приобретение новых социальных ролей. 

 

Виды мониторинга: 

 входящий (сентябрь): беседа, наблюдение; 

 текущий (ежемесячно): дневник наблюдений,   диагностические таблицы; 

 промежуточный (декабрь – январь) 

 итоговый (май): график развития  социальной активности воспитанников. 
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Методическое обеспечение 

Среда является одним из основных средств развития личности ребенка, источником 

его индивидуальных знаний и социального опыта. Причем предметно-пространственная 

среда не только должна обеспечивать совместную театрализованную деятельность детей, 

но и являться основой самостоятельного творчества каждого ребенка, своеобразной 

формой его самообразования.  

Все учебные темы года объединяются темами месяца, согласно которым строится 

вся образовательная деятельностьпо программе «Успех». Темы предполагают наполнение 

праздничных и игровых занятий различными  игровыми сюжетами, игровыми 

ситуациями, творческой деятельностью, способствующих формированию и развитию 

определенных знаний и умений ребенка,  качеств его личности. Это находит  отражение в 

диагностических таблицах определения уровня сформированности предпосылок 

универсальных учебных действий по следующим критериям: отношение к коллективу, 

отношение к себе  и отношение к деятельности . 

Образовательный курс «Седьмой лепесток» носит интегративный характер, во-

первых, она объединяет два направления деятельности – праздничную и игровую, а во-

вторых, направлена на развитие общих умений и качеств личности ребенка, позволяющих 

ему развивать и осуществлять  различные виды практической деятельности   и, таким 

образом, обогащать и расширять свой  личный опыт. 

Среда является одним из основных средств развития личности ребенка, источником 

его индивидуальных знаний и социального опыта. Причем предметно-игровая среда не 

только должна обеспечивать совместную игровую деятельность детей, но и являться 

основой самостоятельного творчества каждого ребенка, своеобразной формой его 

самообразования. 

Социально-психологические особенности детей дошкольного возраста предполагают 

стремление ребенка участвовать в совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, а также время от времени возникающую потребность в уединении. При этом,  

для обеспечения оптимального баланса совместной и самостоятельной игровой 

деятельности детей,  в помещении, где проводятся игровые занятия, должна быть 

оборудована зона для индивидуальных занятий, а также «тихий уголок», где ребенок 

может побыть один и порепетировать какую-либо роль , раз просмотреть иллюстрации к 

инсценировкам и т.д. 

В содержание курса «Седьмой лепесток»  входят групповые и индивидуальные 

методы, которые осуществляются по  следующим  видам игровой деятельности: 

 

 дидактические игры (словесные, настольно-печатные, игр с предметами 

и игрушками); 

 сюжетно-ролевые игры; 

 театрализованные игры (в том числе пальчиковые игры-импровизации, 

настольный театр игрушек, настольный театр картинок); 

 подвижные игры; 

 народные игры, 

а также процесс изготовления материала для игр . 

Праздничная деятельность – это всегда групповая форма творческой деятельности, 

которая объединяет детей не только по группам, но и по сменам. 

Учет индивидуальных особенностей эмоционально-личностного развития ребенка 

требует проектирования своеобразных зон приватности — специальных мест, где 

каждый ребенок хранит свое личное имущество: личные вещи, домашнюю любимую 

игрушку, украшение, какой-то костюм и др., которые он может использовать в игровой 

деятельности. 

В ходе игровой деятельности применяются как репродуктивные методы, когда 

ребенок ставит своей задачей точно повторить упражнение, двигательное действие, а 

также творческие методы, которые позволяют перед ребенком ставить задачи  



 111 

определенной сложности, для решения которых нужно проявить 

самостоятельность, смекалку, творческую активность. 

По признаку результата деятельности в образовательном курсе часто применяются 

имитационные методы. 

Использование в программе метода интегративного планирования позволяет 

разносторонне раскрывать избранную для работы с детьми тему, формировать у детей 

целостные представления и отношения к социальному миру, предметному миру, 

природному миру.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью. Игра является формой 

организации и методом обучения не только программы празднично-игровой деятельности, 

но и приоритетной формой всех образовательных курсов программы «Успех».  

Курс по  празднично-игровой деятельности предполагает, в основном,  

аудиторные занятия, но также предусмотрены занятия-экскурсии. 

Важно соблюдение принципов успешного взаимодействия: создание отношений 

сотрудничества и партнерства между взрослыми и детьми, уважение к ребенку, бережное 

отношение к продуктам детского творчества, внимание к поступкам ребенка, проявлению 

инициативы, самостоятельности, поддержание уверенности в себе, что также 

способствует формированию социального опыта ребенка и предпосылок универсальных 

учебных действий. 

Образовательный курс «Седьмой лепесток» учитывает принципы обучения и 

развития детей старшего дошкольного возраста, определенные программой «Успех»: 

 учет особенностей и ценностей дошкольного периода развития, 

актуальности для ребенка чувственных впечатлений и знаний; 

 бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка; 

 обеспечение поступательности в развитии готовности ребенка к обучению в 

школе, к принятию новой деятельности; 

 знание и учет возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

закономерностей их развития. 

Также в процессе игровой и праздничной деятельности учитываются следующие 

принципы: 

 комплексного подхода;  

 систематичности и последовательности;    

 моделирования жизненных ситуаций; 

 контраста;   

 опосредования;  

 задействования всех сфер жизнедеятельности;  

 активности; 

 динамичности; 

 доступности; 

 наглядности; 

 занимательности и эмоциональности; 

 индивидуальности и коллективности; 

 преемственности от простого к сложному; 

 личностно-ориентированного подхода. 

Результативность и успешность детей отслеживается   через проведение игровых 

викторин, тестов, творческих заданий и т.д. и фиксируется в дневнике наблюдений.  

Литература для детей 

9. Иванова О.В. Театрализованные праздники для дошколят.  Ростов нД: «Феникс», 

2004. 

10. Куликовская Т.Я. Скороговорки и чистоговорки.  М.: «Гном-Пресс», 1997. 

11. Сент-Экзюпери А. Маленький принц.  М.: 

12. Синицына Е.И. Умные сказки.  М.: «Лист», 1999. 

13. Тридцать три Егорки. Русские народные скороговорки. Сост. Науменко Г.  М.: 

«Детская литература», 1989. 
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Литература для педагога 

21. Артемова Л.В Театрализованные игры дошкольников.  М.: «Просвещение», 1991. 

22. Башаева Т.В. Лучшие развивающие игры  задания для дошкольников и младших 

школьников. – Ярославль,  «Академия развития», 2010- 192 с. 

23. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте.  М.: «Просвещение», 

1991. 

24. Солнцева О. Играем в сюжетные игры //Дошкольное воспитание. 2005. № 4. 

25. Кузина Т.Ф., Батурина Г.И. Занимательная педагогика народов России.  М.: 

«Школьная Пресса», 2001. 

26. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду: Пособие для работников 

дошкольных учреждений.  М.: «ТЦ Сфера», 2001. 

27. Михайленко Н.Я. , Короткова Н.А.  «Организация сюжетной игры в детском саду». 

Пособие для воспитателя.- М. «Линка-Пресс», 2009. 

28. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Театрализованные игры в детском саду: 

Разработки занятий с методическими рекомендациями.  М.: «Школьная Пресса», 

2000. 

29. Рузина М.С., Афонькин С.Ю. Страна пальчиковых игр.  СПб.: «Кристалл», 1998. 

30. Русаов А.С. «Адаптация детей к детскому саду». Советы прродителям. – М., «Речь», 

2010. 

31. Сорокина Н.Ф.Играем в кукольный театр: Пособие для воспитателей, педагогов 

дополнительного образования.  М.: «Аркти», 2004. 

32. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям.  Киев, 1969. 

33. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников 

и младших школьников.  М.: «Владос», 2003. 

34. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 5-6 лет./ 

под. ред. О.Ф. Горбуновой. – М.: « Мозаика-Синтнз»,2007. 

 

ХVIII. Методическое обеспечение программы 

Формы и методы являются одними из основных средств достижения поставленных 

в образовательных курсах цели. 

Основными формами, которые применяются в учебно-воспитательном процессе 

образовательных курсов  являются: занятие, экскурсия, игровое занятие, театральное 

действие, соревнование, рисование, драматизация, самодеятельная игра, конструирование 

и другие активные формы, различающиеся направлениями образовательных курсов. 

Метод рассматривается нами как короткий «прямой» путь к достижению цели и 

характеризуется  упорядочиванием деятельности и взаимодействия между педагогом и 

ребенком, имеющими направленность на достижение поставленной цели. В зависимости 

от количества детей программами образовательных курсов предусматриваются 

групповые методы, позволяющие работать по разным заданиям со всей группой детей и 

индивидуальные методы, которые позволяют эффективно производить упражнения на 

коррекцию недостаточного физического развития отдельно взятого ребенка. 

В ходе занятий применяются как репродуктивные методы, когда ребенок ставит 

своей задачей точно повторить упражнение, двигательное действие, а также творческие 

методы, которые позволяют перед ребенком ставить задачи определенной сложности, для 

решения которых нужно проявить самостоятельность, смекалку, творческую активность. 

По признаку результата деятельности в образовательном курсе часто применяются 

имитационные методы. 

Использование в программе метода интегративного планирования позволяет 

разносторонне раскрывать избранную для работы с детьми тему, формировать у детей 

целостные представления и отношения к социальному миру, предметному миру, 

природному миру.  

 

http://ruknigi.net/authors/7419-mihajlenko-nya/
http://ruknigi.net/authors/7420-korotkova-na/
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Особенность образовательных курсов в том, что учебные темы связаны с 

названиями месяцев годового цикла. Каждая тема способствует формированию 

определенных знаний и умений, формированию социальных качеств характера, развитию 

социальной активности, обогащает социальный опыт ребенка. 

Это находит отражение в диагностических таблицах определения уровня 

сформированности социального опыта детей по 3-х уровневым критериям: отношение к 

коллективу, отношение к себе и отношение к деятельности. Данные таблицы разработаны 

в каждой из программ образовательных курсов предшкольной подготовки. 

Нами были разработаны методические рекомендации, которые стали основой при 

разработке программ разных образовательных курсов и  особенностью которых является 

приближенность к конкретной практической работе с детьми: 

 содержание учебных занятий построено по принципу необходимости и 

достаточности; 

 обеспечение взаимосвязи образовательных курсов с повседневной 

самостоятельной активной деятельностью детей (проявлением социальной 

активности); 

 уход от традиционного жестко регламентированного школьного обучения к 

многофункциональному и творчески ориентированному образованию; 

 

 обеспечение двигательной активности детей, как в самодеятельных формах игры, 

так и в формах требующих обязательного выполнения принятых норм и правил; 

 разработка и применение методов, активизирующих мышление, воображение, 

формирующих эстетические чувства; 

 введение в процесс обучения различных элементов проблемности, 

рассматривающиеся как «барьеры» (имеющие разную направленность: 

интеллектуальную, физическую, двигательную, социальную и др.) для 

преодоления которых необходимо найти разные варианты решения; 

 создание эмоционально-значимых ситуаций, направленных на развитие 

социальных качеств и формирование социального опыта; 

 широкое использование игровых приемов, ситуаций, задач, предметных игрушек 

и других предметов, создающих возможность развития личностных качеств 

ребенка; 

 формирование особой детской субкультуры (сообщества), имеющей свои 

отличительные особенности, обеспечивающие каждому ребенку достаточную 

степень комфорта и возможность проявления, как в  автономной самостоятельной 

деятельности, так и в социальном взаимодействии в группе. 

 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью. Именно игра является 

приоритетной формой организации и методом обучения, поэтому в проведении учебных 

занятий активно используются методы и приемы театральной педагогики, игровых 

технологий, которые помогают решать задачи создания необходимой атмосферы, 

интонации, среды общения и поведения, использование разнообразных методов и 

методических приемов, таких как словесный, наглядный, практический, метод 

самостоятельной работы, др. 

Программа предполагает в основном аудиторные занятия, также предусмотрены 

занятия-экскурсии – наблюдение природы, посещение театров, оздоровительные 

поездки за город. 

Важно, чтобы каждый ребенок имел возможность учиться в соответствии со 

своими интересами и индивидуальным темпом развития. Этот принцип особенно важен во 

время игрового часа, когда ребенок сам организует свою деятельность. Для того, чтобы 

дети могли осознанно осуществлять свой выбор и планировать свою деятельность с 

наибольшей для себя пользой, были созданы зоны активности, способствующие 

исследовательской и самостоятельной деятельности детей: уголок для чтения, 

спортивный уголок, строительный уголок, уголок настольных игр, др. 
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Важно соблюдение принципов успешного взаимодействия: создание отношений 

сотрудничества и партнерства между взрослыми и детьми, уважение к ребенку, бережное 

отношение к продуктам детского творчества, внимание к поступкам ребенка, проявлению 

инициативы, самостоятельности, поддержание уверенности в себе, что также 

способствует формированию социального опыта ребенка. 

 

ХIX. Глоссарий 

Барьер – 1)универсальный и постоянный атрибут жизни, фактор, сопро-

тивляющийся какому-то движению или тенденции и имеющий направленность на 

мобилизацию внутренних ресурсов индивида для преодоления сопротивления среды, про-

цессу удовлетворения его потребностей, что значительно актуализирует и  динамизирует 

ресурсы человека и регулирует его социальную активность; 2) сопротивление среды в 

процессе развития и саморазвития индивида, как физическую, интеллектуальную, 

социальную трудность на пути удовлетворения потребностей личности.  

Воспитание -  1) деятельность педагогов по созданию условий для развития, 

формирования и социализации личности; 2) планомерное создание условий для 

относительно целенаправленного развития и саморазвития человека в процессе его 

социализации, социального становления, формирование готовности личности к 

реализации композиции социальных отношений, которая, в свою очередь, сказывается на 

качестве выполнения ею пакета социальных ролей и обеспечивает формировании 

социального опыта. 

Игра – 1)есть разумная и целесообразная, планомерная, социально-коорди-

нированная, подчиненная известным правилам система поведения, она является формой 

деятельности ребенка, «приготовлением» к будущей жизни; 2) сотворение собственного 

мира, в котором можно установить удобные для себя законы, отдаться радостям 

физического и интеллектуального напряжения, дать полную свободу мечте. Это двигатель 

творчества, активной деятельности, самопознания и самовыражения. 

Интеллектуальная готовность – это развитие образного мышления, воображения 

и творчества, а также основ словесно-логического мышления, овладение средствами 

познавательной деятельности (сравнение, анализ, классификация, обобщение, 

схематизация, моделирование); возникновение децентрации (учета позиции другого 

человека при анализе ситуации); овладении родным языком и основными формами речи 

(диалог, монолог); овладение элементами учебной деятельности внутри других 

специфически детских видов деятельности (конструирование, рисование, лепка, 

различные игры) – выделение задачи из общего контекста деятельности, осознание и 

обобщение способов решения, планирование и контроль; наличие у детей представлений 

о мире людей, вещей, природы. 

Интеллектуальная готовность - ориентировка в окружающем мире,  запас знаний 

ребенка, усвоенных в системе, любознательность, достаточная для возраста зрелость 

познавательных процессов: мышления, воображения, восприятия, внимания, памяти, речи.  

Личностная и социально-психологическая готовность – достаточная зрелость 

мотивов учебной деятельности, развитое познавательное отношение к внешнему миру, 

развитие самосознания, коммуникативная зрелость как сформированность средств, 

навыков и желания общаться, достаточный уровень эмоционального и волевого развития 

психики ребенка, принятие будущей позиции школьника, позитивное отношение к школе, 

учебной деятельности, педагогам. 

Личностная готовность – это определенный уровень произвольности поведения, 

сформированность общения, самооценки и мотивации учения (познавательной и 

социальной); активность, инициативность, самостоятельность, ответственность, умение 

слушать другого и согласовывать с ним свои действия, руководствоваться 

установленными правилами, умение работать в группе. 

Общая готовность ребенка к обучению в школе – это общая характеристика 

личности ребенка, включающая в себя центральное интеграционное качество -  
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социальный опыт и частные виды готовности: физическую, личностную, 

интеллектуальную готовность.  

Социальный опыт – рассматривается в контексте  гуманистической 

педагогической парадигмы через понимание сущности  социализации, что  расширяется 

требованием обеспечить в процессе получения образования становление собственного, 

личностного, индивидуального социального опыта, что возможно лишь при включении 

индивида в различные виды социальной деятельности, в которой он осуществляет 

«преломление» общественных ценностей через сознание и самосознание, идентификацию 

с этими ценностями,  их интериоризацию, построение собственной системы ценностей. 

Социальная активность – 1) это способность человека производить общественно 

значимые преобразования в мире на основе присвоения богатств материальной и 

духовной культуры, проявляющаяся в творчестве, волевых актах, общении; 2) это 

сознательная целенаправленная деятельность личности и ее целостное социально-

психологическое качество, которые «будучи диалектически взаимосвязанными», 

определяют и характеризуют степень или меру целенаправленного воздействия субъекта 

на предметы, процессы и явления окружающей действительности; 3)показатель 

результативности процесса социализации и проявляемая социально-ценностная 

деятельность. 

Социализация – 1)процессы, характеризующие направленное социальное 

развитие детей и подростков, приобретение ими социального опыта в условиях 

специально организуемой развивающей среды;  

2) процессы, характеризующие направленное социальное развитие детей и подростков, 

приобретение ими социального опыта в условиях специально организуемой развивающей 

среды. 

Целостный педагогический процесс - целенаправленное, содержательно напол-

ненное, организационно оформленное взаимодействие педагогической деятельности 

взрослых и самоизменения ребенка в результате активной жизнедеятельности при 

ведущей роли воспитателя. 

Социальная адаптация – процесс, обеспечивающий дальнейшую социализацию 

личности через усвоение норм и правил социальной среды, и в дальнейшем развитие 

способности активно влиять на социальную среду, изменять ее, обогащать и, возможно, 

подчинять исходным интересам субъекта. 

Семья - главный институт социализации  личности, обеспечивающий процессы, 

при которых ребенок усваивает и осваивает родной язык, осознает себя в окружающем 

мире, знакомится с многообразными общественными отношениями, овладевает 

важнейшими способами деятельности, приобретает навыки общения. 

Физическая готовность – это состояние здоровья, определенный уровень 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, необходимый уровень развития 

двигательных навыков и качеств, в особенности тонких моторных координаций, 

физическая и умственная работоспособность. 

Эмоционально-волевая готовность - произвольность поведения и психических 

процессов; умение организовывать рабочее место, положительное отношение к 

деятельности; стремление к достижению результата, преодолению трудностей; 

разнообразие переживаний ребенка; способность правильно реагировать на похвалу и 

порицание; умение регулировать свои чувства; преобладание положительных эмоций. 

Сенсорная система – система органов чувств человека осуществляющая процесс 

восприятия внешней и внутренней информации. 

 

 

 

 

 

 

 



 116 

 

XX. Литература 

 

1. Амонашвили, Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. - М.: Новая школа, 

1996. - С. 191-192. 

2. Аронов А.М., Васильев В. Г., Фрумин И. Д., Хасан Б. И. Комплексный 

психолого-педагогический эксперимент: методическое пособие.-Красноярск, 

1994. - 60 с. 

3. Бондаревская, Е.В. Гуманистическая парадигма личностно-ориентированного 

образования // Педагогика. - 1997. - № 4. - С. 11-17. 

4. Бондаревская, Е.В. Ценностные основания личностно ориентированного 

воспитания // Педагогика. - 1995. - № 4. - С.26-36.  

5. Борзова, В.А. Развитие творческих способностей у детей. - Самара, 1994. - 314 с. 

6. Верцинская, Н.Н. Индивидуальная работа с учащимися. - Минск: Народная 

асвета, 1983. - 143 с. 

7. Вишневский, Д.Д. Социально-ориентированная игра-тренировка как средство 

развития социальной активности школьников – подростков в условиях 

спортивно-оздоровительного центра: Автореферат дисс…канд. пед. наук. – 

Красноярск, 1999. – 17с.      

8. Волкова, Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной  диагностики. - СПб.: «Детство-

пресс», 2002. 

9. Выготский, Л.С. Собрание сочинений. В 6-ти т. Т. 4. Детская психология / Под 

ред. Д. Б. Эльконина. - М.: Педагогика, 1984. - 432 с. 

10. Выготский, Л.С. Педагогическая психология /Под ред. В. В. Давыдова. - М.: 

Педагогика, 1991. - 480 с. 

11. Газман О. С. Ответственность школы за воспитание детей // Педагогика. - 1997. - 

№ 4. - С. 45-51. 

12. Газман, О.С., Вейсс, Р.М., Крылов, Н.Б. Новые ценности образования: содержа-

ние гуманистического образования. - М., 1995. - 95 с. 

13. Гаркуша, Е.Ф. Система коррекционных занятий воспитателя для детей с 

нарушениями речи. – М., 1992 

14. Голованова, Н.Ф. Социализация младшего школьника как педагогическая 

проблема. - СПб.: Специальная литература, 1997. - 192 с. 

15. Громова, О.Е., Соломатина, Г.Н. Логопедическое обследование детей 2-4 лет. – 

М.: Сфера, 2005. 

16. Гуткина, Н.И. Психологическая готовность к школе. – М.: ВЛАДОС, 1993.- 245 с. 

17. Дубровина, И.В. Семья и социализация ребенка // Мир психологии. - 1998. - № 1. 

- С. 54-59. 

18. Ершова, Л.В. Организационно-педагогические условия социализации ребенка во 

временном внешкольном объединении: Автореф. дисс. ... канд. пед. наук. - 

Ярославль, 1995. - 18 с. 

19. Жукова, Н.С., Мастюкова, Е.М., Филичева, Т.Б. Преодоление задержки речевого 

развития у дошкольников. – М.: Просвещение, 1973. 

20. Зосимовский, А.В. Воспитание общественной активности школьников-

подростков. - М.: Изд-во АПН РСФСР, 1962. - 230 с. 

21. Коноваленко, В.В., Коноваленко, С.В. Индивидуально подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения. – М.: Гном-пресс, 2003. 

22. Крылова, Н.А., Писарев, И.Б., Ефимова, Л.Г. Формирование произношения у 

детей с тяжелыми нарушениями речи. – М.: Просвещение,1993. 

23. Лазарев, В.С., Поташник, М.М. Как разработать программу развития школы: 

Метод. пособие для руководителей образовательных учреждений. - М.: Новая 

школа, 1993. - 147 с. 



 117 

24. Лалаева, Р.И., Серебрякова, Н.В. Коррекция общего недоразвития 

речи у дошкольников. – СПб.: Союз,1999. 

25. Лопатина, Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. – СПб.: 

Союз, 2004. 

26. Лихачев, Б.Т. Педагогика: курс лекций. - М.: Прометей, 1996. - 528 с. 

27. Немов, Р.С. Психология: уч. в 3- х кн. – 3- е изд.- М.: ВЛАДОС, 1998.- 688 с. 

28. Нищеева, Н.В. Система коррекционной работы. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

29. Ожегов, С.И. Словарь русского языка. - М., 1990. - 916 с. 

30. Пожиленко, Е.А. Мир вокруг нас, 2 части. – СПб.: Просвещение, 2004. 

31. Поташник, М.М. Организация опытно-экспериментальной работы в школе: 

Рекомендации для руководителей школ и учителей. - М., 1991.  

32. Пуртова, Т. В. Социализация ребенка-дошкольника в процессе игры // // 

Образование и социализация личности в современном обществе: Материалы  

33. республиканской научно-практической конференции. - Красноярск, 1997. - С. 

212-214. 

34. Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании.: Уч. пос. – 

М.: ВЛАДОС, 1995.- 529 с. 

35. Сараева, В.В. Педагогические ценности игры как одного из аксиологических 

приоритетов воспитания в трактовке Н.О. Массалитиновой // Аксиологические 

приоритеты в сфере образования и воспитания (история и современность): 

Материалы XVIII сессии Развитие психики ребенка в общении с взрослыми и 

сверстниками: Сб. науч. трудов. - М., 1990. - 166 с. 

36. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: Уч. пособие. - М.: 

Народное образование. - 1998. - 256 с. 

37. Селиверстов, В.И. Игры в логопедической работе с детьми. – М.: Просвещение, 

1987. 

38. Тимонен, Е.И. Формирование лексико-грамматических навыков на занятиях по 

подготовке и обучению грамоте. – СПб.: Детство-пресс, 1999. 

39. Фельдштейн, Д.И. Социализация и индивидуализация - содержание социального 

взросления и социально-психологической реализации детства // Мир психологии. 

- 1998. - № 1. -  С. 5-11. 

40. Филичева, Т.Б., Чиркина, Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием. – М.: Школьная пресса, 

2003. 

41. Ушакова, О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 

саду. – М.: Сфера, 2002. 

42. Шилова, М.И. Образование и социализация учащихся в современном обществе //  

Образование и социализация личности в современном обществе: Материалы 

республиканской научно-практической конференции. - Красноярск, 1997. - С. 3-8. 

43. Шилова, М.И. Социализация и воспитание личности школьника в педагогиче-

ском процессе. - Красноярск: Изд-во КГПУ, 1998. - 196 с. 

44. Щуркова, Н.Е. Воспитание: новый взгляд с позиций культуры. - М.: 

Образовательный центр «Педагогический поиск», 1998. - 77 с. 

45. Щуркова, Н.Е. Практикум по педагогической технологии. - М.: Педагогическое 

общество России, 1998. - 250 с. 

46. Щуркова, Н.Е. Собрание пестрых дел: методические материалы для работы с 

детьми. - М.: Новая школа, 1994. - 96 с. 

47. Эльконин, Д.Б. Психология игры. - М.: Владос, 1999. - 360 с. 

48. Психологические исследования социального развития личности: Тематический 

сборник научных трудов. - М., 1992. 

49. Психологические проблемы развития творческих способностей в условиях 

гуманизации образования: Сб. науч. трудов. - М., 1995. 

50. Социализация и индивидуализация - проблема человека развивающегося // Мир 

психологии. - 1998. - № 1. -  С. 3-4. 



 118 

51. Практикум по возрастной психологии: Уч. пособие. / Под 

ред. Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко.- СПб.: Речь, 2002.- 694 с. 

52. Психологическая диагностика: Уч пос. / Под ред. К.М, Гуревича, Е.М. 

Борисовой.- М.: Московский психологический институт; Воронеж: Изд. НПО 

«МОДЕК», 2001.- 368 с. 

53. Психология детства. Практикум. Тесты, методики для психологов, педагогов, 

родителей. / Под ред. А.А. Реана. - СПб.: ПРАЙМ-ЕВРО- ЗНАК, 2003.- 224 с. 

54. Образование и социализация личности в современном обществе: Материалы 

республиканской научно-практической конференции 20-21 ноября 1997 года. - 

Красноярск, 1997. - 312 с. 

 

 


