
1



АННОТАЦИЯ

Одним  из  важных  средств  осуществления  целенаправленности  и
организованности инновационных процессов в дополнительном образовании
детей является программное обеспечение образовательного процесса. 

Отличительной  особенностью  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей  программы  как  инновационной  практики  в  системе
дополнительного  образования  детей  является  модульный  принцип
построения ее содержания. 

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
(модульная)  социально-педагогической  направленности  «Игралочка»
направлена на формирование интереса к дальнейшему обучению в школе,
обеспечивает  эстетическое,  физическое,  нравственное,  интеллектуальное
развитие детей. 

Данная  программа  представляет  собой  дидактическую  конструкцию,
состоящую  из  9  модулей,  каждый  из  которых  является  относительно
самостоятельной и завершенной информационной единицей,  обустроенной
соответствующим  методическим  обеспечением.  Представленные  модули
направлены  на  полноценное  проявление  интеллектуальных  и  творческих
способностей личности ребенка в системе социальных отношений.  

Программа  предназначена  для  детей  дошкольного  возраста,  не
посещающих детский сад, так называемых неорганизованных детей, которые
испытывают дефицит общения.

Модули  Программы  включают  развивающие,  познавательные,
творческие и корректирующие занятия и игры. 

Программа  предусматривает  использование  эвристических  приёмов,
поисковых  вопросов,  приёмов  сравнения,  различных  способов  работы  с
наглядностью,  но  основополагающим  принципом  программы  –  является
развивающее  обучение.  При  работе  с  детьми  по  этой  программе
используются следующие методы: наблюдение, рассказ, беседа, объяснение,
практическая работа, но основополагающим методом остаётся игра. Главной
задачей  является  не  столько  подготовка  к  школе,  сколько  развитие
логического мышления, самостоятельной поисковой деятельности. 

Реализация  программы  предполагает  последовательное,
систематическое  и  разностороннее  взаимодействие  дошкольников  с
окружающим  миром  на  базе  деятельного  подхода  и  эмоционального
восприятия. 

Ознакомление  с  модульной  общеобразовательной  общеразвивающей
программой  «Игралочка»  рекомендовано  руководителям
общеобразовательных  организаций,  организаций  дополнительного
образования  детей,  заместителям  директоров,  методистам,  педагогам
дополнительного образования.
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I.  КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОМПЛЕКС  КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОСНОВНЫХ  КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ХАРАКТЕРИСТИК
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКПРОГРАММЫ

1.1.  КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКПояснительная КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКзаписка

Направленность КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКПрограммы
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

(модульная)  «Игралочка»  (далее  -  Программа)  имеет  социально-
педагогическую направленность.  Модули,  входящие в данную Программу,
способствуют  повышению уровня  общего  развития  детей,  укреплению их
здоровья,  стимулированию работоспособности,  концентрации  внимания,
совершенствование  мышления,  познавательных  интересов,  воспитанию
определенных  качеств  личности,  формированию  элементов  учебной
деятельности.

Образовательный процесс по данной Программе включает в себя все
виды деятельности, традиционно отведенные обществом для дошкольников и
реализующие  линии  полноценного  развития  ребенка.  К  ним  относятся:
игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность. 

При  отборе  методов  и  приемов  обучения  учитываются  не  только
возрастные  возможности,  но  и  индивидуальные  способности  каждого
ребенка.  Реализация  такого  подхода  влияет  на  повышение  эффективности
обучения.

Актуальность КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКПрограммы
Программа  имеет  социально-педагогическую  направленность,

разработана коллективом педагогов - единомышленников в качестве ответа
на  социальный  заказ  со  стороны  родительской  общественности,  имеет
развивающий, игровой, творческий и  практико-ориентированный характер,
обеспечивающий  формирование  различных  сторон  психофизического  и
интеллектуального развития ребенка.

Актуальность Программы заключается в том, что по данной Программе
обучаются  дети,  не  посещающие  детский  сад,  так  называемые
неорганизованные дети, которые испытывают дефицит общения. Обучение
таких  детей  кардинально  отличается  от  процесса  овладения  знаниями  в
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стандартных  дошкольных  учреждениях.  Малыши  познают  мир  особым
способом.

Педагоги,  реализующие  модули  данной  Программы,  подбирают  для
ребенка  самую  эффективную  систему,  исходя  из  его  индивидуальных
особенностей, и используют в своей работе разные методики обучения, в их
числе методики раннего развития Зайцева, Никитиных, Монтессори и многих
других.

Занятия проходят в непринужденной игровой форме. Таким образом, у
детей  формируется  интерес  к  знаниям.  Процесс  обучения  построен  таким
образом,  чтобы  дети  чувствовали  себя  легко  и  не  испытывали  никаких
проблем и неудобств. Некоторые дети с трудом привыкают к коллективу, им
сложно  расстаться  с  мамой  и  остаться  наедине  с  незнакомыми  людьми.
Поэтому,  при  реализации  Программы  большое  внимание  уделяется
проведению  тематических,  интегрированных  занятий  и  совместных  с
родителями (законными представителями) мастер-классов и праздников.

Модули  Программы  включают  развивающие,  познавательные,
творческие и  корректирующие занятия  и игры.  Разрабатывая  их,  педагоги
опирались не только на свой собственный большой профессиональный опыт,
но и учитывали все многообразие существующих методик, приемов работы с
детьми.

Программа  предусматривает  использование  эвристических  приёмов,
поисковых  вопросов,  приёмов  сравнения,  различных  способов  работы  с
наглядностью.  При  работе  с  детьми  по  данной  Программе  используются
следующие методы: наблюдение, рассказ, беседа, объяснение, практическая
работа,  но  основополагающим  методом  остаётся  игра.  Главной  задачей
является  не  столько  подготовка  к  школе,  сколько  развитие  логического
мышления,  речи,  внимания,  памяти,  самостоятельной  поисковой
деятельности. В силу этого, учебный материал подается не в виде готовых
знаний,  а  в  виде  проблем,  побуждающих  к  самостоятельному  поиску,
«открытию».  Проблемность  обучения  способствует  развитию  гибкости,
вариативности  мышления,  формирует  активную  творческую  позицию
ребёнка.

Программа  дает  возможность  интенсивно  в  комплексе  развивать
познавательные способности детей, интеллект, творческое начало, все виды
речевой  деятельности  (умение  слушать  и  говорить,  читать),  прививать
навыки  культуры  речевого  общения,  развивать  интерес  к  языку,  речи,
логическому  мышлению,  формировать  элементарные  математические
представления, совершенствовать эстетическое и нравственное отношение к
окружающему миру. 

К старшему дошкольному возрасту,  дети приобретают определенный
кругозор, запас конкретных знаний, перед ними встает проблема адаптации к
условиям школьной жизни. С учетом современных требований к программам
начального  обучения  в  рамках  введения  ФГОС,  наиболее  актуальным
становится организация качественно новой подготовки детей к школе. 
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Отсюда  и  возникает  задача  нового  типа  обучения  дошкольников,
направленная на всестороннее развитие личности ребенка, обеспечивающая
максимальную  включенность  в  практическую  деятельность,  связанную  с
миром  его  чувств,  эмоций  и  потребностей,  ведущую  к  саморазвитию
личности.

Необходимость  разработки  и  реализации  Программы  определена
потребностями  ребенка  и  его  семьи  в  получении  необходимых  знаний,
умений  и  навыков  для  успешной  адаптации  дошкольников  к  обучению в
начальной школе.

Программа разработана  в  соответствии  с  требованиями  нормативно-
правовых актов:
- Конвенция ООН о правах ребёнка;
- Конституция РФ и законодательство РФ;
-  Закон  РФ  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от
29.08.2013  №  1008  г.  Москва  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам»;
-  распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  04.09.2014
№ 1726 –  р  «Об  утверждении  Концепции  развития  дополнительного
образования детей»;
- распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.4.4.3172 – 14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей » (утв. постановлением Главного государственного врача
РФ от 04.07.2014 № 41);
- Устав ЦРТ «Левобережный» и другие локальные акты.

Новизна КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК(отличительные КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКособенности) КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКПрограммы
Проблема готовности ребенка к школе существовала всегда. В 

настоящее время на первое место выдвинут вопрос о том, какие условия 
нужно создать для развития у ребенка качеств школьной зрелости: 
способность к анализу и синтезу материалов, умение проводить аналогию, 
классификацию, обобщение. Следует учитывать уровень развития внимания, 
зрительной памяти (основной упор в начальном обучении идет на зрительное
восприятие информации), мелкой моторики руки. 

Реализация  данной  Программы  способствует  решению  таких
актуальных проблем, как: развитие, воспитание, обучение детей и адаптация
к  коллективу.  Это  очень  важно,  особенно  для  детей,  не  посещающих
дошкольные образовательные учреждения – «домашние дети».  Такие дети
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испытывают дефицит детского общения и не всегда получают необходимую
подготовку к школе. Приступая к школьному обучению, они сталкиваются с
системой  дифференцированных  школ,  рассчитанных  на  детей,  чьи
индивидуальные  способности  и  склонности  уже  выявлены  и  получили
развитие  на  этапе  дошкольного  обучения  в  различных  образовательных
структурах.

Программа написана с учетом современных требований к разработке
дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих  программ  на
основе комплексной общеразвивающей программы «Вырастай-ка» (2004), с
использованием  современных  методов  дошкольного  образования
развивающего  обучения.  В  программу  включены  элементы  комплексной
программы  «Школа-2100»  (программа  прошла  экспертизу  и  имеет  гриф
МОиН РФ).

Содержание  Программы  соответствует  требованиям  стандарта  по
дошкольному образованию и обеспечивает подготовку детей к школе. Кроме
этого,  авторы  Программы  изучили  примерные  общеобразовательные
программы  дошкольного  образования,  рекомендованные  Министерством
образования РФ: «Детство» под редакцией Михайловой 3.А., Бабаевой Т.И.,
Гогоберидзе А.Г. (2011),  программы по развитию речи детей дошкольного
возраста под редакцией Гербовой В.В. и Ушаковой О.С., «Все по полочкам»
(программа по информатике для дошкольников),  «Информатика в  играх и
задачах» (программа по информатике для начальной школы под редакцией
Горячева  А.В.),  «Природа  и  художник»  (программа  по  изобразительному
искусству под редакцией Копцевой Т. А.) и др. 

Авторы  Программы  основывались  на  важнейшем  дидактическом
принципе  -  развивающем  обучении  и  системно-деятельностном  подходе,
который помогает детям самим открывать новые знания, выстраивать их в
систему,  применять  на  практике;  формирует  умение  давать  оценку.  Дети
учатся  логически  мыслить,  самостоятельно  выходить  из  затруднительных
ситуаций. Именно активность ребенка является основой развития. Знания не
передаются в готовом виде, а осваиваются детьми в процессе деятельности,
организуемой  педагогом.  Это  способствует  развитию  коммуникативных
способностей у детей, как необходимого компонента учебной деятельности.

Для  учащихся,  демонстрирующих  особые  успехи  в  обучении,  и
учащихся  с  особыми  образовательными  потребностями  предполагается
разработка индивидуального КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКобразовательного КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКмаршрута в соответствии с
их индивидуальными особенностями и возможностями. 

Обучение  по  данной  Программе  способствует  формированию
потребности  ребенка  в  познании,  что  является  необходимым  условием
полноценного развития и играет неоценимую роль в формировании детской
личности,  а  также  оказывает  помощь  родителям  в  решении  вопросов
воспитания, обучения, развития дошкольников и подготовки их к школе. 

Программа представляет  систему взаимосвязанных  модулей,  каждый
из  которых  является  самостоятельным  звеном,  обеспечивающим
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определенное  направление  деятельности.  В  Программу входят  следующие
модули:
-  «Буквоежка»  (педагог  дополнительного  образования  Бондарева  Е.А.)
(Приложение КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК3); 
-  «Родничок»  (педагог  дополнительного  образования  Зверинцева Л.В.)
(Приложение КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК4); 
-  «Основы математической логики» (педагог дополнительного образования
Шкредюк Е.В.) (Приложение КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК5);
-  «Умная  мышка»  (педагог  дополнительного  образования  Петрова  М.А.)
(Приложение КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК6);
- «Весёлый карандаш» (педагог дополнительного образования Чубарова С.В.)
(Приложение КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК7);
-  «Музыкальные  ступеньки»  (педагог  дополнительного  образования
Трошкина Л.И.) (Приложение КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК8);
- «Играем в театр» (педагог дополнительного образования Трошкина Л.И.)
(Приложение КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК9);
-  «Ритмика»  (педагог  дополнительного  образования  Ржевская  Е.В.)
(Приложение КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК10);
-  «Этикет  для  малышей»  (педагог  дополнительного  образования
Климова К.А.) (Приложение КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК11).

Новизна  Программы  заключается  в  том,  что  учащиеся  получают
новые  знания  в  комплексе,  а  приоритетным  принципом  ее  реализации
является  развивающий  характер.  Для  активизации  мыслительной
деятельности  детей  на  занятиях  используется  чередование  видов
деятельности:  задания  на  развитие  творческого  воображения;  решение
логических  задач,  проблемных ситуаций;  различные виды игр:  словесные,
грамматические,  математические,  логические,  тренирующие,  подвижные  и
т.д. Предлагаемые задания, игры и упражнения носят развивающий характер,
формируют  элементарные  приемы  и  методы  познания  окружающей
действительности  (анализ,  синтез,  сравнение,  аналогия,  классификация  и
др.). 

Программа  обеспечивает  эмоциональное  благополучие  каждого
ребенка,  индивидуальный  подход,  необходимую  коррекцию  развития,
взаимодействия с семьей в целях полноценного развития ребенка. Программа
расширяет  познавательные  возможности  детей  и  создаёт  условия  для
последующего выбора дополнительного образования.

В Программе педагоги используют интерактивные формы обучения. С
помощью  компьютера  и  проектора  инновационная  технология  позволяет
детям совершать виртуальные путешествия в космос, вокруг света и к центру
Земли.  На  каждом  занятии  включается  зрительная,  моторная  и  слуховая
память ребенка, усиливая запоминание. Все это побуждает детей овладевать
знаниями,  помогая  им  выстроить  свою  систему  понимания  при  помощи
смысловых контекстов.
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Главное  –  не  передача  детям  готовых  знаний,  а  организация  такой
деятельности, в процессе которой они сами делают открытия, узнают что-то
новое путем решения доступных проблемных задач. Включение в Программу
игр по укреплению психосоматического и психофизиологического здоровья
детей, традиционных и нетрадиционных методов совместной деятельности,
направленных на интеллектуальное развитие, также считаем отличительной
чертой данной Программы.

Существует  ряд  образовательных  программ  для  дошкольников
(«Школа-2100»,  «Развитие»  (Л.А.Венгер,  О.М.Дьяченко,  Н.С.Варенцова),
«Истоки» Л.А.Парамонова, Т.И.Алиева, А.Н.Давидчук и др.), но чаще всего
они  охватывают  несколько  образовательных  областей,  в  основном  упор
делается на развитие речи и формированию математических представлений. 

Данная  Программа  основана  на  комплексном  подходе  к  подготовке
дошкольников  «новой  формации»:  умеющих  думать,  рассуждать,  делать
выводы,  умеющих  эффективно  взаимодействовать  со  сверстниками  и
взрослыми.

Особое внимание в Программе уделено участию учащихся и родителей
в  учебно-воспитательных  делах,  которые  способствуют  всестороннему
развитию  личности.  Еще  одна  отличительная  особенность  Программы
состоит  в  том,  что  она  реально  решает  проблему  непрерывности
дошкольного и школьного образования.

Педагогическая КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКцелесообразность
Использование  модульного  подхода  в  образовательном  процессе

объясняется  значительным  увеличением  внутренней  мотивации  учащихся,
более  быстрым  формированием  у  них  умений  и  навыков  практической
деятельности  и  самостоятельной  работы.  Программа  состоит  из  9
автономных модулей, разработанных на едином методическом основании, но
относящиеся  к  разным  уровням  сложности.  Достоинство  Программы
заключается  в  том,  что  разные  уровни  ее  прохождения  и  модульное
содержание  позволяют  выстраивать  индивидуальную  образовательную
траекторию  для  каждого  ребенка.  Разработка  индивидуальных
образовательных  маршрутов  предоставляет  возможность  учащимся
самостоятельно выбирать пути освоения того вида деятельности, который в
данный момент наиболее для них интересен.

Важность  дополнительного  образования  бесспорно,  т.к.  является
дополнением  к  тем  знаниям,  умениям  и  навыкам,  которые  дети  уже
получили.  В  системе  дополнительного  образования  детей  сочетаются
различные  виды  деятельности:  обучение,  общение,  творчество,  праздник.
Образовательное пространство – самое благоприятное для реализации такой
сложной задачи.

Обязательным элементом каждого занятия является физкультминутка,
которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. 
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При выборе  методик  обучения  предпочтение  отдается  развивающим
методикам,  способствующим  формированию  познавательной,  социальной
сфере развития. 

Большое  внимание  в  Программе  отводится  работе  с  родителями
(законными представителями). Для учащихся, обучающихся по Программе и
родителей  (законных  представителей)  организуются  традиционные,
спортивные  и  фольклорные  праздники,  концерты,  экскурсии,  творческие
отчеты,  интегрированные  и  тематические  занятия.  Родители  (законные
представители)  являются  помощниками  в  организации  образовательного
процесса и при проведении учебно-воспитательных дел. 

В  начале  учебного  года  (октябрь)  и  в  конце  (апрель)  проводятся
открытые занятия для родителей (законных представителей). Цель занятий –
наглядное  знакомство  родителей  с  реализацией  Программы,  формами  и
методами  работы  с  детьми,  привлечение  к  учебно-воспитательному
процессу.  Для  родителей  (законных  представителей)  в  течение  года
проводятся  родительские  собрания,  лектории,  встречи  со  специалистами
(педагогами,  педагогом-психологом,  педиатром,  священнослужителями),
подготовлены  информационные  стенды  и  создана  специальная  страничка
«Университет  для  родителей»  на  сайте  ЦРТ  «Левобережный»  (www.
levber48.ru).

Предлагаемая  Программа  позволяет  в  игровой  форме  подготовить
ребенка  к  школе  с  учетом  особенности  его  психического  развития,
определяемого  в  результате  диагностики  (на  диагностическом  этапе
выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей).
Но самое главное - педагог дополнительного образования имеет возможность
провести  коррекцию  недостаточно  развитых  у  детей  предпосылок  к
систематическому  обучению  с  целью  достижения  требуемого  уровня
готовности и успешной адаптации дошкольников к обучению в начальной
школе.

В модулях педагоги опираются на личностные особенности детей. К
моменту  поступления  в  школу  у  ребенка  должен быть  достаточно  развит
самоконтроль,  умение  общаться  с  людьми,  ролевое  поведение,
самостоятельность.  Без  хорошей  работоспособности  вряд  ли  можно
рассчитывать на прочное усвоение достаточно большого объема знаний, на
формирование  сложных  умений  и  навыков.  Бесспорно,  чем  лучше  готов
ребенок ко всем изменениям, связанным с началом обучения, к трудностям,
которые неизбежны,  тем спокойнее будет  проходить процесс  адаптации в
школе.

Учащиеся,  прошедшие  обучение  по  данной  Программе,  лучше
планируют свою деятельность, прогнозируют ситуацию, последовательнее и
точнее  излагают  мысли,  умеют  обосновать  свою  позицию,  хорошо
адаптируются в условиях школы, успешно занимаются на уроках, их знания
глубоки  и  прочны,  они  легко  входят  в  детский  коллектив,  адекватно
общаются с педагогами и другими взрослыми.
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Адресат КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКпрограммы
В реализации Программы заняты:

- КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКдети КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКдошкольного КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКвозраста КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК(4 КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК- КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК6 КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКлет) - основные участники Программы
(Приложение КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК1);
-  КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК педагог-наставник (высшей  или  первой  квалификационной  категории),
основной  функцией  которого  является  подготовка  и  проведение  занятий,
оснащение  занятий  разнообразными  дидактическим  материалом:
наглядными  пособиями,  таблицами,  схемами,  презентациями,  моделями,
игрушками и т. п.;
-  КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК педагог-психолог (высшей  квалификационной  категории),  задачи
которого:  помочь  педагогу  распределить  детей  по  группам  (учитывая
уровень  морфологического,  функционального,  психологического  развития
детей,  при  котором  требования  систематического  обучения  не  будут
чрезмерными  и  не  приведут  к  нарушениям  здоровья  ребенка);  оценить
эффективность  программы  и,  при  необходимости,  дать  советы  и
скорректировать;
-  КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК концертмейстер (высшей  квалификационной  категории),  основной
функцией которого является создание условий для развития эмоциональной
сферы,  творческой  деятельности  учащихся.  Концертмейстер  подбирает
музыкальный  материал,  обеспечивает  профессиональное  исполнение
музыкальных  произведений  на  занятиях,  концертах,  показательных
выступлениях.  Принимает  непосредственное  участие  в  подготовке  и
проведении  тематических  вечеров,  праздников,  концертов,  производит
запись фонограмм;
- КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКзаведующий КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКструктурным КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКподразделением (высшей квалификационной 
категории), осуществляющий общее руководство отделом «Раннее развитие 
творческих способностей детей», отвечающий за наполняемость групп 
достаточным количеством детей (с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей), за составление расписания занятий, методическую и 
организационно-массовую работу (организация и проведение тематических и
интегрированных занятий, праздников, концертов, экскурсий, участие в 
окружных, городских и областных конкурсах разной направленности);
- КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКродители КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК(законные КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКпредставители), основная задача которых обеспечить
ребенка дидактическим материалом (рабочие тетради, прописи) и 
необходимыми учебными предметами (карандаши, ручки и пр.) 

Родители принимают активное участие в учебно-воспитательном 
процессе и массовых мероприятиях. 

Объем КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКпрограммы
Общее количество учебных часов для I года обучения – 504 часов, для

II года обучения – 504.

Формы КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКобучения КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКи КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКвиды КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКзанятий
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Реализация Программы предусматривает использование разнообразных
форм и методов учебной деятельности учащихся.

Выбор организационных форм и методов обучения осуществляется с
учетом  возрастных  и  психофизических  особенностей  учащихся,
особенностями  направления  образовательной  деятельности.  Освоение
содержания  Программы  происходит  на  основе  взаимосвязи  теории  и
практики.  В  Программе  организационные  формы  образовательной
деятельности  учащихся  представлены  теоретическими,  практическими  и
комбинированными  занятиями.  Теоретическая  часть  излагается  в  виде
рассказа,  беседы,  сказки-терапии.  При  проведении  занятий  рекомендуется
использование  метода  проблемного  изложения  для  повышения
познавательной  активности  учащихся.  В  практической  части  занятий,
которой  отводится  значительное  место  в  Программе,  наряду  с
репродуктивными  методами  активно  используются  и  методы  игровой,
творческой, исследовательской деятельности.

Организация  занятий  осуществляется  в  виде  традиционных,
практических занятий, конкурсов, экспериментов, сюжетно-ролевой игры и
т.д.

В процессе реализации Программы предусмотрено участие учащихся в
выставках,  конкурсах  муниципального,  регионального  и  всероссийского
уровней.

Срок КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКосвоения КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКПрограммы КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
Программа рассчитана на 2 года обучения.
Первый год обучения представлен модулями:  «Буквоежка», «Весёлый

карандаш»,  «Играем  в  театр»,  «Музыкальные  ступеньки»,  «Основы
математической логики», «Родничок», «Ритмика», «Этикет для малышей».

Второй  год  обучения  предполагает  изучение  следующих  модулей:
«Буквоежка»,  «Весёлый  карандаш»,  «Музыкальные  ступеньки»,  «Основы
математической логики», «Родничок», «Ритмика», «Умная мышка», «Этикет
для малышей».

Каждый  из  предложенных  модулей  может  быть  реализован  как  в
рамках  настоящей  Программы,  так  и  в  рамках  других,  комплексных
программ,  используемых  в  учреждении  дополнительного  образования.
Каждый из модулей имеет свою специфику и направлен на решение своих
собственных педагогических задач.

Режим КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКзанятий
Режим  занятий  определяется  в  зависимости  от  того  из  какого

количества  и  каких  модулей  будет  состоять  образовательный  маршрут
учащихся.

1.2. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКЦель КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКи КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКзадачи КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКПрограммы
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Цель: создание условий для всестороннего развития детей 
дошкольного возраста, социализации, личностного развития и развития 
инициативы, творческих способностей на основе сотрудничества с 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.

Исходя из поставленной цели, формируются задачи.
Задачи:
Образовательные:

-  обеспечить  преемственность  между  дошкольным  и  начальным
образованием, исключая дублирование школьной программы;
-  формировать  нравственные  и  эстетические  представления  детей  об
общечеловеческих ценностях;
- обогащать речь детей за счет расширения и уточнения представлений об
окружающем мире в ходе чтения, рассматривания иллюстраций, бесед и др.;
- формировать волевые качества, эмоционально–положительное отношение к
школе; 
-  обобщать  конкретные  представления  детей  об  окружающей
действительности, человеке, природе, обществе;
- приучать детей к дисциплине, самообслуживанию.

Развивающие:
-  развивать  предпосылки  к  учебной  деятельности:  коммуникативные  и
поведенческие  навыки,  познавательные  процессы  (внимание,  мышление,
сообразительность, память, речь, общая и мелкая моторика);
-  развивать  фонематический  слух,  умение  проводить  звуковой  анализ,
совершенствование  всех  сторон  речи,  углубление  представлений  детей  об
окружающей действительности;
-  совершенствовать  навыки  счета  в  пределах  десяти,  обучение  названию
чисел в прямом и обратном порядке;
- развивать творческие способности, память, речь, фантазию, двигательные
навыки;
-  взаимодействовать  с  родителями  (законными  представителями)  по
вопросам  образования  ребёнка,  вовлечение  их  в  образовательную
деятельность. 

Воспитательные:
- формировать уважительное отношение к педагогам и взрослым людям;
-  воспитывать  доброжелательное  отношение  между  детьми,  в  том  числе
принадлежащим  к  разным  национально-культурным,  религиозным
общностям и социальным слоям, а также имеющим различные (в том числе
ограниченные) возможности здоровья.

1.3. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКСодержание КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКПрограммы

Учебный КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКплан
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Целью учебного плана является оптимизация педагогического процесса
в  рамках  современного  образования,  достигаемая  через  определение
интеллектуальных,  физических  и  психо-эмоциональных  нагрузок  для
учащихся I и II года обучения. 

Учебный план определяет точное количество часов на освоение детьми
каждого модуля. На его основании разрабатываются тематические планы для
каждого  года  обучения,  которые  предусматривают  изменения  и
корректировку в течение учебного года в зависимости от уровня развития
учащихся и темпов усвоения программного материала в каждой конкретной
возрастной  группе.  Это  позволяет  нормировать  нагрузки  не  только  по
времени, но и по содержанию деятельности учащихся. 

I КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКгод КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКобучения

№
п/п

Название КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКмодулей Колич
ество КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
часов

Форма КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
контроля

1. «Буквоежка» 72 Диагностика 

2. «Весёлый карандаш» 72 Диагностика, выставка 
творческих работ

3. «Музыкальные ступеньки» 72 Диагностика, выступление 
на концертах

4. «Основы математической 
логики»

72 Диагностика, решение 
логических задач

5. «Ритмика» 36 Диагностика, выступление 
на концертах

6. «Родничок» 72 Диагностика, 
участие в постановках,

конкурсе чтецов
7. «Этикет для малышей» 36 Диагностика, участие в

постановках
8. «Играем в театр» 72 Диагностика, участие в

постановках
Итого: 504

II КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКгод КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКобучения

№
п/п

Название КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКмодулей Колич
ество КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
часов

Форма КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
контроля

1. «Буквоежка» 72 Диагностика 

2. «Весёлый карандаш» 72 Диагностика, выставка 
творческих работ
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3. «Музыкальные ступеньки» 72 Диагностика, выступление 
на концертах

4. «Основы математической 
логики»

72 Диагностика, решение 
логических задач

5. «Ритмика» 36 Диагностика, выступление 
на концертах

6. «Родничок» 72 Диагностика, 
участие в постановках,

конкурсе чтецов
7. «Умная мышка» 72 Диагностика, решение 

логических задач
8. «Этикет для малышей» 36 Диагностика, участие в

постановках
Итого: 504

I КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКГОД КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКОБУЧЕНИЯ
Всего КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК396 КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК(теория КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК– КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК168,5, КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКпрактика КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК– КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК335,5)

№
п/
п

Название КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКмодулей Количество КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
часов

общее теория практика
1. «Буквоежка» 72 32 40
2. «Весёлый карандаш» 72 17 55
3. «Музыкальные ступеньки» 72 21,5 50,5
4. «Основы математической логики» 72 28,5 43,5
5. «Ритмика» 36 7,5 28,5
6. «Родничок» 72 26 46
7. «Этикет для малышей» 36 16 20
8. «Играем в театр» 72 20 52

Итого: 504 168,5 335,5

II КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКГОД КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКОБУЧЕНИЯ
Всего КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК468 КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК(теория КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК– КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК188,5, КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКпрактика КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК– КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК315,5)

№
п/п

Название КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКмодулей Количество КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
часов

общее теория практика
1. «Буквоежка» 72 35 37
2. «Весёлый карандаш» 72 16 56
3. «Музыкальные ступеньки» 72 22,5 49,5
4. «Основы математической логики» 72 27 45
5. «Ритмика» 36 7,5 28,5
6. «Родничок» 72 29,5 42,5
7. «Умная мышка» 72 35 37
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8. «Этикет для малышей» 36 16 20
Итого: 504 188,5 315,5

Содержание КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКПрограммы

Реализация Программы предполагает последовательное, 
систематическое и разностороннее взаимодействие дошкольников с 
окружающим миром на основе системно-деятельностного подхода и 
эмоционального восприятия. Отбор содержания Программы основывается на
современных тенденциях личностно-ориентированного образования и 
следующих педагогических принципах:
- целостности - в программе соблюдены единство обучения, воспитания и 
развития, с одной стороны, и системность с другой;
- гуманизации - личностно-ориентированный подход в воспитании, учет 
возрастных и индивидуальных особенностей, атмосфера доброжелательности
и взаимопонимания;
- деятельностного подхода - любые знания приобретаются ребенком во 
время активной деятельности;
- интеграции - этот принцип позволяет совместить в одной программе 
аспекты таких научных и общечеловеческих знаний как музыка, основы 
грамматики, математическая логика, изобразительное искусство, этикет, 
хореография;
- возрастного и индивидуального подходов - предполагающий выбор 
тематики, приемов работы в соответствии с субъективным опытом и 
возрастом детей.

При составлении содержания изучаемого курса авторы Программы 
исходили из того, что важнейшим компонентом образования дошкольников 
является всестороннее развитие, позволяющее им в дальнейшем успешно 
овладеть школьной программой. 

Следовательно, содержание Программы обеспечивает развитие 
личности, мотивации и способностей детей к различным видам деятельности 
и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 
определенные направления развития и образования детей (образовательные 
области):
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие. 

Речевое КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКразвитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной  диалогической  и  монологической  речи;  развитие  речевого
творчества,  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,  фонематического
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слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Дети учатся слушать речь педагога, осмысленно и полно воспринимать
речь  окружающих,  отвечать  на  вопросы,  спрашивать,  пересказывать
прочитанное взрослым, рассказывать  о своих наблюдениях,  переживаниях,
содержании  детских  книг,  отдельных  иллюстраций,  картин;  с  помощью
карандаша  работать  в  ограниченном  пространстве  (рабочей  строке  или
клетке), учатся штриховать, обводить по контуру узоры и рисунки предметов
различной конфигурации, самостоятельно составлять узоры и рисунки. 

К данной образовательной области относятся модули: «Буквоежка», 
«Родничок».

1.3.1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКМодуль КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК«Буквоежка» КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК(педагог КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКдополнительного КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКобразования КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
Бондарева КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКЕ.А.) КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

 КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК(Приложение КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК3).
Процесс  обучения  чтению  самый  интересный,  но  трудный  и

ответственный. Если дети не будут правильно, бегло, выразительно читать,
они  не  смогут  овладеть  грамотным  письмом,  не  научатся  решать  задачи.
Научить детей читать – значит подготовить их к самостоятельной работе с
текстом,  привить  любовь  к  чтению.  Следовательно,  овладение  навыками
чтения это и средство, и одно из условий общего развития детей. Процесс
чтения  очень  сложен,  поскольку  в  нем  участвуют  мышление,  речь,
восприятие,  память,  воображение,  слуховые  и  звуковые  анализаторы.
Обучение  чтению,  без  сомнения,  является  одним  из  главных  условий
успешного раннего развития ребенка.

Модуль предназначен для детей 4 - 6 лет, не посещающих детский сад.
Занятия  I и  II года  обучения проводятся  2  раза  в неделю по 25 минут (с
учетом возрастных особенностей), всего не менее 72 занятий в год.

Обучение  по  данному  модулю  способствует  воспитанию  у
дошкольников интереса к слову, умение решать коммуникативные задачи, не
бояться ошибок, стремиться к достижению поставленной цели.
Модуль  знакомит  детей  с  буквами  и  звуками  русского  алфавита,  учит
правильно  говорить,  дает  первоначальные  знания  о  языке  (доступные
возрасту  и  пониманию  детей),  способствует  обогащению  словаря,
подготавливает  к  усвоению  элементарных  навыков  звукового  анализа  и
синтеза,  развивает  внимание,  память,  интерес  к речи,  прививает любовь к
чтению книг.
При  обучении  грамоте  и  развитию  речи  реализуются  основные
дидактические  принципы:  доступность,  перспективность,  учет
индивидуальных особенностей учащихся, а так же принцип преемственность
со школьными программами.
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Цель КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКмодуля: развитие всех компонентов устной речи, 
коммуникативных способностей в процессе практического овладения детьми
дошкольного возраста нормами речи.

Задачи:
Образовательные:

- знакомить с гласными, твердыми и мягкими согласными звуками, Ъ и Ь
знаками, их значением;
-  учить  слышать  заданный  звук  в  словах,  определять  место  звука  в  трех
позициях (в начале, в середине, в конце слова);
- показать значение ударения;
- обучать детей сознательному, правильному, плавному слоговому чтению с
постепенным переходом к чтению целыми словами;
-  учить  строить  предложения  красиво  и  правильно:  работать  над  паузой,
интонацией, постановкой логического ударения;
- обращать внимание детей на смысловую и интонационную законченность
предложений (.   !   ?  в  конце  предложения),  написание  большой буквы в
начале предложения, после интонационных знаков (.  !  ?), в именах людей и
кличках животных;
-  учить  составлять  описательный  рассказ  по  сюжетным  картинкам,
передавать и формулировать свои впечатления об увиденном и услышанном;
- учить словообразованию;
- учить монологической речи, используя эпитеты.

Развивающие:
-  развивать  мелкие  мышцы руки  через  систему  специальных  письменных
упражнений (подготовка руки к письму);
-  развивать  фонематический и речевой слух,  формировать  ориентировку в
звуковой системе языка;
- развивать творческие способности, фантазию, воображение;
-  формировать  устную  речь  детей,  обогащать  словарный  запас  путём
расширения поля активной творческой мыслительной деятельности детей;
-  формировать  умение  понимать  учебную  задачу  и  разрешать  её
самостоятельно, используя сравнения, анализ, обобщения;
- развивать произвольное внимание, умение действовать по правилу, навык
самоконтроля;
-  развивать  наглядно-образное  и  словесно-логическое  мышление,  память,
произвольное внимание, пространственную ориентировку;
- формировать приёмы умственных действий: анализ, сравнение, обобщение;
-  развивать  диалогическую,  монологическую,  связную  речь,  умение
высказывать и обосновывать свои суждения;
- развивать фонетико-фонематический слух;
- развивать интерес к литературному языку, к средствам речевой 
выразительности.

Воспитательные:
- воспитывать интерес к предмету и процессу обучения в целом;
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- формировать мотивацию учения, ориентированную на удовлетворение 
познавательных интересов, радость творчества;
- формировать навык самоконтроля и самооценки.

Отличительная особенность модуля - организация полноценной 
речевой деятельности дошкольников и системы игровых упражнений и 
заданий, направленных на умение активно слушать и правильно 
перерабатывать информацию, конструировать «текст для другого» (говорить 
самому) и нетрадиционные формы речевой работы с детьми.

Содержание КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКмодуля:
- лексическая работа;
- развитие грамматического строя речи;
- развитие связной устной речи;
- знакомство со звуками;
- знакомство с буквами;
- написание элементов букв «по помощникам» и без них в клетках, линейках;
- работа со слогом, словом, предложением;
- работа с текстом, чтение.

Реализация  модуля  в  рамках  речевого  направления  развития  детей
старшего дошкольного возраста способствует не только обучению чтению,
но и духовно-нравственному воспитанию ребенка на основе родного языка.

Отличительной  особенностью  модуля  является  использование
произведений русского фольклора в мотивированной речевой деятельности
детей.  Сказочный сюжет и необычные игровые ситуации каждого занятия
подкрепляют  интерес  ребенка  к  изучению  звуков  и  букв,  чтению
художественной литературы.

Способы  определения  результативности  модуля  «Буквоежка»  -
итоговые занятия по каждому курсу (году обучения)  с целью закрепления
полученных знаний и умений.

Процесс обучения предполагает применение различных форм 
(фронтальная, групповая, индивидуальная) организации обучения и методов 
организации педагогической деятельности.

Методы КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКобучения:
- наглядные (демонстрация наглядных пособий); 
- объяснительно-иллюстративный;
- практические (упражнение, экспериментирование, моделирование); 
- игровые (дидактические игры, ролевые игры); 
- словесные (рассказ педагога, беседа, чтение художественной литературы).

Планируемые КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКрезультаты
В конце обучения учащиеся могут:

- различать гласные и согласные звуки;
- правильно ставить ударения в знакомых словах;
- правильно составлять из букв разрезной азбуки слоги всех видов и слова 
простой структуры;
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- узнавать и называть слова на определённый звук в начале, середине и в 
конце слова;
- правильно образовывать слова;
- выкладывать звуковую схему слова, предложения;
- составлять простые предложения и интонационно правильно проговаривать
их в соответствии со знаком на конце (. ! ?);
- делить предложения на слова, слова на слоги;
- штриховать, раскрашивать, рисовать узоры «по помощникам», 
воспроизводить графические узоры по клеточкам, обводить контуры, писать 
графические элементы букв в тетрадных сетках (все эти упражнения 
направлены на отработку начальных графических навыков и правильную 
постановку руки);
- свободно пересказывать, используя определения и эпитеты;
- составлять описательный рассказ по сюжетным картинкам;
- подражать голосом, мимикой, речью и движениями герою сказки;
- использовать в речи омонимы, синонимы, многозначностью слова, ис-
пользуя лексические и грамматические игры;
- строить предложения красиво и правильно: следить за паузой, интонацией, 
постановкой логического ударения;
- проявлять любовь и интерес к чтению и письму, родному языку.

1.3.2. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКМодуль КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК«Родничок» КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК(педагог КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКдополнительного КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКобразования КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
Зверинцева КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКЛ.В.) КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

(Приложение КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК4)

Модуль  «Родничок»  способствует  развитию связной  речи  ребёнка  и
совершенствование  монологической  речи.  Эта  задача  решается  через
различные виды речевой деятельности: составление описательных рассказов
о  предметах,  объектах  и  явлениях  природы,  создание  разных  видов
творческих  рассказов,  освоение  форм  речи-рассуждения  (объяснительная
речь,  речь-доказательство,  речь-планирование),  пересказ  литературных
произведений, а также сочинение рассказов по картине, и серии сюжетных
картинок.

Модуль «Родничок» предназначен для детей 4 – 6 лет, не посещающих
дошкольные  образовательные  учреждения.  Занятия  I и  II года  обучения
проводятся 2 раза в неделю по 25 минут (с учетом возрастных особенностей),
всего не менее 72 занятий в год.

Модуль  включает  в  себя  разделы  учебно-методического  комплекта
«Разговор о правильном питании» образовательной программы «Разговор о
правильном  питании»,  разработанной  Институтом  возрастной  физиологии
Российской академии образования (авторы: Безруких М.М, Филиппова Т.А,
Макеева А.Г.).

На  занятиях  учащиеся  учатся  слушать  речь  педагога,  осмысленно  и
полно  воспринимать  речь  окружающих,  отвечать  на  вопросы  педагога,
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спрашивать,  пересказывать  прочитанное  взрослыми,  рассказывать  о  своих
наблюдениях,  переживаниях,  содержании  детских  книг,  отдельных
иллюстраций, картин.

Цель  КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК модуля:  КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКсоздание  оптимальных  условий  для  изучения
дошкольниками основ и развития речи.

Задачи:
Образовательные:

-  обучать  звуковому  анализу  слов;  учить  определять  место  звука  в  трёх
позициях (в начале, в середине и в конце слова);
- обогащать лексику детей, практически знакомя с антонимами, синонимами,
многозначностью слова, используя лексические и грамматические игры;
-  обратить внимание на написание большой буквы в начале предложения,
после интонационных знаков (,  !  ?), в именах людей и кличках животных;
-  учить  строить  предложения  красиво  и  правильно:  работать  над  паузой,
интонацией, постановкой логического ударения;
-  совершенствовать  речевой  аппарат  детей,  систематически  включая  в
занятия артикуляционную разминку (скороговорки, чистоговорки, потешки и
т.п.);
- учить составлять описательный рассказ по сюжетным картинкам;
- учить грамматическому строю речи;
-  учить  передавать  и  формулировать  свои  впечатления  об  увиденном  и
услышанном.

Развивающие:
-  развивать  мелкие  мышцы руки  через  систему  специальных  письменных
упражнений (подготовка руки к письму);
- развивать творческие способности, фантазию, воображение;
-  развивать  фонематический и речевой слух,  формировать  ориентировку в
звуковой системе языка;
-  формировать  устную  речь  детей,  обогащать  словарный  запас  путём
расширения поля активной творческой мыслительной деятельности детей;
-  формировать  умение  понимать  учебную  задачу  и  разрешать  её
самостоятельно, используя сравнения, анализ, обобщения;
- развивать произвольное внимание, умение действовать по правилу, навык
самоконтроля;
-  развивать  мелкие  мышцы  лица  и  шеи  с  помощью  артикуляционной
гимнастики;
-  развивать  наглядно-образное  и  словесно-логическое  мышление,  память,
произвольное внимание, пространственную ориентировку;
-  развивать  диалогическую и монологическую речь,  связную речь,  умение
высказывать и обосновывать свои суждения;
-  развивать  интерес  к  литературному  языку,  к  средствам  речевой
выразительности.

Воспитательные:
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- воспитывать интерес к предмету и процессу обучения в целом;
-  формировать  мотивацию  учения,  ориентированную  на  удовлетворение
познавательных интересов, радость творчества;
- формировать навык самоконтроля и самооценки.

Содержание КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКмодуля:
- языковая культура речи;
- речевое общение;
- ознакомление с окружающим, расширение словарного запаса;
- формирование грамматического строя речи, речевого этикета;
- знакомство с художественной литературой;
- разговор о правильном питании;
- подготовка руки к письму.

Структура КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКзанятия:
- артикуляционная гимнастика;
- пальчиковая гимнастика;
- теоретический материал;
- фронтальная работа с альбомами и у доски с картинками;
- сюрпризные моменты, элементы игры или словесные игры;
- физкультминутка;
- индивидуальная работа детей с различными схемами, раздаточным 
материалом;
- упражнения в тетради.

Планируемые КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКрезультаты
В конце обучения дети могут:

- слышать заданный звук в словах; производить звуковой анализ слов, 
определять место звука в трёх позициях (в начале, в середине и в конце 
слова);
- расширять словарный запас;
- образовывать сложные слова;
- составлять рассказ по картине, о предмете;
- составлять описательный рассказ по сюжетным картинкам;
- использовать в речи антонимы, синонимы, многозначные, несклоняемые 
слова;
- строить предложения красиво и правильно: работать над паузой, 
интонацией, постановкой логического ударения;
- пересказывать художественное произведение;
- понимать учебную задачу и разрешать её самостоятельно, используя 
сравнения, анализ, обобщения;
- управлять произвольным вниманием, действовать по правилу;
- иметь интерес к литературному языку, средствам речевой выразительности,
русскому народному фольклору, художественной литературе;
- работать в коллективе в одинаковом темпе;
- владеть диалогической и монологической речью.
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- управлять самооценкой и самоконтролем в коллективной деятельности.

Познавательное КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКразвитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий; развитие воображения, логического мышления, 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
(форме, цвете, размере, материале, ритме, темпе, количестве, числе и его 
составе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях и 
др.), ориентировке в пространстве и времени, обучение работе на 
компьютере (получение начальных знаний).

К данной образовательной области относятся модули «Основы КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
математической КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКлогики» КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКи КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК«Умная КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКмышка». КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

1.3.3. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКМодуль КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК«Основы КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКматематической КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКлогики» КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК(педагог КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
дополнительного КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКобразования КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКШкредюк КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКЕ.В.)

(Приложение КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК5)
Формирование  элементарных  математических  представлений  и

развитие элементов логического мышления в дошкольном возрасте является
своевременным,  носит  общеразвивающий  характер,  оказывает  влияние  на
развитие  любознательности,  познавательной  активности,  мыслительной
деятельности,  формирование системы элементарных знаний о предметах и
явлениях  окружающей  жизни,  обеспечивая  тем  самым  готовность  к
обучению в школе.

Модуль рассчитан  на  два  года обучения.  Возраст  детей – 4  -  6  лет.
Занятия  I и  II года  обучения проводятся  2  раза  в неделю по 25 минут (с
учётом возрастных особенностей), всего не менее 72 занятий в год.

Цель  КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК модуля: КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК создание  оптимальных  условий,  для  развития
математических навыков у детей дошкольного возраста в процессе занятий
математической логикой.

Задачи:
Образовательные:

- формировать представления о свойствах предметов: цвете, форме, размере,
объеме и др.;
- учить объединять предметы в совокупность по общему признаку, выделять
признаки  сходства  и  различия,  выделять  части  совокупности,  находить
«лишние» элементы;
-  формировать представления  о  сохранении количества,  количественном и
порядковом счёте;
- формировать умение соотносить цифру с количеством;
-  обучать  ориентироваться  во  временных  отношениях,  в  пространстве  с
помощью элементарного плана;
-  распознавать  геометрические  фигуры  и  тела,  находить  в  окружающей
обстановке предметы сходные по форме.
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Развивающие:
- развивать приёмы умственных действий (анализ, сравнение, обобщение…);
-  развивать  творческие  способности,  фантазию,  воображение,  внимание  и
память;
- развивать речь, умение высказывать и обосновывать свои суждения.

Воспитательные:
- формировать у детей навыки самоконтроля и самооценки;
- воспитывать чувство творчества и взаимопомощи;
- воспитывать интерес к предмету и процессу обучения в целом.
нарушения закономерности.

Содержание КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКмодуля:
-  общие понятия,   формирование представлений о сохранении количества,
количественном и порядковом счёте;
- сравнение предметов и совокупностей;
- числа и операции с ними;
- пространственно-временные представления;
-  представление  о  свойствах  предметов  (цвете,  форме,  размере  и  др.),
признаки сходства и различия;
- геометрические фигуры, тела и величины.

Особенностью  модуля  является  выделение  для  каждого  возраста
специфического акцента в содержании образования, который тесно связан с
психологическими особенностями ребенка. Этот акцент, как и методические
приемы (проблемно-игровые ситуации, деловые и дидактические игры, игры
в  парах,  мини-группах  и  пр.),  принципиально  меняется  от  возраста  к
возрасту,  в  этом  состоит  отличие  от  уже  существующих дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ и модулей.

Методы КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКобучения:
- наглядный (демонстрация наглядных пособий);
- практический (упражнения, экспериментирование, моделирование);
- объяснительно-иллюстративный;
- частично-поисковый;
- игровой (дидактические и ролевые игры);
- словесный (рассказ педагога, беседа, чтение художественной литературы).

Планируемые КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКрезультаты
Для  проверки  уровня  математического  развития  учащихся

используются  следующие методы:  беседа,  игра,  игровые ситуации,  анализ
творческих работ, проектов. Большое значение при проведении диагностики
имеет  наблюдение  за  ребенком  на  занятии:  проявление  им  интереса  к
математике, желания заниматься.

К концу обучения учащиеся могут:
-  называть  геометрические  фигуры  и  тела,  находить  в  окружающей
обстановке предметы сходные по форме;
- чертить линии, отрезок, луч, углы;
- называть числа в прямом и обратном порядке в пределах второго десятка;
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- соотносить цифру и число предметов;
- писать цифры 0 - 9;
- называть последовательные и предыдущие числа;
- считать в прямом и обратном направлении;
-  составлять  и  решать  задачи  в  одно  действие  на  сложение  и  вычитание,
пользуясь знаками арифметических действий;
- измерять длину предметов с помощью условной меры;
- ориентироваться на листе клетчатой бумаги;
- сравнивать предметы и совокупности по цвету, форме, размеру;
-  объединять  предметы  в  совокупность  по  общему  признаку  и  находить
«лишние» элементы;
-  сосредотачиваться,  удерживать  свое  внимание  на  определенной
деятельности;
- свободно оперировать полученными знаниями, умениями и навыками. 

1.3.4. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКМодуль КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК«Умная КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКмышка» КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК(педагог КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКдополнительного КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
образования КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКПетрова КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКМ.А.)

(Приложение КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК6)
Мышление  ребенка  в  возрасте  5  –  6  лет  находится  «в  плену»  его

житейского опыта:  он не  может установить связи и отношения предметов
логическим  путем.  Умение  мыслить  подразумевает:  выделение
существенных  признаков  предмета;  синтез  различных  признаков  в  целое
представление о предмете; сравнение предметов и выявление различий в них
и т.д. 

Данный модуль помогает развить логическое и системное мышление,
умение  рассуждать,  делать  выводы,  применять  знания  на  практике,
формировать первичные навыки работы на компьютере, развивать фантазию
и творческое воображение.

Модуль предназначен для учащихся  II года обучения и рассчитан на
один год. Возраст детей 5 - 6 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 25
минут (с учётом возрастных особенностей), всего не менее 72 занятий в год.

Цель  КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК модуля: создание  оптимальных  условий  для  овладения
современными  информационными  технологиями,  развитие  логического
мышления.

Задачи:
Образовательные:

- познакомить учащихся с ролью информатики в формировании современной
научной картины мира и информационными технологиями; 
- формировать у учащихся начальных навыков применения информационных
технологий;
- учить ориентироваться на клетчатом поле и в пространстве в направлениях:
вверх, вниз, вправо, влево;
-  формировать  умения  выделять  и  обобщать  признаки  одного  предмета,
группы,  выделять  лишний  предмет  из  группы  предметов,  выявлять
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закономерности в  расположении предметов,  использовать  поворот  фигуры
при  решении  учебных  задач,  разделять  фигуру  на  заданные  части  и
конструировать фигуру из заданных частей по представлению; 
-  прививать  учащимся  необходимые  навыки  использования  современных
компьютерных  и  информационных  технологий  для  решения  учебных  и
практических задач.

Развивающие:
- развивать логическое и образное мышление, внимание, память;
- развивать умения использовать компьютерную технику как практический
инструмент  для  работы  с  информацией  в  учебной  деятельности  и
повседневной жизни;
-  развивать  первоначальные  способности  ориентироваться  в
информационных  потоках  окружающего  мира  и  применять  точную  и
понятную инструкцию при решении учебных задач и в повседневной жизни;
-  прививать  навыки самообучения,  коммуникативных умений и  элементов
информационной культуры.

Воспитательные:
- воспитание интереса к информационной и коммуникативной деятельности,
этическим нормам работы с информацией; 
- воспитание бережного отношения к техническим устройствам.

Содержание КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКмодуля:
- компьютер, составные части компьютера;
- описание предметов;
- алгоритмы;
- множества;
- логика.

В каждом курсе представлены задания, направленные на знакомство с
материалом и отработку основных навыков; контрольные задания; задания
повторительного  и  обобщающего  характера;  задания  на  развитие
логического мышления, воображения. 

Методы КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКобучения:
- рассматривание иллюстраций, рисунков и фотографий;
- дидактические игры;
- рассказ педагога и рассказы детей;
-сочинение историй;
- беседы;
- дискуссии.

Планируемые КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКрезультаты
К концу обучения учащиеся могут:

- определять последовательность событий, действий;
-  знать  понятие  множества,  элементы  множества,  понятие  симметрии  и
кодирования;
- определять значение признаков предмета (цвет, форма, размер, материал и
т.д.), выделять составные части предмета;
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- описывать и определять предмет по его признакам, составу, действиям;
-  объединять  предметы  в  множества,  давать  им  названия,  сравнивать
множества  по  количеству  элементов  и  по  составу,  рисовать  схему
отображения множеств;
- составлять высказывания и определять истинность высказываний, строить
отрицание высказывания.

Художественно-эстетическое развитие предполагает  развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира  природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,
художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания
персонажам  художественных  произведений;  реализация  самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, музыкальной и др.).

Художественно-эстетическое  развитие  -  это  целенаправленный,
систематический процесс воздействия на личность ребенка с целью развития
у него способности видеть красоту окружающего мира, искусства и создавать
ее. Начинается оно с первых лет жизни детей. Чем раньше она попадает в
сферу целенаправленного эстетического воздействия, тем больше оснований
надеяться на его результативность.

К  данной  образовательной  области  относятся  модули  «Весёлый
карандаш», «Музыкальные КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКступеньки» КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКи КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК«Играем КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКв КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКтеатр».

1.3.5. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКМодуль КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК«Весёлый КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКкарандаш» КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК(педагог КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКдополнительного КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
образования КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКЧубарова КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКС.В.)

(Приложение КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК7)
Занятия по данному модулю позволяют приобщить детей к мировому

художественному  наследию.  Учащиеся  знакомятся  с  особенностями,
свойствами  и  возможностями  природных  и  искусственных  материалов,  с
разными инструментами, а также с основными приемами их применения. 

Модуль рассчитан на два года обучения. Возраст учащихся – 4 - 6 лет.
Занятия  I и  II года  обучения проводятся  2  раза  в неделю по 25 минут (с
учётом возрастных особенностей), всего не менее 72 занятий в год.

Цель  КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК модуля: формирование  у  дошкольников  художественной
культуры,  приобщение  к  миру  изобразительного  искусства,  развитие
природных  задатков,  творческого  потенциала,  специальных  способностей,
позволяющих учащимся самореализовываться в различных видах и формах
художественно-творческой деятельности.

Задачи:
Образовательные:
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- знакомить детей с изобразительным искусством разных видов (живописью,
графикой,  скульптурой,  декоративно-прикладным творчеством)  и  жанрами
(пейзаж, портрет, натюрморт);
- учить работать с разнообразными инструментами и материалами (краска,
бумага, глина, нетрадиционные материалы и др.);
- учить рисовать и лепить с натуры;
- учить создавать грамотные и красивые работы;
 -  формировать  умение  планировать  работу  по  реализации  замысла,
предвидеть результат и достигать его;
-  формировать умения восхищаться красотой и многообразием природных
форм.

Развивающие:
-  развивать  внимание,  зрительную  память,  наблюдательность,
пространственное  мышление,  воображение,  фантазию,  мелкую  моторику
рук;
-  развивать  у  учащихся  эстетическое  чувство  формы,  цвета,  ритма,
композиции, пропорции;
-  развивать  умения  проявлять  свои  познания  в  области  изобразительного
искусства, выражать свое отношение к различным видам искусства.

Воспитательные:
- воспитывать трудолюбие, самостоятельность в работе;
- воспитывать коммуникабельность, отзывчивость.
-  формировать умение восхищаться красотой и многообразием природных
форм;
- воспитывать интерес к изобразительной деятельности (рисованию, лепке,
аппликации и др.);
-  воспитание  трудолюбия  и  самостоятельности  в  работе;  умения  работать
индивидуально и создавать коллективные композиции;
- воспитывать коммуникабельность, отзывчивость.

Содержание КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКмодуля:
- рисование;
- лепка;
- аппликация;
- проектная деятельность.

Модуль  предусматривает  овладение  учащимися  начальных
художественных знаний,  умений и навыков.  Занятия группируются вокруг
следующих  тем:  цвет,  линия,  форма,  пропорции,  пространство,  ритм,
композиция. Все это имеет большое значение для развития художественных
и интеллектуальных способностей дошкольников. 

Новизна  модуля  заключается  в  том,  что  в  него  включены  новые
современные  технологии  обучения  и  воспитания  детей  средствами
изобразительного  искусства  (моделирование,  алгоритм,  использование
приёмов ТРИЗ), а также комплекс занятий, которые построены по принципу
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«спирали»,  от  простого  к  более  сложному  и  учитывают  познавательную
потребность детей, их умения и навыки в изобразительной деятельности.

В  модуле  представлены  основные  направления  формирования
художественной активности  и  развития  художественного  творчества  детей
(погружение  в  сказку,  интеграция  областей:  рисование  +  аппликация  +
сказка-игра). Все это способствует освоению ребёнком изучаемого материала
в доступной и интересной для него форме, позволяет активизировать детское
восприятие  и  стимулирует  способность  детей  к  размышлению
(умозаключению), творчеству, развитию воображения.

Методы КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКработы: КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
- объяснительно-иллюстративный (демонстрация поделок, иллюстрации);
- репродуктивный (работа по образцам);
- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);
- творческий (творческие задания, эскизы, проекты);
- коллективно-групповой;
-  исследовательский  (исследование  свойств  бумаги,  красок,  а  так  же
возможностей других материалов).

Определяя  структурную  особенность  занятий,  можно  выделить
следующую  динамику  видов  деятельности:  от  процесса  созерцания  - к
практической  деятельности,  а  от  нее  -  к  восприятию  своих  работ.  Таким
образом,  дошкольник на занятиях  изобразительного искусства  выступает в
роли зрителя - художника (творца) - зрителя - критика.

Планируемые КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКрезультаты
В конце обучения учащиеся могут:

- узнавать виды изобразительного искусства;
- уметь правильно пользоваться карандашами и фломастерами;
- знать акварельные и гуашевые краски и их свойства; 
- работать в смешанной технике (краски и фломастеры, акварель и восковые
мелки и т.д.);
- вырезать из бумаги и работать с глиной;
-  конструировать  из  картона,  бумаги,  пластичных  материалов,  делать
простые самобытные вещи;
- уметь комбинировать различные материалы;
- проявлять любовь и интерес к изобразительному искусству;
- уметь использовать цвет,  линию, объём и т.п.  для осуществления своего
замысла;
- уметь давать оценку продуктам своей и чужой деятельности;
- проявлять любовь и интерес к изобразительному искусству.

Формами подведения итогов по общеразвивающей программе «Открой
в  себе  художника!»  является  участие  учащихся  в  творческих  конкурсах
разного уровня (выставках, вернисажах, создание и защита проекта).
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1.3.6. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКМодуль КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК«Музыкальные КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКступеньки» КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК(педагог КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
дополнительного КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКобразования КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКТрошкина КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКЛ.И.) КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

(Приложение КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК8)
Модуль  знакомит  дошкольников  с  миром  музыкального  искусства,

учит  детей  слушать  музыку,  понимать  и  духовно  осмысливать  ее,  а
разучивание песен обогащает лексический запас ребенка, помогает закрепить
его.

Музыкальные  занятия  направлены  на  формирование  у  детей
первоначальных  музыкальных  представлений,  знаний  и  навыков,
приобретение  элементарных  сведений  по  музыкальной  грамоте,  развитие
творческих  способностей,  музыкальной  памяти,  слуха,  чувства  ритма,
познавательного  мышления,  ассоциативных  представлений,  а  также
вокально-хоровых  навыков,  четкой  дикции,  свободного  дыхания,  точного
интонирования.  Основным моментом в  музыкальном  воспитании  является
хоровое пение,  т.  к.  оно активно вовлекает  ребенка в процесс исполнения
музыки, развивает умение слушать и слышать других.

При  создании  модуля  учитывалась  необходимость  использования
игровых приёмов.  Во все занятия включены всевозможные занимательные
музыкальные упражнения, подвижные музыкальные игры. 

Модуль рассчитан  на  два  года обучения.  Возраст  детей – 4  -  6  лет.
Занятия  I и  II года  обучения проводятся  2  раза  в неделю по 25 минут (с
учётом возрастных особенностей), всего не менее 72 занятий в год.

Цель  КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК модуля:  КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКсоздание  оптимальных  условий  для  введения
дошкольников  в  мир  музыкального  искусства;  воспитания  в  детях
музыкальной культуры как части их духовной культуры.

Задачи: КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
Образовательные:

- учить петь естественным голосом без напряжения, протяжно, выразительно,
передавая характер песни (маршевый, танцевальный, колыбельный);
- учить правильно брать дыхание между короткими музыкальными фразами,
передавать мелодию;
- учить вовремя вступать, вместе начинать и заканчивать песню;
-  формировать  музыкальную  культуру  и  музыкально-эстетический  вкус;-
учить  петь  с  инструментальным сопровождением  и  без  него  (с  помощью
педагога).

Развивающие:
-  развивать  музыкально-творческие  способности,  фантазию,  воображение
через игру звуками детских музыкальных инструментов, человеческого тела,
шумами предметного мира и природы;
-  развивать  умственные,  эмоциональные  качества  посредством  игры  и
создания  комфортного  и  благоприятного  пространства  для  развития  и
саморазвития ребёнка;
-  формировать  способность  видеть,  слышать,  чувствовать  и  понимать
музыку.
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Воспитательные:
-  воспитывать  музыкальный  и  эстетический  вкус,  интерес  и  любовь  к
высокохудожественной музыке, желание слушать и исполнять её;
-  воспитывать  интерес  и  любовь  к  музыке  своего  народа  и  к
интернациональной  музыке  с  целью приобщения  детей  к  национальной и
мировой музыкальной культуре;
-  приобщать  ребёнка  к  народной,  классической  и  современной  песне,
формировать интерес и любовь к пению, хоровому исполнению.

Методы КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКработы:
Наглядный:

-  наглядно-зрительные  приемы  (разучивание  музыкальных  упражнений,
использование наглядных пособий, имитация);
- наглядно-слуховые (музыкальные композиции, песни);
- объяснительно-иллюстративный,
- репродуктивный.

Словесный:
- объяснения, пояснения, указания;
- подача команд, распоряжений, сигналов, словесная инструкция;
- образный сюжетный рассказ, беседа, вопросы к детям.

Практический:
- повторение упражнений без изменения и с изменениями;
- проведение упражнений в игровой и соревновательной форме;
- разучивание танцевальных элементов;
- игра на шумовых музыкальных инструментах.

Планируемые КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКрезультаты
В конце обучения учащиеся могут:

-  петь  естественным  голосом,  без  напряжения,  протяжно;  внятно
воспроизводить слова, понимая их смысл, правильно произносить согласные
и гласные в конце и середине слова;  брать дыхание перед началом песни,
между музыкальными фразами;
-  петь  с  помощью педагога,  с  музыкальным сопровождением и а’капелла;
сольно исполнять ранее изученные песни;
-  петь  выразительно,  передавая  характер  песни (маршевый,  танцевальный,
колыбельный);
-  уметь  играть  на  треугольнике,  металлофоне  и  других  шумовых
инструментах, осознанно выделяя сильные и слабые доли в музыке;
- уметь выполнять основные виды движений под музыку: все виды ходьбы,
бега, прыжков, простейшие танцевальные движения;
- проявлять интерес к исполнению русских народных песен с движениями;
- свободно и раскованно выступать на сцене.

1.3.7. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКМодуль КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК«Играем КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКв КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКтеатр» КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК(педагог КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКдополнительного КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
образования КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКТрошкина КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКЛ.И.) КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
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(Приложение КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК9)
Театрализованная  деятельность –  это  самый  распространённый  вид

детского творчества. Она близка и понятна ребёнку, глубоко лежит в природе
и находит своё отражение стихийно, потому что связана с игрой.

Занятия  театральной  деятельностью  помогают  развить  интересы  и
способности  ребенка;  способствуют  общему  развитию;  проявлению
любознательности,  стремления  к  познанию  нового,  усвоению  новой
информации  и  новых  способов  действия,  развитию  ассоциативного
мышления;  настойчивости,  целеустремленности,  проявлению  общего
интеллекта,  эмоций  при  проигрывании  ролей.  Кроме  того,  занятия
театральной  деятельностью  требуют  от  ребенка  решительности,
систематичности  в  работе,  трудолюбия,  что  способствует  формированию
волевых  черт  характера.  У  ребенка  развивается  умение  комбинировать
образы,  интуиция,  смекалка  и  изобретательность,  способность  к
импровизации. 

При создании модуля учитывалась необходимость использования 
игровых приёмов. Во все занятия включены всевозможные занимательные 
музыкальные упражнения, подвижные музыкальные игры, этюды, игра на 
детских музыкальных инструментах, инсценировки и др.

Модуль рассчитан на один год обучения.  Возраст  детей – 4 -  5 лет.
Занятия проводятся  для учащихся  I года  обучения 2 раза  в неделю по 25
минут (с учётом возрастных особенностей), всего не менее 72 занятий в год.

Цель КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКмодуля: КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКсоздание оптимальных условий для введения 
дошкольников в мир музыкально-театрализованной деятельности.

Задачи:
Образовательные:

- учить учащихся петь естественным голосом без напряжения, выразительно,
вместе начинать и заканчивать песню;
- учить учащихся играть на детских музыкальных инструментах вместе и по
партиям,  одновременно  начиная  и  оканчивая  игру  относительно
аккомпанемента;
-  знакомить учащихся с  различными видами детского  театра (настольный,
стендовый, пальчиковый, би-ба-бо, кукольный);
-  обогащать  знания  детей  в  области  детской  художественной  литературы
(сказки) в соответствии с возрастом; словарный запас учащихся;
- учить анализировать предложенные произведения детской художественной
литературы (мораль сказки, особенности поведения, мимики, жестов, высоты
и тембра голосов героев);
- учить выразительности в словах, жестах, движениях.

Развивающие:
- формировать музыкальную культуру и музыкально-эстетический вкус;
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-  развивать  музыкально-творческие  способности,  фантазию,  воображение
через игру звуками детских музыкальных инструментов, человеческого тела,
шумами предметного мира и природы;
-  формировать  способность  видеть,  слышать,  чувствовать  и  понимать
музыку, детскую художественную литературу, живопись;
- способствовать развитию дикции, связной диалогической и монологической
речи.

Воспитательные:
- воспитывать музыкальный и эстетический вкус, интерес и любовь к высоко-
художественным  образцам  детской  художественной  литературы,  желание
слушать и принимать участие в их исполнении;
-  воспитывать  интерес  и  любовь к  пению,  хоровому исполнению,  чтению
стихов, сценической деятельности, танцу.

Содержание КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКмодуля
Музыкально-сценическая  деятельность  дошкольников  основана  на

интегрировании различных видов искусств (музыка, литература,  живопись,
театр), разных видов музыкальной деятельности (пение, движение, игра на
детских  музыкальных  инструментах  и  т.  д.),  предполагает  сочетание
коллективных  и  индивидуальных  форм  работы  (инсценировка  песен,
постановка  клипов,  народных  обрядов  и  др.).  А  главное,  детский
музыкальный театр раскрывает духовный и творческий потенциал ребёнка,
даёт реальную возможность адаптироваться ему в социальной среде. 

Занятия  по  музыкально-театрализованной  деятельности  строятся
блоками  (курсами)  тем,  доступных  и  интересных  детям  этого  возраста:
«Знакомство с театром», «Театральная азбука».

Виды КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКдеятельности КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКна КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКзанятии:
- пение;
- слушание музыки, произведений детской художественной литературы; 
- музыкально-ритмические навыки;
- игра на детских музыкальных инструментах;
- инсценировка;
- игровая деятельность.

Методы КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКработы:
Наглядный:

-  наглядно-зрительные  приемы  (разучивание  музыкальных  упражнений,
использование наглядных пособий, имитация);
- наглядно-слуховые (музыкальные композиции, песни);
 - объяснительно-иллюстративный,
- репродуктивный.

Словесный:
- объяснения, пояснения, указания;
- подача команд, распоряжений, сигналов, словесная инструкция;
- образный сюжетный рассказ, беседа, вопросы к детям.
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Практический:
- повторение упражнений без изменения и с изменениями;
- проведение упражнений в игровой и соревновательной форме;
- разучивание танцевальных элементов;
- игра на шумовых музыкальных инструментах;
- разучивание театральных постановок.

Планируемые КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКрезультаты
В конце обучения учащиеся могут:

- петь естественным голосом без напряжения, выразительно, вместе начинать
и заканчивать песню, правильно пользоваться дыханием;
- петь с инструментальным сопровождением и без него (а’капелла);
- играть на детских музыкальных инструментах вместе и по партиям, 
одновременно начиная и оканчивая игру относительно аккомпанемента, 
выделять сильные доли;
- анализировать предложенные произведения детской художественной 
литературы (мораль сказки, особенности поведения, мимики, жестов, высоты
и тембра голосов героев);
- выражать эмоции в словах, жестах, движениях;
- внятно произносить слова, понимая их смысл, правильно произносить 
согласные и гласные в конце и середине слова;
- участвовать в музыкальных постановках и детских спектаклях;
- проявлять интерес и любовь к пению, хоровому исполнению, чтению 
стихотворений, сценической деятельности, танцу.

Физическое  КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК развитие включает  приобретение  опыта  в  следующих
видах  деятельности  детей:  двигательной,  в  том  числе  связанной  с
выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие  таких  физических
качеств,  как  координация  и  гибкость;  способствующих  правильному
формированию  опорно-двигательной  системы  организма,  развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также  с  правильным,  не  наносящем  ущерба  организму,  выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

1.3.7. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКМодуль КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК«Ритмика» КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК(педагог КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКдополнительного КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКобразования КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
Ржевская КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКЕ.В.) КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

(Приложение КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК11)
Модуль  «Ритмика»  знакомит  учащихся  с  танцевально-ритмической

гимнастикой  и  основывается  на  простых  общеразвивающих  упражнениях.
Программа  направлена  на  воспитание  у  детей  чувства  гармонии  с
окружающим миром – звуком, цветом, действием, формирование убеждения
в том, что все вокруг прекрасно и гармонично. 

Модуль рассчитан на два года обучения.  Возраст  детей – 4 – 6 лет.
Занятия I и II года обучения проводятся 1 раз в неделю по 25 минут (с учётом
возрастных особенностей), всего не менее 36 занятий в год.
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Цель  КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК модуля:  КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКсоздание  оптимальных  условий  для  развития
музыкально-двигательных  навыков,  природных  задатков,  творческих
способностей,  физического  развития  детей  дошкольного  возраста,
содействие  возникновению  и  первоначальному  проявлению  эстетического
вкуса  на  основе  полученных  впечатлений  и  представлений  о  музыке,
движении, танце.

Задачи:
Образовательные:

- изучать азы ритмики (характер музыки, темп, ритм), элементы танцев;
-  учить  выполнять  общеразвивающие  упражнения,  упражнения  с
гимнастической палкой, скакалкой, мячом, подвижные игры;
-  учить  согласовывать  с  музыкой  следующие  движения:  ходить  легко,
ритмично, бегать быстро, с высоким подъёмом ног, скакать с ноги на ногу,
строить  самостоятельно  ровный  круг,  соблюдать  расстояние,  сужать  и
расширять круг; 
-  формировать  навыки  выразительности,  пластичности,  грациозности
танцевальных движений и хореографических композиций;
-  формировать  умение  слышать  и  понимать  музыку,  согласовывать  с  ней
свои действия и самостоятельного выражения движений под музыку.

Развивающие:
- развивать физические способности, координацию движений, танцевальные
данные;
-  развивать  мышление,  воображение,  познавательную  активность,
ритмичность,  музыкальность,  артистичность  и  эмоциональную
выразительность.

Воспитательные:
-  воспитывать  в  детях  стремление  к  творческому  самовыражению,  к
овладению эмоциями, пониманию прекрасного;
- воспитывать интерес к двигательной активности, потребность в ней;
- воспитывать чувство товарищества, коллективизма и взаимопомощи; 
- воспитывать трудолюбие, терпение.

Поставленные  задачи  решаются  через  овладение  разнообразными
формами  движения  под  музыку,  развитие  музыкального  слуха,  чувства
ритма,  умения воспринимать  на  слух,  владеть  своим телом,  ощущениями,
способность  воссоздать  в  движении  цвет,  звук,  свои  эмоции.  Большое
внимание на занятиях по музыкально-ритмическому направлению уделяется
импровизации и имитации.

Модуль  включает  в  себя  музыкальные,  ритмические,  танцевальные
упражнения,  музыкальные  игры,  игровую  гимнастику,  песенки-
инсценировки,  творческие  импровизации,  упражнения  на  развитие
координации и физической выносливости.

Содержание КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКмодуля:
-  игроритмика  (специальные  упражнения  для  согласования  движений  с
музыкой);
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- игротанцы;
- танцевально-ритмическая гимнастика.

Методы КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКработы:
наглядный:

-  наглядно-зрительные  приемы  (показ  физических  упражнений,
использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);
- наглядно-слуховые (музыкальные композиции, песни);
- тактильно-мышечные (непосредственная помощь педагога);

словесный:
- объяснения, пояснения, указания;
- подача команд, распоряжений, сигналов, словесная инструкция;
- образный сюжетный рассказ, беседа, вопросы к детям;

практический:
- повторение упражнений без изменения и с изменениями;
- проведение упражнений в игровой и соревновательной форме;
- разучивание танцевальных элементов, танцев. 

Планируемые КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКрезультаты
В конце обучения учащиеся могут:

-  исполнять  поклон-приветствие,  классический  поклон;  знать  основные
позиции ног (I, II, III, VI, VII), рук, корпуса; 
-  начинать  и  заканчивать  движения  в  полном  соответствии  с  музыкой;
самостоятельно начинать движение после вступления;
- ритмично выполнять ходьбу с высоким подниманием бедра, бег с высоким
подниманием  коленей,  захлёстыванием  голени  назад,  оттягиванием  носка
(руки на поясе), галоп, подскоки;
-  самостоятельно  строиться  в  шеренгу,  2  линии,  круг  (уметь  сужать  и
расширять его);
- различать характер, темп, ритм музыки;
-  выполнять  элементы русского  народного  танца,  танцевальные зарисовки
различных танцев, например, «Рок-н-ролл», «Полонез», «Кадриль»;
-  ритмично  двигаться  в  соответствии  с  характером  музыки;  исполнять
переменный, хороводный шаг, шаг - «полонез»;
-  выполнять  несложные  дробные  выстукивания,  простые  движения  в
повороте (вертушки); переходить в танце от одного темпа к другому;
- свободно выполнять упражнения на коврике;
- уметь творчески само выразиться в движении, танце;
-  правильно  выполнять  упражнения для  равновесия  и  правильной осанки,
комплекс утренней гимнастики;
 - соблюдать игровые правила, доброжелательно относиться к товарищам по
игре.

Социально-коммуникативное  КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК развитие направлено  на  усвоение
норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
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ценности;  развитие  общения  и  взаимодействия  ребёнка  с  взрослыми  и
сверстниками;  становление  самостоятельности,  целенаправленности  и
саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и
эмоционального интеллекта,  эмоциональной отзывчивости,  сопереживания,
формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых. 

В процессе овладения новым средством общения у детей формируется
правильное  понимание  языка  как  общественного  явления,  развиваются  их
интеллектуальные,  речевые  и  эмоциональные  способности.  На  данной
ступени закладываются основы коммуникативной компетенции.

К этой области относится модуль «Этикет КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКдля КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКмалышей».

1.3.8. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКМодуль КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК«Этикет КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКдля КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКмалышей» КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК(педагог КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКдополнительного КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
образования КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИККлимова КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКК.А.)

(Приложение КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК10)
Модуль  «Этикет  для  малышей»  знакомит  учащихся  с  правилами

этикета за  столом (знакомство с особенностями этикета сервировки стола,
поведение  за  столом,  правилами  пользования  специальными  столовыми
приборами, отработка навыков беседы за столом); этикетом гостеприимства
(как  организовать  и  провести  домашний прием (роль  хозяина  и  хозяйки),
правилами  приглашения  (составления  программы  встречи  гостей,  меню
застолья,  организация  досуга,  гостевой  этикет);  этикету  знакомства  и
представлений  людей  друг  другу;  светскому  этикету  приемов  (отработка
навыков  этикетного  поведения  на  различных  приемах  в  рамках  ролевой
игры) и правилами поведения в транспорте, магазине, театре, метро, музее,
на улице, дома и т.д.

Модуль рассчитан на два года обучения.  Возраст  детей – 4 – 6 лет.
Занятия I и II года обучения проводятся 1 раз в неделю по 25 минут (с учётом
возрастных особенностей), всего не менее 36 занятий в год.

Главная задача модуля не просто дать учащимся теоретические знания
о  нормах  поведения  в  различных  ситуациях,  а  выработать  и  закрепить
устойчивые  привычки  морального  поведения,  постоянно  применяемые  на
практике.

Цель КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКмодуля: КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКсоздание оптимальных условий для развития 
нравственной, социально-адаптированной личности, владеющей основами 
культуры поведения и навыками межличностного общения.

Задачи КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКмодуля:
Образовательные:

- формировать у учащихся основные знания о современном этикете;
- прививать навыки культурного общения, культуры поведения;
- приобщать учащихся к принятым этическим нормам поведения, правилам
этикета;
- формировать навыки самоконтроля и самооценки;
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- уточнять, обогащать и активизировать словарный запас учащихся;
-  знакомить  учащихся  с  терминологией  и  использованием  «специальных
слов» в речевом общении, помощь в освоении норм этикета; 
-  формировать  у  учащихся  навыки  выполнения  общепринятых  правил
поведения и общения в различных жизненных ситуациях.

Развивающие:
- развивать и совершенствовать общие речевые навыки учащихся;
-  развивать  навыки  общения  со  сверстниками,  педагогами,  родителями  и
другими окружающими людьми с ориентацией на метод сопереживания;
-  развивать  адекватную оценочную деятельность,  направленную на анализ
собственного поведения и поступков окружающих людей;
-  развивать  навыки  самоконтроля  в  отношении  проявления  своего
эмоционального состояния в ходе общения;
- развивать творческие способности учащихся;
-  развивать  основные интеллектуальные  умения  и  навыки (сопоставление,
наблюдательность, память, анализ, рассуждение, планирование);
- развивать коммуникабельность, активность и самостоятельность.

Воспитательные:
- воспитывать интерес к окружающим людям;
-  воспитывать  чувства  взаимоуважения,  взаимодоверия,  взаимопонимания,
коллективизма;
- воспитывать умения получать удовольствие от добрых действий;
- воспитывать опрятность, привычки следить за своим внешним видом;
-  воспитывать  отзывчивость,  стремление  сочувствовать  другим  людям,
поддерживать их в трудную минуту;
- воспитывать волевые черты характера;
- воспитывать коммуникативные навыки.

Содержание КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКмодуля:
- языковая культура речи;
- речевое общение;
- ознакомление с окружающим, расширение словарного запаса;
- формирование речи, речевого этикета;
-  знакомство  с  художественной  литературой,  в  которой  повествуется  о
правилах этикета и различных поступках;
- участие в разыгрывании ситуаций по темам: «В поликлинике», «В театре»,
«В магазине», «В кафе и ресторане» и др.

Методы КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКобучения:
- наглядный (демонстрация наглядных пособий);
- практический (упражнения, разыгрывание ситуаций);
- объяснительно-иллюстративный;
- игровой (дидактические и ролевые игры);
-  словесный  (рассказ  педагога,  беседа,  обсуждение,  ответы  на  вопросы,
чтение  художественной  литературы,  текстов  по  теме  занятия,  просмотр
обучающих видеофильмов, мультфильмов).
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Планируемые КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКрезультаты
В конце обучения дети могут:

-  использовать  различные  формулы  приветствия,  благодарности,  просьбы,
извинения, прощания;
- употреблять в речи «этикетные» слова и выражения;
- правильно выражать свои мысли и строить предложения;
- слушать собеседника;
- КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКвладеть КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКэтикетными правилами поведения КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКза столом, в гостях и дома, в 
общественных местах;
- оценивать свои поступки и поступки сверстников с позиций 
доброжелательности и уважения друг к другу;
- доброжелательно вести себя в группе сверстников;
- работать в коллективе.

1.4. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКПланируемые КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКрезультаты

К концу обучения по данной Программе учащиеся:
-  владеют  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляют
инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  –  игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности,  конструировании
и др.;
-  активно  взаимодействуют  со  сверстниками  и  взрослыми,  участвуют  в
совместных играх;
-  обладают  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах
деятельности, и прежде всего в игре; 
- достаточно хорошо владеют устной речью, могут выражать свои мысли и
желания, строить предложения, слушать собеседника;
-  проявляют  любознательность,  интересуются  причинно-следственными
связями,  пытаются  самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям
природы и поступкам людей; склонны наблюдать, экспериментировать;
- знакомы с произведениями детской литературы, обладают элементарными
представлениями из  области  живой природы,  естествознания,  математики,
истории и т.п.; 
- могут принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности;
- могут пользоваться гуашью, карандашами, фломастерами, геливой ручкой,
линейкой и работать в смешанной технике (краски и фломастеры, акварель и
восковые мелки и т.д.);
- могут вырезать из бумаги и работать с глиной;
- могут конструировать из картона, бумаги, пластичных материалов, делать
простые самобытные вещи;
- умеют давать оценку продуктам своей и чужой деятельности;
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-  использовать  различные  формулы  приветствия,  благодарности,  просьбы,
извинения, прощания;
- употреблять в речи «этикетные» слова и выражения;
- КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКвладеть КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКэтикетными правилами поведения КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКза столом, в гостях и дома, в
общественных местах;
-  оценивать  свои  поступки  и  поступки  сверстников  с  позиций
доброжелательности и уважения друг к другу;
- могут доброжелательно вести себя в группе сверстников;
- умеют работать в коллективе;
- самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий
признак, в единое множество и удалять из множества отдельные его части
(часть предметов);
- устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными
его частями (частью); 
- находит части целого множества и целое по известным частям;
- считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20);
- называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа
натурального ряда (в пределах 10);
- соотносит цифру (0-9) и количество предметов;
-  составлять  и  решать  задачи  в  одно  действие  на  сложение  и  вычитание,
используя цифры и арифметические знаками (+, -, =);
- различают величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу
(вес предметов) и способы их измерения;
-  измерять  длину  предметов,  отрезки  прямых  линий,  объемы  жидких  и
сыпучих веществ с помощью условных мер (понимать зависимость между
величиной меры и числом (результатом измерения));
- могут различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», называть
в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, находить
в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;
- могут определить жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец)
и инструмент, на котором оно исполняется;
- могут определять общее настроение, характер музыкального произведения;
-  различают  части  музыкального  произведения  (вступление,  заключение,
запев, припев);
-  могут  петь  песни  в  удобном  диапазоне,  исполняя  их  выразительно,
правильно  передавая  мелодию  (ускоряя,  замедляя,  усиливая  и  ослабляя
звучание);
- могут петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него;
- умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным
характером  музыки,  музыкальными  образами;  передавать  несложный
музыкальный ритмический рисунок;
- умеют выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг
с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг);
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-  могут  инсценировать  игровые  песни,  придумывать  варианты  образных
движений в играх и хороводах;
-  исполнять  сольно  и  в  ансамбле  на  ударных  и  звуковысотных  детских
музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.

II. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИККОМПЛЕКС КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКУСЛОВИЙ

2.1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИККалендарный КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКучебный КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКграфик

Продолжительность КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКучебного КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКгода КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКпо КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКПрограмме
Учебный год начинается с 1 сентября текущего года, заканчивается 31 

мая следующего года. Комплектование объединений начинается в мае и 
заканчивается 10 сентября текущего года. 

Обучение  по  данной  Программе  проводится  по  8  модулям  (для
учащихся 4-5 лет) и 9 модулям (для учащихся 5-6 лет). 

Регламент КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКобразовательного КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКпроцесса
Продолжительность учебной недели 7дней.
Занятия проводятся в соответствии с утвержденным расписанием. 

Обучение проводится три раза в неделю. Продолжительность одного занятия 
в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами и нормами 
составляет 25 минут. Перерыв между занятиями 10 мин.

Режим КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКработы КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКобъединения КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКв КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКпериод КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКшкольных КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКканикул
В  период  осенних,  зимних,  весенних  каникул  занятия  проводятся  в

рамках  рабочей  программы  каждого  модуля  согласно  утвержденному
расписанию.

В  период  летних  каникул  объединение  работает  по  специальному
расписанию. В том числе с новым и переменным составом учащихся.

2.2. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКУсловия КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКреализации КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКПрограммы

Набор в группу осуществляется в соответствии с заявлением родителей
о приеме детей в детские объединения ЦРТ «Левобережный». Руководители
объединений  регулярно  проводят  с  учащимися  инструктажи  по  технике
безопасности,  правилам  дорожного  движения,  пожарной  безопасности,
поведения в случае террористических актов. 

Программа  рассчитана  на  два  года  обучения.  Группы  формируются
соответственно  знаниям,  умениям,  навыкам  учащихся,  т.е.  по  годам
обучения. В группы  II года обучения могут быть зачислены дети, ранее не
посещавшие объединения, по результатам собеседования (тестирования). В
группе обучается от 7 человек (согласно СанПиН 2.4.4.1251-03). Возрастной
охват  детей  4-6  лет.  Осуществляется  индивидуальный  и
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дифференцированный подход к детям с учетом их возрастных и психолого-
педагогических особенностей.

Программу  реализуют  педагоги  дополнительного  образования,
удовлетворяющие квалификационным требованиям. 

В основе образовательного процесса лежат педагогические технологии
сотрудничества  и  сотворчества,  умение  работать  в  коллективе,  игровые
технологии,  а  также  методы  развития  познавательной  активности
дошкольников: игровые и проектные.

Игровой метод является одним из основных методов, предусматривает
использование  разнообразных  компонентов  игровой  деятельности  в
сочетании с другими.

Игровой метод включает в себя разнообразные действия с игрушками,
игровыми  материалами,  имитацию  действий  и  движений,  элементы
соревнования, прятанья и поиска предметов.

Игра  на  этом  этапе  является  не  только  методом,  но  и  формой
организации педагогического процесса, основным видом деятельности.

Проектирование, включенное в педагогический процесс, так же как и
игра – как вид деятельности, форма и метод организации учебного процесса,
способствует  развитию  самоощущения,  самовыражения  и  овладению
различными видами деятельности.

В  качестве  методических  приемов,  обеспечивающих  эффективное
развитие дошкольников, можно выделить следующие:
-  проведение  первоначальной  диагностики  (результаты  диагностики
являются базой для индивидуального подхода к процессу развития ребенка, а
также основой коррекции семейного воспитания);
- выявление и оценка минимальных достижений ребенка. При этом следует
учитывать  не  только  успехи  учащихся  в  конкретных  видах  деятельности
(чтении,  счете,  рисовании,  пении),  но  и  изменения  в  характере  его
отношений с окружающими – его доброжелательность, готовность оказывать
помощь друг другу и т.д.

Для  эффективной  реализации  Программы  необходима  следующая
материально-техническая КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКбаза:
-  организация  расположена  в  приспособленном  здании.  Здание  имеет
центральное  отопление,  холодное  и  горячее  водоснабжение,  центральную
канализацию;
-  учебные  кабинеты  с  необходимым  освещением  и  мебелью,
соответствующей возрасту учащихся;
- хореографический зал, оснащенный зеркалами, ковриками;
- актовый зал (для проведения тематических занятий и праздников);
-  интерактивная  доска  SMART,  компьютер,  проектор,  медиотека,  DVD-
проектор,  принтер,  сканер;  Интернет  и  единая  коллекция  цифровых
образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/);
- магнитные доски;
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- методические пособия (научная и специальная литература); 
-  наглядный  материал  (рисунки,  схематические  рисунки,  схемы,  таблицы,
индивидуальные карточки-буквы, слоги, цифры, предметные картинки, лента
букв и звуков, алфавит, подвижная азбука, картинки, муляжи букв и цифр,
геометрические фигуры и тела);
- раздаточный материал (счетный набор, цифры, касса букв и слогов);
-  музыкальные  инструменты  (баян  для  концертмейстера,  шумовые
инструменты:  погремушки,  бубны,  треугольник,  металлофон,  свистульки,
маракасы,  колокольчики,  звоночки,  румба;  набор  шумовых  деревянных
инструментов: трещотка, рубель, деревянные ложки, коробочки и т.д.);
-  КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКдидактический материал: КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКтаблицы, схемы, плакаты, картины, фотографии,
дидактические карточки, памятки и др.;
-  презентации,  видеозаписи,  аудиозаписи,  мультимедийные  материалы,
компьютерные программные средства и др.;
-  КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКколлажи  из  серии  «Буквоград»  («На  что  похожи буквы»),  «Цифроград»
(«На что похожи цифры», «Состав числа», «Козленок, который умел считать
до 10», «Считаем сказочных героев»), для составления рассказов и развития
речи:  «Звуки  на  лесной  поляне»,  «Случай  в  лесу»,  «Времена  года»,
«Пустыня», «В магазине»;
-  тематические  игрушечные  наборы: «Доктор  Айболит»,  «Продуктовый
магазин»; «Парикмахер»; «Столовый набор», «Чайный набор»;
- рабочие тетради (см. список литературы); 
- атрибуты для конкурсов;
- декорации, костюмы для театральных постановок.

Организация создаёт все условия для максимального удовлетворения
запросов родителей (законных представителей) учащихся по их воспитанию
и обучению. Родители (законные представители) являются полноправными
участниками  воспитательно-образовательного  процесса  в  ЦРТ
«Левобережный».  Педагогическим  коллективом  проводится
дифференцированная  работа  с  родителями  (законными  представителями)
учащихся  в  зависимости  от  социологической  характеристики  семей
учащихся.

Согласно  поставленной  цели,  Программа  разделена  на  три  большие
части:
- учебные занятия; 
- учебно-воспитательные дела;
- работа с родителями. 

При  организации  образовательного  процесса  учтены  принципы
интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с  возрастными
особенностями и возможностями учащихся. (Приложение 1). 

Учебное  занятие  –  основной элемент  образовательного  процесса,  на
котором  обеспечивается  своевременная  смена  видов  деятельности  и
разнообразие  выполняемых  заданий  (наблюдения,  практическая  работа  с
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дидактическим  материалом,  рисование,  участие  в  беседе,  самостоятельная
работа  в  тетради,  участие в  устной фронтальной работе  группы,  «игровая
пауза» в ходе занятия и т.п.).

Занятия проводятся с помощью деятельностного метода, когда знания
не даются детям в готовом виде, а постигаются ими путём самостоятельного
анализа, сопоставления существенных признаков. Ребёнок выступает в роли
исследователя,  «открывающего» основополагающие свойства и отношения.
А педагог подводит детей к этому «открытию», организуя и направляя их
учебные  действия.  В  ходе  занятий  широко  используются  дидактические
материалы  (демонстрационные  и  раздаточные),  дидактические  игры
(«Геометрическое лото», «Счёт по осязанию», «В магазине игрушек» и др.),
творческие задания («Посчитай и нарисуй», «Раскрась картинку», «Обведи»,
«Исполни песню как  котенок»  и  т.д.),  занимательные задания  и  вопросы,
которые  стимулируют  активность  детей,  создают  положительный
эмоциональный настрой.

В  каждое  занятие  включены  весёлые  стихи,  физкультминутки,
тематически  связанные  с  учебными  заданиями,  которые  позволяют
переключать  активность  детей  (умственную,  двигательную,  речевую)  не
выходя из игровой ситуации.

Содержание  заданий  активизирует  мыслительную  деятельность,
заставляет  наблюдать,  анализировать,  перебирать  различные  варианты
решений.  В  результате  этой  работы  формируются  те  качества,  которые
определяют психологическую готовность ребёнка к школе. (Приложение КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК2).

Структура КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКзанятия
Организация  занятий  у  дошкольников  имеет  ряд  особенностей.  В

начале  занятия  задача  педагога  -  вызвать  интерес  к  содержанию,  собрать
внимание  детей  и  раскрыть  перед  ними  учебную  задачу.  Эффективным
методом  привлечения  непроизвольного  внимания  детей  является  игровой
метод  или  постановка  проблемного  вопроса.  Возникновение  проблемной
ситуации  вызывает  у  детей  острое  чувство  удивления  или  затруднения,
которое  инициирует  выполнение  конкретной  мыслительной  работы.
Организация  деятельности  в  условиях  создания  игровой  ситуации  в
наибольшей  степени  соответствует  возможностям  и  особенностям
дошкольников.  В  условиях  игры педагогу  легче  активизировать  внимание
детей, удерживать его на предлагаемом содержании. 

Отличительной особенностью методов обучения учащихся по данной
Программе  является  наличие  приемов  проблемно-поискового  характера,
обеспечивающих высокую умственную активность,  качественное  усвоение
знаний,  интенсивное  развитие  интеллекта  и  творческих  способностей,
воспитание  активной  личности  и  вместе  с  тем  формирование  основных
компонентов учебной деятельности. 

Ход занятия предусматривает чередование различных форм и методов
обучения:
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- дидактические игры и творческие задания;
- чтение художественных произведений и работа над содержанием;
- работа с наглядным и раздаточным материалом;
-  выполнение  заданий  в  альбомах,  прописях  и  рабочих  тетрадях  для
дошкольников;
- экскурсии, прогулки, подвижные игры;
- тестирование 2-3 раза в год;
- участие в массовых мероприятиях образовательного учреждения.

Учебно-воспитательные КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКдела
При составление  плана  работы  отдела  «Раннее  развитие  творческих

способностей  детей»  особое  внимание  уделяется  проведению  учебно-
воспитательных дел.

Участие детей в различных видах досуговой деятельности начинается с
раннего  возраста.  Дети  поют,  читают  стихи,  танцуют,  используют  метод
импровизации в танцах, воплощают свои замыслы в рисунках, в лепке, а это
и есть первые творческие проявления.

Учебно-воспитательный  процесс  не  возможен  без  интеграции
образовательных  областей.  Знания,  умения,  и  навыки,  полученные  на
занятиях,  учащиеся  применяют  при  проведении  массовых  мероприятий,
тематических и интегрированных занятий. 

Официальные (календарные)  - дни,  официально  заявленные  как
праздничные - это праздники, посвященные:
- Дню Матери «Мамочка, милая, мама моя» (ноябрь); 
- Новый год «Приключения у новогодней елки» (декабрь);
- Дню Защитников Отечества (февраль);
- Международному женскому дню 8-е марта «Весенние сюрпризы» (март);
- Дню космонавтики «Космическое путешествие» (апрель);
- Дню Победы «Этих дней не смолкнет слава!» (май).

Традиционные  -  праздники-посвящения  «День  знаний»  (октябрь),
выпускной  «До  свидания,  «Вырастай-ка»  (май),  праздник-посвящение  в
юные читатели «В королевстве книг» (ноябрь), «Воспитанник года» (март),
«Мисс и мистер «Левобережный» (апрель), отчетный концерт Центра (май) и
др.

Сезонные - «Разноцветная осень», «Праздник урожая» (октябрь-
ноябрь); «Зимняя сказка», «Зимней сказочной порою» (декабрь-январь), 
«Весенний переполох» (март-апрель), «Здравствуй, лето!» (май).

Народные и фольклорные – «Рождество», «Широкая Масленица», 
«Сороки», «Пасха», «Посиделки», «Осенины».

Праздники экологической направленности - День кошек «Праздник 
Барсика и Мурки» (март), День птиц «Птички - невелички» (апрель), День 
Земли «Земля – наш общий дом» (апрель); экологические акции «Покормите 
птиц зимой», «Домик для пернатых»; акция по сбору макулатуры и др.

45



Тематические занятия – «Путешествие в страну дорожных знаков» в 
рамках акции «Внимание, дети!» (сентябрь), «Витаминное шоу» в рамках 
месячника здоровья (декабрь), «Правила безопасного поведения», 
«Внимание, первоцветы!» (март), «Что я знаю про театр» (март), «Я и мои 
права» в рамках недели правовых знаний (апрель).

Интегрированные занятия - «Откуда берутся грязнули!», 
приуроченное к всемирному Дню здоровья (апрель); «Весенние встречи» 
(апрель), «В стране Математики», «Музыкальная страна» и др. 

Спортивные праздники – «Мама, папа, я – спортивная семья» в 
рамках месячника здоровья (декабрь); «Азбука здоровья», посвященное 
Всемирному Дню здоровья (апрель), «По тропинке к лету» (май) и др.

Конкурсы рисунков и декоративно-прикладных работ (разного 
уровня) - «Мой друг - светофор», «Краски осени», «Зимушка-зима», «Наша 
армия родная», «Подарок мамочке», «Наши меньшие друзья» и др.

Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах, 
мероприятиях, акциях и проектах:
-  городской  фестиваль  детского  музыкального  и  хореографического
творчества «Жар-птица» (номинация «Бардовское пение»);
-  городской  фестиваль  детских  театральных  коллективов  «Театр  и  дети»
(номинация «Художественное слово»);
- городской конкурс «Разговор о правильном питании»;
-  городской  конкурс  детского  рисунка  «Как  прекрасна  Земля  и  на  ней
человек»;
- городской конкурс экологических агитбригад;
- городская экологическая акция «Поможем птицам»;
- городская акция детского творчества по безопасности дорожного движения
«Дорога глазами детей»;
- городская выставка новогодних композиций «Вместо ёлки - букет»;
-  областной  конкурс  чтецов  «И мы сохраним тебя,  русская  речь,  великое
русское слово»;
- областной Смотр детского творчества по противопожарной безопасности;
-  областная выставка новогодних композиций «Вместо ёлки – новогодний
букет»;
- всероссийский творческий конкурс «Арт-талант»;
-  всероссийский  конкурс  детей,  педагогов,  воспитателей,  родителей
«Талантоха»;
- международный творческий конкурс «Мир одаренных людей» и др.

Работа КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКс КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКродителями КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК(законными КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКпредставителями)

Основной целью системы работы отдела «Раннее развитие творческих
способностей  детей»  с  родителями  (законными  представителями)  -
установление партнерских отношений с семьей каждого учащегося, создание
атмосферы взаимоподдержки и общности интересов.
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В числе основных направлений организации совместной работы можно
выделить следующие: 
-  психолого-педагогическое  просвещение  родителей  (лекции,  семинары,
индивидуальные консультации, практикумы);
-  участие  родителей  в  учебно-воспитательном  процессе  (родительские
собрания, совместные творческие дела);
- участие родителей в управлении учреждением (Попечительский совет ЦРТ
«Левобережный», родительские комитеты).

В течение  учебного  года  (в  октябре  и  апреле)  проводятся  открытые
занятия  для  родителей  по  каждому  предмету  с  целью  ознакомления  с
дополнительными  общеразвивающими  программами  педагогов  и
расширения форм работы с детьми.

2.3. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКФормы КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКаттестации КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК(контроля)

Оценку эффективности Программы осуществляют педагоги, психолог,
родители (законные представители), администрация ЦРТ «Левобережный». 

Основными  методами  контроля  является  беседа,  в  ходе  которой
педагог  оценивает  уровень  знаний,  умений  и  навыков  учащихся,  а  также
самостоятельная работа и контрольные упражнения.

Педагоги  наблюдают  за  детьми  в  течение  учебного  года,  проводят
диагностические  исследования,  для  проверки  эффективности  своей
деятельности и уровня сформированности знаний, умений и навыков. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

В  начале  учебного  года  (октябрь)  и  в  конце  (апрель)  проводятся
открытые занятия для родителей (законных представителей). Цель занятий –
наглядное знакомство родителей (законных представителей)  с  реализацией
Программы,  привлечение  родителей  к  учебно-воспитательному  процессу;
обучение  их  формам  и  методам  работы  с  детьми  во  время  организации
домашней работы по модулям.

В  ходе  реализации  Программы  осуществляются  следующие  виды
контроля  –  входной,  текущий,  контроль  по  итогам  изучения  отдельного
модуля  или  курса,  промежуточная  аттестация  в  середине  учебного  года,
итоговая аттестация по окончанию целого модуля. 

В  начале  учебного  года  осуществляется  входной  контроль  для
определения уровня развития детей и их творческих способностей.

Формы  аттестации  (контроля)  –  беседа,  опрос,  педагогическое
наблюдение, диагностическое исследование.

В  течение  учебного  года  проводится  текущий  контроль,  который
позволяет определить степень усвоения учащимися учебного материала, их
готовность к восприятию нового.

Формы  аттестации  (контроля)  –  педагогическое  наблюдение,  опрос,
беседа, выступление, анализ практических творческих работ.

Промежуточная  аттестация  проводится  ежегодно  по  итогам  каждого
полугодия или курса.
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Формы  аттестации  (контроля)  –  диагностика,  выставка  творческих
работ, выступление и др.

По окончании изучения модуля осуществляется итоговый контроль. 
Цель  его  проведения  –  определение  изменения  уровня  развития

учащихся,  их  творческих  способностей,  ориентирование  учащихся  на
самостоятельную деятельность, получение сведений для совершенствования
модуля, 

Итоговая  аттестация  проводится  по  окончанию  учебного  года  или
целой Программы.

Формы аттестации (контроля) – защита проектов,  выставка,  конкурс,
выступление.

Цель диагностики - проследить динамику развития и рост мастерства
учащихся.

Одним из показателей результативности является участие учащихся в
выставках,  конкурсах  муниципального,  регионального,  федерального  и
международного уровней.

РАБОТА КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКС КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКДЕТЬМИ
Диагностическая работа:

- проведение наблюдения за детьми в период адаптации;
- проведение диагностики с целью выявления уровня умственного развития у
детей;
-  проведение  диагностики  с  целью  выявления  проблем  в  поведении  и
эмоционально-волевого развития;
-  повторная  диагностика  с  целью отслеживания  динамики развития  детей
коррекционных групп;
-  проведение  диагностики  по  определению  готовности  к  школьному
обучению.

Коррекционно-развивающая работа:
-  проведение  индивидуальных  коррекционно-развивающих  занятий  по
результатам  диагностического  обследования  и  по  запросам  родителей  и
педагогов;
-  проведение  развивающих  занятий  с  детьми  I года  обучения  с  целью
адаптации к ЦРТ «Левобережный»;
- проведение с детьми  I и  II года обучения развивающих занятий с целью
формирования коммуникативных навыков и эмоционально-волевой сферы;
-  проведение  с  детьми  II года  обучения  занятий  с  целью  развития
познавательной  сферы  (готовность  к  школе),  эмоционально-волевой  и
мотивационно-волевой  сферы,  снятия  эмоционального  напряжения  и
стабилизации эмоционального состояния.

РАБОТА КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКС КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКРОДИТЕЛЯМИ
Диагностическая работа:
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-  проведение  анкетирования  родителей  с  целью  выявления  проблем  в
поведении детей;
-  проведение  индивидуальной  и  групповой  диагностики  по  запросам
родителей и администрации.

Коррекционно-развивающая работа:
- проведение занятий с элементами тренинга, практикумов;
- проведение упражнений с элементами тренинга на родительских собраниях.

Консультирование:
- проведение индивидуального и групповoro консультирования по запросам
родителей;
-  проведение  индивидуальной  и  групповой  работы  с  родителями  по
результатам  диагностического  обследования  детей  (ознакомление  с
результатами диагностики и рекомендациями); 

Психопросвещение:
- просвещение родителей через информационные стенды по темам («Нормы
и  задержка  речевого  развития»,  «Психологическая  готовность  к  школе»,
«Научите детей владеть своими эмоциями», «Темперамент вашего ребёнка»
и др.)
-  тематические  выступления  на  родительских  собраниях  («Воспитание
самостоятельности», «Справедливость – качество жизни», «Психологическая
готовность детей к обучению» и др.);
- выступления на родительских собраниях по результатам диагностики;
-  тематические  выступления  на  общих  родительских  собраниях,
конференциях  по  плану  ЦРТ  «Левобережный»  («Правовая  грамотность
родителей»  в  рамках  декады  правовых  знаний,  «Организация  учебно-
воспитательного  процесса  в  отделе  «Раннее  развитие  творческих
способностей детей», «Влияние семьи на формирование личности ребенка» и
др.). 

Организационно-методическая работа:
- подбор диагностических методик и обработка материалов диагностического
обследования, заполнение диагностических карт;
- подготовка к консультированию, изучение карты развития ребенка, 
разработка рекомендаций, заполнение журнала консультаций;
- подбор и оформление статей на информационный стен, подбор материала 
для тематических консультаций, родительских собраний, практикумов, 
семинаров и для размещения на сайте ЦРТ «Левобережный» в рубрике 
«Университет для родителей»;
- участие в тематических консультациях, родительских собраниях, 
практикумах, семинарах.

2.4. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКОценочные КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКматериалы

Педагоги, совместно с педагогом-психологом проводит диагностику 
знаний, умений и навыков учащихся.
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Педагог- психолог, только с 
согласия родителей (законных представителей), проводит мониторинг и 
специальное тестирование в начале и конце учебного года с детьми и 
диагностические исследование в течение двух лет обучения. В процессе 
мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 
качества ребенка путем наблюдений, бесед, экспертных оценок, 
критериально-ориентированных методик нетестового типа, критериально - 
ориентированного тестирования и др. Такое сочетание низко 
формализованных и высоко формализованных методов обеспечивает 
объективность и точность получаемых данных.

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 
решения задач психологического сопровождения и проведения 
квалифицированной коррекции развития детей.

Основные результаты развития ребенка:
- преобладание познавательных интересов и мотивов, связанных с интересом 
к миру взрослых;
- проявление таких положительных качеств, как отзывчивость, 
сопереживание, дружелюбие;
- умение общаться и создавать доброжелательное отношение
- умение оценивать свои поступки и события (хорошо - плохо, правда - 
неправда, добрый - злой, честный - нечестный и т.д.);
- умение разрешать возникающие споры и конфликты. 

Основные результаты социального развития ребенка:
- активность в общении;
- умение легко входить в контакт с детьми и педагогом;
- умение вступать в диалог, поддерживать его (задавать вопросы, отвечать на 
них);
- желание идти в школу;
- готовность выполнять правила школьной жизни.

Основные результаты интеллектуального развития ребенка:
- умение понимать, направлять и удерживать внимание в соответствии с 
целью деятельности;
- умение переключать внимание с одного вида деятельности на другой, с 
одного этапа деятельности на следующий;
- способность на длительный период удерживать внимание в процессе 
умственной деятельности;
- умение классифицировать предметы и явления по различным их признакам;
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- умение ясно и последовательно выражать свои мысли, используя различные
виды предложений;
- умение пользоваться обобщающими словами, эпитетами, синонимами;
- умение составлять разные виды рассказов (рассказ-описание, рассказ по 
картинке, рассказ из опыта, сочинение сказок);
- умение правильно составлять предложения, делить простые предложения 
на слова, а слова на слоги;
- владение навыками звукового анализа (находить слова с определенным 
звуком, определять место звука в слове).

1. Диагностика психического развития учащихся.
В период дошкольного детства интенсивно развиваются все стороны 

психики ребенка, закладывается фундамент для его дальнейшего роста. 
Можно назвать три основных направления психического развития 
дошкольника: личность, деятельность и общение.

Методики, применяемые для изучения особенностей психического 
развития дошкольников, направлены: 
- на изучение познавательных процессов: внимание, память, мышление;
- на изучение важнейших сфер личности ребенка: самооценка ребенка, 
уровень тревожности.

Исходя из половозрастных норм все результаты психологического 
обследования, представленные в таблицах, выражены в стандартных оценках
- от 1 до 10 баллов. Таким образом, через стандартную оценку определяется 
уровень развития интеллектуальных и личностных особенностей каждого 
ребенка.

На диагностическом и контрольном этапе используются следующие 
методики:
- КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК«Свободная КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКклассификация» КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК(определение уровня развития элементов 
логического мышления, уровня обобщения);
- КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК«10 КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКслов» КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК(изучение объема слуховой памяти, элементов ее 
произвольности);
- «Запомни КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКкартинки» (определение уровня развития образной памяти);
- «Шифровка» (изучение уровня концентрации, переключения внимания, 
зрительно – моторной координации и скорости образования нового навыка);
- «Узоры» (определение уровня сформированности мелкомоторных навыков,
зрительно-моторной координации и глазомера);
- «Лесенка» (исследование самооценки);
- «Тест КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКтревожности» (исследование тревожности детей по отношению к 
ряду типичных для него жизненных ситуаций общения с другими людьми). 

К концу II учебного года учащиеся приобретают определенный 
кругозор, запас конкретных умений, овладевают некоторыми способами 
обследования внешних свойств и предметов. В процессе приобретения 
знаний формируется необходимая будущему первокласснику 
интеллектуальная активность, рождается радость познания.
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Готовность ребенка к школьному обучению предполагает наличие у 
него следующих качеств:
- организованность, аккуратность;
- волевые качества;
- внимание, способность к длительному сосредоточению (15-20 мин.);
- сообразительность, любознательность;
- развитая речь и хорошее воображение;
- хорошая память;
- моторная ловкость;
- дружелюбие, умение общаться с детьми и с взрослыми;
- начальные навыки счета и чтения.

2. Выявление уровней освоения учащимися содержания Программы.
Выявление  и  анализ  результатов  по  этому  направлению

осуществляется по окончанию изучения каждого модуля (информационная
карта освоения учащимися модуля, карта самооценки и экспертной оценки
педагогом компетентности учащегося),  а также на этапе промежуточной и
итоговой аттестации (информационная карта результатов участия учащихся в
конкурсах, фестивалях и выставках разного уровня). 

Информационная карта освоения учащимися модуля.
Название модуля, кол-во часов____________________________________________
Ф.И.О. учащегося_______________________________________________________

№ Параметры результативности
освоения модуля

Оценка результативности освоения модуля
1 балл (низкий

уровень)
2 балла 
(средний 
уровень)

3 балла 
(высокий 
уровень)

1. Теоретические знания
2. Практические умения и 

навыки
3. Самостоятельность в 

познавательной деятельности
4. Потребность в 

самообразовании и 
саморазвитии

Общая сумма баллов:

После оценки каждого параметра результативности освоения модуля,
все  баллы  суммируются.  На  основе  общей  суммы  баллов  определяется
общий уровень освоения модуля в соответствии с нижеприведенной шкалой:
1 – 4 балла – модуль освоен на низком уровне;
5 – 10 баллов – модуль освоен на среднем уровне;
11 – 15 баллов – модуль освоен на высоком уровне.

Информационная  карта  освоения  модуля  заполняется  на  основе
результатов  педагогического  наблюдения,  бесед,  выполнения  учащимися
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заданий  на  занятиях.  Применение  данной  методики  позволяет  определить
динамику личностного развития каждого дошкольника.
Информационная карта результатов участия учащихся в конкурсах, фестивалях и
выставках разного уровня. 

Ф.И.О. учащегося________________________________________________________
Возраст_________________________________________________________________
Год обучения____________________________________________________________
Дата заполнения карты___________________________________________________

  

№ Формы 
предъявления 
достижений

Уровень 
образовательного 
учреждения

Региональный и 
муниципальный 
уровни

Международный и 
федеральный 
уровни

У
ча

ст
ие

П
ри

зе
р,

ди
пл

ом
ан

т

П
об

ед
ит

ел
ь

У
ча

ст
ие

П
ри

зе
р,

 
ди

пл
ом

ан
т П
об

ед
ит

ел
ь

У
ча

ст
ие

П
ри

зе
р,

 д
ип

ло
м

ан
т

П
об

ед
ит

ел
ь

1 б. 2 б. 3 б. 1 б. 2 б. 3 б. 1 б. 2 б. 3 б.
1. Конкурсы
2. Выставки
3. Фестивали
4. Творческие 

выступления
5. Другое
Общая сумма 
баллов:

В  соответствии  с  результатами  участия  учащегося  в  мероприятиях
различного  уровня  выставляются  баллы.  По  сумме  баллов  определяется
рейтинг учащихся. Выявление и анализ результатов следует проводить 2 раза
в год (в середине и в конце учебного года).

К  числу  планируемых  результатов  освоения  Программы  относится
участие в  фестивалях,  конкурсах,  выставках и  иных мероприятиях внутри
отдела  «Раннее  развитие  творческих  способностей  детей»  и  ЦРТ
«Левобережный»,  а  также  муниципального,  областного  и  всероссийского
уровней, в связи, с чем возникает необходимость формирования портфолио
учащихся. 

Результаты  контроля  могут  быть  основанием  для  корректировки
Программы и поощрения учащихся.

2.5. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКМетодическое КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКобеспечение

Программа предназначена  для детей дошкольного возраста.  Поэтому
при  определении  методов  и  приёмов  авторы  учитывали
психофизиологические  особенности  детей.  Обучение  ведется  с  помощью
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дошкольных  форм  воспитательно-образовательной  работы,  широко
используются дидактические игры, наглядно-предметные занятия, различные
виды практической деятельности. Процесс обучения стимулирует активность
всех детей, даёт возможность спорить, свободно общаться друг с другом в
поисках истины.

Организация  работы с учащимися осуществляется  на доступном для
них уровне и в приемлемом темпе, объяснение учебного материала чёткое,
поэтапное. Установка даётся не на запоминание учебной информации, а на
смысл и практическую значимость получения знаний.

Педагоги  дополнительного  образования,  реализующие  Программу,
руководствуются в работе определёнными принципами:
- максимальное внимание следует уделять отстающим детям;
- необходимо постоянно поощрять все усилия ребёнка и само его стремление
узнать что-то новое и научиться новому;
- исключить отрицательную оценку ребёнка и результатов его действий;
-  сравнивать  результаты  ребёнка  только  с  его  собственными,  а  не  с
результатами других детей;
- принудительное обучение бесполезно.

Направление Формы КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКпроведения Дидактический
материал

Форма
подведения КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКитогов

Социально-
коммуника-
тивное КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
развитие

Наблюдение, 
рассматривание картин, 
чтение художественной 
литературы, просмотр 
видеоматериалов, беседа, 
игры – драматизации, 
сюжетно – ролевые игры, 
творческие задания и 
упражнения

Учебно-
методическая 
литература, 
наглядный 
материал 

Открытое 
занятие для 
родителей, 
проведение 
обобщающих 
занятий в форме 
игр и викторин

Познавател
ьное

Наблюдение, 
рассматривание картин, 
практические задания, 
решение логических 
задач, головоломок, 
эксперименты

Учебно-
методическая 
литература, 
наглядный и 
раздаточный 
материал, 
схемы, карты, 
ребусы, 
методические 
пособия

Открытое 
занятие для 
родителей, 
самостоятельная
работа, 
контрольное 
занятие, игра-
испытание, 
участие в 
творческих 
конкурсах 
различного 
уровня

Художестве Игры, творческие задания Учебно- Открытое 
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нно-
эстетическо

е

и упражнения, 
практические задания, 
конкурсы (выставки, 
вернисажи), тематические
беседы, составление 
рассказа, занятие-
концерт, интегрированное
занятие, музыкальный 
вечер, развлечение

методическая 
литература, 
наглядный 
материал; 
музыкальное 
оборудование, 
инструменты, 
материалы 
(пластилин, 
цветная бумага,
картон, краски, 
гуашь, 
восковые 
мелки, 
фломастеры, 
цветные 
карандаши и 
др.).

занятие для 
родителей, 
презентация 
творческих 
работ, участие в 
концертах, 
праздничных 
программах, 
творческих 
конкурсах 
разного уровня; 
участие в 
выставках 
творческих 
работ 

Речевое
развитие

Игры, творческие задания
и упражнения, конкурсы, 
беседы, рассказы, 
практические задания, 
просмотр учебных и 
игровых фильмов, 
роликов, показ 
положения артикуляции 
при обучении 
правильному 
звукопроизношению, 
чтение и рассказывание, 
заучивание, пересказ, 
игры - драматизации, 
инсценировки, этюды, 
хороводные игры

Учебно-
методическая 
литература, 
наглядный и 
раздаточный 
материал, 
картины, 
иллюстрации, 
сюжетные 
картинки, 
игрушки, 
куклы 
(пальчиковые, 
перчаточные), 
маски, 
костюмы, 
атрибуты для 
театральных 
постановок 

Открытое 
занятие для 
родителей, 
тестирование, 
проведение 
обобщающих 
занятий в форме 
игр и викторин, 
участие в 
концертах, 
праздничных 
программах, 
творческих 
конкурсах 
разного уровня, 
постановка 
театральных 
постановок, 
драматизация

Физическое Наблюдение, показ, 
физические упражнения, 
подвижные и спортивные 
игры, конкурсы, беседы

Учебно-
методическая 
литература, 
наглядный 
материал, 
спортивный 
инвентарь 

Открытое 
занятие для 
родителей, 
участие в 
спортивных 
мероприятиях, 
эстафетах, 
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(мячи, 
скакалки, 
гимнастические
палки и др.), 
дорожки для 
закаливания

концертах, 
праздничных 
программах, 
творческих 
конкурсах 
разного уровня

Учебно-методическая КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКлитература

Социально-коммуникативное КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКразвитие
Модуль КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК«Этикет КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКдля КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКмалышей»

- Агапова И., Давыдова М. Игры и задания для чудо-воспитания. Этикет для
детей. М.: Лада, 2006.
-  Анисимова  И.М.  Хорошие  манеры  для  детей.  СПб.:  Аквариум,  Дельта,
1996.
- Дмитриев В. 1000 уроков этикета для самых умных малышей. М.: Астрель,
2009.
- Трегубенко Б.Н. Уроки этикета. М.: Владос, 1999.
- Чуб Н. Азбука доброты. Энциклопедия для маленьких вундеркиндов. М.:
Фактор, 2007.

Познавательное КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКразвитие
Модуль КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК«Основы КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКматематической КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКлогики»

-  Бондаренко  Т.М.  «Комплексные  занятия  в  подготовительной  группе
детского сада». Воронеж, 2007.
-  Голубь В.Т.  «Графические  диктанты:  Пособие для занятий с  детьми 5-7
лет». Москва, 2008.
- Генденштейн Л.Э., Мадышева Е.Л. Геометрические игры для детей 6-7 лет.
Серия «Энциклопедия развивающих игр». - М.: Илекса, 2004. – 170с.
-  Колесникова  Е.В.  «Диагностика  математических  способностей.  Рабочая
тетрадь для детей 6-7 лет». Москва, 2009.
- Колесникова Е.В. «Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие к
рабочей тетради». Москва, 2009.
-  Петерсон  Л.Я.,  Кочемасова  Е.Е.  «Игралочка».  Практический  курс
математики  для  дошкольников.  Методические  рекомендации.  «Баласс»,
Москва, 1988.
- Петерсон Л.Г. «Математика 1 класс» (части 1,2,3). – М.: Баласс, С - инфо,
2000.
- Степанова Г.В. «Занятия по математике для детей 6-7 лет с трудностями в
обучении» - Творческий центр «Сфера», Москва, 2010.
- Смоленцева А.А., Пустовойт О.В. Математика до школы. – СПб.; «Детство-
пресс», 2000. – 191с.
-  Узорова  О.В.,  Нефедова  Е.А.  «Игры  с  пальчиками»,  АСТ  «Астрель»,
Москва, 2002.
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-  Фалькович  Т.А.,  Барылкина  Л.П.  «Формирование  математических
представлений», «ВАКО», Москва, 2005.

Модуль КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК«Умная КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКмышка»
- Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербина С.В. Серия «Мои
первые тетрадки». Киров, 2003.
-  Каракозов  М.С.  Формирование  навыка  работы  с  клавиатурой.  //
Информатика и образование. – 1994. - №2.
- Ким Н.А., Корабейников Г.Р., Камышева В.А. Занимательная информатика
для младших школьников. //  Информатика и образование. – 1997. -  №2. –
С13.
- Информатика. Для детей 4-6 лет. В 2-х частях. Москва, ВК «Дакота», 2008.
- Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. Москва,
«Просвещение», 1990. 
- Остер Г. «Задачник по математике». Москва, «Росмэн», 1994.

Речевое КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКразвитие
Модуль КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК«Буквоежка»

- Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем: Методическое пособие-конспект. – 
СПб.: «Детство-Пресс», 2009. – 64 с.
- Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду. – М., 1974. – 95 с.
- Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме: Методическое 
пособие. – СПб.: «Детство-Пресс», 2005. – 112 с.
- Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте: Пособие для педагогов. 
Для занятий с детьми 3-7 лет. - 2-е изд., испр. и доп. М., «Мозаика-Синтез», 
2012. – 112 с.
- Варенцова Н.С., Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у 
дошкольников. Опорные конспекты. 16 занятий. Комплект листов для 
выполнения заданий ребёнком. – М., «Акалис», 2005. – 38 с.
- Волина В.В. Весёлая грамматика. – М., «Дрофа», 2003. – 336 с.
- Занимательное азбуковедение: кн. Для учителя / сост. В.Волина. – М., 
«Просвещение», 1991. – 368 с.
-. Колесникова Е.В. Тесты для детей 6-ти лет. – М., «Ювента», 2014. – 32 с.
- Колесникова Е.В. Готов ли ваш ребенок к школе? Тесты. – М., «Ювента», 
2013. – 32 с.
- Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. 
Сценарии игровых занятий к рабочей тетради «От А до Я». – М., «Ювента», 
2012. – 80 с.
-. Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. Пособие для логопедов и 
родителей. СПБ, «Литера», 2014. – 63 с.

Модуль КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК«Родничок»
-  Безруких  М.М.,  Макеева  А.Г.,  Филиппова  Т.А.  Разговор  о  правильном
питании. – М. ОЛМА Медиа Групп, 2014.
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- Ильина М.В. Воображение и творческое мышление: Психодиагностические
методики. – М. Книголюб, 2004.
- Ильина М.В. Развитие невербального воображения. – М.: Книголюб, 2004.
- Киселёва Г.А. Книжка-учишка: Альбом игровых упражнений для развития
речи  и  графических  навыков  у  детей  4-6  лет  Выпуск  2.  –  Прометей,
Книголюб. 2002.
- Ковалько В.И. Школа физкультминуток. М.: ВАКО, 2005.
- Ковалько В.И. Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на
улицу. М.: ВАКО, 2006.
-  Козырева  Л.М.  Развитие  речи.  Дети  до  5  лет.  –  Ярославль:  Академия
развития, 2007.
- Мали Л.Д.,  Арямова О.С.,  Климова С.А.,  Пескова Н.С. Речевое развитие
младших  школьников.  Дидактический  материал  для  учащихся  к  урокам
развития речи в 1-4 классах. Пенза, 1994.
-  Мариничева  О.В.,  Елкина  Н.В.  Учим  детей  наблюдать  и  рассказывать:
времена года. – Ярославль, Академия развития, 2006.
-  Новоторцева  Н.В.  Развитие  речи  детей  3.  Популярное  пособие  для
родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997.
- Развитие речи: конспекты занятий в подготовительной группе / авт. – сост.
Л.Е. Кыласова. – Волгоград: Учитель, 2008.
- Узорова О., Нефёдова Е. Загадки для развития речи, внимания, памяти, и
абстрактного мышления. М., - АСТ, Астрель, 2005.
- Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. М.: ТЦ Сфера,
2010. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Художественно-эстетическое КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКразвитие
Модуль КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК«Весёлый КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКкарандаш»

-  Афонькин  С.  Ю.,  Афонькина  Е.  Ю.  Уроки  оригами  в  школе  и  дома
(экспериментальный учебник для начальной школы) - М., 1996г.
-  Волчкова  В.  Н.,  Степанова  Н.  В.  Конспекты  занятий  в  старшей  группе
детского сада. ИЗО. - В., 2006 г. 
- Галанов А.С., Корнилова С.Н., Куликова С.Л. Занятия с дошкольниками по
изобразительному искусству. М., 2000г.
- Дилео Джон. Детский рисунок. Диагностика и интерпретация. - М., 2002.
- Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей. -
М., 2001г.
- Дрезнина М. Игры на листе бумаги. - М., 1998г.
- Дубовская Н.В. Приглашение к творчеству. – С.-Пб., 2002.
- Каралашвили Е.А. Физкультурная минутка. М., 2001.
- Коллективное творчество дошкольников. Конспекты занятий.
-  Рисование  с  детьми  дошкольного  возраста.  Нетрадиционные  техники,
планирование, конспекты занятий (под ред. Казаковой Р.Г.), - М., 2007г.
- Румянцева Е. Аппликация. Простые поделки. – М.: Айрис-пресс, 2011.
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Модуль КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК«Музыкальные КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКступеньки»
- Воронина Н.В., Михайлова М.А. Танцы, игры, упражнения для красивого
движения. – Ярославль: Академия, К., Академия Холдинг, 2000.
-  Груздова  И.В.,  Лютова  Е.К.,  Никитина  Е.В.  Навстречу  музыке:
музыкальные игры и занятия для детей.  – изд.  2-у.  – Ростов н/Д: Феникс,
2011. – 254 с.
-Ладушки  /  И.  Каплунова,  И.  Новооскольцева.  //  Праздник  каждый  день.
Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 2009.
- Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого
движения.  В  помощь  музыкальным  руководителям,  воспитателям  и
родителям. – Ярославль, Академия развития, 2000.
-  Музыкальное  воспитание  дошкольников.  Пособие  для  воспитателя  и
музыкального руководителя детского сада. – М.: Просвещение, 1985.
- Тютюнникова Т.Э. Уроки музыки. Система обучения К. Орфа. – М.: ООО
«Издательство АСТ», 2001.
-  Орлова  Т.М.,  Бекина  С.И.  Учите  детей  петь  (песни и  упражнения   для
развития голоса у детей 3-5 лет). М.: Просвещение, 1986.
- Орлова Т.М. Учите детей петь (песни и упражнения для развития голоса у
детей 5-6 лет). М.: Просвещение, 1986.
-  Шмаков  С.А.  Нетрадиционные  праздники  в  школе.  –  М.:  Новая  школа,
1997.
-  Школяр  Л.В.,  Школяр  В.А.,  Критская  Е.Д.  Музыкальное  образование  в
школе. Учебное пособие. М.: Издательский центр «Академия», 2001.
- Юдина Е.И. Первые уроки музыки и творчества. Популярная библиотека
для родителей и педагогов. М.: Аквариум, 1999. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Модуль КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК«Играем КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКв КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКтеатр»
- Бин Д., Оульдфилд А. Волшебная дудочка. 78 развивающих музыкальных
игр.  Серия  Особый  ребёнок.  –  М.:  Центр  традиционного  и  современного
образования ТЕРЕВИНФ, 2000.
- Воронина Н.В., Михайлова М.А. Танцы, игры, упражнения для красивого
движения. – Ярославль: Академия, К., Академия Холдинг, 2000.
-  Гайворонская  Т.А.,  Деркунская  В.А.  Развитие  эмпатии  у  старших
дошкольников  в  театрализованной  деятельности.  –  М.:  Центр
педагогического образования, 2007.
-  Маханева  М.Д.  Театрализованные  занятия  в  детском саду. –  М.:  Сфера,
2010.
-  Мерзлякова  С.И.  Учим  петь  детей  4-5  лет.  Песни  и  упражнения  для
развития голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 
-  Мерзлякова  С.И.  Учим  петь  детей  5-6  лет.  Песни  и  упражнения  для
развития голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2014.
- Поддубная Е.А. Музыкальные пальчиковые игры / Е.А. Поддубная. – Изд.4-
е. – Ростов н/Д.: Феникс, 2014. 
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-  Улашенко  Н.Б.  Организация  театрализованной  деятельности.  Старшая
группа. – СПб.: Корифей, 2008. 
-  Чурилова Э.  Г.  Методика  и  организация  театрализованной  деятельности
дошкольников и младших школьников. – М.: Владос, 2003.

Физическое КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКразвитие КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
Модуль КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК«Ритмика»

-  Казина  О.Б.  Физическая  культура  в  детском  саду.  Конспекты  занятий,
праздников и развлечений. – Ярославль, Академия развития, 2011.
-  Роот  З.Я.  Танцы в  начальной  школе:  практическое  пособие.-  М.:Айрис-
пресс,2006.
-  Фирилева  Ж.Е.,  Сайкина  Е.Г.«СА-ФА-ДАНСЕ».  Танцевально-игровая
гимнастика для детей.- СПб.; «ДЕТСТВО-ПРЕСС».2007.
-  Хухлаева  Д.В.  Методика  физического  воспитания  в  дошкольных
учреждениях.- М., 1984 г.

Методические КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКпособия КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКпо КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКорганизации КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКи КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКпроведению КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
учебно-воспитательной КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКработы

- Афанасьев С.П. Супервечеринки или 1000 часов радости и веселья. – М.:
АСТ-ПРЕСС СКД, 2006. – 304с.
-  Афанасьев  С.П.,  Коморин  С.В.  Веселые  конкурсы  для  больших  и
маленьких. – М.: АСТ-ПРЕСС СКД, 2008. – 288 с.
-  Власенко  О.П.  Прощание  с  детским  садом:  сценарии  выпускных
утренников и развлечений для дошкольников. – Волгоград: Учитель, 2007. –
319с.
-  Горькова  Л.Г.,  Обухова  Л.А.,  Петелин  А.С.  Праздники  и  развлечения  в
детском саду. – М. ВАКО, 2004.-240 с.
- Ермолаев Ю.И., Кологрив В.Ф. Новогодние сюрпризы: Сценарии детских
праздников. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 192 с.
-  Жданкова  О.А.  Веселые  вечеринки  и  праздники  для  детей.  –  СПб.:
Издательский Дом «Азбука-классика», 2009. – 208 с.
-  Климанова  Л.Ф.,  Макеева  С.Г.  АБВГДейка:  Азбука  первоклассника:
Учебник  для  1  класса  четырёхлетней  начальной  школы  –  3-е  изд.  –  М.:
Просвещение, 1999. – 271 с.
-  Коган  М.С.  С  игрой круглый год  в  школе и  на  каникулах.  –  5-е  изд.  –
Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2008. – 151 с.
- Коган М.С. Игровая кладовая. – 5-е изд. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во,
2008. – 238 с.
-  Козак  О.Н.  Большая  книга  игр  для  детей  от  3  до  7  лет.  Серия:  Азбука
развлечений. – СПб.: «Издательство Союз», - 2000, - 336 с.
-  Лапшина  Г.А.  Праздники  в  детском  саду  (спортивные,  сезонные  и
тематические праздники, вечера-развлечения,  музыкально-сюжетные игры).
– Волгоград: Учитель, 2004.- 239 с.
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-  Ромашкова  Е.И.  Веселые  утренники в  детском саду.  –  М.:  АСТ-ПРЕСС
СКД, 2007. – 320 с.
-  Фалькович  Т.А.,  Барылкина  Л.П.  Сценарии  занятий  по  культурно-
нравственному  воспитанию  дошкольников:  Старшая  и  подготовительная
группы. – М.: ВАКО, 2008. – 160 с.
-  Филипенко  Е.В.  Нескучные  каникулы.  Игры  и  конкурсы  в  школе  и
загородном лагере. – Ярославль: Академия развития, 2005. – 160с.

III. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКСПИСОК КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКЛИТЕРАТУРЫ

3.1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКСписок КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКиспользуемой КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКлитературы КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
1. Ажнина О.В. Формирование позитивных детско-родительских 

отношений: выступление на педсовете / О.В. Ажнина // Научно-
методический журнал заместителя директора по воспитательной работе. – 
2009. - № 5. С. 47-52

2. Дровосекова С.В. Результат образовательной деятельности в сфере ДО.
Дополнительное образование и воспитание. №9, 2010.

3. Забрамная С.Д., Боровик О.В. От диагностики к развитию: Пособие для
психолого-педагогического изучения детей в дошкольных учреждениях и 
начальных классах школ. Изд. 2-ое, переработанное и дополненное. – М.:В. 
Секачёв, Институт общегуманитарных исследований, - 2004.

4. Звонкин А. Домашняя школа для дошкольников. – М.: ООО «Чистые 
пруды», 2005. – 32 с.

5. Комарова Т.С., Антонова А.В. Программа эстетического воспитания 
детей 2-7 лет. М., 2000г.

6. Лебедева О.Е. Дополнительное образование детей. – М.: Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 2003. – 256 с.

7. Программа педагога дополнительного образования: От разработки до 
реализации. Практическое пособие. / Сост. Н.К. Беспятова Н.К. – 2-е изд. – 
М.: Айрис-пресс, 2004. – 176 с.

8. Яковлев Д.Е. Организация и управление деятельностью учреждения 
дополнительного образования детей. Методическое пособие. – М.: Айрис-
пресс, 2004. – 128 с.

3.2. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКСписок КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКлитературы, КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКрекомендуемой КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКродителям КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

1. Данилова Л. «Новый взгляд на игры Никитиных». - Издательский Дом 
Нева, Санкт Петербург, 2003.

2. Семенченко П. «399 задач для развития ребенка». «Олма – Пресс», 
Москва, 1998.

3. Шарыгин И., Шарыгина Т. «Учимся считать и думать» (рабочая 
тетрадь). «Открытый мир», Москва, 1995.

4. Энциклопедия обучения и развития дошкольника. «Издательский Дом 
«Нева» Санкт-Петербург.
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3.3. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКСписок КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКлитературы, КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКрекомендуемой КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКдетям КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

1. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербина С.В. Серия 
«Мои первые тетрадки». Киров, 2003.

2. Колесникова Е.В. «Я считаю до пяти». (Рабочая тетрадь для детей 4 – 5 
лет). Творческий центр «Сфера», Москва, 2004.

3. Колесникова Е.В. «Я считаю до десяти». (Рабочая тетрадь для детей 6 –
7 лет). Творческий центр «Сфера», Москва, 2004.

4. Остер Г. «Задачник по математике». «Росмэн», Москва, 1994.

3.4. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКСписок КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКрабочих КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКтетрадей КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКс КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКпечатной КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКосновой КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК(необходимые КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКдля КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
занятий)

1. Безруких  М.,  Макеева  А.,  Филиппова  Т.  Разговор  о  здоровье  и
правильном питании. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014.

2. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Учимся
писать.  Рабочая  тетрадь  для  старшего  дошкольного  возраста.  –М.,
«РОСМЭН», 2001.

3. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Готовим
руку к письму. Рабочая тетрадь для старшего дошкольного возраста.  -  М.,
«РОСМЭН», 2001.

4. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Учимся
читать.  Рабочая  тетрадь  для  старшего  дошкольного  возраста  –М.,
«РОСМЭН», 2001.

5. Рабочие тетради из серии книг для подготовки детей к школе «Школа
для дошколят». – М., «РОСМЭН», 2001.

6. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.»Игралочка» часть 1. Математика для
детей и их родителей. «Баласс»,  Москва, 1998.

7. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка» часть 2. Математика для
детей и их родителей. «Баласс», Москва, 1998.

8. Тетрадь с заданиями для развития детей. Изучаем грамоту. 

3.5. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКИнформационно-телекоммуникационные КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКресурсы КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКсети КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКинтернет КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
http://doshkolnik.ru/zaniatia-s-detmi.html
http://festival.1september.ru/articles/607870/
http://imc.kurobr.spb.ru/PosobieLiubogor/addons/obespech.html
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70412244/#ixzz3SNnlNagi
http://www.kindergenii.ru/grdiktant.htm
http://www.maam.ru/maps/news/36202.html
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Приложение КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК№ КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК1

Дополнительная КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
общеобразовательная КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКобщеразвивающая КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКпрограмма КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

(модульная)
социально-педагогической КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКнаправленности

«ИГРАЛОЧКА»

Возрастные КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКособенности КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКучастников КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКПрограммы
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Возрастные КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКособенности КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКучастников КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКПрограммы

Континге
нт

детей

Возрастные КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКособенности

4 - 5 лет - у детей совершенствуется способность классифицировать 
предметы, проводить операцию по сериации, находить 
простейшие закономерности в построении упорядоченного ряда 
(по размеру, цвету, форме);
- развивается знаково-символическая функция, активно 
осваивается операция счёта в пределах первого десятка, 
развиваются и совершенствуются представления о пространстве 
и времени;
- речь детей обретает интонационную выразительность, 
возникает ролевой диалог, способность воспринимать и 
воображать на основе словесного описания различные события;
- сюжеты игр отражают собственный опыт, а также черпаются из
литературы, фильмов, мультфильмов, спектаклей и пр.

5 - 6 лет - у детей появляется произвольность основных психических 
процессов: способность целенаправленно управлять своим 
поведением, восприятием, вниманием, памятью, формируется 
монологическая речь,
- происходит осмысление и осознание многих закономерностей 
окружающей жизни, законов, регулирующих поведение людей в 
социуме, способность адекватно оценивать результат 
собственной деятельности, видеть и исправлять недостатки;
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- мышление отличается способностью удерживать в 
представлении цепочку взаимосвязанных событий, формируются
представления об изменениях признаков предметов, их 
количества, оперировать в уме,
- активно совершенствуется техника выполнения основных 
движений,
- в играх детей присутствует полноценный развёрнутый сюжет, 
протяжённый во времени;
- формируется первичный целостный образ мира, отражающий 
основные его закономерности,
- формируется готовность к обучению в школе: мотивационная, 
познавательная, волевая, коммуникативная

Приложение КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК№ КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК2

Дополнительная КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
общеобразовательная КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКобщеразвивающая КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКпрограмма КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

(модульная)
социально-педагогической КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКнаправленности

«ИГРАЛОЧКА»

Формы КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКорганизации КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКобразовательной КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКдеятельности
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Формы КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКорганизации КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКобразовательной КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКдеятельности

Образ
овател
ьная
област

ь

Виды
детской

деятельности

Формы КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКобразовательной
деятельности

С
оц

и
ал

ьн

Игровая,
коммуникативная,

познавательно-
исследовательская,

Игры с правилами, дидактические и 
творческие игры, беседы, досуги, 
праздники и развлечения, игровые и 
бытовые проблемные ситуации, 

П
оз
н
ав

ат
ел
ьн

ое

Познавательно-
исследовательская, 

игровая, 
восприятие 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты
и опыты, решение проблемных 
ситуаций, беседы, 
коллекционирование, дидактические и 

Р
еч

ев
ое

р
аз
ви

ти
е

Коммуникативная,
познавательно-

исследовательская,
игровая, 

Беседы, игровые проблемные 
ситуации, викторины, творческие, 
дидактические и подвижные игры, 
рассматривание картин и 

Х
уд

ож
ес
т

ве
н
н
о-

Продуктивная, 
познавательно-

исследовательская,
восприятие

Рисование, лепка, аппликация, 
реализация проектов, слушание, 
импровизация, исполнение, 
музыкально-дидактические, 

Ф
и
зи
ч
ес
к

ое

Двигательная,
коммуникативная,

познавательно-
исследовательская,

Подвижные игры, игровые 
упражнения, спортивные игры и 
упражнения, игры-имитации, 
физкультминутки, физкультурные 
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Приложение № 4

Дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа 

(модульная)
социально-педагогической направленности

«ИГРАЛОЧКА»
 (модуль «Родничок»)

     Составитель модуля: 
                      Зверинцева Людмила Валерьевна,

педагог дополнительного образования 



I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МОДУЛЯ

1.1.  Пояснительная записка

Федеральные  государственные  образовательные  стандарты дошкольного
образования  определяют четыре  основных  направления  развития  ребенка:
социально-личностное,  познавательно-речевое,  физическое,  художественно-
эстетическое развитие.

Одними  из  важных  образовательных  областей  познавательно-речевого
развития,  определяемых  ФГОС  ДО,  являются  чтение  художественной
литературы, коммуникация, познание.

Образовательная область  «Коммуникация» – это развитие общения, в том
числе  и  речевого.  В  этом  случае  развитие  словаря,  связной  речи,
грамматического строя являются не самоцелями, а средствами развития навыков
общения.

В  связи  с  этим,  речь  рассматривается  как  одна  из  основ  воспитания  и
обучения детей, так как от уровня овладения связной речью зависит успешность
обучения детей в школе, умение общаться с людьми и общее интеллектуальное
развитие.

Актуальность
Овладение  родным  языком  является  одним  из  важных  приобретений

ребенка в дошкольном детстве, так как речь не дается человеку от рождения.
Должно  пройти  время,  чтобы  ребенок  начал  говорить.  А  взрослые  должны
приложить  немало  усилий,  чтобы  речь  ребенка  развивалась  правильно  и
своевременно, т.к. речь – это инструмент развития высших отделов психики.

С развитием речи связано формирование как личности в целом, так и во
всех  основных  психических  процессов.  Поэтому  определение  направлений  и
условия развития речи у детей относится к числу важнейших педагогических
задач. Проблема развития речи является одной из актуальных. Процесс обучения
в школе во многом зависит от уровня развития устной речи.

Психологами  установлено,  что  к  старшему  дошкольному  возрасту
проявляются  существенные  различия  в  уровне  речи  детей.  Главной  задачей
развития связной речи ребёнка в данном возрасте является совершенствование
монологической  речи.  Эта  задача  решается  через  различные  виды  речевой
деятельности:  составление  описательных  рассказов  о  предметах,  объектах  и
явлениях природы, создание разных видов творческих рассказов, освоение форм
речи-рассуждения  (объяснительная  речь,  речь-доказательство,  речь-
планирование),  пересказ  литературных  произведений,  а  также  сочинение
рассказов  по  картине,  и  серии сюжетных картинок.  Это  особенно важно для
детей дошкольного возраста, не посещающих детский сад, которые испытывают
дефицит общения. Для решения данной задачи был создан модуль «Родничок» к
дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программе
(модульной)  социально-педагогической  направленности  «Игралочка»  (далее  -
Модуль).
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Новизна (отличительные особенности) Модуля
Модуль основан на интегрированной дополнительной общеразвивающей

программе  обучения  детей  дошкольного  возраста  грамоте  и  развитию  речи
«Буквоежка» (авторы: Зверинцева Л.В.,  Ханеня Т.В.),  которая была создана в
2006  году  и  реализовывалась  на  занятиях  объединений  «Буквоежка»  и
«Родничок».

Модуль  включает  в  себя  разделы  учебно-методического  комплекта
«Разговор  о  правильном  питании»  образовательной  программы  «Разговор  о
правильном  питании»,  разработанной  Институтом  возрастной  физиологии
Российской  академии  образования  (авторы:  Безруких  М.М,  Филиппова  Т.А,
Макеева А.Г.)

В  Модуле  использованы  идеи  программы  «Воспитание  и  обучение  в
детском саду» под редакцией Васильевой М.А., образовательной программы по
развитию речи детей дошкольного возраста под редакцией Ушаковой О.С.

В Модуле изучен и обобщен методический опыт работы Гербовой В. В.,
Колесниковой  Е.  В.,.  Максакова  А.  И.,  Шумаевой  Д.Г.,  что  позволило
разработать Модуль с учетом особенностей работы в системе дополнительного
образования.

Модуль  разработан  с  учетом: Конституции  Российской  Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Конвенции о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей
ООН  20.11.1989,  Распоряжения  Правительства  Российской  Федерации  от
24.04.2015 № 729 – р «Об утверждении Концепции развития дополнительного
образования  детей»,  Постановления  Главного  государственного  санитарного
врача  РФ  от  04.07.2014  №  41  «Об  утверждении  СанПин  2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  дополнительного  образования  детей»,  Приказа  Министерства
образования  и  науки  РФ  от  29.08.2013  №  1008  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным  программам»,  Уставом  ЦРТ  «Левобережный»,
Положением  о  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программе ЦРТ «Левобережный», иными законодательными актами Российской
Федерации и локальными актами ЦРТ «Левобережный».  

Педагогическая целесообразность
В  основу  Модуля  заложен  принцип  развивающего  обучения,

предусматривающего использование поисковых вопросов, приёмов сравнения,
различных способов работы с наглядностью.

При  обучении  развитию  речи  реализуются  основные  дидактические
принципы:  доступности,  преемственности,  перспективности  и  учета
индивидуальных особенностей учащихся, а так же принцип преемственности с
образовательными   программами  дошкольного  и  начального  общего
образования. 
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Учитывая  психофизиологические  особенности  адресатов  Модуля,  в  нём
предусмотрено  использование  занимательного  материала,  игровых  ситуаций,
направленных на  снятие напряжения,  переключение внимания детей  с  одного
задания  на  другое,  развитие  творческих  способностей  личности.  В  занятия
включены различные речевые игры, занимательные упражнения, фонетические,
лексические, грамматические, графические, подвижные игры и хороводы. 

Принимая  во  внимание  возраст  учащихся,  особое  значение  приобретает
индивидуализация  обучения  и  дифференцированный  подход  в  проведении
занятий.

Для  совершенствования  речевого  аппарата,  на  каждом  занятии
используются  артикуляционная  и  пальчиковая  гимнастика,  проговаривание
хором,  индивидуально,  с  педагогом  всевозможных  скороговорок,
четверостиший, рифмованных строчек и т.д.

На занятиях у учащихся развивается умение слушать, осмысленно и полно
воспринимать речь окружающих,  уточняется и расширяется  словарный запас.
Дети овладевают практическими навыками словообразования и словоизменения,
учатся употреблять простые и распространённые предложения, некоторые виды
сложных  синтаксических  структур.  Дети  учатся  говорить  перед  учебной
группой  –  отвечать  на  вопросы  педагога,  пересказывать  услышанный  текст,
рассказывать о своих наблюдениях за изменениями природы, о героях сказок, в
логической  последовательности  излагать  содержание  картин  или  их  серий,
составлять рассказ-описание, рассказ-повествование.

Благодаря  формированию  речевых  навыков  и  способностей,  у
дошкольников  развиваются  произвольные  психические  процессы  (память,
внимание, восприятие, мышление, воображение), расширяются знания ребенка
об  окружающем  мире.  В  процессе  реализации  программы  также  важным
является   формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
здорового и правильного питания, укрепление здоровья учащихся.

Особенностью  Модуля  является  реализация  в  учебно-воспитательном
процессе комплекса задач речевого и познавательного развития:

- развитие связной речи;
- ознакомление с окружающим, расширение словарного запаса;
- формирование грамматического строя речи, речевого этикета;
- развитие звуковой культуры речи;
- знакомство с художественной литературой;
- разговор о правильном и здоровом питании.
Перечисленные  компоненты  речевого  и  познавательного  развития

определяют содержание изучаемого курса.
Большое внимание уделяется развитию мелких мышц руки через систему

специальных  письменных  упражнений:  графический  диктант,  штриховка,
раскрашивание,  рисование  узоров,  обведение  контуров,  написание  различных
графических элементов букв в тетрадных сетках (подготовка руки к письму).

На  занятии  для  отдыха  и  снятия  напряжения,  смены  деятельности
используются физкультминутки. 

Одновременно с развитием у детей основных видов речевой деятельности
курсы обучения грамоте и развитие речи предполагают:
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- формирование важнейших нравственных и эстетических представлений,
усвоение общечеловеческих моральных ценностей;

- развитие творческих способностей;
-  обогащение представлений детей об окружающей действительности,  о

человеке, природе, обществе, семье, родном городе, родине, стране;
- развитие логического и образного мышления;
- овладение посильными приемами самостоятельной работы;
- развитие устойчивого интереса к учебным занятиям;
- формирование навыка публичного выступления (на учебном занятии, на

сцене). 
Итогом  реализации  Модуля  является  выступление  учащихся  перед

публикой  на  концертах,  тематических  занятиях,  праздничных  программах  и
конкурсах различного уровня.

Особая  роль  отводится  родителям  (законным  представителям).  Они  –
непосредственные  участники обучающего  процесса.  В течение  учебного  года
дважды проводятся большие открытые занятия для родителей. Так же родителям
разрешается посещать каждое занятие. 

Для  закрепления  изученного  материала  предусмотрены  домашние
задания  для  совместного  выполнения  детей  и  родителей.  Информирование
родителей  об  изучаемом  материале  осуществляется  при  помощи  круглых
столов,  индивидуальных  бесед,  стендовых  докладов,  странички  «Для
родителей» на сайте ЦРТ «Левобережный».

Модуль рассчитан на два года обучения для детей 4-6 лет, не посещающих
детский сад. Группы формируются соответственно знаниям, умениям, навыкам
учащихся, т.е. по годам обучения. Состав групп постоянный.

Так  же  в  рамках  Модуля  предусмотрена  разработка  индивидуального
образовательного  маршрута  для  одарённых  детей  и  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья. 

Адресат Модуля
В  организации  и  осуществление  образовательного  процесса  по  данному

Модулю заняты:
-  дети дошкольного возраста (4 – 6 лет) – основные участники Модуля,

ради которых он и был разработан; 
-  педагог  дополнительного  образования,  основной  функцией  которого

является подготовка и проведение занятий по развитию речи, оснащение занятий
разнообразным дидактическим материалом, наглядными пособиями, таблицами,
моделями, игрушками, репродукциями и прочее;

- педагог-психолог, задачи которого: 
1)  помочь  педагогу  распределить  детей  по  группам,  учитывая  уровень
морфологического,  функционального  и  психического  развития  детей,  при
котором  требования  систематического  обучения  не  будут  чрезмерными  и  не
приведут к нарушению здоровья ребёнка; 
2)  помочь  педагогу  в  оценивании  эффективности  программы  и,  при
необходимости, в её корректировании;
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-  родители,  задача  которых  помочь  ребёнку  в  выполнении  домашних
заданий;  помочь  педагогу  в  оснащении  занятий  необходимым  материалом
(альбомы, тетради в крупную клетку, цветные карандаши); 

-  заведующий  структурным  подразделением,  осуществляющий  общее
руководство  отделом  «Раннее  развитие  творческих  способностей  детей»,
отвечающий  за  наполняемость  групп  достаточным  количеством  детей,  за
составление расписания занятий,  осуществляющий организационно-массовую и
методическую работу отдела.

1.2. Цель и задачи Модуля

Цель Модуля: создание оптимальных условий развития речи дошкольников.

Задачи Модуля:
Образовательные:

- познакомить учащихся с правилами ударения в знакомых словах;
-  познакомить  с  правилами  употребления  имен  существительных  в
единственном и множественном числе, слов - антоним;
-  познакомить  с  игровыми  упражнениями  артикуляционной  и  пальчиковой
гимнастикой;
- познакомить с правилами употребления глаголов, предлогов, числительных и
прилагательных;
-  учить  составлять  рассказы  по  картинкам,  пересказывать  несложные
произведения;
- учить распознавать звуки в словах, определять интонационно строй речи;
-  учить  правильно  заучивать  наизусть  небольшие  стихотворения,  пословицы,
загадки, чистоговорки;
- обучать звуковому анализу слов, определять место звука в трёх позициях (в
начале, в середине и в конце слова);
- учить использовать в речи антонимы, синонимы, многозначные, несклоняемые
слова;
- формировать умения составлять красивые предложения: работать над паузой,
интонацией, постановкой логического ударения;
- учить составлять описательный рассказ по сюжетным картинкам;
-  учить  выразительно  передавать  свои  впечатления  об  увиденном  и
услышанном;
- формировать умения владеть диалогической и монологической речью;
- учить выполнять артикуляционную гимнастику.

Развивающие:
-  развивать  мелкие  мышцы  руки  через  систему  специальных  письменных
упражнений (подготовка руки к письму);
- развивать творческие способности, фантазию, воображение;
- развивать фонематический и речевой слух;
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- формировать умение понимать учебную задачу и разрешать её самостоятельно,
используя сравнения, анализ, обобщения;
- развивать произвольное внимание, умение действовать по правилу;
-  развивать  мелкие  мышцы  лица  и  шеи  с  помощью  артикуляционной
гимнастики;
-  развивать  наглядно-образное  и  словесно-логическое  мышление,  память,
произвольное внимание, пространственную ориентировку;
-  развивать  внимание  к  литературному  языку,  к  средствам  речевой
выразительности.

Воспитательные:
- воспитывать интерес к предмету и процессу обучения в целом;
-  формировать  мотивацию  учения,  ориентированную  на  удовлетворение
познавательных интересов, радость творчества;
- формировать навык самоконтроля и самооценки;
- формировать умение работать в коллективе.

1.3. Планируемые результаты 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ
- знание правил ударения в знакомых словах;
- знание правил употребления имен существительных в единственном и 
множественном числе, слов - антоним;
- знание игровых упражнений артикуляционной и пальчиковой гимнастики;
- знание правил употребления глаголов, предлогов, числительных и 
прилагательных;
- умение составлять рассказ по картинкам, пересказывать несложные 
произведения;
- распознавание звуков в словах, определение интонационного строя речи;
- умение заучивать  наизусть небольшие стихотворения, пословицы, загадки, 
чистоговорки;
- умение проявлять творческие способности, фантазию, воображение;
- умение понимать учебную задачу и разрешать её самостоятельно, используя 
сравнения, анализ, обобщения;
- умение проявлять произвольное внимание, умение действовать по правилу;
- владение артикуляционной гимнастикой;
- проявление внимания к литературному языку, к средствам речевой 
выразительности;
- владение навыком самоконтроля и самооценки;
- умение работать в коллективе.

II ГОД ОБУЧЕНИЯ
- произведение звукового анализа слов, определение места звука в трёх позициях
(в начале, в середине и в конце слова);
-  использование  в  речи  антонимы,  синонимы,  многозначные,  несклоняемые
слова;
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-  построение  красивого  предложения:  работа  над  паузой,  интонацией,
постановкой логического ударения;
- составление описательного рассказа по сюжетным картинкам;
- выразительная передача своих впечатлений об увиденном и услышанном;
- владение диалогической и монологической речью;
- владение артикуляционной гимнастикой;
- проявление внимания к литературному языку, к средствам речевой 
выразительности;
- владение навыком самоконтроля и самооценки;
- умение работать в коллективе.

1.4. Учебный план

Наименование
учебного 

курса

I год 
обучения

Промежуточная 
аттестация

II год 
обучения

Промежуточная 
аттестация

Кол-вол 
часов

Кол-во 
часов

Родничок 72 Диагностика, 
участие в

постановках

72 Игровая
викторина «По

страницам
любимых сказок»

Итого: 72 72

1.5. Содержание Модуля

I ГОД ОБУЧЕНИЯ
1. Вводное занятие (1 час).
Теория.  Правила поведения на занятии.  Игры на знакомство.  Выяснение

степени владения детей речевыми навыками (словарный запас, звуковая культура
речи).  Знакомство  с  понятиями  «Речь»,  «Артикуляция»,  «Пальчиковая
гимнастика».

Практика. Работа в рабочей тетради. Составление рассказа о себе и своей
семье. 

2. Разговор о правильном питании (5 часов).
Теория.  Ценность  здоровья.  Значение  продуктов  питания  для  здоровья

человека.  Продукты  ежедневного  рациона.  Необходимость  ответственного
отношения к своему здоровью. Основные правила гигиены питания.  Основные
блюда,  входящих  в  состав  обеда.  Роль  воды  и  разнообразных  напитков  для
организма  человека. Роль  спорта  для  сохранения  и  укрепления  здоровья.
Источники витаминов. Блюда из растительной пищи.  

Практика. Составление описательного рассказа, рассказа из личного опыта,
рассматривание  предметных  картинок,  муляжей,  интернет-ресурсов,  работа  в
тетради «Разговор о здоровом и правильном питании».

3. Ознакомление  с  окружающим.  Расширение  словарного  запаса  (22
часа).
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Теория.  Знакомство  с  обобщающими  понятиями.  Классификация
предметов.  Расширение  представлений  об  окружающих  предметах.  Рассказ  о
предмете,  по  картине,  по  серии  картин.  Выделение  существенных  признаков
одушевленных  и  неодушевленных  предметов.  Употребление  прилагательных,
числительных. Знакомство с предложением. Виды интонации. Употребление слов с
уменьшительно-ласкательным суффиксом,  видоизменение  слов в  соответствии с
падежом  существительного  и  прилагательного.  Употребление  прилагательных,
числительных,  предлогов,  глаголов,  согласование  слов  в  предложении,  слова-
антонимы, синонимы. Вежливые формы коммуникации.

Семья.  Овощи.  Фрукты.  Животные  и  их  детеныши.  Одежда.  Мебель.
Посуда. Транспорт. Птицы перелётные и зимующие. Времена года.  Профессии.
Праздники.

Практика. Рассматривание муляжей, игрушек или предметных картинок;
называние, повторение новых слов, обозначающих обобщающие понятия.

Дидактические  игры:  «Чья  мама?»,  «Зоопарк»,  «Идем  в  магазин»,
«Волшебный мешочек», «Кто больше назовет?», «Угадай, что изменилось?». 

Работа  в  альбомах  и  тетрадях  по  развитию  речи.  Заучивание
стихотворений, считалок, загадок наизусть. Ответы на вопросы «Какой?», «Что
делает?»;  рассматривание  и  описание  предметных  и  сюжетных  картинок,
игрушек, муляжей; игры в парах «Скажи ласково», «Кто что делает», «Угадай,
чего  не  стало»,  «Один-много»,  корректировка  устной  речи  детей  по  видам
деятельности;  употребление  в  речи  простейших  видов  сложносочиненных  и
сложноподчиненных  предложений  (по  образцу),  образование  по  аналогии
существительных со значением «Маленькое – Большое», игра «Чье это слово?»,
формы множественного числа существительных в именительном и винительном
падежах  (лисята  –  лисят,  медвежата  –  медвежат),  употребление  формы
множественного  числа  родительного  падежа  (вилок,  яблок,  туфель)
прилагательных,  образованных  от  существительных,  образование  глаголов  от
звукоподражаний  (игры  с  мячом  и  с  игрушками),  многократное  повторение  и
закрепление новых грамматических форм слов, слушание сказок из серии «Уроки
вежливости», ответы на вопросы по содержанию, оценка поведения героев сказки,
проигрывание жизненных ситуаций с использованием новых форм приветствия и
прощания  (ситуации:  «Ребенок  –  Взрослый»,  «Ребенок  – Ребенок»),  игры-
рассуждения: «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Как надо поступить?».

4. Развитие связной речи. (27 часов).
Теория.  Диалогическая  речь.  Формирование  диалогической  речи.

Составление  предложений  по  вопросам.  Монологическая  речь.  Описание.
Рассказывание.

Практика.  Диалогическое общение (ответы детей на вопросы, требующие
констатации (Что? Где? Какой?) и рассуждения (Как? Зачем? Почему?); развитие
речевой активности в ролевых играх «В магазине», «Дружная семья», «В театре»,
«В гостях», рассматривание предметов, игрушек, предметных картинок.

5. Звуковая культура речи (10 часов).
Теория.  Развитие  артикуляционного  аппарата.  Развитие  координации

артикуляционного аппарата (подвижности губ, щек, языка, челюсти). Правильное
звукопроизношение  гласных  и  согласных  звуков.  Развитие  фонематического
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слуха.  Понятие  «Слово».  Слова  громкие  –  тихие,  звонкие  -  шумные,  длинные
короткие, похожие – непохожие.

Практика.  Знакомство  с  элементами  артикуляционного  аппарата  (губы,
зубы,  язык,  нёбо),  артикуляционная   гимнастика,  пальчиковая  гимнастика,
упражнения  со  звукоподражанием,  хоровые  и  индивидуальные  повторения
потешек, стихотворений с акцентированной артикуляцией заданного звука, игры
«Подари  словечко»,  «Скажи,  как  я»,  «Эхо»,  «Доскажи  словечко»,  «Помогите
Незнайке».

6. Знакомство с художественной литературой (6 часов).
Теория.  Русские  народные  сказки:  «Колобок»,  «Репка»,  «Теремок»,

«Заюшкина  избушка»,  сказка  В.  Сутеева  «Под  грибом». Потешки,  загадки,
песенки  русского  фольклора. Произведения  русских  детских  поэтов:  Э.
Мошковской, Е. Благининой, К. Чуковского, С.Маршака.

Практика.  Практическая  работа:  совместное  слушание  сказок  в
исполнении  педагога,  рассказывание,  игры-инсценировки  с  использованием
игрушек,  кукол,  пальчикового  театра,  групповое  повторение  и  заучивание
наизусть, игры – драматизации
текстов с игрушками и предметами быта, слушание аудиозаписи художественных
произведений.

7. Итоговое занятие (1 час)
Теория.  Диагностика  усвоения  дополнительной  общеразвивающей

программы «Родные просторы». 
Практика. Игровая викторина «По страницам любимых сказок». 

II ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Вводное занятие (1 час).
Теория.  Правила  поведения  на  занятии.  Знакомство  с  понятиями

«Артикуляционный  аппарат»,  «Фонетический  анализ  слова»,  «Пальчиковая
гимнастика».

Практика. 
2. Разговор о правильном питании (24 часа).
Теория.  Основной  рацион  продуктов  питания  для  здоровья  человека.

Удивительные превращения пирожка. Необходимость ответственного отношения
к  своему  здоровью.  Основные  правила  гигиены  питания.  Основные  блюда,
входящих  в  состав  завтрака,  полдника,  ужина.  Роль  воды  и  разнообразных
напитков для организма человека. Весёлые старты. Где найти витамины весной.
На вкус и цвет товарищей нет. Праздник здоровья. 

Практика.  Составление  описательного  рассказа,  рассказа  из  личного
опыта,  рассматривание  предметных  картинок,  муляжей,  интернет-ресурсов,
работа в тетради «Разговор о здоровом и правильном питании».

3. Ознакомление с  окружающим. Расширение словарного запаса (16
часов).

Теория.  Знакомство  с  обобщающими  понятиями.  Классификация
предметов  по  признаку  «Сходство-Различие».  Расширение  представлений  об
окружающих  предметах.  Рассказ  о  предмете,  по  картине,  по  серии  картин.
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Выделение  существенных  признаков  одушевленных  и  неодушевленных
предметов.  Употребление  прилагательных,  числительных.  Рыбы.  Насекомые.
Государственная  символика  России.  Ягоды.  Явления  природы.  Северные
животные.  Кто  такой  герой.  Мой  родной  город.  Времена  года.  Откуда  хлеб
пришёл. Правила дорожного движения. Школа. Школьные принадлежности.

Практика.  Сравнение признаков, игры: «Чья мама?», «Зоопарк», «Идем в
магазин»,  «Волшебный  мешочек»,  «Кто  больше  назовет?»,  «Угадай,  что
изменилось?», «Прятки», «Угадай игрушку», дидактические игры, наблюдение и
распознавание  признаков  и  свойств  предметов  и  явлений,  вычленение
существенных  признаков  и  сравнение  с  другими  объектами,  называние  и
повторение новых слов, отгадывание загадок, рассматривание картинок, игрушек,
просмотр видеофильмов о новых явлениях и предметах, подбор картинок парами
по одному заданному признаку. Работа в альбомах и тетрадях по развитию речи.
Заучивание стихотворений, считалок, загадок наизусть.

4. Грамматический строй речи. Речевой этикет (6 часов).
Теория.  Составление  предложений.  Предлоги.  Деление  слов  в

предложении.  Несклоняемые  имена  существительные.  Ударение  в  словах.
Сравнительная  степень  прилагательных.  Склонение  некоторых  местоимений,
числительных.

Практика.  Практическая  работа:  многократное  проговаривание  и
повторение (хоровое и индивидуальное),  рассматривание картинок и ответы на
вопросы  «кто  это?»,  «сколько  их?»,  игры «Угадай,  чего  не  стало?»,  «Закончи
предложение»,  «Добавь  слово»,  «Кто дальше уйдет»,  «Украсим предложение»,
«Что мы видели в магазине?»); составление полных ответов на вопросы.

5. Развитие связной речи. (8 часов).
Теория.  Функции  речи:  рассуждение,  объяснение,  обдумывание.

Рассказывание.  Совершенствование  диалогической  речи.  Постановка  вопроса,
ответ на вопрос.

Практика. Сопоставление предметов и явлений; высказывание своей точки
зрения, выявление причины происходящего, составление небольших рассказов по
сюжетным картинкам с помощью педагога,  понимание поставленного  вопроса,
точные краткие или развернутые ответы на вопросы в зависимости от ситуации,
правильное содержательное и речевое оформление вопросов и ответов.

6. Звуковая культура речи (9 часов).
Теория.  Темп  речи.  Сила  голоса.  Интонационная  выразительность.

Правильное  звукопроизношение  гласных  и  согласных  звуков.  Развитие
фонематического слуха. Звуковой анализ слов. Понятие «Слово». Слова громкие
– тихие, звонкие - шумные, длинные короткие, похожие – непохожие.

Практика.  Знакомство  с  элементами  артикуляционного  аппарата  (губы,
зубы,  язык,  нёбо),  артикуляционная  гимнастика,  пальчиковая  гимнастика,
упражнения  со  звукоподражанием,  хоровые  и  индивидуальные  повторения
потешек, стихотворений с акцентированной артикуляцией заданного звука, игры
«Поймай звук», «Эхо», «Доскажи словечко», «Телефон». «Кукушечка».

7. Знакомство с художественной литературой (6 часов).
Теория.  Русские  народные  сказки:  «Колобок»,  «Репка»,  «Теремок»,

«Заюшкина  избушка»,  сказка  В.  Сутеева  «Под  грибом». Русский  народный
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фольклор. Произведения русских детских поэтов: Э. Мошковской, Е. Благининой,
К. Чуковского, С.Маршака.

Практика.  Совместное  слушание  сказок  в  исполнении  педагога,
рассказывание,  игры-инсценировки  с  использованием  игрушек,  кукол,
пальчикового  театра,  групповое  повторение  и  заучивание  наизусть,  игры  –
драматизации текстов с игрушками и предметами быта,  слушание аудиозаписи
художественных произведений.

8. Итоговое занятие (2 часа).
Теория.  Диагностика  усвоения  дополнительной  общеразвивающей

программы «Родничок». 
Практика. Заочное путешествие «В гостях у лесных жителей». 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
I ГОД ОБУЧЕНИЯ

(2 занятия в неделю, всего не менее 72 занятий (не менее 72 часов) в год)

№ 
п/п

 Название тем Общее
кол-во
часов

В том числе
Теория Практика

1. Вводное занятие 1 0,5 0,5
2. Разговор о правильном питании 5 2 3
3. Ознакомление с окружающим, 

расширение словарного запаса
22 8 14

4. Развитие связной речи 27 10 17
5. Звуковая культура речи 10 3 7
6. Знакомство с художественной 

литературой
6 2 4

7. Итоговое занятие 1 0,5 0,5
                           ИТОГО: 72 26 46

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
II ГОД ОБУЧЕНИЯ

(2 занятия в неделю, всего не менее 72 занятий (не менее 72 часов) в год)

№ 
п/п

Название раздела, темы Общее
кол-во
часов

В том числе
Теория Практика

1. Вводное занятие 1 0,5 0,5
2. Разговор о правильном питании 24 12 12
3. Ознакомление с окружающим, 

расширение словарного запаса
16 6 10

4. Грамматический строй речи, 
речевой этикет

6 2 4

5. Развитие связной речи 8 3 5
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6. Звуковая культура речи 9 3 6
7. Знакомство с художественной 

литературой
6 2 4

8. Итоговое занятие 2 1 1
                     ИТОГО:            72 29,5 42,5

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

2.1. Календарный учебный график

Учебный год начинается с 1 сентября текущего года, заканчивается 31 мая
следующего года. Комплектование учебных групп с 01 по 10 сентября текущего
года. Количество учебных недель не менее 34.

Возраст учащихся 4-6 лет. Занятия проводятся 2 раз в неделю (не менее 72
занятий в год) по 25 минут с основным составом. Количество учащихся не менее 7
человек.

В  случае  проведения  2-х  и  более  занятий  в  день,  между  занятиями
предусматривается перерыв не менее 10 минут. 

В период осенних, зимних, весенних каникул занятия проводятся в рамках
рабочей программы Модуля согласно утвержденному расписанию.

В  период  летних  каникул  объединение  работает  по  специальному
расписанию. В том числе с новым и переменным составом учащихся.

2.2. Условия реализации Модуля
Особенностью данного Модуля является реализация в учебно-

воспитательном процессе комплекса задач речевого и познавательного развития:
- развитие связной речи;
- ознакомление с окружающим, расширение словарного запаса;
- формирование грамматического строя речи, речевого этикета;
- развитие звуковой культуры речи;
- знакомство с художественной литературой;
- разговор о правильном и здоровом питании.

Перечисленные  компоненты  речевого  и  познавательного  развития
определяют содержание изучаемого курса.

Большое  внимание  уделяется  развитию мелких мышц руки  через  систему
специальных  письменных  упражнений:  графический  диктант,  штриховка,
раскрашивание,  рисование  узоров,  обведение  контуров,  написание  различных
графических элементов букв в тетрадных сетках (подготовка руки к письму).

На  занятии  для  отдыха  и  снятия  напряжения,  смены  деятельности
используются физкультминутки. 

Одновременно с развитием у детей основных видов речевой деятельности
курсы обучения грамоте и развитие речи предполагают:
- формирование важнейших нравственных и эстетических представлений, усвоение
общечеловеческих моральных ценностей;
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- развитие творческих способностей;
- обогащение представлений детей об окружающей действительности, о человеке,
природе, обществе, семье, родном городе, родине, стране;
- развитие логического и образного мышления;
- овладение посильными приемами самостоятельной работы;
- развитие устойчивого интереса к учебным занятиям;
- формирование навыка публичного выступления (на учебном занятии, на сцене). 

Итогом реализации Модуля является выступление учащихся перед публикой на
концертах,  тематических  занятиях,  праздничных  программах  и  конкурсах
различного уровня.

Особая  роль  в  реализации  Модуля  отводится  родителям  (законным
представителям).  Они  –  непосредственные  участники  обучающего  процесса.  В
течение  учебного  года  дважды  проводятся  большие  открытые  занятия  для
родителей. Так же родителям разрешается посещать каждое занятие. 

Для  закрепления  изученного  материала  предусмотрены домашние  задания
для совместного выполнения детей и родителей.  Информирование родителей об
изучаемом  материале  осуществляется  при  помощи  круглых  столов,
индивидуальных бесед, стендовых докладов, странички «Для родителей» на сайте
ЦРТ «Левобережный».

Модуль рассчитан на детей 4-6 лет.  Группы формируются соответственно
знаниям,  умениям,  навыкам  учащихся,  т.е.  по  годам  обучения.  Состав  групп
постоянный.

Продолжительность  обучения  -  два  года.  В  Модуле  предусмотрена
разработка индивидуального образовательного маршрута для одарённых детей и
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Структура занятий
1. Организационный момент.
2. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика;
3. Изложение учебного материала (в форме игры-путешествия, презентации, беседы,
викторины, сюжетно-ролевых игр, игр-хороводов, музыкально-ритмических и 
словесных игр, рассказа, просмотра обучающих видео-фильмов, мультфильмов, 
прослушивания аудио-записей и т д.)
4. Фронтальная (групповая, индивидуальная) работа с альбомами на рабочих местах 
и у доски с картинками;
5. Физкультминутка.
6. Работа учащихся  с различными схемами, раздаточным материалом, в речевых 
альбомах.
7. Подведение итогов.

2.3. Формы аттестации (контроля)

Оценку  эффективности  Модуля  осуществляют:  педагог  дополнительного
образования, методист, педагог-психолог, родители (законные представители).
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Для диагностики усвоения учащимися Модуля педагог проводит мониторинг 
речевых умений в начале, середине и в конце года, результаты которого заносятся в 
диагностические карты наблюдений (Приложение).

В конце каждого полугодия для учащихся I и II года обучения и проводится
промежуточная аттестация (декабрь, май). Для учащихся  II года обучения в мае
проводится  промежуточная  (итоговая  аттестация)  по  итогам  освоения  полного
курса Модуля, в соответствии с Положением об аттестации учащихся творческих
объединений (в том числе учащихся, занимающихся по платным дополнительным
общеразвивающим программам) ЦРТ «Левобережный».  

На  традиционных  праздниках  в  отделе  «Раннее  развитие  творческих
способностей  детей»  осуществляется  общественный  смотр  знаний,  где  дети  в
творческой форме демонстрируют полученные знания по всем предметам, в том
числе  и  развитию  речи,  своим  родителям  (законным  представителям),
родственникам.

Учащиеся являются активными участниками конкурсов различного уровня:
конкурса юных чтецов «Я люблю свои игрушки», различных этапов и творческих
проектов  конкурсов  различного  уровня  программы  «Разговор  о  правильном
питании».

Ежегодно собираются данные о выпускниках объединения, продолжающих
обучение  в  кружках  и  студиях  социально-педагогической,  театральной,
журналистской направленности.

2.4. Методическое обеспечение

Модуль  включает  в  себя  широкое  использование  иллюстративного  и
наглядного материала, дидактических игр, художественных произведений, видео
и аудио записей детских писателей, музыкальный материал.

Организация  образовательного  процесса  на  занятиях  характеризуется
следующими особенностями:
-  организация  работы детей  осуществляется  на  доступном для  них  уровне,  на
пределе их возможностей и в приемлемом темпе;
-  осуществляется  чёткое,  на  высоком  уровне,  поэтапное  объяснение  учебного
материала или практической операции;
- установка даётся не на запоминание информации, а на смысл и практическую
значимость полученных знаний;
-  обязательный  контроль,  который  можно  осуществлять  по  ходу  объяснения
новой темы, после её изучения и как итоговую проверку;
- реализация индивидуального подхода на каждом учебном занятии (выяснение
целей и возможностей творческого потенциала каждого ребёнка на основе знания
способностей, потребностей и склонностей).

Образовательный  процесс  на  занятиях  имеет  развивающий характер,  т.е.
направлен,  прежде  всего,  на  развитие  природных  задатков,  на  реализацию
интересов  детей  и  на  развитие  у  них  общих,  творческих  и  специальных
способностей.

Структура занятия
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1. Организационный момент.
2. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика;
3. Изложение учебного материала (в форме игры-путешествия, презентации, 
беседы, викторины, сюжетно-ролевых игр, игр-хороводов, музыкально-
ритмических и словесных игр, рассказа, просмотра обучающих видео-фильмов, 
мультфильмов, прослушивания аудио-записей и т д.)
4. Фронтальная (групповая, индивидуальная) работа с альбомами на рабочих 
местах и у доски с картинками;
5. Физкультминутка.
6. Работа учащихся  с различными схемами, раздаточным материалом, в речевых 
альбомах.
7. Подведение итогов.

Перечень дидактических материалов:
- художественные произведения детских писателей: К.Чуковского, С. Маршака.
Н. Носова, В.Катаева, В. Драгунского, В.Сутеева, Е.Чарушина, К. Ушинского, В.
Осеевой, Е. Благининой, Ю.Токмаковой, и др.;
-  иллюстративный  материал  на  темы:  «Транспорт»,  «Домашние  животные»,
«Птицы»,  «Мебель»,  «Животные  Севера»,  «Животные  Африки»,  «Овощи»,
«Фрукты», «Домашние птицы», «Одежда», «Посуда» и др.;
- рабочие тетради программы «Разговор о правильном питании»;
- шапочки овощей, фруктов;
- трафареты для развития мелкой моторики;
- костюмы сказочных героев;
- муляжи фруктов, овощей и др.;
- пальчиковые куклы, настольный театр.

Материально-технические средства
-  отдельный  кабинет  с  соответствующим  освещением  и  мебелью,
соответствующей возрасту и росту учащихся;
- интерактивная доска;
- ноутбук;
- набор магнитов;
- игрушки, муляжи и прочие наглядные пособия;
- рабочие тетради;
- цветные карандаши (15 шт.), альбомы (15 шт.);
- предметные картинки по темам, репродукции, иллюстрации, предметы 
народного быта, образцы народных игрушек;
- шапочки героев сказок, костюмы, театральный реквизит;
- художественная литература;
- настольный театр.

Лектории для родителей:
- «Развитие речи детей в старшем дошкольном возрасте»;
- «Учим красиво говорить в семье» и др.
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III. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

3.1. Список используемой литературы 

1. Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Разговор о правильном питании.
Рабочая тетрадь для школьников. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013.
2. Бунеева Р.Н. По дороге к азбуке, Баланс,2003
3. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского
сада. Развитие речи.- Воронеж, 2006.
4. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского
сада. Познавательное развитие.- Воронеж, 2006.
5.  Гаврина С.,  Кутявина Н. Различаем звуки.  – Ярославль: Академия развития,
2005.
6. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки, М, 1976.
7.  Ковалько  В.И.  Игровой модульный курс  по  ПДД или Школьник  вышел на
улицу. – М.: «Вако», 2006.
8. Ковалько В.И. Школа физкультминуток. – М.: «Вако», 2005.
9. Козлова С.А. Дошкольная педагогика. - М, 2004.
10. Конина Е.Ю. Азбука безопасности на дороге. - М, 2007.
11.  Крупенчук  О.И.  Стихи  для  развития  речи.  Пособие  для  логопедов  и
родителей. - СПб.: «Изд. Дом Литера», 2007.
12. Кыласова Л.Е. Развиите речи. Конспекты занятий в подготовительной группе.-
Волгоград, 2007.
13.  Мали  Л.Д.,  Арямова  О.С.  Речевое  развитие  младших  школьников.
Дидактический материал для учащихся к урокам развития речи в 1-4 классах. -
Пенза, 1994.
14.  Мариничева  О.В.,  Елкина  Н.В.  Учим  детей  наблюдать  и  рассказывать:
времена года. - Ярославль, 2006.
15. Новогорцева Н.В. Развитие речи детей. - Ярославль, 1997.
16. Слюсарь К.Н. Логоритмические занятия с детьми 3-6 лет. - М, 2007.
17.  Узорова  О.,  Нефёдова  Е.  Загадки  для  развития  речи,  внимания,  памяти,  и
абстрактного мышления. - М.: «АСТ», 2005. 
18. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. - М, 2010.

3.2. Список литературы, рекомендуемой родителям 

1. Афонькин  С.Ю.,  Афонькина  Е.Ю.  Уроки  оригами  в  школе  и  дома.  –  М.,
«Аким», 1996.
2. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям
для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с
ОНР – СПб,  «Детство-Пресс», 2001.
3. Арефьева  Л.Н.  Лексические  темы  по  развитию  речи  детей  4-6  лет.  –  М.,
«Сфера», 2004.
4. Артёмова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников - М.,
1992.
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5. Беннет С.,  Беннет Р.  Играем, ожидая /  пер.  с англ.  Н.  Александровой.  – М.,
«ТКО АСТ», 1996.

3.3. Список литературы, рекомендуемой родителям для чтения детям 

1. К. Чуковский. Сказки.
2.  С.  Маршак.  Сказка  о  глупом  мышонке,  Сказка  об  умном  мышонке,  Усатый
полосатый, Тихая сказка, Двенадцать месяцев.
3. В. Маяковский. Что такое хорошо  и что такое плохо, Кем быть?
4. С. Михалков. Песенка друзей, Дядя Стёпа.
5. Б. Заходер Мохнатая азбука.
6. Г. Сапгир. Кошка, Ёж, Смык.
7. И. Токмакова. Стихи для детей.
8. Е. Благинина. Посидим в тишине.
9. А. Барто. Стихи для детей.
10. З. Александрова. Мой мишка.
11. Саша Чёрный. Приставалка, Про Катюшу.
12. А.С. Пушкин. Сказки.
13. Д. Мамин-Сибиряк. Сказка про храброго зайца - Длинные уши-Косые   глаза –
Короткий хвост.
14. Б. Житков. Что я видел.
15. В. Бианки. Купание медвежат.
16. Н. Носов. Рассказы, Приключения Незнайки.
17. В. Сутеев. Кто сказал мяу? Цыплёнок и утёнок, Три котёнка.
18. Е. Пермяк. Как Маша стала большой.
19. Е. Чарушин. Большие и маленькие, На нашем дворе.
20. К. Паустовский. Рассказы о животных.
21. Русские народные сказки.
22. Э. Успенский. Каникулы в Простоквашино.
23. В. Драгунский. Рассказы.
24. В. Ершов. Конёк-горбунок.
25. А. Аксаков. Аленький цветочек.
26. А. Волков Волшебник изумрудного города.

3.4. Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети интернет 

http://www.razumniki.ru  ,    http://vospitatel.com.ua  ,   http://mon.gov.ru/  ;  
http://www.withkids.ru  ,   http://ejka.ru  ;  
http://boltushka-log2011.narod.ru  ,   http://www.pedlib.ru  ,    http://omczo.org  ;  
http://www.doal.ru  ,   http://festival.1september.ru  ,   http://www.gorod-znaek.ru/  ;  
http://doshvozrast.ru/, http://www.prodlenka.org/
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Приложение
Диагностическая карта объединения «Родничок»

____ год обучения, группа № _______

№
п/п

Ф.И. учащегося

П
ер

ес
к

аз
ы

ва
ет

 и
 д

ра
м

ат
и

зи
р

уе
т 

н
еб

ол
ьш

и
е 

л
и

те
р

ат
ур

н
ы

е 
п

р
ои

зв
ед

ен
и

я

С
ос

та
вл

яе
т 

п
о 

п
л

ан
у 

и
 о

бр
аз

ц
у 

р
ас

ск
аз

ы
 о

 п
р

ед
м

ет
е.

С
ос

та
вл

яе
т 

р
ас

ск
аз

 п
о 

сю
ж

ет
н

ой
 к

ар
ти

н
к

е,
 н

аб
ор

у 
к

ар
ти

н
 с

 ф
аб

ул
ьн

ы
м

 
р

аз
ви

ти
ем

 д
ей

ст
ви

я.

У
п

от
р

еб
л

яе
т 

в 
р

еч
и

 с
и

н
он

и
м

ы
, а

н
то

н
и

м
ы

, с
л

ож
н

ы
е 

п
р

ед
л

ож
ен

и
я 

р
аз

н
ы

х 
ви

до
в.

Р
аз

л
и

ч
ае

т 
п

он
ят

и
я 

«з
ву

к
»,

 «
сл

ог
»,

 «
сл

ов
о»

, «
п

р
ед

л
ож

ен
и

е»
. Н

аз
ы

ва
ет

 в
 

п
ос

л
ед

ов
ат

ел
ьн

ос
ти

 с
л

ов
а 

в 
п

р
ед

л
ож

ен
и

и
, з

ву
к

и
 и

 с
л

ог
и

 в
 с

л
ов

ах
.

Н
ах

од
и

т 
в 

п
р

ед
л

ож
ен

и
и

 с
л

ов
а 

с 
за

да
н

н
ы

м
 з

ву
к

ом
, о

п
р

ед
ел

яе
т 

м
ес

то
 з

ву
к

а
в 

сл
ов

е

Р
аз

л
и

ч
ае

т 
ж

ан
р

ы
 л

и
те

р
ат

ур
н

ы
х 

п
р

ои
зв

ед
ен

и
й

.

Н
аз

ы
ва

ет
 л

ю
би

м
ы

е 
ск

аз
к

и
 и

 р
ас

ск
аз

ы
; 

зн
ае

т 
н

аи
зу

ст
ь 

2-
3 

л
ю

би
м

ы
х 

ст
и

хо
тв

ор
ен

и
я,

 2
-3

 с
ч

и
та

л
к

и
, 2

-3
 з

аг
ад

к
и

.

Н
аз

ы
ва

ет
 2

-3
 а

вт
ор

ов
 и

 2
-3

 и
л

л
ю

ст
р

ат
ор

ов
 к

н
и

г

В
ы

р
аз

и
те

л
ьн

о 
ч

и
та

ет
 с

ти
хо

тв
ор

ен
и

е,
 п

ер
ес

к
аз

ы
ва

ет
 о

тр
ы

во
к

 и
з 

ск
аз

к
и

, 
р

ас
ск

аз
а

1.
2.
3.
4.
5.



В – высокий уровень
С – средний уровень
Н – низкий уровень
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Приложение № 6

Дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа (модульная)

социально-педагогической направленности
«Игралочка»

(модуль «УМНАЯ МЫШКА»

Срок реализации программы: 1 год
Возраст учащихся 5-6 лет

                                                                                Составитель модуля:
                                                                  Петрова Мария Андреевна,
                                                                  педагог дополнительного образования 
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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МОДУЛЯ

1.1. Пояснительная записка

В современном мире ребенок практически с рождения видит вокруг себя
различные технические устройства,  они очень привлекают ребенка.  Общество
живет  в  мире  постоянного  умножения  потоков  информации,  постоянного
изобретения устройств для обработки этой информации. 

Решать  практические  задачи  человеку  помогает  компьютер.  «Завтра»
сегодняшних детей – это информационное общество. И ребенок должен быть
готов психологически к жизни в информационном обществе. Мир компьютеров
все  больше  и  больше  вторгается  в  нашу  жизнь.  Использование  новых
информационных  технологий  требует  хорошей  компьютерной  подготовки,
причем  проникновение  в  этот  удивительный  мир  человек  может  начать,  не
только окончив школу, но и гораздо раньше.

Компьютерная  грамотность  становятся  сейчас  необходимыми  каждому
человеку.  Воспитание  правильного  отношения  к  техническим  устройствам,  в
первую очередь,  ложится  на  плечи  родителей,  но и  предъявляет  качественно
новые требования и к дошкольному воспитанию – первому звену непрерывного
образования. 

В сегодняшних условиях родители и педагоги должны быть готовы к тому,
что  при  поступлении  в  школу  ребенок  столкнется  с  применением
вычислительной  техники.  Поэтому  заранее  необходимо  готовить  ребенка  к
предстоящему взаимодействию с  информационными технологиями.  В связи с
этим  знакомство  с  новыми  компьютерными  технологиями  надо  еще  в
дошкольном возрасте, что считается оправданным.

Актуальность
«Никакой  прогресс  и  модернизация  не  возможны  без  информационных

технологий.  Мы  должны  научить  людей  с  самого  детства  и  на  всех  этапах
образовательного процесса не бояться информации и научить ею пользоваться, с
ней  работать  и  правильно  распоряжаться.  Это  невозможно  сделать  без
современных  информационно-коммуникационных  технологий  в  сфере
образования и науки», - отметил глава государства Д.А. Медведева.

Для успешного обучения в школе важен не столько набор знаний, сколько
развитое мышление, умение получать знания, использовать имеющиеся навыки
для  решения  различных  учебных  задач.  Большие  возможности  при  этом
раскрываются при работе с компьютером.

Одним  из  факторов,  обеспечивающих  эффективность  образования,
является  непрерывность  и  преемственность  в  обучении.  Решением  данной
проблемы  является  создание  компьютерных  классов  на  базе  дошкольных
образовательных  учреждений  и  учреждений  дополнительного  образования  и
реализация  дополнительных  общеразвивающих  программ,  связанных  с
компьютерной грамотностью и  развитием логического  мышления.  Поэтому и
был  создан  модуль  «Умная  мышка»  к  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей  программе  социально-педагогической  направленности
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«Игралочка»  (далее  -  Модуль),  который  является  хорошим  стартом  для
ознакомления  дошкольников  с  компьютерными  технологиями  и  реализует
принцип  преемственности.  Модуль  обеспечивает  развитие  и  воспитание
дошкольников в соответствии с концепцией Образовательной системы «Школа
2100».  Актуальность  Модуля  в  том,  что  он  реально  решает  проблему
непрерывности дошкольного и школьного образования.

Педагогическая целесообразность
В  основу  Модуля  заложен  принцип  развивающего  обучения  и

предусматривает  использование  эвристических  приёмов,  поисковых вопросов,
приёмов сравнения, различных способов работы с наглядностью. 

При  работе  с  детьми  используются  следующие  методы  (словесный,
наглядный,  игровой,  практический)  и  приемы  (рассказ,  беседа,  описание,
указание  и  объяснение,  показ  реальных  предметов,  картин,  выполнение
упражнений, дидактические и подвижные игры), но основополагающей остаётся
игра. 

Обучая детей в процессе игры, развивая логику и мышление, мы должны
стремиться к тому, чтобы радость от игровой деятельности постепенно перешла
в радость учения.

Модуль построен по методу последовательного углубления и усложнения
материала и рассчитан на 1 года обучения (не менее 72 занятий), реализуется для
детей  дошкольного  возраста  (5-6  лет).  Группы  формируются  соответственно
знаниям,  умениям,  навыкам  учащихся.  Количество  детей  в  группе  –  от  7
человек.  Занятия  в  группах  проводятся  2  раза  в  неделю  в  игровой  форме  и
совместной деятельности, используя интеграцию образовательного процесса без
увеличения учебной нагрузки на ребенка, продолжительность занятия 25 минут.

Для учащихся, демонстрирующих особые успехи в обучении, и учащихся с
особыми образовательными потребностями предполагается разработка 
индивидуального образовательного маршрута в соответствии с их 
индивидуальными особенностями и возможностями. 

Модуль  согласуется  с  программой  по  информатике  для  дошкольников
«Все  по  полочкам»  и  с  программой  по  информатике  для  начальной  школы
«Информатика  в  играх  и  задачах»  А.В.Горячева,  рекомендованной
Министерством  образования  РФ и  является  начальным звеном  непрерывного
курса информатики 0-11,  который разрабатывается в рамках Образовательной
программы «Школа 2100» под руководством А.В.Горячева. 

Модуль разработана в соответствии с приказом Министерства образования
и науки РФ от  29.08.2013 № 1008  «Об утверждении Порядка  организации и
осуществления  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»,  Методическими  рекомендациями  по  проектированию
дополнительных  общеразвивающих  программ  (включая  разноуровневые
программы),  разработанные  Минобрнауки  России  совместно  с  ГАОУ  ВО
«Московский  государственный  педагогический  университет»,  ФГАУ
«Федеральный  институт  развития  образования»,  АНО  дополнительного
профессионального  образования  «Открытое  образование»  и  опирается  на
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следующие нормативно-правовые документы:
- Конвенцию ООН о правах ребёнка;
- Конституцию РФ и законодательство РФ;
- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  (Минобрнауки  России)  от
29.08.2013  №  1008  г.  Москва  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам»;
-  Концепцию  развития  дополнительного  образования  детей,  утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726 – р
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
-  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормы  СанПин  2.4.4.3172  –  14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного
образования детей » (утв. постановлением Главного государственного врача РФ
от 04.07.2014 № 41);
-  Положение  о  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программе ЦРТ «Левобережный»;
- локальные акты ЦРТ «Левобережный»;
- Устав ЦРТ «Левобережный».

Модуль состоит из 4 разделов. В каждом разделе представлены задания, 
направленные на знакомство с материалом и отработку основных навыков; 
контрольные задания; задания повторительного и обобщающего характера; 
задания на компьютере или интерактивной доске SMART Board с 
использованием медиа-лекций и различных развивающих игр.

Основная  цель  Модуля  –  формирование  поколения,  готового  жить  в
современном  информационном  обществе,  насыщенном  средствами  хранения,
переработки  и  передачи  информации  на  базе  новых  информационных
технологий. 

Умея работать с необходимыми в повседневной жизни вычислительными
и  информационными  системами,  человек  приобретает  новое  видение  мира.
Обучение  направлено  на  приобретение  у  учащихся  знаний  по  следующим
разделам: 

 Компьютер. Составные части компьютера.
 Описание предметов.
 Действия предметов.
 Элементы логики.
Основная  задача  Модуля  -  обеспечить  овладение  учащимися  основами

знаний о  процессах получения,  преобразования  и хранения информации и  на
этой  основе  раскрыть  учащимся  роль  информатики  в  формировании
современной научной картины мира; значение информационных технологий.

Формирование  у  учащихся  начальных  навыков  применения
информационных технологий для решения задач осуществляется поэтапно; от
раздела к разделу. 
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Адресат Модуля
В  организации  и  осуществление  образовательного  процесса  по  данному

Модулю заняты: 
 дети дошкольного возраста (5-6 лет) – основные участники Модуля, ради

которых он и был разработан;
 педагог-наставник,  основной функцией которого является подготовка и

проведение  занятий,  оснащение  занятий  разнообразным  дидактическим
материалом,  наглядными  пособиями,  таблицами,  моделями,  игрушками,
иллюстрациями и т.п.;

 педагог-психолог, задачи  которого:  1)  помочь  педагогу  распределить
детей  по  группам,  учитывая  уровень  морфологического,  функционального  и
психического  развития  детей,  при  котором  требования  систематического
обучения не будут чрезмерными и не приведут к нарушению здоровья ребёнка;
2)  помочь  педагогу  в  оценивании  эффективности  Программы  и,  при
необходимости,  в  её  корректировании;  3)  тестировать  детей,  проводить
психологические игры, тренинги, упражнения для выявления психологических и
физиологических особенностей ребенка на определенной стадии взросления;

 родители (законные представители), задача которых обеспечить своему
ребенку  наиболее  благоприятные  условия  для  реализации  отношений  с
окружающими;  принимать  активное  участие  в  совместных  праздниках,
турнирах, коллективно-творческих делах, родительских лекториях, практикумах
для  родителей;  помочь  педагогу  в  оснащении  занятий  дидактическим
материалом (рабочие тетради), необходимыми для занятий предметами (цветные
карандаши 12 цветов, простой карандаш);

 заведующий  структурным  подразделением,  осуществляющий  общее
руководство  отделом,  отвечающий  за  наполняемость  групп  достаточным
количеством  детей,  за  составление  расписания  занятий,  осуществляющий
организационно-массовую  и  методическую  работу  отдела,  организующий
родительские лектории, учебные мастерские, практикумы для родителей.

1.2. Цель и задачи Модуля

Цель Модуля: создание оптимальных условий для овладения современными
информационными технологиями.

Задачи Модуля:
Образовательные:

-  освоение  знаний,  составляющих  начала  представлений  об  информационной
картине  мира  и  информационных  процессах,  способствующих  восприятию
основных  теоретических  понятий  в  базовом  курсе  информатики  и
формированию алгоритмического и логического мышления;
-  формирование  общеучебных  умений:  логического  и  образного  мышления,
развитие  внимания  и  памяти,  привитие  навыков  самообучения,
коммуникативных  умений  и  элементов  информационной  культуры,  умений
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ориентироваться  на  клетчатом  поле  и  в  пространстве  в  направлениях:  вверх,
вниз, вправо, влево;
-  формирование  умения выделять  признаки  одного  предмета,  выделять  и
обобщать признаки, свойственные предметам группы, выделять лишний предмет
из  группы  предметов,  выявлять  закономерности  в  расположении  предметов,
использовать поворот фигуры при решении учебных задач, разделять фигуру на
заданные части и конструировать фигуру из заданных частей по представлению; 
-  формирование  понятий  «вверх»,  «вниз»,  «вправо»,  «влево»;  существенных
признаков  предмета  и  группы  предметов;  понятия  «часть»  и  «целое»;
геометрического преобразования поворота.

Развивающие:
-  развитие  умения использовать  компьютерную  технику  как  практический
инструмент для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной
жизни;
-  развитие первоначальных способностей ориентироваться в информационных
потоках окружающего мира и применять точную и понятную инструкцию при
решении учебных задач и в повседневной жизни.

Воспитывающие:
-  воспитание  интереса  к  информационной  и  коммуникативной  деятельности,
этическим нормам работы с информацией; воспитание бережного отношения к
техническим устройствам;
-  привитие  у  учащихся  необходимых  навыков использования  современных
компьютерных  и  информационных  технологий  для  решения  учебных  и
практических задач.

1.3. Планируемые результаты 

К концу обучения основным результатом должно стать формирование у
учащихся  логического  мышления,  интереса  к  познанию,  развитие  внимания,
памяти,  речи,  мыслительных  операций.  При  этом  у  них  должны  быть
сформированы следующие основные знания, умения и навыки.

Учащиеся могут:
-  выделять  и  объяснять  признаки  сходства  и  различия  предметов  (по  цвету,
форме, размеру);
- выделять составные части предмета;
- называть действия предметов, выделять характерные действия предметов;
- описывать и определять предмет по его признакам, составу, действиям;
- строить изображения, симметричные заданным;
- определять наличие (количество) осей симметрии у фигур.
-  продолжить  ряд,  составленный  из  предметов  или  фигур  с  одним
изменяющимся  признаком  или  с  несколькими  признаками;  самостоятельно
составлять подобные ряды;
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-  непосредственно  сравнивать  предметы  по  длине,  ширине,  высоте,  объему
(вместимости), скорости движения, назначению;
- называть действия предметов;
- выстраивать последовательность событий;
- объединять предметы в множества, давать им названия;
- сравнивать множества по количеству элементов и по составу;
- рисовать схему отображения множеств.
-  в  простейших  случаях  находить  общий  признак  совокупности  предметов,
состоящей из 4 - 5 элементов, находить в совокупности «лишний» элемент;
-  правильно  устанавливать  пространственно-временные  отношения,  находить
последовательность событий и нарушение последовательности;
- использовать в речи предлоги противоположного смысла (пары наречий);
- анализировать закономерности и восстанавливать логические связи.
- составлять высказывания и определять истинность высказываний;
- строить отрицание высказывания и др.

1.4. Учебный план

Наименование
учебного курса

Кол-во
часов

Промежуточная аттестация

«Умная мышка» 72 Диагностика

1.5. Содержание Модуля

1. Компьютер. Составные части (4 ч) (теория – 2 ч., практика – 2 ч.).
Темы: «Вводное занятие»,  «Компьютер,  его возможности»,  «Компьютерная
мышь»,  «Клавиатура:  порядок  ввода  информации»,  «Расположение  букв  на
клавиатур».

Теория: Беседа о значении компьютера, о его роли в жизни людей. 
Знакомство с интерактивной доской. Правила техники безопасности при работе 
за компьютером. Устройства компьютера, названия и их функции. Правила 
работы за компьютером. Мышь, разновидности щелчков мышью.

Практика: Знакомство с устройствами ввода, правильная посадка за 
компьютером. Просмотр презентаций. Работа в рабочей тетради.

2. Описание предметов (33 ч.) (теория – 16,5 ч., практика – 16,5 ч.). Темы: 
«Признаки предметов. Цвет» (2 ч.), «Признаки предметов. Форма» (2 ч.), 
«Сравнение предметов по форме и цвету», «Сравнение предметов по размеру и 
массе», «Формирование понятия «функция», «Формирование понятия 
«функция». Функция предмета «открываться-закрываться», «Формирование 
понятия «функция». Функция предмета «летать», «Сравнение предметов по 
назначению и расположению», «Сравнение предметов по скорости движения», 
«Формирование понятия «часть-целое», «Разбиение группы на подгруппы», 
«Выделение подгруппы в группе», «Соотнесение элементов двух групп между 
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собой», «Закономерность в расположении предметов», «Понятия «больше», 
«меньше», «Понятия «вверх», «вниз»», «Понятия «вправо», «влево»», «Понятия 
«длиннее», «короче»», «Понятия «толще», «тоньше»», «Понятия «уже», 
«шире»», «Понятия «ближе», «дальше»», «Понятия «раньше», «позже»», 
«Понятия «впереди», «сзади»», «Понятия «младше», «старше»», «Понятия 
«громче», «тише»», «Противоположные понятия» (2 ч.), «Цифры», 
«Возрастание, убывание», «Симметрия», «Повторение и закрепление 
изученного».

Теория: Название предметов. Признаки предметов. Сравнение предметов
по  форме  и  размеру. Формирование  понятия  «функция».  Объединение
предметов по определенному признаку. Беседы о составе предметов, разделение
на простые и сложные. Ориентирование в пространстве и на листе бумаги.

Практика: Демонстрация мультимедийных презентаций. Работа в рабочей
тетради «Развиваем мышление», «Игровая информатика». Дидактические игры:
«Назови  цвет»,  «Назови  форму!»,  «Ребус»,  «На  что  похоже?»,  «Общее
название»,  «Продолжи  ряд»,  «Опиши предмет»,  «Угадай  предмет»,  «Из  чего
состоит предмет?». 

3.  Действия  предметов  (6  ч.)  (теория –  2  ч.,  практика –  4  ч.).  Темы:
«Последовательность событий» (2  ч.),  «Разбиение  действий на этапы» (2  ч.),
Формирование понятия «Алгоритм» (2 ч.).

Теория: Беседы  о  предметах  и  их  действиях.  Демонстрация
мультимедийных  презентаций.  Дидактические  игры:  «Покажи  столько  же»,
«Угадай  предмет»,  «Покажи  больше»,  «Назови  меньше»,  «Наш  класс»,  «Кто
это?».  Знакомство  с  игровым  квадратом  («Квадрат»  Воскобовича)  и  «Чудо
крестиками».

Практика: Работа в рабочей тетради «Игровая информатика» и рабочей
тетради (графический диктант, логические цепочки, рисунки по описанию и др.).

4.  Элементы логики (28  ч.)  (теория –  14 ч.,  практика –  14 ч.).  Темы:
«Кодирование действий условными знаками» (3 ч.), «Отрицание» (2 ч.), «Понятие
«истина»  и  «ложь»,  «Логическая  операция  «И»,  «Формирование  умения
пользоваться разрешающими и запрещающими знаками» (2 ч.),  «Задачи-шутки.
Ребусы»,  «Составление  логических  цепочек,  нахождение  «лишнего»,  «Поиск
закономерностей  и  восстановление  логических  связей»,  «Знакомство  с
лабиринтами»(2  ч.),  «Решение  загадок и  логических  задач» (2  ч.),  «Нелогичные
ситуации»,  «Решение  и  составление  «магических»  квадратов»  (2  ч.),
«Пространственные отношения: на, над, под», «Пространственные отношения:
в, за, перед, между, посередине», «Ориентировка во времени. Дни недели, месяцы,
времена  года»,  «Геометрическое  конструирование.  Треугольник»,
«Геометрическое  конструирование.  Квадрат»,  «Геометрическое
конструирование.  Прямоугольник»,  «Простейшее  конструирование  по  образцу»,
«Конструирование  по  контурному  объекту»,  «Геометрические  формы,
конструирование. Повторение», «Головоломки и загадки».

Теория: Введение понятия «отрицание». Построение отрицания, используя
частицу  «НЕ».  Истинные  и  ложные  высказывания.  Объединение  отдельных
элементов в группы с общим названием. Выделение свойства, лежащее в основе
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закономерности.  Построение  закономерности  объектов.  Демонстрация
мультимедийных презентаций. 

Практика: Работа в рабочей тетради «Игровая информатика» и рабочей
тетради.  Выполнение  рисунка  по  описанию,  графические  диктанты.  Решение
логических задач и головоломок. Дидактические игры: «Раздели на 2 группы»,
«Фрукты-овощи», «Найди ошибку», «Угадай, кто это?», «За грибами». 

5. «Итоговое занятие. Путешествие в компьютерную страну» (1 ч.) (теория
– 0,5 ч., практика – 0,5 ч.).

Теория: Повторение  изученного.  Истинные  и  ложные  высказывания.
Объединение  отдельных элементов  в  группы с  общим названием.  Выделение
свойства,  лежащее  в  основе  закономерности.  Построение  закономерности
объектов. Демонстрация мультимедийных презентаций. 
Практика: Работа в рабочей тетради «Игровая информатика» и рабочей тетради.
Выполнение самостоятельной работы

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
I ГОД ОБУЧЕНИЯ

(2 занятия в неделю, всего не менее 72 занятий (не менее 72 часов) в год)

Разделы Количество 
часов

общее теория практи
ка

«К
ом

пь
ю

т
ер

 С
ос

т
ав

ны
е 

ча
ст

и» 1. Вводное занятие 1 0,5 0,5
2. Компьютер, его возможности. 

Составные части компьютера: монитор
1 0,5 0,5

3. Системный блок, клавиатура 1 0,5 0,5
4. Компьютерная мышь. Монитор 1 0,5 0,5

Общее количество: 4 2 2

«О
пи

са
ни

е 
пр

ед
м

ет
ов

» 1. Признаки предметов. Цвет 2 1 1
2. Признаки предметов. Форма 2 1 1
3. Сравнение предметов по форме и цвету 1 0,5 0,5
4. Сравнение предметов по размеру и 

массе
1

0,5 0,5

5. Формирование понятия «функция» 1 0,5 0,5
6. Формирование понятия «функция». 

Функция предмета «открываться-
закрываться»

1 0,5 0,5

7. Формирование понятия «функция». 1 0,5 0,5
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Функция предмета «летать»
8. Сравнение предметов по назначению и 

расположению
1 0,5 0,5

9. Сравнение предметов по скорости 
движения

1 0,5 0,5

10. Формирование понятия «часть-целое» 1 0,5 0,5
11. Разбиение группы на подгруппы 1 0,5 0,5
12. Выделение подгруппы в группе 1 0,5 0,5
13. Соотнесение элементов двух групп 

между собой
1 0,5 0,5

14. Закономерность в расположении 
предметов

1 0,5 0,5

15. Понятия «больше», «меньше» 1 0,5 0,5
16. Понятия «вверх», «вниз» 1 0,5 0,5
17. Понятия «вправо», «влево» 1 0,5 0,5
18. Понятия «длиннее», «короче» 1 0,5 0,5
19. Понятия «толще», «тоньше» 1 0,5 0,5
20. Понятия «шире», «уже» 1 0,5 0,5
21. Понятия «ближе», «дальше» 1 0,5 0,5
22. Понятия «раньше», «позже» 1 0,5 0,5
23. Понятия «впереди», «сзади» 1 0,5 0,5
24. Понятия «младше», «старше» 1 0,5 0,5
25. Понятия «громче», «тише» 1 0,5 0,5
26. Противоположные понятия 2 1 1
27. Цифры 1 0,5 05
28. Возрастание, убывание 1 0,5 0,5
29. Симметрия 1 0,5 0,5
30. Повторение и закрепление изученного 1 0,5 0,5

Общее количество: 33 16,5 16,5

«Д
ей

ст
ви

я 
пр

ед
м

ет
ов

» 1. Последовательность событий
2

0,5 1,5
2. Разбиение действий на этапы 2 0,5 1,5
3. Формирование понятия «алгоритм»

2 1 1

Общее количество: 6 2 4
1. Кодирование действий условными 

знаками
3

1,5 1,5

2. Отрицание 2 1 1
3. Понятия «истина», «ложь» 1 0,5 0,5
4. Понятие «логическая операция «И». 1 0,5 0,5
5. Формирование умения пользоваться 

разрешающими и запрещающими 
2 1 1
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«Э
ле

м
ен

т
ы

 л
ог

ик
и» знаками

6. Задачи-шутки. Ребусы 1 0,5 0,5
7. Составление логических цепочек, 

нахождение «лишнего»
1

0,5 0,5

8. Поиск закономерностей и 
восстановление логических связей

1
0,5 0,5

9. Знакомство с лабиринтами 2 1 1
10. Решение загадок и логических задач 2 1 1
11. Нелогичные ситуации 1 0,5 0,5
12. Решение и составление «магических» 

квадратов
2

1 1

13. Пространственные отношения: на, над, 
под

1
0,5 0,5

14. Пространственные отношения: в, за, 
перед, между, посередине

1
0,5 0,5

15. Ориентировка во времени. Дни недели, 
месяцы, времена года

1
0,5 0,5

16. Геометрическое конструирование. 
Треугольник

1
0,5 0,5

17. Геометрическое конструирование. 
Квадрат

1
0,5 0,5

18. Геометрическое конструирование. 
Прямоугольник

1
0,5 0,5

19. Простейшее конструирование по 
образцу

1
0,5 0,5

20. Конструирование по контурному 
объекту

1
0,5 0,5

21. Геометрические формы, 
конструирование. Повторение

1
0,5 0,5

Общее количество: 30 15 15
23. Итоговое занятие. Путешествие в 

компьютерную страну
1

0,5 0,5

Всего за год: 72 35 37

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

2.1. Календарный учебный график

Учебный год начинается с 1 сентября текущего года, заканчивается 31 мая
следующего года. Комплектование учебных групп с 01 по 10 сентября текущего
года. Количество учебных недель не менее 34.

Возраст учащихся 4-6 лет. Занятия проводятся 2 раз в неделю (не менее 72
занятий в год) по 25 минут с основным составом. Количество учащихся не менее 7
человек.
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В  случае  проведения  2-х  и  более  занятий  в  день,  между  занятиями
предусматривается перерыв не менее 10 минут. 

В период осенних, зимних, весенних каникул занятия проводятся в рамках
рабочей программы Модуля согласно утвержденному расписанию.

В  период  летних  каникул  объединение  работает  по  специальному
расписанию. В том числе с новым и переменным составом учащихся.

2.2. Условия реализации Модуля

Программа  основана  на  личностно-ориентированном  и  деятельностном
подходе к ребенку дошкольного возраста в обучении, позволяя целенаправленно и
поэтапно  развивать  его  способности  в  процессе  интеграции  с  разными  видами
деятельности.  Содержание  занятия  строится  на  подборе  игровых  упражнений,
дидактических  настольных  игр,  компьютерных  обучающих  и  развивающих
программах,  взаимно  обогащающих  друг  друга.  При  подборе  заданий  игрового
характера прослеживается межпредметная интеграция с другими видами развития
дошкольника.

Структура занятий
1. Организационный момент.
2. Объявление темы занятия. Постановка цели и задач занятия.
3. Работа с демонстрационным материалом.
4. Беседа, работа с демонстрационным материалом.
5. Физкультминутка.
6. Работа в рабочих тетрадях.
7. Подведение итогов.

2.3. Формы аттестации (контроля)

Оценку эффективности Модуля осуществляют педагоги Центра, методист,
родители (законные представители) учащихся.

В  начале  и  в  конце  учебного  года  проводятся  открытые  занятия  и
мониторинг,  в  ходе  которых  определяется  уровень  подготовки  учащихся,  а
также выявляется степень усвоения материала (определение знаний, умений и
навыков).  Результаты анализируются и заносятся в диагностическую таблицу.
(Приложение).

В  середине  учебного  года  (декабрь)  для  учащихся  проводится
промежуточная аттестация в форме диагностических заданий, а в конце учебного
года (май) промежуточная (итоговая) аттестация.

На традиционных праздниках и тематических занятиях в отделе «Раннее
развитие  творческих  способностей  детей»  осуществляется  закрепление  и
обобщение  знаний  в  творческой,  игровой  форме,  где  учащиеся  в  различных
игровых программах, конкурсах и эстафетах применяют знания, полученные на
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занятиях, и демонстрируют их своим родителям (законным представителям) и
родственникам.

2.4. Методическое обеспечение

В  основу  Модуля  заложен  принцип  развивающего  обучения.  Модуль
предусматривает  использование  эвристических  приёмов,  поисковых вопросов,
приёмов сравнения, различных способов работы с наглядностью. При создании
данного Модуля учитывалось следующее: 
-  во-первых,  система  обучения  должна  быть  согласована  со  школьными
программами и обязательно иметь познавательную основу;
- во-вторых, необходимо использование игровых приёмов, не утомляющих и не
напрягающих ребёнка; 
- в-третьих, задания должны быть направлены на развитие приёмов умственных
действий и вариативности мышления.

Главной  задачей  является  развитие  логического  мышления,
самостоятельной поисковой деятельности, знания составных частей компьютера.

В силу этого учебный материал строится не в виде готовых знаний, а в
виде проблем, побуждающих к самостоятельному поиску, «открытию». 

Методы обучения:

- рассматривание иллюстраций, рисунков и фотографий;
- дидактические игры;
- рассказ педагога и рассказы детей;
- сочинение историй, сказок;
- беседы.

Перечень дидактических материалов:
- рабочие тетради «Развиваем мышление» и «Игровая информатика» (часть 1, 2)
(по количеству учащихся);
-  электронное  пособие,  содержащее  учебные  программы  для  уроков  (на  CD
«Мир информатики», 1-2 год обучения);
- набор для каждого учащегося (1 упаковка цветных карандашей (12 цветов), 1
простой карандаш, 1 ручка, 1 линейка);
-  набор  счетного  материала  «Учись  считать»  (набор  цифр  от  0  до  9,
геометрических фигур) для каждого учащегося.
-  предметные  иллюстрации,  картинки,  игрушки,  муляжи и  прочие  наглядные
пособия;
- самостоятельные и контрольные работы (в 2-х вариантах) для учащихся (по
количеству учащихся);
- бумага высшей категории качества для всех видов печатных работ на любой
марке офисной техники (2 пачки).

Материально-технические средства:
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- отдельный кабинет с соответствующим освещением;
- мебель, соответствующая возрасту (16 посадочных мест);
- мультимедийное оборудование, ноутбук;
- интерактивная доска SMART Board;
- магнитная доска с магнитами.

III. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

3.1. Список используемой литературы 

1. Абрамов С.А., Зима Е.В. «Начала информатики» - М., 1989.
2. Горностаева А.М. Информатика. 1 класс: поурочные планы по учебнику

А.В. Горячева. – Волгоград, Учитель, 2007.
3. Горячев А.В., Ключ Н. «Всё по полочкам» Методические рекомендации к

курсу информатики для дошкольников. – М.: Баллас, 2010.
4. Коган И. Д., Леонас В. В. Эта книга без затей про компьютер для детей.- 

М.: Педагогика, 1989.
5. Никитин Б.П. «Развивающие игры» - М., 1994.

3.2. Список литературы, рекомендуемой родителям 

1. Борман Дж. Компьютерная энциклопедия для школьников и их родителей.
– СПб., 1996.

2. Горячев А.В., Всё по полочкам. Пособие для дошкольников 5-6 лет. – М.:
Баллас, 2012.

3. Информатика. Для детей 4-6 лет. В 2-х частях. – М., ВК «Дакота», 2008.
4. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. – М.:

«Просвещение», 1990. 

3.3. Список литературы, рекомендуемой детям 

1. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербина С.В. «Развиваем
логику». Серия «Школа для дошколят». Москва, 2008.

2. Маврина Л., Семакина Е. «Логика. Противоположности». Рабочая тетрадь
дошкольника.- М.: Стрекоза, 2011

3. Остер Г. «Задачник по математике» - М.: «Росмэн», 1994.
4. Холодова  О.А.  «Юным  умникам  и  умницам»:  Задания  по  развитию

познавательных способностей. – М.: Издательство РОСТ, 2012.

3.4. Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети интернет 

http://chudo-udo.com/ot-4-do-6-let
http://geokont.ru/MethodSumm
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http://kladraz.ru/blogs/irina-yurevna-makshanceva/nod-v-podgotovitelnoi-grupe-dou-
kompyuter-i-ego-osnovnye-ustroistva.html
http://www.myshared.ru/slide/944911/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/informatika/2015/11/08/prezentatsiya-k-uroku-
kompyuter-i-ego-chasti
http://uchitelya.com/informatika/9729-konspekt-uroka-na-temu-kompyuter-v-zhizni-
rebenka.html 
http://www.winalitesib.ru/category/igry-dlya-detey-5-6-let
http://xn--24-glceagatoq7c2a6ioc.xn--p1ai/igry-dlya-detej-5-6-let
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Приложение
Развернутая диагностика по модулю «Умная мышка» 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы «Учимся, играя!»
____ г. обучения, группа № ____

№
п/п
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В – высокий уровень
С – средний уровень
Н – низкий уровень
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Приложение № 9

Дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа 

(модульная)
социально-педагогической направленности

«ИГРАЛОЧКА»
 (модуль « «ИГРАЕМ В ТЕАТР»)

Срок реализации модуля 1 год 
Возраст учащихся: 4-5 лет

Составитель модуля:                                       
Трошкина Людмила Исаковна  

педагог дополнительного образования
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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МОДУЛЯ

1.1.  Пояснительная записка

Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест
в  содержании  воспитательного  процесса  в  учреждениях  дополнительного
образования  и  является  приоритетным  направлением  в  работе  с  детьми
дошкольного возраста. Для эстетического развития личности ребенка огромное
значение имеет разнообразная художественная деятельность - изобразительная,
музыкальная,  художественно-речевая  и  др.  Важной  задачей  эстетического
воспитания  является  формирование  у  детей  эстетических  интересов,
потребностей, эстетического вкуса, а также творческих способностей. 

В отечественной музыкальной педагогике имеется ряд научных трудов,
посвященных исследованию творческого развития детей (Н. А. Метлов, Н. А.
Ветлугина, А. Н. Зимина, Б. М. Теплов, К. В. Тарасова и др.). Исследователи
отмечают  зависимость  уровня музыкально-творческого  развития  от  развития
познавательных  способностей,  мышления  и  воображения;  рассматривают
творческую деятельность как естественную для возможностей каждого ребёнка
и  отмечают  проявление  творческих  способностей  в  различных  видах
музыкальной деятельности, в том числе и музыкально-театрализованной.

Занятия  театральной  деятельностью  помогают  развить  интересы  и
способности  ребенка;  способствуют  общему  развитию;  проявлению
любознательности,  стремления  к  познанию  нового,  усвоению  новой
информации и новых способов действия, развитию ассоциативного мышления;
настойчивости,  целеустремленности,  проявлению общего интеллекта,  эмоций
при  проигрывании  ролей.  Кроме  того,  занятия  театральной  деятельностью
требуют от ребенка решительности, систематичности в работе, трудолюбия, что
способствует  формированию волевых черт характера.  У ребенка развивается
умение  комбинировать  образы,  интуиция,  смекалка  и  изобретательность,
способность  к  импровизации.  Занятия  театральной  деятельностью  и  частые
выступления на сцене перед зрителями способствуют реализации творческих
сил  и  духовных  потребностей  ребенка,  раскрепощению  и  повышению
самооценки, Чередование функций исполнителя и зрителя, которые постоянно
берет  на  себя  ребенок,  помогает  ему  продемонстрировать  товарищам  свою
позицию, умения, знания, фантазию.

Упражнения  на  развитие  речи,  дыхания  и  голоса  совершенствуют
речевой аппарат ребенка.  Выполнение игровых заданий в образах животных и
персонажей  из  сказок  помогает  лучше  овладеть  своим  телом,  осознать
пластические  возможности  движений.  Театрализованные  игры  и  спектакли
позволяют  дошкольникам  с  большим  интересом  и  легкостью погружаться  в
мир  фантазии,  учат  замечать  и  оценивать  свои  и  чужие  промахи.  Дети
становятся  более  раскрепощенными,  общительными;  они  учатся  четко
формулировать  свои  мысли  и  излагать  их  публично,  тоньше  чувствовать  и
познавать  окружающий  мир.  Это  важно  для  детей  дошкольного  возраста,
особенно для детей, не посещающих детские образовательные учреждения (так
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называемых неорганизованных детей), которые испытывают дефицит детского
общения и не всегда получают необходимую подготовку к школе.  Поэтому и
был создан модуль «Играем в театр» к дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей  программе  социально-педагогической  направленности
«Игралочка» (далее - Модуль).

Модуль разработан в соответствии с приказом Министерства образования
и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»,  Методическими  рекомендациями  по  проектированию
дополнительных  общеразвивающих  программ  (включая  разноуровневые
программы),  разработанные  Минобрнауки  России  совместно  с  ГАОУ  ВО
«Московский  государственный  педагогический  университет»,  ФГАУ
«Федеральный  институт  развития  образования»,  АНО  дополнительного
профессионального  образования  «Открытое  образование»  и  опирается  на
следующие нормативно-правовые документы:
- Конвенцию ООН о правах ребёнка;
- Конституцию РФ и законодательство РФ;
-  Закон  РФ  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  (Минобрнауки  России)  от
29.08.2013  №  1008  г.  Москва  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам»;
-  Концепцию  развития  дополнительного  образования  детей,  утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726 – р
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
-  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормы  СанПин  2.4.4.3172  –  14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного
образования детей » (утв. постановлением Главного государственного врача РФ
от 04.07.2014 № 41);
-  Положение  о  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программе ЦРТ «Левобережный»;
- локальные акты ЦРТ «Левобережный»;
- Устав ЦРТ «Левобережный».

Актуальность
Одной из важных проблем, распространенных в нашем обществе среди 

молодежи - это равнодушие, отсутствие интересов. Они не отходят от 
компьютера, занимаясь компьютерными играми и днем, и ночью, остальное их 
не интересует. Кроме того, у молодых людей много комплексов. Они 
безынициативны, несамостоятельны, малообщительны, скованны, 
стеснительны вне виртуального мира. Чтобы преодолеть эти проблемы, нужно 
еще в дошкольном возрасте пробудить в детях какой-то интерес, развить 
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самостоятельность, общительность, творческий потенциал, помочь преодолеть 
стеснительность, скованность. А самой благодатной почвой для этого является 
театр. В театре ребенок раскрывает все свои возможности, он чувствует себя не
самим собой, а тем героем, которого играет. Поэтому у него пропадает 
стеснительность, скованность движений, исчезают все комплексы, которые у 
него есть. 

Новизна (отличительные особенности) Модуля

В  дошкольном  возрасте  дети  подражательны,  не  самостоятельны,
творчество  проявляется  незначительно.  Дети  повторяют  за  педагогом,  за
другими  детьми  рассказ,  рисунок,  образ.  Данный  Модуль  направлен  на
развитие  у  учащихся  самостоятельности  в  художественном  творчестве,
активности. Главной задачей является - научить учащихся самим придумывать
игры, сказки, рассказы, сценарии, по-своему передавать сценический образ, не
копировать  чужое,  а  самому создавать,  фантазировать.  Модуль способствует
развитию наблюдательности у детей. Лишь наблюдая за поведением животных,
людей,  учащиеся  могут  понять  реальные  чувства  наблюдаемых,  донести  до
зрителя эти чувства. 

При  создании  Модуля  учитывалась  необходимость  использования
игровых  приёмов.  Во  все  занятия  включены  всевозможные  занимательные
музыкальные  упражнения,  подвижные  музыкальные  игры,  упражнения  на
раскрепощение,  формирование  правильной  и  связной  речи,  развитие
эмоционального  восприятия,  воображения.  Игра  для  ребёнка  является
потребностью,  непроизвольной  внутренне-мотивированной  деятельностью.  В
игре  он  чувствует  себя  удобно,  от  неё  не  устаёт,  учится  в  ней  искусству
общения.  В  игре  его  умственные  эмоциональные  качества  включаются  в
творческий процесс.  Это самое комфортное и благопристойное пространство
для  его  развития,  саморазвития.  Игровое  общение  обладает  огромным
творческим  потенциалом,  богатством  эмоциональных  оттенков,
неожиданностью поворотов, сменой ситуаций и ролей.

Занятия  по  музыкально-театрализованной  деятельности,  невозможно
представить  иначе  как  импровизацию  на  большую  и  важную  тему,  где
импровизационность,  как  принцип работы с  дошкольниками,  реализуется  во
всех  формах  общения  педагога,  учащихся,  музыки  и  театра.  Ценность
импровизирования, как методического приёма в работе с маленькими детьми,
заключается не в умении создавать творческие конструкции (завершённые или
менее  завершённые),  а  в  потребности,  готовности  к  выражению  душевного
состояния, важной мысли, впечатления. 

Модуль рассчитан на один год обучения.  Он позволяет  стимулировать
способность детей к образному и свободному восприятию окружающего мира
(людей, культурных ценностей, природы), которое, развиваясь параллельно с
традиционным рациональным восприятием, расширяет и обогащает его. 

Для учащихся, демонстрирующих особые успехи в обучении, и учащихся
с  особыми  образовательными  потребностями  предполагается  разработка
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индивидуального  образовательного  маршрута в  соответствии  с  их
индивидуальными особенностями и возможностями. 

Адресат Модуля

В  организации  и  осуществление  образовательного  процесса  по  данному
Модулю заняты:
-  дети дошкольного возраста (4 – 6 лет) – основные участники Модуля, ради
которых он и был разработан; 
-  педагог  дополнительного  образования,  основной  функцией  которого
является  подготовка  и  проведение  занятий  по  музыке,  оснащение  занятий
разнообразным  дидактическим  материалом,  наглядными  пособиями,
репродукциями, шумовыми инструментами, игрушками, масками, костюмами и
др.; 
-  концертмейстер, основной функцией которого является создание условий для
развития  эмоциональной  сферы,  творческой  деятельности  учащихся.
Концертмейстер  подбирает  музыкальный  материал,  обеспечивает
профессиональное  исполнение  музыкальных  произведений  на  занятиях,
концертах, показательных выступлениях;
- педагог-психолог, задачи которого: 
1)  помочь  педагогу  распределить  детей  по  группам,  учитывая  уровень
морфологического, функционального и психического развития детей, при котором
требования систематического обучения не будут чрезмерными и не приведут к
нарушению здоровья ребёнка; 
2)  помочь  педагогу  в  оценивании  эффективности  программы  и,  при
необходимости, в её корректировании;
-  родители  (законные  представители) -  задача  которых  помочь  ребёнку  в
выполнении  домашних  заданий;  помочь  педагогу  в  оснащении  занятий
необходимым  материалом  (альбомы,  тетради  в  крупную  клетку,  цветные
карандаши); 
-  заведующий  структурным  подразделением,  осуществляющий  общее
руководство  отделом  «Раннее  развитие  творческих  способностей  детей»,
отвечающий  за  наполняемость  групп  достаточным  количеством  детей,  за
составление  расписания  занятий,  осуществляющий организационно-массовую и
методическую работу отдела и объединения.

1.2. Цель и задачи Модуля

Цель Модуля: формирование и развитие творческих способностей детей,
удовлетворение  их  индивидуальных  потребностей  в  интеллектуальном,
нравственном  совершенствовании,  формирование  культуры  здорового  и
безопасного  образа  жизни,  укрепление  здоровья,  а  также  организация  их
свободного времени.
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Задачи Модуля:
Образовательные:

-  знакомить  учащихся  с  понятиями:  театр,  детский  театр  (настольный,
стендовый,  пальчиковый,  би-ба-бо,  кукольный),  исполнитель,  зритель,  актер,
музыкант, певец, спектакль, инсценировка, роль, диалог, монолог, сценическое
действие,  образ,  сцена,  музыкальный  театр,  искусство,  артист,  гример,
костюмер,  зрительный  зал,  занавес,  оперетта,  мюзикл,  партия,  ария,  дуэт,
ансамбль; 
-  закреплять  музыкальные  знания  и  навыки  (певческие,  музыкально-
двигательные, игра на музыкальных инструментах);
- расширять знания учащихся об окружающей действительности;
- расширять словарный запас учащихся;
-  учить учащихся  находить  выразительные  средства  для  создания  образа
персонажа, используя мимику, движение, позу, жест, речевую интонацию;
- учить умениям использовать полученные знания и навыки в быту и на досуге;
-  учить умениям и способам музыкально-театрализованной деятельности для
последующего самообразования и самовоспитания в области различных видов
искусства.

Развивающие:
- развивать артистические способности учащихся  средствами музыкального и
театрального искусств;
- развивать способность анализировать свои поступки, поведение сверстников,
героев сказок;
- формировать правильное произношение всех звуков;
- совершенствовать дикцию, интонационную выразительность речи;
- совершенствовать диалогическую и монологическую форму речи;
- развивать память, внимание, мышление, воображение, восприятие детей;
- совершенствовать игровые, песенные, танцевальные импровизации, а также
импровизацию на детских музыкальных инструментах.

Воспитательные:
- воспитывать гуманные чувства и культуру речевого общения;
- воспитывать интерес к театральному искусству.

1.3. Планируемые результаты 

К  концу  обучения  учащиеся  овладеют  навыками  выразительной  речи,
правилами поведения, этикета общения со сверстниками и взрослыми и могут:
- петь естественным голосом без напряжения, выразительно, вместе начинать и
заканчивать песню;
-  анализировать  предложенные  произведения  детской  художественной
литературы (мораль сказки, особенности поведения, мимики, жестов, высоты и
тембра голосов героев);
-  владеть  навыком эмоциональной  выразительности  в  словах,  жестах,
движениях;
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-  внятно  произносить  слова,  понимая  их  смысл,  правильно  произносить
согласные и гласные в конце и середине слова;
- проявлять интерес и любвь к пению, хоровому исполнению, чтению стихов,
сценической деятельности.
- передавать различные чувства, используя мимику, жест, интонацию;
- самостоятельно исполнять и передавать образы сказочных персонажей;
- произносить скороговорки в разных темпах, шепотом и беззвучно;
- произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями;
- выразительно читать наизусть диалогический стихотворный текст, правильно
и четко произнося слова с нужными интонациями;
- строить простейший диалог;
- сочинять этюды по сказкам.

1.4. Учебный план

Наименование учебного 
курса

Кол-во часов Промежуточная аттестация

Знакомство с театром 34 занятие - спектакль
Театральная азбука 38 музыкально-театрализованное

представление
Итого 72

1.5. Содержание Модуля

КУРС «ЗНАКОМСТВО С ТЕАТРОМ» 
1. Здравствуй, театр! (5 ч.). Темы: «Вводное занятие», «Кто работает

в театре. Закулисье», «Как вести себя в театре», «Учимся быть артистами.
Такие разные эмоции», «Учимся быть артистами. Сила голоса».

Теория (1 ч.): Инструктаж по техники безопасности на занятии. Понятия
«Театр»,  «Детский  театр».  Беседа  о  людях,  которые  работают  в  театре  и
правилах поведения. Знакомство с эмоциями. 

Практика (4 ч.): Игры на знакомство. Слушание и исполнение русских
народных  прибауток,  потешек,  песенок.  Отгадывание  загадок.  Просмотр
презентаций  и  видеороликов.  Работа  над  силой  голоса.  Выполнение
музыкальных упражнений. 

2.  В  гости  к  сказке  (26  ч.). Темы:  «Настольный  театр  картинок»,
«Трафаретный  театр.  «Игрушки»  Агнии  Барто»,  «Куклы  на  карандашах,
ложках  (штоковая  кукла)»;  «Настольный  театр:  «Работа  с  реквизитом»,
«Три  медведя»,  «Маша  и  медведь»,   «Коза-дереза»;  «Пальчиковый  театр:
«Репка», «Теремок»; «Стендовый театр: «Три медведя», «Кот, петух и лиса»;
«Варежковый  театр.  «Курочка  Ряба»;  «Перчаточный  театр.  «Колобок»;
«Театр теней»; «Настольный театр-ширма. «Кот и лиса»; «Театр би-ба-бо.
«Лиса  и  волк»;  «Кукольный  театр.  «Три  медведя»,  «Пых»;  «Игра-сказка  с
куклами на магнитах»; «Платковые куклы».
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Теория  (8  ч.): Знакомство  с  разными  видами  театров.  Пополнение
словарного  запаса  понятиями  «исполнитель»,  «зритель»,  «постановка»,
«реквизит»  и  др.  Просмотр  презентаций,  видео-роликов,  мультфильмов,
постановок. Работа  над составлением словесного портрета  героя.  Работа  над
сценической выразительностью.

Практика (18 ч.): Слушание и инсценировка простых русских народных
сказок, потешек, попевок, песенок. Выполнение артикуляционной гимнастики,
упражнений на угадывание интонации, творческих заданий, подвижные игры.
Драматизация  сказок.  Музыкально-подвижные  игры,  творческие  задания.
Исполнение попевок на  тему выбранных сказок,  русских народных песенок:
«Молодой  дроздок»,  «Барашеньки»,  «Ходит  зайка  по  саду»,  «Шел козёл  по
лесу» и др.

3.  Что  же  такое  театр  (3  ч.).  Темы:  «Повторение  изученного»,
«Повторение  правил  поведения  в  театре»,  «Театр  открывает  двери»
(итоговое занятие).

Теория (1 ч.): Повторение и закрепление понятий: театр, детский театр,
исполнитель, зритель, беседа о разных видах театров и правилах поведения в
театре. Подготовка театрализованного представления.

Практика (2 ч.): Слушание и инсценировка простых русских народных
сказок;  пальчиковые,  музыкально-подвижные  игры  и  творческие  задания.
Драматизация сказки.

КУРС «ТЕАТРАЛЬНАЯ АЗБУКА»
1. Мы играем в театр (10 ч.). Темы: «Театр и актеры», «Мы поющие

актеры», «Театр начинается с … вешалки», «Каждому по роли», «Чувства и
эмоции»,  «Сила  голоса  и  речевое  дыхание»,  «Мы  поющие  актеры»,  «Мы
поющие  актеры»,  «Слух  и  чувство  ритма»,  «Сценическая  пластика»,
«Инсценировка шуток-малюток. Музыкальная сказка».

Теория (2 ч.): Понятия: актер, музыкант, певец, спектакль, инсценировка,
роль. Беседа о чувстве ритма, речевом дыхании и силе голоса.

Практика (8 ч.): Разучивание и исполнение сценки по сказке «Колобок»,
«Теремок»,  музыкально-подвижные  игры;  игра  на  детских  музыкальных
инструментах. 

2.  Маленький  артист  (18  ч.).  Темы:  «Культура  и  техника  речи»,
«Музыкальные  скороговорки»,  «Музыкальные  распевки»,  «Музыкальные
скороговорки,  распевки,  попевки»,  «Знакомство  с  рифмой»,  «Музыкально  -
пластические  импровизаци»,  «Пантомима»,  «Диалог»,  «Диалоги  героев
сказок», «Монолог», «Мимика и жесты», «Работа над образом», «Работа над
образом»,  «Раскрепощаемся»,  «Действие  на  сцене»,  «Повторение  и
закрепление изученного».

Теория (4  ч.): Понятия:  диалог,  монолог,  сценическое  действие,  образ,
сцена, музыкальный театр.

Практика  (14  ч.): Разучивание  небольших  сценок-диалогов  по
пройденным  сказкам  и  сольных  песенок-монологов  с  движениями;  игра  на
детских музыкальных инструментах.
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3. Мы – артисты, можем все! (музыкант, актер, танцор) (8 ч.). Темы:
«Импровизация»,  «Работа  над  образом  героев  сказки»,  «Музыкальные
диалоги», «Создание образа», «Театральная афиша», «Музыкальная сказка»,
«Театрализованные этюды», «Игры с элементами театрализации». 

Теория (3 ч.): Понятия: «искусство», различные виды искусства (музыка,
литература,  живопись,  театр)  и  их  взаимопроникновение.  Подготовка
музыкально-театрализованного  представления,  разучивание  ролей,
музыкальных,  танцевальных  номеров,  игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Беседа  о  профессии -  артист.  Знакомство с  понятиями:  этюд,
пантомима, диалог, монолог и др. 

Практика (5 ч.): Выполнение этюдов по уже знакомым сказкам:  «Три
медведя»,  «Репка»,  «Лиса,  заяц  и  петух»,  «Коза-дереза».  Выполнение
упражнений  на  раскрепощение,  развитие  речи,  эмоционального  восприятия,
фантазии, певческих навыков.

4. Театр открывается, к началу все готово (2 ч.). Темы: «Повторение и
закрепление изученного», «Премьера спектакля. Итоговое занятие».

Теория  (1  ч.): Повторение  и  закрепление  пройденного  материала.
Проведение диагностики (мониторинга). 

Практика  (1  ч.): Исполнение  музыкально-театрализованного
представления.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
(2 занятия в неделю, всего не менее 72 занятий (не менее 72 часов) в год)

№ Название тем Общ.
Кол-во
часов

В том числе
теория практика

1. Знакомство с театром 34 10 24
1.1 Здравствуй, театр! 5 1 4
1.2 В гости к сказке 26 8 18
1.3 Что же такое театр 3 1 2
2. Театральная азбука 40 10 30
2.1 Мы играем в театр 10 2 8
2.2 Маленький артист 18 4 14
2.3 Мы – артисты, можем все! (музыкант, 

актер, танцор)
8 3 5

2.4 Театр открывается, к началу все 
готово! 

2 1 1

Итого 72 20 52

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

2.1. Календарный учебный график
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Учебный год начинается с 1 сентября текущего года, заканчивается 31 мая
следующего года. Комплектование учебных групп с 01 по 10 сентября текущего
года. Количество учебных недель не менее 34.

Возраст учащихся 4-6 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю (не менее 72
занятий в год) по 25 минут с основным составом. Количество учащихся не менее 7
человек.

В  случае  проведения  2-х  и  более  занятий  в  день,  между  занятиями
предусматривается перерыв не менее 10 минут. 

В период осенних, зимних, весенних каникул занятия проводятся в рамках
рабочей программы Модуля согласно утвержденному расписанию.

В  период  летних  каникул  объединение  работает  по  специальному
расписанию. В том числе с новым и переменным составом учащихся.

2.2. Условия реализации Модуля

Реализация  Модуля  проводится  в  соответствии  в  основными
педагогическими  принципами:  от  простого  к  сложному,  от  известного  к
неизвестному.  Образовательный  процесс  включает  в  себя:  воспитывающее
обучение, научность, систематизация и последовательность, сознательность и
активность, доступность, прочность, наглядность.

Несомненно,  работа  с  актёрами-детьми  требует  гораздо  большего
вложения  сил  и  терпения  от  педагога,  нежели  со  взрослыми.  Основная
проблема заключается в том, что дошкольники совершенно не умеют работать
самостоятельно,  без чего практически невозможна работа над ролью. Нужно
постепенно, планомерно приучать учащихся к ответственности по отношению
к собственной роли, к общему коллективному делу. Шаг за шагом, задание за
заданием,  необходимо  привести  учащихся  к  осознанию  того,  что  без  их
собственного  вклада  в  процесс  создания  образа,  работа  над  ролью  не
продвинется далеко.

Никогда  не  следует  пренебрегать  процессом  объяснения,  какого-либо
понятия, момента,  действия. Пусть это займёт немного больше времени, чем
рассчитывал  педагог,  пусть  это  объясняется  даже  не  впервые,  но  освоение
осмысленного, понятого материала в любом случае будет проходить быстрее и
легче,  нежели  механическое  заучивание  того,  что  не  до  конца  понято
учащимся.  Педагог должен стремиться наладить диалог с детьми, постоянно
подключая  их  к  решению  тех  или  иных  вопросов,  проблем,  стимулируя
учащихся к выработке собственного мнения по множеству жизненных позиций
и к умению выражать и отстаивать своё мнение.

В  этом  поможет  работа  над  этюдами.  Этюды  позволяют  развить  у
учащихся  внимание,  фантазию,  память,  логику  действий,  ассоциативное
мышление,  культуру  поведения  на  сцене.  Всё  это  происходит  в  игровой
атмосфере легко и естественно для детей. При выборе тем для этюдов нужно
следить  за  тем,  чтобы  они  были  разнообразными  и  охватывали  самые
различные жизненные ситуации и проявления человеческих чувств и эмоций.
Существует множество направлений в этюдной работе:
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- этюды на проявление человеческих эмоций;
- этюды на выразительность жеста;
- этюды на органическое молчание;
- пластические этюды;
- этюды по нескольким заданным словам или предметам;
- этюды, основанные на стоп-кадрах;
-  этюды  на  основе  произведений  живописи  или  литературы,  пословиц,
поговорок и фразеологизмов;
- этюды с воображаемыми предметами (партнёрами);
- этюды на память физических действий;
- импровизационные блиц-этюды и т.д.

Нельзя опускать этот вид работы, так как воспитание импровизационного
самочувствия является неотъемлемым условием развития актёрского дарования
учащихся. К заданиям такого рода, педагогу необходимо возвращаться снова и
снова. Независимо от этапа работы над спектаклем, три составляющих занятия
должны оставаться неизменными:

- разминка;
- речевой тренинг;
- психофизический тренинг.
Это является необходимым условием готовности учащихся к включению

в творческий процесс перевоплощения.
Самому  педагогу  необходимо  всегда  оставаться  актёром,  всегда  быть

неожиданным, интересным, способным захватить внимание учащихся, увлечь
их  своей  идеей.  Это  подразумевает  высокую  степень  подготовленности  к
каждому  занятию.  Всегда  и  во  всём  он  должен  оставаться  немного
волшебником,  ощущая себя  гостеприимным хозяином этого огромного мира
под  названием  ТЕАТР,  ведущим  учащихся  к  самому  сердцу  этого
удивительного мира.

На занятиях используются классические педагогические формы и методы
работы,  а  так  же просмотр  видеофильмов,  слайдов,  прослушивание  музыки,
игры  и  упражнения  из  театральной  педагогики,  сюжетно-ролевые  игры,
конкурсы и викторины, работа с подручным материалом.

Модуль составлен  с  учетом  реализации  межпредметных  связей  по
разделам.

«Музыкальное  воспитание»,  где  дети  учатся  слышать в  музыке  разное
эмоциональное  состояние  и  передавать  его  движениями,  жестами,  мимикой;
слушают  музыку  к  очередному  спектаклю,  отмечая  разнохарактерное  ее
содержание,  дающее  возможность  более  полно  оценить  и  понять  характер
героя, его образ;

«Изобразительная деятельность», где дети знакомятся с репродукциями
картин,  иллюстрациями,  близкими по содержанию сюжету спектакля,  учатся
рисовать  разными  материалами  по  сюжету  спектакля  или  отдельных  его
персонажей.
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«Развитие речи», на котором у детей развивается четкая, ясная дикция,
ведется  работа  над  развитием  артикуляционного  аппарата  с  использованием
скороговорок, чистоговорок, потешек.

«Ознакомление с  художественной литературой»,  где  дети знакомятся с
литературными  произведениями,  которые  лягут  в  основу  предстоящей
постановки  спектакля  и  других  форм  организации  театрализованной
деятельности  (занятий  по  театрализованной  деятельности,  театрализованных
игр  на  других  занятиях,  праздниках  и  развлечениях,  в  повседневной жизни,
самостоятельной театральной деятельности детей).

«Ознакомление с окружающим», где дети знакомятся с явлениями 
общественной жизни, предметами ближайшего окружения.

Ход  занятия  характеризуется  эмоциональной  насыщенностью  и
стремлением  достичь  продуктивного  результата  через  коллективное
творчество. В основу заложен индивидуальный подход, уважение к личности
ребенка,  вера  в  его  способности  и  возможности.  Педагог  стремится
воспитывать  в  детях  самостоятельность  и  уверенность  в  своих  силах.  Чем
меньше  запрограммированности  в  деятельности  детей,  тем  радостней
атмосфера  занятий,  тем  больше  удовольствия  получают они от  совместного
творчества, тем ярче и красочней становится их эмоциональный мир.

2.3. Формы аттестации (контроля)

Оценку эффективности Модуля осуществляют: педагог дополнительного 
образования, заведующий структурным подразделением, педагог-психолог, 
родители (законные представители).

Для диагностики усвоения учащимися Модуля в середине и в конце 
каждого учебного года проводится мониторинг - ряд занятий, в ходе которых 
выявляется степень усвоения предлагаемых знаний, умений и навыков. 
Результаты мониторинга заносятся в диагностические таблицы. По результатам 
каждого изучаемого курса проводится промежуточная аттестация: по курсу 
«Знакомство с театром» в форме спектакля-занятия и итоговая аттестация по 
курсу «Театральная азбука» в форме спектакля (музыкально-
театрализованного представления) (Приложение).

В конце каждого полугодия проводятся спектакли-занятия,  на которых
учащиеся  исполняют  спектакль  (сценку).  Каждый  учащийся  выступает  в
качестве актера, танцора, музыканта сольно и в группе участников. Учащиеся
заранее  готовятся  к  этим  спектаклям-занятиям,  они  чувствуют  себя  более
раскрепощёнными  и  проявляют  свою индивидуальность,  показывают  свои
возможности.

В конце учебного года проводится итоговое занятие (спектакль), в ходе
которого в игровой форме выявляется степень усвоения полученных знаний,
умений и навыков.

В начале учебного года (октябрь) и в конце (апрель) проводятся открытые
занятия для родителей (законных представителей).  Цель занятий – наглядное
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знакомство  родителей  с  реализацией  Модуля  и  привлечение  родителей  к
учебно-воспитательному процессу.

Для  подведения  итогов  реализации  Модуля  используются  следующие
формы:  
- театральные постановки, игры; 
- открытые занятия; 
- концерты;
- анкеты;
- тесты; 
- конкурсы и др.

На  традиционных  праздниках  в  отделе  «Раннее  развитие  творческих
способностей  детей»  таких  как:  «Осенние  встречи»,  «День  матери»,
«Приключения у Новогодней ёлки», «Праздник Выпускников» осуществляется
общественный смотр знаний, где учащиеся в творческой форме демонстрируют
полученные  знания  по  музыкально-театрализованной  деятельности  своим
родителям, родственникам.

2.4. Методическое обеспечение

Образовательный процесс на занятиях по музыкально-театрализованной
деятельности  имеет развивающий характер,  т.е.  направлен,  прежде всего,  на
развитие  природных  задатков,  на  реализацию  интересов  учащихся  и  на
развитие у них общих, творческих и специальных способностей.

Успех  выполнения Модуля во  многом  зависит  от  правильной
организации  процесса  развития детей.  Система  развития  творческих
способностей детей дошкольного  возраста  в  процессе музыкально-
театрализованной  деятельности предполагает  использование  различных
методов:  наглядно-слуховой,  наглядно-зрительный,  словесный,  практический,
метод  контрастных  сопоставлений,  метод  уподобления  характеру  звучания
музыки (предполагает  активизацию  разнообразных  творческих  действий,
направленных  на  создание  образа),  методы  личностно-ориентированного
подхода (рефлексивные, диагностический, методы педагогической поддержки,
метод создания ситуации выбора и успеха, метод диалога).

При реализации Модуля используются групповые технологии (групповое
исполнение песен, общественный смотр знаний, умений и навыков, дискуссия,
нетрадиционные занятия);  индивидуальные технологии (сольное исполнение
песен, разыгрывание сценок по ролям), драматизация.

Учебное занятие – основной элемент образовательного процесса.

Структура занятий
- вход под музыку (танцевальную, маршевую, песенную) «с превращениями»;
- приветствие (в различных образах);
-  слушание  музыкальных,  литературных  произведений  (отрывки  из  детских
опер и мюзиклов, песни, сказки);
- работа над песенным репертуаром (с движениями);
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- игра на шумовых инструментах;
- пальчиковые, подвижные, или сюжетно-ролевые игры;
- подведение итогов занятия;
-  выход  под  музыку  (в  качестве  поощрения  выводит  группу  самый
отличившийся на занятии ребёнок).

Виды деятельности на занятии:
- пение;
- слушание музыки, произведений детской художественной литературы; 
- музыкально-ритмические навыки;
- игра на детских музыкальных инструментах;
- инсценировка;
- игровая деятельность.

Материально-технические средства
- различные виды детского театра (настольный, стендовый, пальчиковый, би-
ба-бо (перчаточный), кукольный, плоскостной шагающий театр, теневой и др.);
- костюмы и атрибуты для театрализованных постановок;
- тематические картинки, иллюстрации;
-  музыкальный  центр,  подборка  музыкального  сопровождения  в  записи
(плюсовки и минусовки);
- баян для концертмейстера;
- театральная ширма;
- шумовые инструменты: детские бубны, треугольник, металлофон, различные
свистульки, маракасы, колокольчики, звоночки, румба, детские погремушки;
-  набор  шумовых  деревянных  инструментов,  используемых  в  народных
оркестрах: трещотки, рубель, колотушка, деревянные ложки, коробочки и т.д.;
- компьютер, проектор, экран, музыкальные колонки, принтер;
- бумага высшей категории качества для всех видов печатных работ на любой 
марке офисной техники (2 пачки).

III. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

3.1. Список используемой литературы 

1. Бин Д.,  Оульдфилд А. Волшебная дудочка.  78 развивающих музыкальных
игр.  Серия  Особый  ребёнок.  –  М.:  Центр  традиционного  и  современного
образования ТЕРЕВИНФ, 2000.
2.  Воронина Н.В.,  Михайлова М.А. Танцы, игры,  упражнения для красивого
движения. – Ярославль: Академия, К., Академия Холдинг, 2000.
3.  Гайворонская  Т.А.,  Деркунская  В.А.  Развитие  эмпатии  у  старших
дошкольников в театрализованной деятельности. – М.: Центр педагогического
образования, 2007.
4. Маханева М.Д.Театрализованные занятия в детском саду. – М.: Сфера, 2010.
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5. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 4-5 лет. Песни и упражнения для развития
голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 
6. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для развития
голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2014.
7. Поддубная Е.А. Музыкальные пальчиковые игры / Е.А. Поддубная. – Изд.4-е.
– Ростов н/Д.: Феникс, 2014. 
8.  Улашенко  Н.Б.  Организация  театрализованной  деятельности.  Старшая
группа. – СПб.: Корифей, 2008. 
9.  Чурилова  Э.  Г.  Методика  и  организация  театрализованной  деятельности
дошкольников и младших школьников. – М.: Владос, 2003.

3.2. Список литературы, рекомендуемой родителям 

1.  Антипина  Е.А.  Кукольный  театр  в  детском  саду. Пособие  адресовано
педагогам  дошкольных  учреждений,  родителям  и  самим  детям. –  Ростов:
«Феникс», 2005. 
2. Бакланова Т.И. Музыка. Планета знаний. №№1,2,3,4,5. – М.: Астрель, 2004. 
3. Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития. Пособие для родителей
и  музыкальных  руководителей  дошкольных  образовательных  учреждений.  –
М.: Просвещение, Росмэн, 2004. 
4.  Зимина  А.М.  Образные  упражнения  и  игры  в  музыкально-ритмическом
развитии детей 4-8 лет. Практикум. М., 1998. 
5. Юдина Е.И. Первые уроки музыки и творчества. Популярная библиотека для
родителей и педагогов. М.: Аквариум, 1999.

3.3. Список литературы, рекомендуемой детям 

1. Абелян Л. Песни, танцы, игры, шутки для моей малютки. – М.: Классика –
ХХI, 2004.
2. Блейз  О.С.  Всё  о  музыке.  Познавательная  литература  для  мальчиков  и
девочек. – Московская обл., г. Балашиха: Астрель, 2002.
3. Доломанова  Н.Н.  Подвижные  игры  с  песнями.  –  Издательство  Мысль,
Петроград, 1923г., Творческий центр М – 2002.
4. Песенки из мультиков. – Тверь: ОАО «Издательство «Высшая школа».
5. Умные сказки. – М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2013. 
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Приложение
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА

Эффективность проводимой работы с учащимися в рамках театральной
деятельности  определяется  с  помощью  мониторинга.  Основу  её  составляет
диагностическая таблица, помогающая определить уровень усвоения ребёнком
знаний и оценить их по трехбалльной шкале по критериям.
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2.
3.

Основы театральной культуры
Высокий  уровень  (3  балла) -  Проявляет  устойчивый  интерес  к

театральному искусству и деятельности. Знает правила поведения в театре.
Интересуется  театрализованной  деятельностью.  Знает  правила  поведения  в
театре.

Средний уровень (2 балла) - Не проявляет интереса к театрализованной
деятельности. Знает правила поведения в театре.
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Называет различные виды театра, знает их различия. Может охарактеризовать
театральные профессии.

Низкий уровень (1 балл) -  Использует свои знания в театрализованной
деятельности. Затрудняется назвать виды театра.

Речевая культура
Высокий уровень (3  балла) -  Понимает главную идею литературного

произведения,  поясняет  своё  высказывание.  Понимает  содержание
произведения.  Даёт  подробные  словесные  характеристики  главным  и
второстепенным
героям. Творчески интерпретирует единицы сюжета на основе литературного
произведения.  В  пересказе  использует  средства  языковой  выразительности
(эпитеты, сравнения, образные выражения).

Средний уровень (2  балла)  -  Понимает  главную идею литературного
произведения.  Различает  главных  и  второстепенных  героев.  Даёт  словесные
характеристики  главных  и  второстепенных  героев.  Выделяет  и  может
охарактеризовать единицы сюжета. Умеет пересказать произведение от разных
лиц, используя языковые и интонационно - образные средства выразительности
речи.

Низкий  уровень  (1  балл)  -  Затрудняется  выделить  единицы  сюжета.
Пересказывает произведение с помощью педагога.

Эмоционально-образное развитие
Высокий  уровень  (3  балла)  -  Творчески  применяет  в  спектаклях  и

инсценировках  знания  о  различных  эмоциональных  состояниях  и  характере
героев, использует различные средства выразительности.

Средний  уровень  (2  балла)  -  Владеет  знаниями  о  различных
эмоциональных  состояниях  и  может  их  продемонстрировать,  используя
мимику, жест, позу. Требуется помощь в выразительности.

Низкий уровень (1  балл)  -  Различает  эмоциональные состояния  и  их
характеристики, но затрудняется их продемонстрировать средствами мимики,
жеста, движения.

Основы коллективно-творческой деятельности
Высокий уровень (3 балла) -  Проявляет  инициативу, согласованность

действий  с  партнёрами,  творческую  активность  на  всех  этапах  работы  над
спектаклем.

Средний уровень (2  балла)  -  Проявляет  инициативу,  согласованность
действий с партнёрами в планировании коллективной деятельности.

Низкий уровень (1 балл) -  Не проявляет инициативу, пассивен на всех
этапах работы над спектаклем.

Уровень знаний и умений театрализованной деятельности
Высокий уровень (18-21 балл).
Средний уровень (11- 17 баллов).
Низкий уровень (7- 10 баллов).
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Приложение № 7

Дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа (модульная)

социально-педагогической направленности
«ИГРАЛОЧКА»

(модуль «ВЕСЁЛЫЙ КАРАНДАШ»)

Срок реализации модуля 2 года
Возраст учащихся: 4-6 лет

Составитель модуля:
Чубарова Светлана Владимировна,

педагог дополнительного образования
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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МОДУЛЯ

1.1.  Пояснительная записка

Многие способности, которыми наделяет человека природа, остаются, в
силу  различных  причин  неразвитыми,  а  значит,  и  нереализованными  в
дальнейшем.  А ведь  в  самом естестве  человека  заложено узнавать  что-либо
новое,  учиться  и  созидать.  Вопрос  гармоничного  развития  и  творческой
самореализации личности становится,  одним из самых главных вопросов для
современного человека.

Актуальность
Самореализация  личности  возможна в  разных  направлениях.  Изучение

языка изобразительного искусства является одним из аспектов  гармонического
развития ребенка. Ведь это работа с цветом, формой, поверхностью предметов.
К  тому  же  занятия  рисованием,  лепкой,  конструированием  приносят  много
удовольствия  детям.  В  процессе  обучения  изобразительному  искусству  дети
знакомятся  с  культурой,  историей  и  природой  родного  края  -  своей  малой
родины,  а  так  же  приобщаются  к  мировому  художественному  наследию.
Анализируя  произведения  художественной  культуры  в  области  живописи,
графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, дети
создают творческие работы, преломляя в образной форме свои представления о
мире.  Открытие  в  себе  неповторимой индивидуальности  поможет  учащимся
реализовать себя в учёбе, творчестве, в общении с другими. В процессе занятий
дети каждый раз будут искать своё решение в реализации творческих проектов,
будут находить способы самовыражения.

Новизна (отличительные особенности) Модуля
В  основу  модуля  «Весёлый  карандаш»  к  дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программе социально-педагогической
направленности «Игралочка» (далее - Модуль) положена идея программы по
изобразительному искусству «Природа и художник» Копцевой Т. А., а так же
собственный опыт работы с дошкольниками. 

Отличительной особенностью Модуля является то, что главной задачей
ставится  расширение  форм  дополнительного  образования  для  детей
дошкольного возраста,  посещающих детский сад,  а  главное  не  посещающих
детский сад (так называемых неорганизованных детей), которые испытывают
дефицит детского общения.

Модуль разработан  с  учётом  следующих  нормативно-правовых
документов:

- Конвенция ООН о правах ребёнка;
- Конституция РФ и законодательство РФ;
-  Закон  РФ  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
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-  приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  (Минобрнауки  России)  от
29.08.2013  №  1008  г.  Москва  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726 – р
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
-  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормы  СанПин  2.4.4.3172  –  14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного
образования детей » (утв. постановлением Главного государственного врача РФ
от 04.07.2014 № 41);
- Устав ЦРТ «Левобережный» и другие локальные акты ЦРТ «Левобережный».

Педагогическая целесообразность
Модуль предполагает знакомство детей с особенностями, свойствами и

возможностями изобразительных,  природных и искусственных материалов,  с
разными художественными инструментами, а также с основными приемами их
применения. В их числе: бумага, картон, ткань, краски (гуашь, акварель), кисти
разной формы и толщины, сангина, уголь, карандаши, фломастеры, природные
материалы, клей, палитра, ножницы. 

Модуль построен на основе практических занятий: рисование (живопись,
графика), лепка, художественный труд (конструирование, аппликация, коллаж).
На занятиях чередуются разные виды деятельности и приемы: беседа,  игры,
«мини-лекции», включающие в себя иллюстративный материал (репродукции,
методические пособия) и знакомство с экспозициями на выставках. 

Учитывая возрастные особенности детей,  доминирует сказочно-игровая
форма  преподнесения  нового  материала  (сказочное  повествование,  игровые
ситуации, погружение ребёнка в ситуацию зрителя, слушателя, актёра и пр.).
Для  отдыха и  снятия  напряжения необходимы небольшие физкультминутки,
пальчиковые  игры,  которые  сопровождают  каждое  занятие.  Обучение
учащихся,  по данному Модулю, строится с  учётом постепенного нарастания
сложности материала.

Модуль  рассчитан  на  два  года  обучения.  Так  же  в  рамках  Модуля
предусмотрена  разработка  индивидуального  образовательного  маршрута  для
одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Адресат Модуля
В организации и осуществление образовательного процесса по данному 

Модулю заняты:
- дети дошкольного возраста (4 – 6 лет) – основные участники Модуля, ради 
которых он и был разработан; 
-  педагог - основной функцией которого,  является подготовка и проведение
занятий по изобразительной деятельности, оснащение занятий разнообразным
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дидактическим  материалом,  наглядными  пособиями,  моделями,  игрушками,
иллюстрациями и т.п.;
-  заведующий  структурным  подразделением,  осуществляющий  общее
руководство  отделом  «Раннее  развитие  творческих  способностей  детей»,
отвечающий  за  наполняемость  групп  достаточным  количеством  детей,  за
составлением расписания занятий, осуществляющий организационно-массовую
и методическую работу отдела; 
-  родители  (законные  представители),  задача  которых  помочь  ребёнку  в
выполнении  домашних  заданий  и  в  оснащении  занятий  дидактическим
материалом (альбом для рисования, гуашь, фломастеры).

1.2. Цель и задачи Модуля

Цель Модуля: формирование и развитие творческих способностей детей,
удовлетворение  их  индивидуальных  потребностей  в  интеллектуальном,
нравственном  совершенствовании,  формирование  культуры  здорового  и
безопасного  образа  жизни,  укрепление  здоровья,  а  также  организация  их
свободного времени.

Задачи Модуля:

Образовательные:
- знакомить детей с изобразительным искусством разных видов (живописью,
графикой,  скульптурой,  дизайном) и жанров, учить понимать выразительные
средства искусства;
-  обучать  приемам  нетрадиционной  техники  рисования  и  способам
изображения с использованием различных материалов;
-  формировать  эстетическое  отношение  к  окружающей  действительности  на
основе ознакомления с нетрадиционными техниками рисования;
-  содействовать  развитию  инициативы,  выдумки  и  творчества  детей  в
атмосфере эстетических переживаний и увлеченности, совместного творчества
взрослого  и  ребенка,  через  различные  виды  изобразительной  и  прикладной
деятельности;
-  заинтересовывать  учащихся  художественной  деятельностью,  пробуждать
интерес к созданию интересных работ, вкладывая в них все свои замыслы;
-  знакомить  с  народным декоративно  –  прикладным искусством,  расширять
представления о народных игрушках;
- знакомить с основами техники безопасности при работе с художественными
средствами;
- формировать умение организовывать свое рабочее место, работать аккуратно, 
экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по 
окончании работы приводить его в порядок;
- знакомить учащихся с основными, дополнительными цветами, оттенками;
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- формировать умения планировать работу по реализации замысла, предвидеть
результат и достигать его;
- совершенствовать навыки владения ножницами;
- учить дошкольников рисовать и лепить с натуры;
- совершенствовать конструктивные навыки (комбинировать детали, сочетать
по форме и способу соединения (накладывая, приставляя), экспериментируя с
ними);
- формировать способность давать оценку продуктам своей и чужой деятельности;
- учить быть активным на занятии, не стесняться спрашивать у педагога о том,
что не понятно;
- прививать навыки владения формой (круглой, квадратной, прямоугольной, в
виде диска, в виде шара и пр.) в рисовании и лепке;

Развивающие:
- развивать интерес учащихся к изобразительной деятельности;
- развивать способность наблюдать, всматриваться в явления и объекты 
природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет 
медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и 
закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 
солнце и в тени);
- развивать навыки складывания бумаги вырезания геометрических элементов;
- развивать воображение, пространственное мышление, обще ручную умелость,
мелкую моторику рук;
- развивать  внимание, фантазию, зрительную память, наблюдательность;
- развивать творческую индивидуальность ребенка;
- развивать умственные, творческие способности и эмоциональную 
отзывчивость через знакомство с художественной культурой;
- развивать творческую индивидуальность ребенка, его творческое «Я»;

Воспитательные:
- воспитывать трудолюбие и самостоятельность в работе;
- воспитывать коммуникабельность, отзывчивость;
- воспитывать эмоциональный отклик на красоту и многообразие природных
форм;
-  воспитывать  интерес  к  изобразительной  деятельности  (рисованию,  лепке,
аппликации и др.);
- воспитывать у детей умения работать индивидуально и создавать 
коллективные композиции;
- воспитывать желание реализовывать свои мысли в творчестве.

1.3. Планируемые результаты 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ

 знание жанров и видов изобразительного искусства;
 знание основных и дополнительных цветов;
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 знание основ техники и безопасности при работе с художественными 
средствами;

 умение правильно пользоваться карандашами и фломастерами, мелками, 
кистями и другими художественными материалами;

 владение навыками использования акварельных и гуашевых красок;
 владение навыками вырезания из бумаги, наклеивания мелких деталей на 

основу;
 умение комбинировать различные материалы;
 владение навыком работы с глиной (керамическим тестом);
 проявление любви и интереса к изобразительному искусству.

II ГОД ОБУЧЕНИЯ

 знание цветов и их оттенков;
 знание свойств художественных материалов;
 знание основных законов композиции;
 знание основ техники и безопасности при работе с художественными 

средствами;
 умение использовать цвет, линию, объём и т.п. для осуществления своего 

замысла;
 умение работать в смешанной технике  (краски и фломастеры, акварель 

и восковые мелки и т.д.);
 умение рисовать и лепить с натуры;
 умение конструировать из картона, бумаги, пластичных материалов;
 умение создавать простые самобытные вещи, красивые изделия;
 умение планировать свою работу, предвидеть результат и достигать его;
 умение давать оценку продуктам своей и чужой деятельности;
 проявление любви и интереса к изобразительному искусству.

1.4. Учебный план

Наименование
учебного курса

I год 
обучения

Промежуточная
аттестация

II год 
обучения

Промежуточная
аттестация

Кол-во 
часов

Кол-во 
часов

Традиционные 
техники

34 выставка 34 выставка

Нетрадиционные 
техники

38 создание 
коллективного 

проекта

38 создание 
индивидуального

проекта
Итого 72 72

1.5. Содержание Модуля
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I ГОД ОБУЧЕНИЯ

1.Традиционные техники рисования
1.1. Мир полон ярких красок (1 ч.).

Теория: знакомство с объединением. Просмотр презентации об 
объединении

1.2. Мы – художники (1 ч.).
Теория: беседа о многообразии цветовых сочетаний. 
Практика: просмотр репродукций, презентаций, детских рисунков. Игры

на знакомство. Ввод в программу.
1.3. Путешествие по стране Фантазии (1 ч.). 

Теория: правила поведения и ТБ на занятиях. 
Практика: рисунок  на  свободную  тему  с  целью  выяснить  уровень

подготовленности детей.
1.4.  Линия  и  форма  (6  ч.).  Темы:  «Линия  с  характером»,  «Превращение
различных форм», «Перышки для сказочной птицы», «Мы едем в автобусе»,
«Одуванчики», «Мир насекомых».

Теория: знакомство с разными типами линий. Передача эмоций при помощи
цвета. Разнообразие форм (геометрические, природные, фантазийные). 

Практика: работа  черным  фломастером,  черной  гелевой  ручкой,  белой
гуашью на тёмном фоне. Работа цветными графическими материалами. Создание
различных образов, комбинируя формы и линии. Весёлые физкультминутки.
1.5.  Аппликация (5 ч.). Темы: «Гриб», «Рисовальный конструктор», «Гуси-
гуси-га-га-га», «Чудо-дерево», «Осенний пейзаж».

Теория: понятия «пейзаж», «декоративно-прикладное искусство». 
Приёмы работы с ножницами и клеем. 

Практика: вырезание без предварительного рисунка. Создание образов из 
геометрических фигур. Комбинирование аппликации и рисования. Обрывная 
аппликация. Пальчиковые игры.
1.6. Рисуем акварелью (8 ч.). Темы: «Радуга», «Цветы в зеленой траве», 
«Волшебные соки», «Дары природы», «Чудесные цветы», «Льдинки и 
вспышки», «Дерево в разные времена года», «Любимая игрушка»

Теория: просмотр репродукций и рисунков. Техника рисования акварелью 
«по - сырому». Знакомство со спектром, основными и дополнительными, тёплыми 
и холодными цветами. Знакомство с понятием «натюрморт». 

Практика: изображение цветов, фруктов, явлений природы, игрушек. 
Смешанная техника работы (акварель + восковые мелки). Работа на мятой бумаге. 
Пальчиковые игры.
1.7. Рисуем гуашью (12 ч.). Темы: «Ёжик», «Веточка рябины», «Любопытные 
цыплята», «Королевство белой краски», «Королевство черной краски» 
«Образы неба и солнышка», «Образы деревьев», «Зима-красавица», «Зимняя 
ночь», «Рукавички», «Цветик-десятицветик», «Наша ёлочка».
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Теория: просмотр репродукций. Техника рисования гуашью. Смешивание 
цветов, получение новых оттенков. Рисование мазками. Приемы работы тонкой и 
толстой кистью. Светлые и тёмные тона. Понятие «пейзаж». Беседы о доброте, 
бережном отношении к окружающим. 

Практика: изображение природы родного края, растений, животных, рыб, 
игрушек. Весёлые физкультминутки.

2. Нетрадиционные техники рисования
2.1. Ритм (4 ч.). Темы: «Забавные цепочки», «Чудесное ритмопревращение», 
«Собираем бусики».

Теория: что такое ритм. 
Практика: рисование и раскрашивание строчек в определенном ритме. 

Аппликация из геометрических фигур в определённом ритме в круге. Игра на 
музыкальных инструментах.
2.2. Лепка (6 ч.). Темы: «Тортик», «Цыплёнок», «Божья коровка», «Мышка», 
«Образ и цвет», «Цвет в керамике».

Теория: знакомство с понятием «керамика», приемы работы с глиной 
(керамическим тестом): формование из целого куска, формование из пласта, 
комбинированный способ лепки.

Практика: изготовление простых фигурок из глины (цыплёнка, божьей 
коровки, мышонка). Декорирование и роспись изделий. 
2.3. Открытки к праздникам (5 ч.). Темы: «Масленица», «Валентинка», «Три 
богатыря», «Портрет мамы», «Открытка к 8-му марта».

Теория: беседы о любви к родным и близким, о добром отношении к людям.
История и традиции праздников.

Практика:  приемы рисования и изготовления открыток. Объемная 
аппликация. Весёлые физкультминутки.
2.4.  Рисование в смешанной технике (7 ч.). Темы: «Ранняя весна», 
«Первоцветы», «Украшение кокошника», «Сороки», «Веточка мимозы», 
«Усатый-полосатый», «Кружевная бабочка».

Теория: знакомство с различными изобразительными техниками (рисование 
штрихами, рисование ватными палочками, монотипия, изображение от пятна, 
мозаичная живопись, смешанная техника рисования (акварель + гелевая ручка), 
работа с мягкими изобразительными материалами.

Практика: изображение пейзажа, птиц, животных, сказочных персонажей в 
предложенных художественных техниках. Пальчиковые игры.
2.5.  Коллаж (8 ч.). Темы: «Колобок», «Мозаика», «Космическое путешествие»,
«Фантастические цветы в вазе», «Чудо-зверь»,  «Собери гусеничку», 
«Пасхальный сувенир», «Черепашки», 

Теория: знакомство с оригами. Работа в смешанной технике (аппликация + 
акварель), (восковые мелки + акварель).

Практика: изготовление фигурок способом оригами, выполнение 
коллажа, используя вырезки из журналов, пуговицы и др. материалы. 
Изображение космоса по представлению. Работа с пластилином. 
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2.6  Повторение пройденного (7 ч.). Темы: «Открытка к 9 Мая», «Корабли на 
салюте», «Ландыши», «Утята», «Цветы весной», «Мой клоун», «Совушка-
сова».

Теория: обобщающие занятия. Повторение изученных приёмов работы с 
различными материалами. 

Практика: изготовление аппликации, изготовление мини панно с 
весенними цветами, рисование в смешанных техниках. Весёлые 
физкультминутки.
2.7.  Итоговое занятие (1 ч.).

Теория: Вспомнить всё, что изучили за учебный год, что больше всего 
запомнилось, понравилось.

Практика: Рисунок на свободную тему. 

II ГОД  ОБУЧЕНИЯ

1. Традиционные техники рисования
1.1. Красота в жизни и в изобразительном искусстве (1 ч.).

Теория: просмотр выставки работ, презентации об объединении.
1.2. Мир как радуга (1 ч.).

Теория: ввод в программу второго года обучения. Беседа о многообразии
цветовых сочетаний. 
Практика: пальчиковые игры, игра «Разноцветный светофор».

1.3. Рисуем настроение  (1 ч.).
Теория: понятие «цвет». Вспомнить, что проходили в прошлом году. Правила

поведения на занятиях. 
Практика: рисунок на свободную тему.

1.4.  Рисуем  растения  (15  ч.).  Темы:  «Тарелочка  для  Флоры»,  «Цетик  -
шестицветик»,  «Любимый  парк»,  «Унылая  пора,  очей  очарованье..»,
«Натюрморт в теплой гамме», «Натюрморт в холодной гамме», «Комнатные
растения»,  «Образы экзотических  растений»,  «Ваза  с  плодами»,  «История
рушника»,  «Зеркало  природы  -  отражение»,  «Чудо-дерево»,  «Осенний
натюрморт», «Портрет волшебницы Флоры».

Теория: понятие «пейзаж». Технология смешивания красок, получение новых 
цветов и оттенков. Основные и дополнительные цвета. Понятие «натюрморт». 
Теплые и холодные тона. Приёмы выполнения объёмных изделий из мокрой бумаги.
Понятие «символ». Приёмы изображения узоров, орнаментов. Просмотр 
репродукций. Беседа об охране природы родного края. 

Практика: изображение  пейзажей гуашью, акварелью, способом 
аппликации. Выполнение натюрмортов в различных техниках. Коллективное 
творчество. Весёлые физкультминутки.
1.5. Рисуем животных (16 ч.). Темы: «Образы подводного мира», «Экзотическая
рыбка»,  «Птицы  в  нашем  дворе»,  «Птичье  семейство»,  «Цвет  и  декор»,
«Петушок  золотой  гребешок»,  «Совушка»,  «Улитка»,  «Бабочки»,  «Олень»,
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«Семья белых медведей», «Зайка»,  «Барашки»,  «Кот-котофей»,  «Бумажные
чудо - звери»,  «Символ года».

Теория: просмотр иллюстраций. Беседа о красной книге. Приемы рисования
различных животных и птиц. Приемы лепки из глины. 

Практика: работа  в  технике  оригами.   Изображение  животных,  птиц,
насекомых,  рыб  в  разных   изобразительных  техниках  (гуашью,  акварелью,
восковыми мелками, мягкими материалами, фломастерами, чёрной гелевой ручкой).
Лепка из глины (керамического теста). Роспись готовых изделий. Пальчиковые игры.

2. Нетрадиционные техники
2.1. Времена года (5 ч.). Темы: «Наряд для осени», «Корона для Волшебницы-
зимы», «Весна-красна», «Лето», «Домик для времени года».

Теория: просмотр живописных портретов,  пейзажей с разными временами
года. Беседа об окружающем мире. 

Практика: изображение  наряда  для  осени,  красивой  короны  для  зимы.
Выполнение  «девушки-весны»  в  технике  «коллаж».  Изображение  лета  яркими
красками. Изготовление домика для времени года из доступных материалов.
2.2. Транспорт (5 ч.). Темы: «Мой любимый транспорт», «Открытка в подарок
папе»  «Фантастический  вездеход»,  «Страна  «Лилипутия»,  «Страна
«Великания».

Теория: просмотр иллюстраций с различными видами транспорта. Беседа о
путешествиях.

Практика: изображение  любого  транспорта.  Аппликация  с  транспортом.
Конструирование фантастического транспорта. Изображение страны «Лилипутии»,
где все маленькое, а человек большой. Страны «Великании», где всё огромное, а
человек крошечный.
2.3. Сказочный мир (7 ч.).  Темы: «Добрые и злые герои», «Птица счастья в
подарок маме», «Волшебный сосуд», «Домик для гномика», «Волшебная обувь»,
«Образ и цвет» «Буква».

Теория: просмотр  изображений  старинных  предметов  (обуви,  посуды,
игрушек  и  др.)  Вспомнить  сказки,  где  встречаются  эти  предметы.  Просмотр
произведений декоративно-прикладного творчества, Акцентирование внимания на
разнообразии  всевозможных  узорах,  орнаментах  украшающих  вещи.  Беседы  о
трудолюбии, доброте, любви. 

Практика: украшение ларцов, одежды и др. предметов для добрых и злых
персонажей. Изображение  волшебной обуви в различных техниках. Выполнение
аппликации. Лепка из глины (керамического теста). Роспись поделок.
2.4.  Шахматное  королевство  (2  ч.).  Темы:  «Природа  в  шахматном
королевстве», «Шахматный замок».

Теория: приемы работы ножницами и черной бумагой. Что такое силуэт? 
Практика:  рисование черной и белой красками. Аппликация из черной и

белой бумаги. Вырезание методом сложения.
2.5. Отправляемся в путешествие (14 ч.). Темы: «Русский сувенир - матрешка»,
«Путешествие  на  Африканский  континент»,  «Путешествие  в  Египет»,
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«Полет над кавказскими горами», «Путешествие в Японию», «Путешествие в
эру динозавров», «Путешествие в прошлое», «Путешествие в Антарктику»,
«Северное  сияние»,  «Путешествие  в  Индию»,  «Путешествие  по  России»,
«Москва – столица нашей Родины».
           Теория: просмотр  образцов  росписи  матрёшек.  Знакомство  с
достопримечательностями  разных  стран.  (Египетскими  пирамидами,  горами,
архитектурными  постройками,  особенностями  пейзажей)  и  с
достопримечательностями родного края (храмами, историческими памятниками и
т.п.).

Практика: роспись  шаблона  матрёшки.  Изображение
достопримечательностей  в  различных  техниках.  Нетрадиционные  способы
рисования (выдувание краски через соломинку, использование соли).
2.6 Повторение пройденного (4 ч.). Темы: «Открытка-поздравление», «Цветы
весной», «Салют, Победа!», «Цветочное настроение».

Теория: тематическая беседа. Просмотр репродукций, иллюстраций,  приёмы
выполнения сложных натюрмортов

Практика:  изготовление  аппликации,  изображение  весеннего  пейзажа.
Изображение салюта в технике «граттаж». Передача настроения при помощи цвета.
Выполнение коллажа из различных материалов. Веерное сложение.  Изображение
натюрморта с множеством деталей с натуры.
2.7. Итоговое занятие (1 ч).

Теория:  Вспомнить  всё,  что  изучили  за  учебный  год,  что  больше  всего
запомнилось, понравилось.

Практика: рисунок на свободную тему.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
I ГОД  ОБУЧЕНИЯ

( 2 занятия в неделю, всего не менее 72 занятий (не менее 72 часов) в год)
№ Название тем Общее

кол-во
часов

В том числе

Теория Практика

1. Традиционные техники рисования 34 7 27
1.1. Мир полон ярких красок 1 1
1.2. Мы - художники 1 1 -
1.3. Путешествие по стране Фантазии 1 - 1
1.4. Линия и форма 6 1 5
1.5. Аппликация 5 1 4
1.6. Рисуем акварелью 8 1 7
1.7. Рисуем гуашью 12 2 10
2. Нетрадиционные техники рисования 40 10 30
2.1. Ритм 4 1 3
2.2. Лепка 6 2 4
2.3. Открытки к праздникам 5 1 4
2.4. Рисование в смешанной технике 7 2 5
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2.5. Коллаж 8 2 6
2.6. Повторение пройденного 7 2 5
2.7. Итоговое занятие 1 - 1

Итого 72 17 55

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
II ГОД ОБУЧЕНИЯ

(2 занятия в неделю, всего не менее 72 занятий (не менее 72 часов) в год)
№ Название тем Общее

кол-во
часов

В том числе

Теория Практика

1. Традиционные техники рисования 34 5 29
1.1. Красота в жизни и в изобразительном 

искусстве
1 1 -

1.2. Мир как радуга 1 - 1
1.3. Рисуем настроение 1 - 1
1.4. Рисуем растения 15 2 13
1.5. Рисуем животных 16 2 14
2. Нетрадиционные техники 

рисования
40 11 29

2.1. Времена года 5 1 4

2.2. Транспорт 5 1 4
2.3. Сказочный мир 7 2 5
2.4. Шахматное королевство 2 1 1
2.5. Отправляемся в путешествие 14 4 10
2.6. Повторение пройденного 4 2 4
2.7. Итоговое занятие 1 - 1

 Итого 72 16 56

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

2.1. Календарный учебный график

Учебный год начинается с 1 сентября текущего года, заканчивается 31
мая следующего года. Комплектование учебных групп с 01 по 10 сентября
текущего года. Количество учебных недель не менее 34.

Возраст учащихся 4-6 лет. Занятия проводятся 2 раз в неделю (не менее
72 занятий в год) по 25 минут с основным составом. Количество учащихся не
менее 7 человек.
В  случае  проведения  2-х  и  более  занятий  в  день,  между  занятиями
предусматривается перерыв не менее 10 минут. 
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В  период  осенних,  зимних,  весенних  каникул  занятия  проводятся  в
рамках рабочей программы Модуля согласно утвержденному расписанию.

В  период  летних  каникул  объединение  работает  по  специальному
расписанию. В том числе с новым и переменным составом учащихся.

2.2. Условия реализации Модуля

Модуль  предполагает  использование  различных  форм  и  приемов  работы
учащихся. Основной формой работы является учебное занятие.

В ходе изучения курсов данного Модуля в зависимости от поставленных целей
проводятся различные по типу занятия. В начале освоения Модуля - это занятия по
изучению  нового  материала,  далее  проводится  несколько  занятий,  позволяющих
детям закрепить и прочно усвоить изученный материал. Также практикуются занятия,
обобщающие и итоговые, на которых педагог выявляет степень усвоения знаний и
навыков.

Организация  и  проведение  образовательного  процесса  строится  с  учётом
возрастных и индивидуальных особенностей развития детей.

Художественная деятельность учащихся на занятиях находит разнообразные
формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по
представлению),  восприятие  явлений  действительности,  обсуждение  работ
товарищей, результатов собственного коллективного творчества и индивидуальной
работы  на  занятиях.  При  отборе  учебного  материала  важное  значение  имеет
выявление нравственного, эстетического содержания разнообразных художественных
явлений.

Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса
По характеру восприятия учебного материала можно выделить:

- словесные (рассказ, объяснение, беседа);
- наглядные (демонстрация наглядных пособий, организация наблюдений в природе, в
кабинете);
- практические (упражнения, практические занятия).

На занятиях применяется также метод педагогической игры (использование 
игровых приёмов и ситуаций).

Основной  формой  общения  на  занятиях  -  является  диалог,  что  помогает
развивать способность говорить и доказывать, логически мыслить.

В ходе реализации курсов Модуля применяются и такие формы работы с 
детьми как беседа, нацеленные на создание условий для развития способности 
слушать и слышать, видеть и замечать, концентрироваться, наблюдать и 
воспринимать, а включение детей в творческий процесс направлено на развитие их 
творческих способностей.

Организация игровых ситуаций помогает приобретать опыт взаимодействия,
принимать решения, брать на себя ответственность.
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Конкурсы и смотры достижений (выставки) помогают доводить работы до
результата, фиксировать успех, демонстрировать собственные достижения и достойно
воспринимать достижения других детей.

Модуль  подчеркивает  важность  увлеченности  учащихся  искусством  для
формирования  у  них  познавательного  интереса.  Эстетические  потребности  детей
должны сознательно развиваться на каждом занятии. Для этого предусмотрен ряд
специальных методических приемов. Опираясь на возрастной принцип и в связи со
спецификой  предмета,  предполагающей  объяснения,  иллюстрирование  и
практическую работу педагога и детей на каждом занятии используются наглядные,
словесные и  практические  методы и приемы.  Так  как  одна  из  ведущих задач  -
творческое развитие личности ребенка,  особое внимание обращается на развитие
воображения  и  фантазии.  На  каждом  занятии  детям  дается  возможность
пофантазировать,  поощряется  создание  собственных  образов.  Полезно
систематизировать все интересные находки по развитию детского воображения в
процессе художественной деятельности на занятиях для организации коллективных
выставок по изобразительному искусству.

Методы обучения:
- словесные (объяснение, беседа, самоанализ, рассказ и рассказ по рисунку);
- наглядные (демонстрация картин и образцов рисунков, анализ картин и рисунков);
- практические (наблюдение по демонстрационному материалу).

Структура занятий
Определяя  структурную  особенность  занятий,  можно  выделить

следующую  динамику  видов  деятельности:  от  процесса  созерцания  -  к
практической деятельности, а от нее - к восприятию своих работ. 

1. Организационный момент.
2. Изложение  учебного  материала  (в  форме  игры,  беседы,  просмотра,

иллюстраций и  т.д.).  Введение  новых способов  художественной деятельности,
новых материалов  и  инструментов  через  творческие  задачи,  задачи;  которые
дети решают совместно с педагогом и индивидуально. 

3. Самостоятельная практическая работа детей.
4. Физкультминутка.
5. Продолжение самостоятельной работы.
6. Обсуждение творческих работ детьми и педагогом, подведение итогов.

2.3. Формы аттестации (контроля)

Оценку эффективности Модуля осуществляют: педагог дополнительного
образования, методист, педагог-психолог, родители (законные представители).
В  середине  и  в  конце  каждого  учебного  года  проводится  педагогический
мониторинг  -  ряд  занятий,  в  ходе  которых  выявляется  степень  усвоения
предлагаемых знаний, умений и навыков. Результаты мониторинга заносятся в
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диагностические  таблицы.  По  результатам  каждого  изучаемого  курса
проводится промежуточная аттестация. (Приложение).

Промежуточная аттестация в форме выставки работ учащихся проводится
по курсу «Традиционные техники рисование» на I и II годах обучения. 

Промежуточная аттестация в форме «создание коллективного проекта»
проводится по курсу «Нетрадиционные техники рисования» на I году обучения.

Промежуточная аттестация в форме «создание индивидуального проекта»
проводится  по  курсу  «Нетрадиционные  техники  рисования»  на  II году
обучения. 

С  целью  диагностики  освоения  Модуля  два  раза  в  учебном  году
проводится аттестация учащихся:  промежуточная -  декабрь (январь),  апрель
(май) и итоговая апрель (май), для учащихся освоивших полный курс Модуля, в
соответствии с Положением об аттестации учащихся творческих объединений
(в  том  числе  учащихся,  занимающихся  по  платным  дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам) ЦРТ «Левобережный».

Регулярно  проводятся  тематические  выставки  детских  работ.  Так,  в
течение года наиболее удачные работы каждого учащегося демонстрируются на
стенде.  В  конце  I и  II годов  обучения  проводится  общая  выставка  работ
учащихся,  являющаяся  мотивацией  детского  творчества,  итогом  работы
педагога, информацией для родителей. 

На традиционных праздниках, тематических и интегрированных занятиях
осуществляется закрепление и обобщение знаний в творческой, игровой форме,
где дети в различных конкурсах, эстафетах применяют знания, полученные на
занятиях,  и демонстрируют их своим родителям (законным представителям),
родственникам.

Ежегодно  собираются  данные  о  выпускниках  объединения,
продолжающих  обучение  изобразительному  искусству  в  художественных
школах, изо-студиях, кружках декоративно-прикладного творчества.

Но  важнейшим  показателем  эффективности  проведённой  работы
являются изменения в поведении детей. Если неуверенный в себе и  замкнутый
ребёнок становится весёлым и инициативным, с удовольствием рисует и лепит,
доводит начатую работу до конца и выражает желание продемонстрировать
её другим людям, родным и близким, значит, цель достигнута.

2.4. Методическое обеспечение

Модуль  включает  в  себя  широкое  использование  иллюстративного
материала;  игры-занятия,  развивающие абстрактное  мышление;  использование
методических пособий, и художественных произведений, дидактических игр для
детей,  организация  и  проведение  тематических  выставок,  являющихся
мотивацией детского творчества и итогом работы педагога.

В процессе занятий  учащимся  не  дается готовых рецептов, а создаются
предпосылки  для  самостоятельного  поиска  и  решения  поставленной  задачи.
Педагог  лишь  помогает  учащимся  ориентироваться  в  этом  поиске,  создавая
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оптимальные условия  для  зарождения  замысла.  Особой заботой  для  педагога
являются  дети,  имеющие  слабое  общее  художественное  развитие.
Индивидуальная  работа  с  такими  учащимися  не  исключает  возможности
оказания практической помощи педагогом. Показ приемов работы должен быть
вариативным, не замыкаться на каком-то конкретном образце. Педагог должен
помочь  детям  выявить  свойства  художественных  материалов,  чтобы ребенок
смог  воспользоваться ими для реализации своего замысла; нацеливать  работу
детей  на  неповторимый,  уникальный  результат  деятельности;  формировать
заинтересованность  и  чувство  ответственности  за  результат  практической
деятельности; помогать создавать коллективные работы в группе учащихся.

Перечень дидактических материалов:
-  качественные иллюстрации и  репродукции с  различными видами и жанрами
искусства;
- изображения различных животных, птиц, насекомых, рыб;
- изображения растений;
- изображения архитектуры;
- рисунки педагога, детей за прошлые годы, игрушки, предметы декоративно-
прикладного искусства;
- пособие «Тёплые и холодные цвета»;
- пособие «Цвета солнечного спектра»;
- пособие «Основные и дополнительные цвета»;
- пособие «Оттенки основных цветов»;
- пособие «Тона»;
- пальчиковые куклы «Би – ба – бо».

Материально-технические средства:
- отдельный кабинет с соответствующим освещением, доступом к воде;
- мебель, соответствующая возрасту (15 посадочных мест);
- металлическая доска с набором магнитов и маркеров;
- мультимедийное оборудование;
- музыкальный центр, CD и MP-3 диски.

Для реализации Модуля рассчитанного на два года обучения на группу 
детей в количестве 15 человек необходимо:

1. гуашь 12 цветов (30 шт.);
2.  акварель (15 шт.);
3. кисти от № 1 до №5 (30 шт.);
4. альбомы 40 листов (30 шт.);
5. бумага формата А3 (30 листов);
6.  цветная бумага (15 пачек);
7. картон (60 листов);
8. пластилин (15 пачек);
9.  глина (2 ведра);
10.карандаши цветные (15 упаковок);
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11. фломастеры 10 – 12 цветов (15 упаковок);
12.уголь (15 стержней);
13. клей ПВА (1 кг);
14. природные материалы, тесьма, ткань (в зависимости от объёма работы).

III. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

3.1. Список используемой литературы 

1.  Афонькин  С.  Ю.,  Афонькина  Е.  Ю.   Уроки  оригами  в  школе  и  дома
(экспериментальный учебник для начальной школы). - М., 1996.  
2.  Волчкова  В.  Н.,  Степанова  Н.  В.  Конспекты  занятий  в  старшей  группе
детского сада. ИЗО. - В., 2006. 
3. Галанов А.С., Корнилова С.Н., Куликова С.Л. Занятия с дошкольниками по
изобразительному искусству. - М., 2000.
4. Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей. -
М., 2001.
5. Дрезнина М. Игры на листе бумаги. - М., 1998.
6. Дубовская Н.В. Приглашение к творчеству. С.-Пб., 2002.
7. Каралашвили Е.А. Физкультурная минутка. М., 2001.
8.  Коллективное  творчество  дошкольников.  Конспекты  занятий  (под  ред.
Грибовской А. А.). - М., 2007.
9. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве.
М., 2002.
10.  Копцева  Т.А.  Природа  и  художник  (программа  по  изобразительному
искусству). - М., 2000.
11. Лыкова И.А. Лепим, фантазируем, играем. - М., 2000.
12. Малышева А. Н., Ермолаева Н.В. Аппликация в детском саду. - Я., 2004.
13.  Рисование  с  детьми  дошкольного  возраста.  Нетрадиционные  техники  ,
планирование, конспекты занятий. (под ред. Казаковой Р. Г.).- М., 2007.
14. Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду. - М.,
1984.
15. Эстетическое воспитание в детском саду. - М., 1985.
16. Журнал «Внешкольник» №10-11, 1999. Алексеева Л.И. «Чудо-кисточка».

3.2. Список литературы, рекомендуемой родителям 

1. Дилео Джон  Детский рисунок. Диагностика и интерпретация. - М., 2002.
2. Дрезнина Н. Игры на листе бумаги. - М., 1998.
3. Каменева Е. Какого цвета радуга. - М., 1975.
4. Левин С.Д. Ваш ребенок рисует. - М., 1999.

3.3. Список литературы, рекомендуемой родителям для чтения детям
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1. Миловский А. Скачи добрый единорог. - М., 1982.
2. Про все на свете (сборник стихов и загадок).- М., 1996.
3. Про небо и землю. Сказочная хрестоматия. Составители: Ашиков В.И., 
Ашиков С.Г. - М., 1999.

Приложение
Промежуточная аттестация

Модуль «Весёлый карандаш»
______ год обучения группа № _____
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Приложение № 11

Дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа 

(модульная)
социально-педагогической направленности

«ИГРАЛОЧКА»
(модуль «ЭТИКЕТ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»)

Срок реализации модуля 2 года
Возраст учащихся: 4-6 лет

Составитель модуля:
Климова Ксения Александровна,

педагог дополнительного образования
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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МОДУЛЯ

1.1. Пояснительная записка

В  процессе  формирования  личности  ребёнка  особо  значимы
нравственные  знания  и  навыки  культурного  поведения,  которые  связаны  с
искусством межличностного общения, умения жить в социуме.  Федеральные
государственные  образовательные  стандарты  дошкольного  образования
определяют  четыре  основных  направления  развития  ребенка:  социально-
личностное, познавательно-речевое, физическое, художественно–эстетическое.

Воспитание  нравственно-этической  культуры  детей  –  одна  из  самых
актуальных  современных  задач.  Человеку  постоянно  приходится  бывать  в
различных  ситуациях,  общаться  с  разными  людьми.  Нормы  поведения  в
обществе,  усвоенные в детстве,  позволяют в дальнейшем всегда  чувствовать
себя  уверенно  и  выглядеть  достойно.  Воспитанность  –  качество  личности,
определяющее,  прежде  всего  в  повседневном  поведении  человека  его
отношение к окружающим людям. Уважение и доброжелательность – основа
такого  отношения.  Соблюдение  норм  поведения  и  общения  должно  стать
привычкой.

Начинать  обучение  правилам  и  нормам  этикета  необходимо  в
дошкольном возрасте. Знание современного этикета расширяет внутренний мир
человека, создает для него возможности успешного общения. Важно как можно
раньше  научить  ребёнка  следить  за  своим  внешним  видом,  свободно  и
неконфликтно  общаться.  Если  способность  к  общению  недостаточно
сформирована  в  детстве,  то  в  дальнейшем  у  человека  могут  развиться
межличностные и внутриличностные конфликты, которые во взрослом возрасте
разрешить очень сложно.

Актуальность
Современное понятие слова этикет близко к первоначальному и означает

установленный  в  обществе  порядок  поведения,  включающий  в  себя
совокупность  поведенческих  правил,  регулирующих  внешние  проявления
человеческих  взаимоотношений:  в  общении  с  окружающими,  обращениях  и
приветствиях, поведении в общественных местах, манерах и внешнем облике
человека.

Первые  представления  о  нормах  поведения,  принятых  в  обществе,
ребенок получает в семье. К дошкольному возрасту у него уже имеется опыт
общения  со  взрослыми  и  сверстниками,  но  преобладает  непроизвольный
характер поведения. Придя в детский сад, школу, ребенок поступает в мир, в
котором  соблюдение  поведенческих  правил  необходимо  для  нормального  и
приятного существования всего детского коллектива.

Нередко  существует  проблема:  несоответствие  представлений  детей  о
нравственном поведении и  их  истинном поведении в  детском коллективе,  в
обществе. Поэтому  родители и педагоги обязаны помочь ребёнку в познании
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тайн  человеческих  взаимоотношений,  в  приобретении  поведенческих
ориентиров,  без  которых  нельзя  чувствовать  себя  в  обществе  достаточно
уверенно.

Модуль «Этикет для малышей» к дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей  программе  социально-педагогической  направленности
«Игралочка» (далее -  Модуль) предполагает  систему работы  с детьми по их
этическому  воспитанию.  На  занятиях  по  этикету  дети  учатся  вежливо,
уважительно  общаться  с  помощью  игр.  В  игре  моделируются  ситуации
общения,  распределяются  роли,  осуществляется  выбор  тех  или  иных  форм
речевого поведения, а также нравственных установок. Учащиеся знакомятся с
вежливыми словами и правилами поведения в разных ситуациях - в транспорте,
в  магазине,  в  театре,  в  музее,  на  улице  и  дома  и  др.  Они  узнают,  как
знакомиться  с  людьми,  поддерживать  беседу  и  разрешать  конфликтные
ситуации;  получают  основные  навыки  по  формированию  здорового  образа
жизни.  Структура занятия включает в себя теоретические знания, поданные в
увлекательной  форме  и  практическое  закрепление  знаний,  которое
осуществляется в виде игры.

Новизна (отличительные особенности) Модуля
Данный модуль  не  учит  ни  считать,  ни  читать,  ни  писать,  но,  тем  не

менее,  очень  важен,  так  как  призван,  помочь  в  самом  важном  деле  –  в
нравственном  воспитании  ребенка,  в  формировании  у  него  положительных
взаимоотношений с  окружающим миром.  Кроме этого,  занятия  решают еще
одну  очень  важную  педагогическую  задачу  –  развитие  речи  и  мышления
ребенка-дошкольника.

Дошкольное  детство  –  важный  период  в  нравственном  становлении
личности. Исследование в области педагогики и психологии свидетельствует о
формировании  основных  моральных  качеств  личности  именно  в  эти  годы.
Этому  способствует  высокая  детская  восприимчивость  и  внушаемость.
Поэтому необходимо подчеркнуть особую роль уроков этики в нравственном
воспитании и развитии ребенка.

Модуль разработан  с  учетом  следующих  нормативно-правовых
документов:

-  Конвенции  о  правах  ребёнка,  одобренной  Генеральной  Ассамблеей
ООН 20.11.1989;

- Конституции Российской Федерации;
-  Закона  РФ  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008

«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №
1726  – р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования
детей»;
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- Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 2.4.4.3172  – 14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного
образования детей» (утв. постановлением Главного государственного врача РФ
от 04.07.2014 № 41);

- Устава ЦРТ «Левобережный»;

- Положения о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе ЦРТ «Левобережный»;

- иных законодательных актов Российской Федерации и локальных актов
ЦРТ «Левобережный». 

Педагогическая целесообразность
Модуль  составлен  на  основе  знаний  возрастных,  психолого-

педагогических, физических особенностей детей дошкольного возраста. Работа
с  детьми  строится  на  взаимосотрудничестве,  на  основе  уважительного,
искреннего, деликатного и тактичного отношения к личности ребенка. Важный
аспект в обучении - индивидуальный подход, удовлетворяющий требованиям
познавательной деятельности ребёнка.

Модуль  не  просто  дает  учащимся  теоретические  знания  о  нормах
поведения в различных ситуациях, но и вырабатывает и закрепляет устойчивые
привычки морального поведения, постоянно применяемые на практике в форме
игры.  Играя,  дети  развивают  в  себе  разнообразные  способности:  сенсорные
(зрение,  слух,  осязание),  физические,  творческие  и  интеллектуальные.  Игра
снижает  утомляемость,  дает  выход  избыточной  энергии,  способствует
развитию смекалки, внимания, памяти.  Благодаря игре, ребенок познает мир,
учится различать добро и зло,  развивает  воображение и фантазию, в ней он
черпает  первые  представления  о  справедливости  и  несправедливости,
честности  и  лжи,  смелости и  трусости,  достижении цели через  преодоление
трудностей.

Главная задача данного Модуля не просто дать учащимся теоретические
знания о нормах поведения в различных ситуациях, а выработать и закрепить
устойчивые  привычки  морального  поведения,  постоянно  применяемые  на
практике.

Модуль рассчитан на два года обучения. 

Адресат Модуля
В организации и осуществление образовательного процесса по данному 

Модулю заняты:
- дети дошкольного возраста (4 – 6 лет) – основные участники Модуля,

ради которых он и был разработан; 
-  педагог  дополнительного образования, основной функцией которого

является  подготовка  и  проведение  занятий  по  этикету,  оснащение  занятий
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разнообразным дидактическим материалом, наглядными пособиями, моделями,
игрушками, иллюстрациями и т.п.;

- педагог-психолог, задачи которого: 
1) помочь педагогу распределить учащихся по группам, учитывая уровень 
морфологического, функционального и психического развития детей, при 
котором требования систематического обучения не будут чрезмерными и не 
приведут к нарушению здоровья ребёнка; 
2) помочь педагогу в оценивании эффективности Программы и, при 
необходимости, в её корректировании;

-  заведующий структурным подразделением,  осуществляющий общее
руководство  отделом  «Раннее  развитие  творческих  способностей  детей»,
отвечающий за наполняемость групп достаточным количеством учащихся,  за
составление расписания занятий и организационно-массовую и методическую
работу отдела;

-  родители  (законные  представители), задача  которых  помочь
учащемуся в выполнении домашних заданий, а педагогу в оснащении занятий
необходимым материалом (иллюстрации, альбомы, цветные карандаши).

1.2. Цель и задачи Модуля

Цель  Модуля:  создание  оптимальных  условий  для  развития
нравственной,  социально-адаптированной  личности,  владеющей  основами
культуры поведения и навыками межличностного общения.

Задачи Модуля:
Образовательные:

- формировать у учащихся основные знания о современном этикете;
- прививать навыки культурного общения, культуры поведения;
-  приобщать  учащихся  к  принятым этическим  нормам  поведения,  правилам
этикета;
- формировать навыки самоконтроля и самооценки;
- уточнять, обогащать и активизировать словарный запас учащихся;
- знакомить учащихся с терминологией; использовать «специальные» слова в
речевом общении;
- оказывать помощь в освоении норм этикета; 

-  формировать  у  учащихся  навыки  выполнения  общепринятых  правил
поведения;
- формировать навыки общения в различных жизненных ситуациях.

Развивающие:
- развивать и совершенствовать общие речевые навыки учащихся;
-  развивать  навыки  общения  в  различных  жизненных  ситуациях  со
сверстниками,  педагогами,  родителями  и  другими  окружающими  людьми  с
ориентацией на метод сопереживания;
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-  развивать  адекватную  оценочную  деятельность,  направленную  на  анализ
собственного поведения и поступков окружающих людей;
-  развивать  навыки  самоконтроля  в  отношении  проявления  своего
эмоционального состояния в ходе общения;
- развивать творческие способности учащихся;
-  развивать  основные  интеллектуальные  умения  и  навыки  (сопоставление,
наблюдательность, память, анализ, рассуждение, планирование);
- развивать коммуникабельность, активность и самостоятельность.

Воспитательные:
- воспитывать интерес к окружающим людям;
- воспитывать чувства взаимоуважения, взаимодоверия, взаимопонимания;
- воспитывать чувство коллективизма;
- воспитывать умение получать удовольствие от добрых действий;
- воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом;
-  воспитывать  отзывчивость,  стремление  сочувствовать  другим  людям,
поддерживать их в трудную минуту;
- воспитывать волевые черты характера;
- воспитывать коммуникативные навыки.

1.3. Планируемые результаты 

К концу обучения по Модулю основным результатом должно стать 
продвижение детей в развитии познавательных процессов (внимание, память, 
речь, фантазия, воображение), мыслительных операций (анализ, сравнение, 
обобщение, классификация), познавательного интереса, деятельностных 
способностей (исполнение правил игры, самоконтроль), в общении (умение 
выполнять задачу вместе с другими детьми) и коммуникации.

I ГОД ОБУЧЕНИЯ

К концу I года обучения основным результатом должно стать 
формирование у детей интереса к познанию, развитие у них внимания, речи, 
мыслительных операций. 

Учащиеся могут:
-  использовать  различные  формулы  приветствия,  благодарности,  просьбы,
извинения, прощания;
- правильно выражать свои мысли и правильно строить предложения;
- внимательно слушать собеседника;
- оценивать свои поступки и поступки сверстников с позиций 
доброжелательности и уважения друг к другу;
- активно употреблять в речи «этикетные» слова и выражения;
- доброжелательно вести себя в группе сверстников;
- работать в коллективе.
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II ГОД ОБУЧЕНИЯ

К концу II года обучения основным результатом должно стать овладение
основами культуры поведения и навыками межличностного общения. 

Учащиеся могут:
- на  практике  применять  этикетные  правила  поведения за  столом,  в  гостях,
дома, в общественных местах;
- активно и устойчиво употреблять в речи «этикетные» слова и выражения;
-  рассказать о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том
числе  об  этических  нормах  взаимоотношений  в  семье,  между  поколениями,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
-  общаться  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  детьми,  взрослыми  в
соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
-  взаимодействовать  с  представителями  различных  социальных  субъектов,  в
том числе за пределами учреждения дополнительного образования, в открытой
общественной среде.

1.4. Учебный план

Наименовани
е учебного 

курса

1 год 
обучения

Промежуточна
я

аттестация

2 год 
обучения

Промежуточна
я аттестация

Кол-во
часов

Кол-во
часов

Искусство 
общения

20 Тестирование в
игровой форме

20 Тестирование в
игровой форме

Культура 
поведения

16 Игра-викторина
«Знатоки 
этикета»

16 Игра-викторина
«Правила 
этикета»

Итого: 36 36

1.5. Содержание Модуля

I ГОД ОБУЧЕНИЯ
1. Искусство общения
1.1. Вводное занятие. Что такое этикет? (1 ч.) (теория – 0,5 ч.; 

практика - 0,5 ч.).
Теория: Знакомство  с  понятием  «этикет»,  с  основными  формулами

речевого этикета, используемыми в общении. Беседа о значимости этикета в
жизни людей. Инструктаж по технике безопасности на занятиях.

Практика: Игра-викторина «С этикетом я знаком».
1.2. Наш друг Светофор (1 ч.) (теория – 0,5 ч.; практика - 0,5 ч.).
Теория: Систематизация  знаний  учащихся  о  правилах  дорожного

движения,  о  дорожных  знаках,  «зебре»,  светофоре.  Закрепление  знаний  о
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сигналах светофора, значении дорожных знаков. Воспитание общей культуры
поведения на дороге.

Практика: работа с карточками «Дорожные знаки».
1.3. Хорошие манеры (6 ч.) (теория – 3 ч.; практика - 3 ч.). 
Темы: «Хорошие привычки», «Что такое хорошо и что такое плохо»,

«Настоящий друг»,  «Да здравствует мыло душистое!»,  «Об опрятности и
аккуратности», «Повторение и закрепление тем».

Теория: Расширение  представлений  о  дружбе,  хороших  и  плохих
привычках, личной гигиене, опрятности и аккуратности. Формирование чёткого
представления о хороших и плохих поступках. Привитие доброжелательного и
вежливого  отношения  друг  к  другу.  Воспитание  культурно-гигиенических
навыков.

Практика: Отработка приобретенных навыков с помощью дидактических
и  сюжетно-ролевых  игр.  Прослушивание  художественных  произведений  по
теме занятия и их обсуждение. Создание игровых ситуаций. Чтение пословиц и
поговорок  подходящей  тематики,  их  обсуждение.  Просмотр  мультфильмов,
беседа по ним.

1.4. Уроки вежливости (5 ч.) (теория – 2 ч.; практика - 3 ч.). 
Темы: «Вежливые  слова»,  «Виды приветствий»,  «Вежливая  просьба»,

«Правила прощания», «Повторение и закрепление тем».
Теория: Знакомство с понятием «вежливые слова», формами приветствия,

прощания и просьбы. Расширение, уточнение и активизация словарного запаса.
 Формирование навыков вежливого, неконфликтного общения.

Практика: Обучение навыкам вежливого общения (через практическую
деятельность).  Отработка  полученных  навыков  с  помощью дидактических  и
сюжетно-ролевых игр: «Вежливое слово», «Словарь вежливых слов». Создание
игровых  ситуаций:  «Вежливые  ребята»,  «Поделись  игрушкой»,  «Будем
прощаться!». 

1.5. Правила общения (7 ч.) (теория – 3 ч.; практика - 4 ч.).  
Темы: «Урок  доброты»,  «Телефонный  разговор», «Что  такое

настроение?», «Общение  со  сверстниками  и  друзьями»,  «Общение  со
взрослыми  людьми»,  «Разговор  с  незнакомым  на  улице», «Повторение  и
закрепление тем».

Теория: Знакомство  с  понятиями  «добро»  и  «зло».  Привитие  навыков
доброжелательного  общения  со  сверстниками  и  взрослыми.  Объяснение
понятия  «люди  с  ограниченными  возможностями  здоровья»,  формирование
уважительного  и  толерантного  отношения  к  таким  людям.  Знакомство  с
правилами ведения телефонных разговоров. Обсуждение понятий «настроение»
и  «эмоции».  Проявление  эмоций  в  мимике,  жестах,  интонации  голоса,
действиях.  Беседа  о  правилах  свободного,  доброжелательного  общения  со
сверстниками и взрослыми людьми. Изучение правил ведения диалога, беседы,
форм  вежливого  обращения.  Обучение  учащихся  правильному,  безопасному
поведению при встрече с незнакомыми людьми.
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Практика: Отработка приобретенных навыков с помощью дидактических
и  сюжетно-ролевых  игр:  «Звонок  маме  на  работу»,  «Поздравим  бабушку  с
праздником»,  «Угадай  эмоцию».  Создание  игровых  ситуаций:  «На  детской
площадке»,  «Визит  к  врачу»,  «В  гостях  у  маминой  подруги».  Чтение
художественных произведений по теме занятия, их обсуждение. 

2. Культура поведения 
2.1. Семейный этикет (6 ч.) (теория –3 ч.; практика - 3 ч.).

Темы: «Тайны  семейного  счастья», «Правила  поведения  дома»,
«Домашние  обязанности»,  «Забота  о  домашних  питомцах», «Праздники  в
семье», «Повторение и закрепление тем».

Теория: Расширение представлений об окружающем мире. Формирование
понятия  о  нормах  и  правилах  семейного  этикета. Воспитание  культуры
поведения  дома. Формирование  основных правил  безопасного  поведения  в
быту. Расширение  представлений  о  семейных  традициях  и  праздниках.
Закрепление  представлений  о  домашних  обязанностях  и  заботе  о  домашних
питомцах.

Практика: Отработка приобретенных навыков с помощью дидактических
и сюжетно-ролевых игр. Создание открытки для мамы к празднику 8 Марта.
Чтение стихотворений по теме занятия, их обсуждение.

2.2. Здоровый образ жизни (3 ч.) (теория – 1 ч.; практика - 2 ч.). 
Темы: «Разговор  о  правильном  питании»,  «Полезные  привычки»,

«Повторение и закрепление тем».
Теория:  Знакомство  учащихся  с  понятием  «здоровый  образ  жизни».

Формирование  сознательного  отношения  к  своему  здоровью.  Раскрытие
понятий «правильное питание» и «полезные привычки».

Практика:  Отработка приобретенных знаний с помощью дидактических
и  сюжетно-ролевых  игр.  Работа  с  плакатом  «Режим  дня».  Работа  с
дидактическим материалом (наборы «Фрукты» и «Овощи»). 

2.3.  Азбука твоих прав (1 ч.) (теория – 0,5 ч.; практика - 0,5 ч.). 
Теория: Формирование  представления  о  правах  и  обязанностях  детей.

Воспитание  правовой  культуры,  выработка  ценностных  установок  о
необходимости уважения и соблюдения прав человека.  

Практика: Беседа с элементами игры. Игра-викторина «Мои права».
2.4. Правила поведения в общественных местах (5 ч.) (теория – 2 ч.;

практика - 3 ч.). 
Темы:  «Правила  поведения  в  кафе,  столовой»,  «Правила  поведения  в

общественном  транспорте»,  «Правила  поведения  в  парикмахерской»,
«Правила поведения в магазине», «Правила поведения в театре».

Теория:  Знакомство  учащихся  с  хорошими  манерами  и  с  правилами
поведения в общественных местах.  Закрепление навыков вежливого общения
со взрослыми.

Практика: Закрепление навыков «хорошего поведения» в общественных
местах с помощью дидактических и сюжетно-ролевых игр. Создание игровых
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ситуаций: «Семья в кафе», «Поездка в автобусе», «Идём в парикмахерскую»,
«В магазине». Разыгрывание по ролям сказки «Репка». 

2.5. Итоговое  занятие.  Весёлый  этикет.  (1  ч.)  (теория  –  0,5  ч.;
практика - 0,5 ч.).

Теория:  Диагностика  усвоения  учащимися  дополнительной
общеразвивающей программы «Этикет для малышей».

Практика:  Игра-викторина  «Знатоки  этикета»,  сюжетно-ролевая  игра
«Играем в театр».

II ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Искусство общения
1.1. Вводное занятие. Этикет-общения секрет (1 ч.) (теория – 0,5 ч.; 

практика - 0,5 ч.).
Теория: Закрепление знаний об этикете, этикетных правилах и нормах. 

Формирование навыков культурного, вежливого поведения. Инструктаж по 
технике безопасности на занятиях.

Практика: Игра «Вежливые ребята».
1.2. Безопасная дорога (1 ч.) (теория – 0,5 ч.; практика - 0,5 ч.).
Теория: Систематизация и закрепление знаний о безопасном поведении 

на дороге и правилах дорожного движения. Воспитание общей культуры 
поведения на дороге.

Практика: работа с карточками «Дорожные знаки», создание игровой 
ситуации «На пешеходном переходе».

1.3. Из истории этикета (4 ч.) (теория – 2 ч.; практика - 2 ч.). 
Темы: «Возникновение  этикета», «Этикет  от  древности  до  наших

дней», «Этикет и герои сказок», «Повторение и закрепление тем».
Теория: Знакомство с историей этикета. Обогащение знаний об этикетных

нормах и правилах у разных народов. Изменение этикета с течением времени.
Расширение  представлений  об  этикете  посредством  сказок.  Обобщение  и
закрепление  знаний  о  сходстве  и  отличиях  современного  этикета  и  этикета
минувших эпох. 

Практика:  Отработка  приобретенных  навыков  с  помощью
дидактических  и  сюжетно-ролевых  игр:  «Правила  хорошего  тона»  и  др.
Создание игровых ситуаций: «Правила приветствия у разных народов мира»,
«Знакомство», «Чаепитие». Обсуждение сказок: «Колобок», «Морозко», «Гуси-
Лебеди»,  «Заюшкина  избушка».  Просмотр  фрагмента  мультфильма
«Приключения кота Леопольда», его обсуждение.

1.4. Наши добрые слова (7 ч.) (теория – 3 ч.; практика - 4 ч.). 
Темы: «Волшебные»  слова»,  «Зачем  быть  вежливым?»,  «Слова

приветствия»,  «Слова  благодарности»,  «Слова  прощания»,  «Разговор  по
телефону», «Повторение и закрепление тем».

Теория:  Расширение,  уточнение  и  активизация  словарного  запаса.
Закрепление  полученных  знаний  о  вежливых  словах,  их  своевременном  и
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уместном употреблении.   Формирование навыков вежливого, неконфликтного
общения.  Применение «волшебных» слов в повседневном общении. Правила
вежливого разговора по телефону.

Практика:  Отработка  полученных  навыков  употребления  вежливых
слов  приветствия,  прощания,  благодарности  с  помощью  дидактических  и
сюжетно-ролевых  игр:  «Вежливое  слово»,  «Спасибо!»,  «Волшебное  слово».
Создание  игровых  ситуаций:  «Уместное  приветствие»,  «Перед  отъездом»,
«Спокойной ночи!»,  «Важный телефонный разговор».  Чтение  стихотворения
М.Д. Яснова «Спасибо!», его обсуждение. 

1.5. Секреты общения (7 ч.) (теория – 3 ч.; практика - 4 ч.). 
Темы: «Урок доброты», «Тайна имени», «Приятно познакомиться!», «О

дружбе»,  «Давай  никогда  не  ссориться!»,  «Приятный  собеседник»,
«Повторение и закрепление тем».

Теория:  Расширение  представлений  о  хороших  и  плохих  поступках,
«добре»  и  «зле».  Привитие  навыков  доброжелательного  отношения  к
сверстникам  и  взрослым.  Объяснение  понятия  «люди  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  формирование  уважительного  и  толерантного
отношения  к  таким  людям. Повторение  знаний  о  фамилиях,  именах  и
отчествах.  Раскрытие  значения  имени.  Формирование  навыков  культурного
поведения при знакомстве. Расширение знаний о дружбе. Правила преодоления
конфликтных  ситуаций.  Беседа  о  нормах  свободного,  доброжелательного
общения  со  сверстниками  и  взрослыми  людьми.  Изучение  правил  ведения
диалога, беседы, форм вежливого обращения.

Практика:  Отработка  приобретенных  навыков  общения  с  помощью
дидактических  и  сюжетно-ролевых  игр:  «Как  тебя  зовут?»,  «Давай
знакомиться!»,  «Мы-друзья»,  «Поддержи  разговор»,  «Кто  твой  друг?».
Создание игровой ситуации «Мы поссоримся и помиримся». 

2. Культура поведения 
2.1. Гостевой этикет (6 ч.) (теория –3 ч.; практика - 3 ч.). 
Темы: «Принимаем  гостей», «Идём  в  гости»,  «Как  хорошо  дарить

подарки!»,  «Правила  поведения  за  столом», «Мой  День  рождения»,
«Повторение и закрепление тем».

Теория:  Формирование понятия о нормах и правилах гостевого этикета.
Воспитание культуры поведения в гостях. Правила приёма гостей. Повторение
этикетных  выражений  (приветствие,  прощание,  выражение  благодарности).
Знакомство  с  понятием  «гостеприимство».  Правила  выбора  и  вручения
подарков.  Ознакомление  с  правилами  поведения  за  столом.  Развитие
коммуникативных навыков, уважительного отношения к окружающим людям.

Практика: Отработка  приобретенных  навыков  гостевого  этикета  с
помощью  дидактических  и  сюжетно-ролевых  игр:  «Пришли  гости»,
«Именинник». Создание игровых ситуаций: «Вам подарок!», «Торжественный
приём»,  «Неожиданные  гости»,  «Идём  в  гости».  Чтение  русской  народной
сказки  «Журавль  и  Цапля»,  обсуждение  произведения.  Просмотр  фрагмента
мультфильма «Винни-Пух идёт в гости», его обсуждение.
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2.2. Здоровый образ жизни (3 ч.) (теория – 1 ч.; практика - 2 ч.). 
Темы: «Правильное питание», «Режим дня», «Повторение и закрепление

тем».
Теория:  Формирование  знаний  о  важности  правильного  питания  как

составной части сохранения и укрепления здоровья. Систематизация знаний о
питательных веществах и витаминах. Углубление знаний о режиме дня и его
влиянии  на  здоровье.  Формирование  желания  вести  здоровый  образ  жизни,
соблюдать режим дня.

Практика:  Отработка  полученных  навыков  ведения  здорового  образа
жизни с помощью дидактической игры «Мой режим дня». Создание игровой
ситуации: «Выбираем полезные продукты». Работа с плакатом «Режим дня».
Работа  с  тематическими  карточками  «Полезные  продукты»,  «Режим  дня».
Закрепление  полученных  знаний  о  рациональном  питании  с  помощью
наглядного материала (наборы «Фрукты» и «Овощи»).

2.3. Азбука твоих прав (1 ч.) (теория – 0,5 ч.; практика - 0,5 ч.).
Теория: Формирование  представления  о  правах  и  обязанностях  детей.

Воспитание  правовой  культуры,  выработка  ценностных  установок  о
необходимости уважения и соблюдения прав человека.  

Практика: Беседа с элементами игры. Игра-викторина «Мои права».
2.4. Правила поведения в общественных местах (5 ч.) (теория – 2 ч.;

практика - 3 ч.). 
Темы:  «Правила  поведения  в  поликлинике»,  «Правила  поведения  в

общественном  транспорте»,  «Правила  поведения  в  магазине»,  «Правила
поведения  на  детской  площадке»,  «Правила  поведения  в  театре,  кино,  на
концерте».

Теория:  Знакомство  учащихся  с  хорошими  манерами  и  с  правилами
поведения в общественных местах.  Закрепление навыков вежливого общения
со  взрослыми  и  сверстниками.  Формирование  культуры  поведения  при
посещении общественных мест.

Практика: Закрепление навыков «хорошего поведения» в общественных
местах  с  помощью  дидактических  и  сюжетно-ролевых  игр:  «Вежливый
пациент»,  «В  автобусе»,  «Вежливо?».  Работа  с  тематическими  карточками.
Создание игровых ситуаций: «За покупками», «Если потерялся в магазине», «В
песочнице», «Поиграй со мной». Разыгрывание по ролям сказки «Теремок».

2.5. Итоговое занятие. Этикет и мы (1 ч.) (теория – 0,5 ч.; практика
– 0,5 ч.).

Теория:  Диагностика  усвоения  учащимися  дополнительной
общеразвивающей программы «Этикет для малышей».

Практика: Игра-викторина «Правила этикета».

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
I ГОД ОБУЧЕНИЯ

(1 занятие в неделю, всего не менее 36 занятий (не менее 36 ч.) в год)
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№ п/п Название раздела (курса), темы Общее
кол-во
часов

В том числе
теория практик

а
1. Искусство общения 20 9 11

1.1. Вводное занятие. Что такое этикет? 1 0,5 0,5
1.2. Наш друг Светофор 1 0,5 0,5
1.3. Хорошие манеры 6 3 3
1.4. Уроки вежливости 5 2 3
1.5. Правила общения 7 3 4
2. Культура поведения 17 7 10

2.1. Семейный этикет 6 3 3
2.2. Здоровый образ жизни 3 1 2
2.3. Азбука твоих прав 1 0,5 0,5
2.4. Правила поведения в общественных 

местах
5 2 3

2.5. Итоговое занятие. Весёлый этикет 1 0,5 0,5
ИТОГО: 36 16 20

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
II ГОД ОБУЧЕНИЯ

(1 занятие в неделю, всего не менее 36 занятий (не менее 36 ч.) в год)

№ п/п Название раздела, темы Общее
кол-во
часов

В том числе
теория практик

а
1. Искусство общения 20 9 11

1.1. Вводное занятие. Этикет-общения 
секрет

1 0,5 0,5

1.2. Безопасная дорога 1 0,5 0,5
1.3. Из истории этикета 4 2 2
1.4. Наши добрые слова 7 3 4
1.5. Секреты общения 7 3 4
2. Культура поведения 17 7 10

2.1. Гостевой этикет 6 3 3
2.2. Здоровый образ жизни 3 1 2
2.3. Азбука твоих прав 1 0,5 0,5
2.4. Правила поведения в общественных 

местах
5 2 3

2.5. Итоговое занятие. Этикет и мы 1 0,5 0,5
ИТОГО: 36 16 20

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ
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2.1. Календарный учебный график

Учебный год начинается с 1 сентября текущего года, заканчивается 31
мая следующего года. Комплектование учебных групп с 01 по 10 сентября
текущего года. Количество учебных недель не менее 34.

Возраст учащихся 4-6 лет. Занятия проводятся 1 раз в неделю (не менее
36 занятий) по 25 минут с основным составом. Количество учащихся не менее 7
человек. В случае проведения 2-х и более занятий в день, между занятиями
предусматривается перерыв не менее 10 минут. 

В  период  осенних,  зимних,  весенних  каникул  занятия  проводятся  в
рамках рабочей программы Модуля согласно утвержденному расписанию.

В  период  летних  каникул  объединение  работает  по  специальному
расписанию. В том числе с новым и переменным составом учащихся.

2.2. Условия реализации Модуля

Для успешной реализации Модуля должны быть обеспечены следующие
психолого-педагогические условия:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка  их  положительной  самооценки,  уверенности  в  собственных
возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с
детьми,  соответствующих их  возрастным  и  индивидуальным  особенностям
(недопустимость  как  искусственного  ускорения,  так  и  искусственного
замедления развития детей);
3)  построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
4)  поддержка  взрослыми  положительного,  доброжелательного  отношения
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах
деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них
видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране
и  укреплении  их  здоровья,  вовлечение  семей  непосредственно  в
образовательную деятельность.

Наполняемость  группы  определяется  с  учетом  возраста  детей,  их
состояния здоровья, специфики Модуля.

Условия,  необходимые  для  создания  социальной  ситуации  развития
детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
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- обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение
с  каждым  ребенком;  уважительное  отношение  к  каждому  ребенку,  к  его
чувствам и потребностям;
- поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий
для  свободного  выбора  детьми  деятельности,  участников  совместной
деятельности;  создание условий для принятия  детьми решений,  выражения
своих чувств и мыслей;
-  помощь  детям,  в  самостоятельных  видах  деятельности  (игровой,
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
- установление правил взаимодействия в разных ситуациях (создание условий
для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе
принадлежащими  к  разным  национально-культурным,  религиозным
общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе
ограниченные) возможности здоровья);
-  развитие  коммуникативных  способностей  детей,  позволяющих  разрешать
конфликтные ситуации со сверстниками;
- развитие умения детей работать в группе сверстников;
- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
уровень развития,  проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со
взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его
индивидуальной деятельности (зона ближайшего развития каждого ребенка)
через: создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 
общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 
художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры 
детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; оценку 
индивидуального развития детей;
-  взаимодействие  с  родителями (законными представителями)  по  вопросам
образования  ребенка,  непосредственного  вовлечения  их  в  образовательную
деятельность,  в том числе посредством создания образовательных проектов
совместно  с  семьей  на  основе  выявления  потребностей  и  поддержки
образовательных инициатив семьи.

Модуль направлен на социально-коммуникативное развитие, то есть: 
-  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,  включая моральные и
нравственные ценности;
- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
-  становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции
собственных действий; 
-  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной
отзывчивости,  сопереживания,  формирование  готовности  к  совместной
деятельности со сверстниками, 
- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых;
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
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- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

2.3. Формы аттестации (контроля)

Оценку эффективности Модуля осуществляют: педагог дополнительного
образования,  методист  или  заведующий  структурным  подразделением,
педагог-психолог, родители (законные представители).

Для  диагностики  усвоения  учащимися  Модуля  педагог  проводит
мониторинг  в  области  социально-коммуникативного  развития  учащихся  в
начале,  середине  и  в  конце  года,  результаты  которого  заносятся  в
диагностические карты наблюдений (Приложение).
         В начале и конце учебного года (октябрь, апрель) проводятся открытые
занятия  для  родителей  (законных  представителей),  в  ходе  которых
определяется  уровень  подготовки  учащихся,  а  также  выявляется  степень
усвоения предлагаемых знаний, умений и навыков. 

В конце каждого полугодия для учащихся I и II года обучения проводится
промежуточная  аттестация  (декабрь-январь,  май).  Для  учащихся  II года
обучения  в  мае  проводится  промежуточная  (итоговая  аттестация)  по  итогам
освоения полного курса Модуля, в соответствии с Положением об аттестации
учащихся  творческих  объединений (в том числе учащихся,  занимающихся по
платным  дополнительным  общеобразовательным  общеразвивающим
программам) ЦРТ «Левобережный».

В  конце  каждого  учебного  года  проводится  итоговое  занятие,  в  ходе
которого  проводится  диагностика  усвоения  учащимися  курсов  каждого
Модуля.

В  течение  года  в  отделе  «Раннее  развитие  творческих  способностей
детей»  для  учащихся  проводятся  праздники,  конкурсно-игровые  программы,
тематические и интегрированные занятия,  где  осуществляется закрепление и
обобщение  знаний  в  творческой,  игровой  форме.  Учащиеся  в  различных
конкурсах, эстафетах, игровых программах, применяют знания, полученные на
занятиях, и демонстрируют их своим родителям, родственникам, педагогам.

Ежегодно  собираются  данные  о  выпускниках  объединения,
продолжающих  обучение  в  кружках  и  студиях  социально-педагогической,
театральной, художественной направленности.

2.4. Методическое обеспечение

Возрастные особенности маленьких детей требуют, чтобы занятия велись
в  увлекательной  форме,  были  эмоциональны,  методически  разнообразно
построены, насыщены примерами и конкретными фактами. Структура занятий
по данному Модулю предполагает ориентацию ребёнка на творческий процесс
познания  нравственных  норм  поведения  воспитанного  человека  путём
разнообразных методических форм.
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Главным  содержанием  занятий  по  Модулю  являются  поведенческие
правила,  подкреплённые  этическими  и  эстетическими  нормами.  В  них
положены как теоретические,  так и практические занятия,  включены беседы,
чтение  художественных  произведений,  инсценировка  проблемных  ситуаций,
ролевые  игры,  коллективное  решение  задач,  просмотр  презентаций,
мультипликационных фильмов и др.,  т.е.  используются формы деятельности,
которые  создают  условия  для  наилучшего  усвоения  принятого  в  обществе
поведения. Модуль включает в себя широкое использование иллюстративного
и наглядного материала.

Практические упражнения помогают технически отработать тот или иной
поведенческий навык, например, уступить место в транспорте, поблагодарить
за подарок, встать из-за стола, произнести комплимент и т.п.

Игры  –  основной  вид  деятельности  дошкольника,  который  даёт
возможность  интересно  и  успешно  научить  ребенка;  они  раскрепощают,
снимают состояние неуверенности в себе.

На  занятиях  дети  не  принуждаются  к  выполнению  упражнений.  Для
активизации их деятельности используется положительная оценка их участия.

Для  усиления  эмоциональной  направленности  занятий  используются
игрушки, литературные произведения, и, обязательно, игры, так как игра – одно
из  наиболее эффективных средств  формирования  поведения детей.  Игра  как
способ  познания  окружающего  мира  даёт  ребёнку  в  яркой,  доступной  и
интересной форме представление о том, как принято себя вести в той или иной
ситуации.  Для  этих  целей  на  занятиях  используются  всевозможные
разновидности игр: сюжетно-ролевые, театрализованные, дидактические и др.

Структура занятий
Определяя  структурную  особенность  занятий,  можно  выделить

следующую динамику видов деятельности:  
1. Организационный момент.
2. Изложение  учебного  материала  (чтение  текстов  по  теме  занятия,

беседа, обсуждение, ответы на вопросы; просмотр обучающих видеофильмов,
мультфильмов).   

3. Развивающие игры (дидактические, сюжетно-ролевые игры и др.).
4. Физкультминутка.
5. Моделирование и анализ заданных ситуаций.
6. Развитие речевой практики (повторение новых понятий и терминов).

7. Подведение итогов. 

Формы занятий:
- беседа;
- рассказ воспитателя из личного опыта;
- чтение художественной литературы;
- познавательный рассказ взрослого из истории этикета;
- поощрение;

17



- обыгрывание ситуаций, игры;
- практические действия с каждым ребёнком.

Перечень дидактических материалов:
- набор детской посуды;
- набор «Доктор Айболит»;
- набор «Детский магазин»;
- набор «Парикмахер»;
- настольный кукольный театр, шапочки героев сказок;
- предметные иллюстрации, картинки, плакаты, фотографии;
- настольные игры;
- тематические паззлы;
-  художественные произведения  детских  писателей  и  поэтов:  В.  Катаева,  К.
Чуковского,  В.  Сибирцева,  С.  Маршака.  Н.  Носова,  В.  Сухомлинского,  В.
Драгунского, В. Сутеева, Е. Чарушина, К. Ушинского, В. Осеевой, В. Лунина, и
др.;
- игрушки, муляжи и прочие наглядные пособия.

Материально-технические средства

 отдельный  кабинет,  с  соответствующим  освещением  и  мебелью,
подходящей возрасту и росту учащихся (15 посадочных мест);

 магнитная доска с набором магнитов;
 мультимедийное оборудование (проектор);
 ноутбук (для показа презентаций и развивающих мультфильмов);
 принтер;
 цветные и монохромные картриджи для принтера;
 тематический наглядный материал (набор детской посуды; набор «Доктор

Айболит»; набор «Детский магазин»; набор «Парикмахер», наборы «Фрукты»,
«Овощи» и др.);

 предметные иллюстрации, сюжетные картинки, плакаты, игрушки, 
муляжи и прочие наглядные пособия;

 дидактические игры;
 художественная литература;
 цветные карандаши 12 цветов, альбомы для рисования, простые 

карандаши, пластилин – по количеству учащихся;
 бумага А 4 – 2 пачки.

III. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

3.1. Список используемой литературы 

1. Агапова И., Давыдова М. Игры и задания для чудо-воспитания. Этикет для 
детей. М.: Лада, 2006.
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2. Анисимова  И.М.  Хорошие  манеры  для  детей.  СПб.:  Аквариум,  Дельта,
1996.

3. Дмитриев В. 1000 уроков этикета для самых умных малышей. М.: Астрель,
2009.

4. Дорохов А.А. Это стоит запомнить. М.: Просвещение, 1991.
5. Дурова Н.В. Очень важный разговор.  М.: Мозаика – Синтез, 2000.
6. Егорова А.С. Этикет для детей. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010.
7. Коралашвили Е.А. Физкультурная минутка. М.: Творческий центр, 2001.
8. Корчинова О.В. Детский этикет. Ростов - на - Дону: Феникс, 2002.
9. Курочкина И.Н. Современный этикет и воспитание культуры поведения у

дошкольников. М.: Владос, 2001.
10. Курочкина  И.Н.  Этикет  для  детей  и  взрослых.  М.:  Издательский  центр

«Академия», 2001.
11. Ладыженская  Т.А.,  Никольская  Р.И.  Речевые  секреты.  М.:  Просвещение,

1992.
12. Молодова  Л.П.  Нравственно-экологическое  воспитание  старших

дошкольников. Минск: Асар, 1999.
13. Пикулева Н.В. О вежливости – с вами вместе. М.: Новая школа, 1994.
14. Трегубенко Б.Н. Уроки этикета. М.: Владос, 1999.
15. Чуб Н. Азбука доброты.  Энциклопедия для маленьких вундеркиндов. М.:

Фактор, 2007.

3.2. Список литературы, рекомендуемой родителям
 
1. Корчинова О.В. Детский этикет. Ростов - на -Дону: Феникс, 2002.
2. Курочкина И.Н. Современный этикет и воспитание культуры поведения у

дошкольников. М.: Владос, 2001.
3. Сурочина  И.Н.  Современный этикет и воспитание культуры поведения  у

дошкольников. М.: Владос, 2001.

3.3. Список литературы, рекомендуемой родителям для чтения детям

1. Белинская И. Забавный этикет. М.: Олма - Пресс, 2003.
2. Карганова Е.Г. Энциклопедия для самых маленьких. Хорошие манеры. М.: 
 Планета детства, 2003.
3. Шорыгина Т.А. Вежливые сказки. Этикет для малышей. М.: Прометей. 
Книголюб, 2003.
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Приложение
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА социально-коммуникативного развития учащихся

объединения «Этикет для малышей»
группа №___________ ( ____г. обучения)

№
п/п

Ф.И. учащегося Способен 
вступить в 
общение 
со 
знакомыми
взрослыми

Владеет 
формами 
вежливост
и, 
проявляет 
уважение 
ко 
взрослому, 
отзывается 
на просьбы

Эмоциональн
о реагирует 
на оценку 
взрослого и 
способен 
сдерживать 
себя: свой 
гнев, злость, 
слезы и 
заявляет о 
своих 
потребностях 
в приемлемой
форме

Имеет 
близких 
друзей 
(друга) с 
которыми с
удовольств
ием 
общается

Стремится к 
взаимодейст
вию и 
взаимопони
манию с 
партнером-
сверстником

Владеет 
коммуникативн
ыми умениями и
навыками: 
здоровается, 
прощается, 
обращается на 
«Вы» ко 
взрослому, 
называет 
сверстника по 
имени, 
благодарит за 
помощь, просит 
извинения, 
использует 
слова 
примирения

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

В - высокий
С - средний
Н - низкий

НГ – начало года; КГ – конец года
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Приложение № 3

Дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа 

(модульная)
социально-педагогической направленности

«ИГРАЛОЧКА»
 (модуль «БУКВОЕЖКА»)

Возраст учащихся: 4-6 лет 
Срок реализации модуля: 2 года

Составитель модуля:
Бондарева Елена Александровна

педагог дополнительного образования



I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МОДУЛЯ

1.1.  Пояснительная записка

Обучение в школе – это переломный момент в жизни ребенка.  С него
начинается новый этап в его развитии. Меняются образ жизни ребенка, условия
его  деятельности,  взаимоотношения  со  сверстниками  и  взрослыми.  И  очень
часто  причиной  неуспеваемости,  повышенной  тревожности  и  школьных
неврозов является неготовность ребенка к систематическому школьному труду.
Для  того  чтобы  снизить  уровень  трудностей  адаптационного  периода,
необходимо  изменить  целевые  ориентиры  образовательной  деятельности.
Необходима,  как  психологическая  (развитие  мышления,  внимания,  памяти,
речи; коммуникативных и творческих способностей и навыков самоконтроля),
так  и  содержательная  подготовка  по  основным  дисциплинам  (обучение
грамоте, математике и др.). Это очень важно для дошкольников, особенно тех,
кто не  посещает  детский сад и испытывает  дефицит общения.  Для решения
этих  проблем  был  создан  модуль  «Буквоежка»  к  дополнительной
общеобразовательной  общеразвивающей  программе  (модульной)  социально-
педагогической  направленности  «Игралочка»,  (далее  -  Модуль),  который
призван обеспечить не только количество определенных представлений у детей
при подготовке к школе, но и сформировать у них качественные мыслительные
способности, а также подготовить их к новой социальной роли школьника. 

Новизна (отличительные особенности) Модуля
Модуль  предусматривает  развитие  у  детей  не  только  предпосылок

учебных  умений  и  навыков:  чтения,  фонематического  слуха,  обогащения
активного и пассивного словарного запаса, графики письма, но также особое
внимание  уделяется  развитию  воображения,  фантазии,  творческих
способностей детей, что позволяет комплексно решать все эти вопросы.

Актуальность  Программы определяется  той  уникальной  ролью,
которую играет  родной язык  в  становлении личности  ребёнка.  Язык и  речь
традиционно  рассматривались  в  психологии,  философии  и  педагогике  как
«узел»,  в  котором  сходятся  различные  линии  психического  развития  –
мышление,  воображение,  память,  эмоции,  а  отсутствие  типовых  программ
побудило  к  созданию  данного  Модуля,  в  основу  которого  положены
традиционные педагогические идеи. Модуль составлен с учетом современных
требований.  Разнообразные  формы и  приемы,  являющиеся  основой Модуля,
помогают ребенку ориентироваться в большом потоке информации, вооружают
грамотными приемами её обработки, запоминания и воспроизведения; а также
учат легко справляться с увеличивающимся объемом знаний.

Модуль направлен на формирование интереса к дальнейшему обучению в
школе  и  обеспечивает  эстетическое,  физическое,  нравственное,
интеллектуальное развитие детей. 
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Педагогическая целесообразность
В  последние  годы  возросла  потребность  в  эффективных  методах

воспитания  и  образования  детей.  Данный  Модуль  предусматривает
увлекательную  игровую  форму  занятий  и  обеспечивает  возможность
индивидуального  подхода  к  каждому  ребенку.  В  ходе  реализации  Модуля
предусмотрены  различные  виды  деятельности:  игры,  рисование,  штриховка,
упражнения  на  развитие  слуховой,  зрительной  и  двигательной  памяти,
ассоциативные  тренинги,  поиск  закономерности  и  т.д.  Необходимость
объяснять  свои  действия  заставляет  детей  строить  умозаключения,  что
способствует развитию мышления и речи.

В  Модуле  использованы  идеи  типовой  программы  для
общеобразовательных  учреждений  (1-4  классы,  сост.  Л.А.  Вохмянина,  Т.В.
Игнатьева,  Т.А.  Федосова),  интегрированной образовательной  программы по
обучению детей дошкольного возраста основам грамматики и развитию речи
(авторы  Зверинцева  Л.В.,  Ханеня  Т.В.)  и  образовательной  программы  по
развитию речи детей дошкольного возраста В.В. Гербовой.

Модуль разработан в соответствии с приказом Министерства образования
и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»,  Методическими  рекомендациями  по  проектированию
дополнительных  общеразвивающих  программ  (включая  разноуровневые
программы),  разработанные  Минобрнауки  России  совместно  с  ГАОУ  ВО
«Московский  государственный  педагогический  университет»,  ФГАУ
«Федеральный  институт  развития  образования»,  АНО  дополнительного
профессионального  образования  «Открытое  образование»  и  опирается  на
следующие нормативно-правовые документы:
- Конвенцию ООН о правах ребёнка;
- Конституцию РФ и законодательство РФ;
-  Закон  РФ  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  (Минобрнауки  России)  от
29.08.2013  №  1008  г.  Москва  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам»;
-  Концепцию  развития  дополнительного  образования  детей,  утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726 – р
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
-  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормы  СанПин  2.4.4.3172  –  14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного
образования детей » (утв. постановлением Главного государственного врача РФ
от 04.07.2014 № 41);
-  Положение  о  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программе ЦРТ «Левобережный»;

3



- локальные акты ЦРТ «Левобережный»;
- Устав ЦРТ «Левобережный».

Модуль  направлен  на  расширение  форм  дополнительного  образования
детей,  в  том  числе  и  детей,  не  посещающих  детские  образовательный
учреждения (так называемых неорганизованных детей), которые испытывают
дефицит детского общения и не всегда получают необходимую подготовку к
школе. 

В  основу  Модуля  заложен  принцип  развивающего  обучения,
предусматривающего использование поисковых вопросов, приёмов сравнения,
различных способов работы с наглядностью.

При  обучении  грамоте  и  развитию  речи  реализуются  основные
дидактические  принципы,  особенно  принципы  наглядности,  доступности  и
последовательности,  перспективности  и  учета  возрастных  особенностей
учащихся, меж предметности и преемственности со школьными программами,
а  так  же  принцип  результативности.  Учитывая  психофизиологические
особенности  адресатов  Программы,  в  ней  предусмотрено  использование
занимательного  материала,  игровых  ситуаций,  направленных  на  снятие
напряжения,  переключение  внимания  детей  с  одного  задания  на  другое,
развитие  творческих  способностей  личности.  Во  все  занятия  включены
всевозможные  игры  по  развитию  речи,  занимательные  упражнения,
фонетические,  лексические,  грамматические,  графические;  подвижные  игры,
хороводы. Принимая во внимание возраст участников Модуля, особое значение
приобретает  индивидуализация  обучения  и  дифференцированный  подход  в
проведении занятий.

Большое место в обучении отведено работе со звуком, буквой, словом,
предложением,  т.к.  необходимо  достаточно  времени  уделять  звуковому
восприятию  слова,  формируя  фонетический  и  речевой  слух  ребёнка.  На
занятиях учащиеся упражняются в расчленении предложений на слова, слов на
слоги,  слогов  на  звуки,  в  установлении порядка  следования  звуков  в  слове,
связи между звуками. Учащиеся учатся обозначать звуки буквами, составлять и
читать  слоги  и  слова,  овладевать  процессом  плавного  слогового  чтения
предложений. 

В  период  обучения  грамоте  большое  внимание  уделяется  умению
различать  и  выделять  отдельные  звуки  в  слове  и  слоге,  устанавливать  их
взаимосвязи  и  последовательность;  совершенствованию  речевого  аппарата
учащихся  и  выработке  отчетливого  и  достаточно  грамотного  произношения
слов, слогов, звуков.

У  многих  детей  этого  возраста  есть  дефекты  произношения.
Совершенствуя  речевой  аппарат,  на  каждом  занятии  используются
артикуляционная  и  пальчиковая  гимнастика,  проговаривание  всевозможных
скороговорок, чистоговорок, четверостиший, рифмованных строчек и пр.

На  занятиях  у  учащихся  развивается  умение  слушать,  осмысленно  и
полно воспринимать речь окружающих, уточняется и расширяется словарный
запас.  Учащиеся  овладевают  практическими  навыками  словообразования  и
словоизменения,  учатся  употреблять  простые  и  распространённые

4



предложения, некоторые виды сложных синтаксических структур. Дети учатся
говорить  перед  учебной  группой  –  отвечать  на  вопросы  педагога,
пересказывать услышанный текст, рассказывать о героях сказок, определять на
слух количество предложений в тексте.

Модуль  предполагает  дальнейшее  развитие  связной  речи  учащихся,
повышение культуры их речевого общения. 

Большое внимание уделяется развитию мелких мышц руки через систему
специальных  письменных  упражнений:  графический  диктант,  штриховка,
раскрашивание, рисование узоров, обведение контуров, написание различных
графических элементов букв в тетрадных сетках (подготовка руки к письму).

Для  отдыха  и  снятия  напряжения  предусмотрены  небольшие
физкультминутки.  Они  сопровождают  каждое  занятие. Одновременно  с
развитием у детей основных видов речевой деятельности Модуль предполагает:

- формирование важнейших нравственных и эстетических представлений,
усвоение общечеловеческих моральных ценностей;

- развитие творческих способностей;
- обогащение представлений детей об окружающей действительности, о

человеке, природе, обществе, семье, родном городе, крае, Родине;
- развитие логического и образного мышления;
- овладение посильными приемами самостоятельной работы;
- развитие устойчивого интереса к учебным занятиям;
- формирование навыка публичного выступления (на учебном занятии, на

сцене).
Итогом реализации  Модуля является то, что учащиеся могут выступать

на  концертах,  праздничных  программах  и  других  мероприятиях  разного
уровня: окружных, городских, областных. 

Особая  роль  в  реализации  Модуля  отводится  родителям  (законным
представителям). Они – непосредственные участники обучающего процесса. В
течение  учебного  года  дважды проводятся  открытые занятия  для родителей,
кроме этого родителям разрешается посещать каждое занятие. Для закрепления
изученного  материала  предусмотрены  домашние  задания  для  совместного
выполнения детьми и родителями. Информирование родителей об изучаемом
материале  осуществляется  при  помощи  лекций,  индивидуальных  бесед  и
стендовых докладов. 

Обучение  грамоте  –  ответственный  период  в  жизни  ребёнка.  И  то,
насколько благополучно он будет проходить, во многом зависит от терпения,
доброжелательности  наставников  и  родителей.  Важно  проявлять  истинный
интерес  ко всему,  что связано с  обучением.  Ни в коем случае  не допускать
грубого  «нажима»,  бестактности  и  других  негативных  моментов  общения  с
будущим учеником. Важно дать ребёнку поверить в собственные силы, чтобы
он  от  занятия  к  занятию  чувствовал  свой  успех,  делал  какие-то  маленькие
«открытия» для себя и с радостью шёл на каждое занятие.

В  рамках  Модуля  предусмотрена  разработка  индивидуального
образовательного  маршрута  для  одарённых  детей  и  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья. 
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Адресат Модуля
В  организации  и  осуществление  образовательного  процесса  по  данному

Модулю заняты:
-  дети дошкольного возраста (4 – 6 лет) – основные участники Модуля,

ради которых он и был разработан; 
- педагог-наставник, основной функцией которого является подготовка

и проведение занятий по обучению грамоте, оснащение занятий разнообразным
дидактическим  материалом,  наглядными  пособиями,  таблицами,  моделями,
игрушками, репродукциями и прочее;

- педагог-психолог, задачи которого: 
1)  помочь  педагогу  распределить  детей  по  группам,  учитывая  уровень
морфологического,  функционального  и  психического  развития  детей,  при
котором требования  систематического  обучения не будут чрезмерными и не
приведут к нарушению здоровья ребёнка; 
2)  помочь  педагогу  в  оценивании  эффективности  Программы  и,  при
необходимости, в её корректировании; 

- родители (законные представители), задача которых помочь ребёнку в
выполнении  домашних  заданий,  а  педагогу  в  оснащении  занятий
дидактическим  материалом  (рабочие  тетради,  прописи),  необходимыми  для
занятий предметами (карандаши, тетради);

- заведующий структурным подразделением,  осуществляющий общее
руководство  отдела  «Раннее  развитие  творческих  способностей  детей»,
отвечающий  за  наполняемость  групп  достаточным  количеством  детей,  за
составление расписания занятий,  осуществляющий организационно-массовую
и методическую работу отдела.

1.2. Цель и задачи Модуля

Цель Модуля: формирование и развитие творческих способностей детей,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном совершенствовании, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их 
свободного времени.

Задачи Модуля:
Образовательные:

-  знакомить  с  гласными,  твёрдыми  и  мягкими  согласными  звуками,  Ъ и  Ь
знаками, их значением;
- знакомить с ударениями;
- учить читать прямые и обратные слоги;
- учить определять место звука в трёх позициях (в начале, в середине и в конце
слова);
- учить слышать заданный звук в словах;
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-  обогащать лексику детей,  практически знакомя с омонимами,  синонимами,
многозначностью слова, используя лексические и грамматические игры;
- учить работать с буквами разрезной азбуки;
- знакомить с предложением, учить строить предложения;
- совершенствовать речевой аппарат детей, систематически включая в занятия
артикуляционную разминку (скороговорки, чистоговорки, потешки и т.п.).
- учить составлять рассказ по картине, о предмете;
- учить грамматическому строю речи; 
- учить словообразованию;
- учить пересказывать художественное произведение.

Развивающие:
-  развивать  мелкие  мышцы  руки  через  систему  специальных  письменных
упражнений (подготовка руки к письму);
- развивать творческие способности, фантазию, воображение;
-  развивать  фонематический  и  речевой  слух,  формировать  ориентировку  в
звуковой системе языка;
-  формировать  устную  речь  детей,  обогащать  словарный  запас  путём
расширения поля активной творческой мыслительной деятельности детей;
-  формировать  умение  понимать  учебную  задачу  и  разрешать  её
самостоятельно, используя сравнения, анализ, обобщения;
- развивать произвольное внимание, умение действовать по правилу;
-  развивать  мелкие  мышцы  лица  и  шеи  с  помощью  артикуляционной
гимнастики;
-  развивать  наглядно-образное  и  словесно-логическое  мышление,  память,
произвольное внимание, пространственную ориентировку;
- развивать и формировать навык самоконтроля;
-  развивать  диалогическую  и  монологическую  речь,  связную  речь,  умение
высказывать и обосновывать свои суждения;
- развивать фонетико-фонематический слух;
-  развивать  внимание  к  литературному  языку,  к  средствам  речевой
выразительности.

Воспитательные:
- воспитывать интерес к предмету и процессу обучения в целом;
-  формировать  мотивацию  учения,  ориентированную  на  удовлетворение
познавательных интересов, радость творчества;
- формировать навык самоконтроля и самооценки;
- формировать умение работать в коллективе.

1.3. Планируемые результаты 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ
К концу I года обучения дети могут:

- различать понятия: «слово», «звук», «буква», «предложение»; 
- называть порядок букв и их названия (алфавит);
- различать гласные и согласные звуки;
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- правильно ставить ударения в знакомых словах;
-  правильно  составлять  из  букв  разрезной  азбуки  слоги  всех  видов  и  слова
простой структуры;
-  уметь  составлять  простые  предложения  и  интонационно  правильно
проговаривать их в соответствии со знаком на конце (. ! ?);
- уметь писать печатные буквы «по помощникам» (обводить);
- составлять рассказ по картине, о предмете;
- узнавать звук в словах, определять интонационный строй речи;
- заучивать наизусть небольшие стихи, пословицы, загадки;
- проявлять любовь и интерес к чтению, родному языку;
- участвовать в конкурсах чтецов, театральных фестивалях.

II ГОД ОБУЧЕНИЯ
К концу II года обучения дети могут:

-  уметь  штриховать,  раскрашивать,  рисовать  узоры  «по  помощникам»,
воспроизводить  графические  узоры по  клеточкам,  обводить  контуры,  писать
графические  элементы  букв  в  тетрадных  сетках  (все  эти  упражнения
направлены  на  отработку  начальных  графических  навыков  и  правильную
постановку руки);
- свободно пересказывать, используя определения и эпитеты;
- составлять описательный рассказ по сюжетным картинкам;
- делить предложения на слова, слова на слоги;
- правильно образовывать слова;
- уметь подражать голосом, мимикой, речью и движениями герою сказки;
- узнавать и называть слова на определённый звук в начале, середине и в конце
слова;
- уметь  выкладывать звуковую схему слова, предложения;
- использовать в речи омонимы, синонимы, многозначностью слова, используя
лексические и грамматические игры;
- строить предложения красиво и правильно: следить за паузой, интонацией,
постановкой логического ударения;
- проявлять любовь и интерес к чтению и письму, родному языку.

Ключевые компетенции, которыми должны владеть учащиеся:
-  коммуникативная  (проявляется  в  свободном  диалоге  со  сверстниками  и
взрослыми,  выражении  своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и
неречевых (жестовых, мимических, пантомимических средств);
- социально-нравственная (позволяет ему понимать разный характер отношения
к нему окружающих взрослых и сверстников, свое отношение к ним и выбирать
соответствующую линию поведения. Он умеет заметить изменения настроения
взрослого  и  сверстника,  учесть  желания  других  людей;  способен  к
установлению устойчивых контактов со сверстниками);
-  интеллектуальная  (характеризуется  способностью  к  практическому  и
умственному  экспериментированию,  обобщению,  установлению  причинно-
следственных связей и речевому планированию. Ребенок группирует предметы
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на основе их общих признаков, проявляет осведомленность в разных сферах
жизни, знаком с универсальной знаковой системой русского языка - алфавит.

Ребенок  свободно  владеет  родным  языком  (его  словарным  составом,
грамматическим  строем,  фонетической  системой)  и  имеет  элементарные
представления  о  языковой действительности  (о  звуке,  слове,  предложении и
др.).

1.4. Учебный план

Наименование 
учебного 

курса

I год
 обучения

Промежуточная 
аттестация

II год 
обучения

Промежуточная 
аттестация

Кол-вол 
часов

Кол-во 
часов

Буквоежка 72 Диагностика 72 Диагностика

1.5. Содержание Модуля

I ГОД ОБУЧЕНИЯ
1.Основы грамматики и развития речи

1.1. Вводное занятие (3 ч.) (теория- 1 ч., практика – 2 ч.). 
Темы:  «Путешествие  в  страну  Буквоежку»,  «Диагностическое

исследование», «Как хорошо уметь читать».
Теория.  Знакомство  с  объединением,  введение  в  программу.  Беседа  о

технике безопасности на занятиях. Беседа о пользе книг. 
Практика.  Рассматривание  выставки  детских  книг.  Просмотр

презентации.  Игры  на  знакомство. Диагностическое  исследование  с  целью
выяснить уровень подготовленности детей.

1.2 Знакомство со звуками и буквами русского языка (64 ч) (теория- 30 
ч., практика – 34 ч.).

Теория: Знакомство  со  звуками  и  буквами,  алфавитом.  Усвоение
зрительного образа  каждой печатной буквы. Звуковой анализ слогов и слов;
чтение слогов и слов. Знакомство с ударением в словах. Развитие мелких мышц
руки через систему специальных письменных упражнений.  Приёмы работы с
простым и цветными карандашами.. Составление простых предложений. 

Практика: Обогащение  словарного  запаса,  знакомство  с  гласными,
твердыми и мягкими согласными звуками, Чтение прямых и обратных слогов;
выполнение практических заданий. Подготовка кисти руки ребенка к письму.
Основные упражнения для подготовки руки к письму –  обведение по контуру,
штриховка в разных направлениях, раскрашивание. Пальчиковые игры.

1. 3. Дифференциация звуков по звонкости-глухости (5ч.) (теория- 2
ч.,  практика  –  3  ч.).  Темы:  «Дифференциация  звуков  [б]-  [п]  и  [в]-  [ф]»,
«Дифференциация звуков [г]- [к] и [д]-[т]», «Дифференциация звуков [з]-[с] и
[ж]-[ш]».

Теория:  Дифференциация  звуков  в  слогах  (воспроизведение  слоговых
рядов,  преобразование  слоговых  рядов).  Совершенствование  навыка  чтения.
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Развитие фонематического восприятия, тонкой и артикуляционной моторики,
координации речи с движением, тактильной чувствительности.

Практика: Сравнение  звуков  по  артикуляции.  Дидактические  игры  и
упражнения, графический диктант. Чтение слоговых таблиц. 

1.4. Обобщение, закрепление изученного материала (2 ч.) (теория- 1 
ч., практика – 1 ч.). Темы: «Звуки и буквы», «Согласные звуки твердые и 
мягкие», «Итоговое занятие. В гостях у деда Буквоеда».

Теория: Беседа о звуках и буквах. Знакомство с многообразием слов. 
Практика: Составление предложений по картинкам. Дидактические игры

и  упражнения.  Работа  со  слоговыми  таблицами.  Работа  в  рабочей  тетради
(выполнение специальных упражнений на развитие кисти рук). 

II ГОД ОБУЧЕНИЯ
1. Вводное занятие 2 ч. (теория – 1 ч., практика – 1 ч.).

Темы: «Вместе веселей», «Диагностическое исследование»
Теория. Игра-путешествие в «Осенний лес». Повторение понятий «звук»,

«буква», «слог», «слово». Диагностическое исследование
Практика.  Выполнение  штриховки  по  образцу.  Обводка  картинок  по

пунктирным  линиям.  Определение  места  звука  в  трех  позициях.  Лексико-
грамматические игры и упражнения «Подбери слова».

2. Предложение 6 ч (теория – 3 ч., практика – 3 ч.).
Темы:  «Виды предложений»,   «Повествовательные   предложения.

Графическое  изображение  предложений»,  «Графическая  запись
предложений»,  «Количество  слов  в  предложении»,  «Восклицательные  и
вопросительные предложений», «Обобщение знаний о предложении». 

Теория.  Виды  предложений.  Повествовательные  предложения.  Речь:
письменная и устная. Речь состоит из предложений. Первое слово предложения
пишется  с  большой  буквы.  В  конце  предложения  ставится  точка.  Слова  в
предложении  пишутся  отдельно.  Знак  в  конце  предложения.  Графическое
изображение предложений

Практика.  Выполнение узоров по клеточкам.  Определение количества
слов в предложении и места слова в трех позициях (в начале,  в середине,  в
конце  предложения).  Графическая  запись  предложений.  Самостоятельное
составление предложений. Графическая запись предложений и счет слов в нем.
Чтение  предложений,  составление  предложений  по  картинкам.  Упражнение
«Закончи предложение», «Сочини сказку», «Моя семья».

3. Слоги 4 ч. (теория – 2 ч., практика – 2ч.).
Темы: «Деление слов на слоги» (2ч.), «Ударение в слове» (2ч.).
Теория. Образование из слогов слов. Слово может состоять из 

нескольких слогов. Что такое ударение в слове? Ударение в слове. 
Практика. Деление слов на слоги. Чтение отрывка из русской народной 

сказки «Сивка-Бурка». Чтение отрывка В.И. Одоева «Мороз Иванович» и 
определение ударных слогов в отдельных словах.  Графическая запись деления 
слов на слоги. Составление слов из слогов. Упражнять в соединение 
изображения предмета и слога, на который начинается его название. Чтение 
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слоговых таблиц   Определение места звука в трех позициях (в начале, в 
середине, в конце слова). Раскрашивание и штриховка, письмо по образцу, 
повторение узоров по клеточкам.

4. Звуки и буквы 59 ч. (теория – 29 ч., практика – 30 ч.).
Темы: «Из чего состоят слова», «Многообразие звуков»(2часа), «Звуки

вокруг нас», «Алфавит», «Чтение слогов с гласными Я, Ё, Е, Ю, И», «Твердый
и мягкий знаки», «Читаем слоги»(2часа), «Образование слогов»(2 ч.), «Читаем
слоги»,  «Чтение  слогов  с  гласными  А,  О,  У,  Э,  Ы.»,  «Образование  новых
слов»(3 ч.),  «Ударные  и  безударные  гласные»,  «Образование  новых
слов»,«Учимся писать»(34 ч.), «Гласные и согласные звуки и буквы», «Схемы
обозначения  в  словах  гласных  звуков,  твердых  и  мягких  согласных  звуков»,
««Собери»  слово»,  «Чтение  слогов,  слов»(2  ч.),  «Сложные  слова»,  «Русские
народные сказки», «Потешки и прибаутки».

Теория. Слова состоят из звуков и букв. Что такое звук и что такое буква.
Их отличие. Мягкие и твердые звуки. Многообразие звуков. Алфавит. Развитие 
слухового внимания и фонетического восприятия слов. Слог, слово, 
предложение, речь. Сколько гласных в слове, столько и слогов. Графическое 
деление слов на слоги, определение всех гласных в слове. Нахождение ударных
и безударных слогов в каждом слове.

Практика.  Определение  места  звука  в  трех  позициях.  Дидактические
игры и упражнения: «Назови первый звук каждого изображенного предмета»,
«Собери слово», «Найди слово», «Цепочка слов», «Что? Кто?», «Один-много»,
«Составление  слов  из  отдельных  букв»,  «Закончи  предложение»,  «Доскажи
словечко».  Чтение слоговых таблиц,  столбиков слов и составление сложных
слов. Нахождение ударных и безударных слогов в каждом слове. Штриховка в
разных  направлениях,  чередование  узоров  по  клеткам.  Раскрашивание.
Написание простых элементов. 

5. Итоговое занятие 1 ч. (теория – 0,5 ч., практика – 0,5 ч.).
Темы: «Итоговое занятие. Скоро в школу!»
Теория. Игровая познавательная программа «Как хорошо уметь читать!»

Диагностическое исследование (итоговое).  Понимать роль звука в слове,  что
речь  состоит  из  слов,  различать  на  слух  твёрдые  и  мягкие  согласные,
самостоятельно выделять слова с заданным звуком.

Практика.  Упражнения:  «Раздели  слова  на  слоги»,  «Звуковой  анализ
слова».  Различать  согласные  звуки:  твёрдые  и  мягкие,  вычленять  ударение,
определять его место в слове.  Различать слово и предложение.

II ГОД ОБУЧЕНИЯ
1. Вводное занятие 2 ч. (теория – 1 ч., практика – 1 ч.).

Темы: «Вместе веселей», «Диагностическое исследование»
Теория.  Повторение  понятий  «звук»,  «буква»,  «слог»,  «слово».

Лексическая игра-путешествие «Осенний лес». Диагностическое исследование
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Практика.  Выполнение  штриховки  по  образцу.  Обводка  картинок  по
пунктирным  линиям.  Определение  места  звука  в  трех  позициях.  Лексико-
грамматические игры и упражнения «Подбери слова».

2. Предложение 6 ч (теория – 3 ч., практика – 3 ч.).
Темы: «Виды предложений»,  «Повествовательные  предложения. 

Графическое изображение предложений», «Графическая запись 
предложений», «Количество слов в предложении», «Восклицательные и 
вопросительные предложений», «Обобщение знаний о предложении». 

Теория. Виды предложений. Речь: письменная и устная. 
Повествовательные, восклицательные и вопросительные предложения. Знак в 
конце предложения. Графическое изображение предложений.

Практика. Выполнение узоров по клеточкам. Определение количества 
слов в предложении. Самостоятельное составление предложений. Графическая 
запись предложений и счет слов в нем. Чтение предложений, составление 
предложений по картинкам. Упражнение «Закончи предложение», «Сочини 
сказку», «Моя семья».

3. Слоги 4 ч. (теория – 2 ч., практика – 2ч.).
Темы: «Деление слов на слоги» (2часа), «Ударение в слове» (2часа).
Теория. Образование из слогов слов. Слово может состоять из 

нескольких слогов. Что такое ударение в слове? Ударение в слове. 
Практика. Деление слов на слоги. Чтение отрывков из русской народной

сказки «Сивка-Бурка» и В.И. Одоева «Мороз Иванович». Определение ударных
слогов  в  отдельных  словах.  Графическая  запись  деления  слов  на  слоги.
Составление слов из слогов. Упражнение в соединение изображения предмета и
слога,  на  который  начинается  его  название.  Чтение  слоговых  таблиц.
Определение места звука в трех позициях (в начале, в середине, в конце слова).
Раскрашивание  и  штриховка,  письмо  по  образцу,  повторение  узоров  по
клеточкам.

4. Звуки и буквы. 59 ч. (теория – 29 ч., практика – 30 ч.).
Темы: «Из чего состоят слова»,  «Многообразие звуков» (2 ч.),  «Звуки

вокруг нас», «Алфавит», «Чтение слогов с гласными Я, Ё, Е, Ю, И», «Твердый
и мягкий знаки», «Читаем слоги»(2 ч.), «Образование слогов»(2 ч.), «Читаем
слоги», «Чтение слогов с гласными А, О, У, Э, Ы», «Образование новых слов»(3
ч.),  «Ударные  и  безударные  гласные»,  «Образование  новых  слов»,«Учимся
писать»(34 ч.), «Гласные и согласные звуки и буквы», «Схемы обозначения в
словах гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков», ««Собери» слово»,
«Чтение  слогов,  слов»(2  ч.),  «Сложные  слова»,  «Русские  народные  сказки»,
«Потешки и прибаутки».

Теория.  Многообразие  звуков.  Звуки  и  буквы.  Гласные  и  согласные
звуки.  Мягкие  и  твердые  согласные  звуки.  Алфавит.  Развитие  слухового
внимания и фонетического восприятия слов. Слог, слово, предложение, речь.
Графическое  деление  слов  на  слоги,  определение  всех  гласных  в  слове.
Нахождение ударных и безударных слогов в каждом слове.

Практика. Определение места звука в трех позициях. Построение схемы
слов. Работа по определению звуковой схемы слова. Чтение слоговых таблиц,
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составление сложных слов. Звукобуквенный анализ и синтез слов: составление
слов  из  слогов,  деление  слов  на  слоги.  Чтение  предложений,  составление
предложений  по  картинкам.  Нахождение  ударных  и  безударных  слогов  в
каждом слове. Составление предложения с заданным словом. Самостоятельное
графическое изображение схемы слова. Различение гласных и согласных звуков
и букв. Дидактические игры и упражнения: «Закончи предложение», «Доскажи
словечко»,  «Собери  слово»,  «Найди  слово»,  «Цепочка  слов»,  «Что?  Кто?»,
«Один-много».  Штриховка  в  разных  направлениях,  чередование  узоров  по
клеткам.  Раскрашивание.  Подготовка  руки  к  письму.  Написание  простых
элементов.

5. Итоговое занятие «Скоро в школу!», 1 ч. (теория – 0,5 ч., практика 
– 0,5 ч.).

Теория. Повторение и закрепление ранее изученного материала. Беседа о 
роли звука в слове. Твёрдые и мягкие согласные. Предложения и его виды.

Практика. Различать согласные звуки: твёрдые и мягкие, вычленять 
ударение, определять его место в слове. Упражнения: «Раздели слова на слоги»,
«Звуковой анализ слова».  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
I ГОД ОБУЧЕНИЯ

(2 занятия в неделю, не менее 72 занятия (не менее 72 часов) в год) 

№
п/п

Название темы Количество часов

общее теория практика
1. Вводное занятие 3 1 2
2. Знакомство со звуками и буквами 

русского языка 
62 28 34

3. Дифференциация звуков по 
звонкости-глухости

5 2 3

4. Обобщение, закрепление 
изученного материала

2 1 1

ИТОГО: 72 32 40

II ГОД ОБУЧЕНИЯ
(2 занятия в неделю, не менее 72 занятия (не менее 72 часов) в год) 

№
п/п

Название темы Количество часов

общее теория практика
1. Вводное занятие 2 1 1
2. Предложение 6 3 3
3 Слоги 4 2 2
4. Звуки и буквы 59 29 30
5. Итоговое занятие 1 0,5 0,5

ИТОГО: 72 35,5 36,5

13



II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

2.1. Календарный учебный график

Учебный год начинается с 1 сентября текущего года, заканчивается 31 мая
следующего года. Комплектование учебных групп с 01 по 10 сентября текущего
года. Количество учебных недель не менее 34.

Возраст учащихся 4-6 лет. Занятия проводятся 2 раз в неделю (не менее 72
занятий в год) по 25 минут с основным составом. Количество учащихся не менее 7
человек.

В  случае  проведения  2-х  и  более  занятий  в  день,  между  занятиями
предусматривается перерыв не менее 10 минут. 

В период осенних, зимних, весенних каникул занятия проводятся в рамках
рабочей программы Модуля согласно утвержденному расписанию.

В  период  летних  каникул  объединение  работает  по  специальному
расписанию. В том числе с новым и переменным составом учащихся.

2.2. Условия реализации Модуля

Модуль предназначен для детей 4-6 лет, следовательно, при определении
методов  и  приёмов  учитываются  психофизиологические  особенности
учащихся. Обучение ведется с помощью дошкольных форм воспитательной и
образовательной работы, широко используются дидактические игры, наглядно-
предметные  занятия,  различные  виды  практической  деятельности.  Процесс
обучения стимулирует активность всех учащихся,  дает возможность спорить,
свободно общаться друг с другом в поисках истины.

Организация  работы  осуществляется  на  доступном  уровне  и  в
приемлемом  темпе.  Объяснение  учебного  материала  поэтапное  и  чёткое.
Установка  даётся  не  на  запоминание  учебной  информации,  а  на  смысл  и
практическую значимость получения знаний. 

Образовательный процесс на занятиях имеет развивающий характер, т.е.
направлен, прежде всего, на развитие природных задатков, общих, творческих,
специальных способностей и интересов.

Учебное занятие – основной элемент образовательного процесса.

Структура занятий
Определяя  структурную  особенность  занятий,  можно  выделить

следующую динамику видов деятельности:

1. Организационный момент.
2. Артикуляционная гимнастика и физическая разминка.
3. Фронтальная работа с интерактивной доской и магнитной азбукой.
4. Сюрпризные моменты, элементы игры или словесные игры.
5. Физкультминутка.
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6.  Индивидуальная  работа  детей  с  разрезными азбуками и  карточками
(работа с загадками, ребусами, схемами и пр.).

7. Пальчиковая гимнастика.
8.  Письменные  упражнения  (письмо  «по  помощникам»,  штриховка,

раскрашивание, написание элементов букв).
9. Подведение итога занятия.

2.3. Формы аттестации (контроля)

Оценку  эффективности  Модуля  осуществляют:  педагог  дополнительного
образования, методист, педагог-психолог, родители (законные представители).

Для диагностики усвоения учащимися Модуля педагог проводит мониторинг 
речевых умений в начале, середине и в конце года, результаты которого заносятся в
диагностические карты наблюдений (Приложение 2).

Диагностика уровня знаний учащихся по данному Модулю проводится в
начале  и  в  конце  учебного  года.  В  середине  учебного  года  проводится
промежуточная аттестация. Результаты диагностики заносятся в специальные
таблицы.  Это  дает  возможность  увидеть  динамику  усвоения  учащимися
изучаемого материала, а затем, проанализировав причины отдельных пробелов,
недоработок, наметить пути их исправления.

В  работе  используются  следующие  методы:  беседа,  игра,  игровые
ситуации, а также применяются диагностические методики:

-  экспресс-диагностика  МЭДИС  (тест  «Определения  понятий»,
«Выявление пассивного словаря», «Выявление активного словаря», «Звуковой
анализ слов», «Усвоение способ чтения»);

- тест «Школьной зрелости» (авторы А.Керн, И.Йирасик);
- методика «Графический диктант» (автор Д.Б.Эльконин);
- тесты для детей 5 лет (автор Колесникова Е.В.);
- тесты «Готов ли ваш ребенок к школе?» (автор Колесникова Е.В.);
Обследуется речь по следующим признакам:
1. Звукопроизношение и фонематическое восприятие:

- В (высокий) - произносит все звуки;
- Д (достаточный) - не произносит 1-2 звука;
- С (средний) - не произносит от 2 до 5 звуков;
- К (критический) - не произносит более 5 звуков.

2. Лексический запас:
- существительные;
- глаголы;
- прилагательные.

3. Связная речь:
- составление рассказа по действию;
- составление рассказа по представлению;
- составление рассказа по серии сюжетных картин;
- составление рассказа по сюжетной картине;
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- пересказ.
4. Чтение:

- В (высокий) – беглое чтение (более 15-20 слов в минуту);
- Д (достаточный) – чтение целыми словами (менее 10-15 слов в минуту);
- С (средний) – чтение по слогам;
- К (критический) – не умеет читать.

По  результатам  диагностики  видна  положительная  динамика  развития
основных достижений учащихся в начале и в конце обучения.

В  конце  учебного  года  проводится  итоговое  занятие,  в  ходе  которого
выявляется степень усвоения предлагаемых знаний, умений и навыков.

На традиционных праздниках и тематических занятиях в отделе «Раннее
развитие  творческих  способностей  детей»  осуществляется  закрепление  и
обобщение  знаний  в  творческой,  игровой  форме,  где  дети  в  различных
конкурсах, эстафетах, игровых программах применяют знания, полученные на
занятиях,  и демонстрируют их своим родителям (законным представителям),
родственникам.

Педагог-психолог  с  помощью  тестирования  и  психологических
упражнений поможет выявить, насколько ребёнок подготовлен к школе.

2.4. Методическое обеспечение

Модуль  включает  в  себя  широкое  использование  иллюстративного  и
наглядного материала, дидактических игр, художественных произведений, видео и
аудио записей детских писателей, музыкальный материал.

Организация  образовательного  процесса  на  занятиях  характеризуется
следующими особенностями:

- организация работы детей осуществляется на доступном для них уровне,
на пределе их возможностей и в приемлемом темпе;

-  осуществляется  чёткое,  на  высоком  уровне,  поэтапное  объяснение
учебного материала или практической операции;

-  установка  даётся  не  на  запоминание  информации,  а  на  смысл  и
практическую значимость полученных знаний;

-  обязательный  контроль,  который  можно  осуществлять  по  ходу
объяснения новой темы, после её изучения и как итоговую проверку;

-  реализация  индивидуального  подхода  на  каждом  учебном  занятии
(выяснение целей и возможностей творческого потенциала каждого ребёнка на
основе знания способностей, потребностей и склонностей).

Образовательный процесс на занятиях имеет развивающий характер, т.е.
направлен,  прежде  всего,  на  развитие  природных  задатков,  на  реализацию
интересов  детей  и  на  развитие  у  них  общих,  творческих  и  специальных
способностей.

При реализации Модуля в основном используются групповые технологии
(групповой опрос, общественный смотр знаний, нетрадиционные занятия).

Учебное занятие – основной элемент образовательного процесса.
Формы занятий:
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- игра-путешествие;
- сюжетно-ролевая игра;
- соревнование;
- открытые занятия.

Также,  одной  из  форм  обучения  является  экскурсия.  Экскурсия  в
библиотеку проводится с целью приобщения детей к книге, развития интереса к
книге и чтению разнообразных по содержанию книг.

Форма  организации  деятельности  детей  на  занятии  -  индивидуально-
групповая.  При  проведении  занятий  используются  следующие  приёмы  и
методы: 
- словесные (устное изложение, беседа, словесные игры) (Приложение 1);
-  наглядные  (работа  с  иллюстрациями,  коллажем,  таблицами,  логическими
цепочками, рабочими тетрадями на печатной основе по образцу; 
- заучивание стихотворений с опорой на слайды, картины);
-  практические  (тренинги  на  определение  количества  звуков  в  слове,  на
местонахождение  звука  в  слове,  на  развитие  логического  мышления,  на
развитие грамотной речи; 
- ассоциативные тренинги; 
-  тесты  на  понятийное  мышление,  воображение,  логическое  мышление,
внимание; 
- графические диктанты, составление звуко-буквенных схем, штриховки); 
-  специальные методы для  запоминания информации (метод  трансформации
(превращения)),  сюжетный  метод  (придумывание  сюжета),  крокирование
(рисуночное письмо).

Перечень дидактических материалов
1. Таблицы:

-  на  распределение  внимания  (буквы,  птицы,  морские  животные,  рифмы,
омонимы);
- на переключение внимания (буквы – картинки), «Буквы-подружки», «Буквы и
звуки», «Слово рассыпалось»;
- на словообразование.

2. Коллажи:
- на что похожи буквы;
-  коллажи  для  составления  рассказов  и  развития  речи  «Звуки  на  лесной
поляне», «Случай в лесу», «Времена года», «Пустыня».

3. Карточки:
- индивидуальные карточки-буквы, слоги;
-  для  чтения  (короткие  и  длинные  слова,  фразы,  предложения,  небольшие
рассказы);
- с изображением сюжетных и предметных картинок для совершенствования
монологической речи;
-  с  изображением  предметных  картинок  для  совершенствования
фонематического  слуха  (задание:  найти  среди  картинок  те,  в  которых  есть
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заданный звук;  выделить  те,  где  согласный мягкий,  где  согласный твёрдый;
звонкий – глухой и т.п.);
- со схемами для придумывания слов, составления предложений;
-  индивидуальные  карточки-буквы  (карточки-буквы  выдаются  каждому
ребёнку на занятии в индивидуальной коробочке);
- с ребусами и др.

4.  Дидактические  игры:  «Магазин»,  «Найди  свой  домик»,  «Загадка»,
«Вылечи предложение»,  «Третий лишний»,  «Составь  слово»,  «Кроссворды в
загадках»,  «Слоговое  лото»,  «Из одного слова – несколько»,  «Добавь слог»,
«Сколько  звуков  в  слове?»,  «Подбери  нужное  слово»,  «Он,  она,  оно»,  «Где
звенит колокольчик», «Скажи грамотно», «Скоро в школу», «Времена года»,
«Узнай сказку» и др. (Приложение 1).

5.  Иллюстрации  для  дидактических  игр  и  формирования  различных
понятий; репродукции, предметные картинки.

6.  Фишки  красного,  синего,  зеленого  и  белого  цвета  для  обозначения
звуков.

7.  Игрушки,  муляжи,  предметы  народного  быта,  образцы  народных
игрушек и прочие наглядные пособия.

8. Шапочки героев сказок, костюмы, театральный реквизит.
9.  Рабочие  тетради-прописи  (см.  Список  используемой  литературы),

цветные карандаши, простой карандаш, тетрадь в линейку, альбом.
10. Магнитная азбука.
11. Лента букв и звуков.
12. Алфавит.

Материально-технические средства
1. Отдельный  кабинет  с  мебелью,  соответствующий  возрасту  и  росту

учащихся (15 посадочных мест), зеркало.
2. Магнитная  доска  с  набором магнитов,  наборы цветных карандашей (15

шт.), альбомы (15 шт.); 
3. Плакаты  (алфавит,  буквы  русского  языка,  сюжетные  и  сказочные

изображения), картотека букв и слогов.
4. Цифровая аудио, видео аппаратура (компьютер, притер, мультимедийная

система), музыкальный центр, CD и MP-2 диска, интерактивная доска.
5. Музыкальный центр, CD и MP-2 диска.   

III. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

3.1. Список используемой литературы 
1.  Арушанова  А.Г.  Речь  и  речевое  общение  детей.  –  М.:  «Мозаика-

Синтез», 2005.
2.Бунеева Р.Н. По дороге к азбуке. – М.: Баланс, 2003. 
3. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Познавательное развитие.- Воронеж, 2006.
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4. Гаврина С., Кутявина Н. Различаем звуки. – Ярославль: Академия 
развития, 2005.

5. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М., 1976. 
6. Ковалько В.И. Школа физкультминуток. – М.: «Вако», 2005.  
7. Козлова С.А. Дошкольная педагогика – М., 2004.
8. Конина Е.Ю. Азбука безопасности на дороге – М., 2007. 
9. Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. Пособие для логопедов и 

родителей. – СПБ: «Изд. Дом Литера», 2007. 
10. Кыласова Л.Е. Развитие речи. Конспекты занятий в подготовительной 

группе. - Волгоград, 2007.
11. Мали Л.Д., Арямова О.С. Речевое развитие младших школьников. 

Дидактический материал для учащихся к урокам развития речи в 1-4 классах. - 
Пенза, 1994. 

12. Мариничева О.В., Елкина Н.В. Учим детей наблюдать и рассказывать:
времена года. - Ярославль, 2006.

13. Новогорцева Н.В. Развитие речи детей. - Ярославль, 1997.
14. Слюсарь К.Н. Логоритмические занятия с детьми 3-6 лет. - М, 2007.
15. Узорова О., Нефёдова Е. Загадки для развития речи, внимания, 

памяти, и абстрактного мышления. - М.: «АСТ», 2005.
16. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. - М., 2010.
17. Хамидулина Р.М. Обучение грамоте. – М.: «Экзамен», 2009. 

3.2. Список литературы, рекомендуемой родителям 

1.  Агранович  З.Е.  Сборник  домашних  заданий  в  помощь  логопедам  и
родителям  для  преодоления  лексико-грамматического  недоразвития  речи  у
дошкольников с ОНР. – СПб: «Детство-Пресс», 2003. 

2. Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-6 лет. – М.:
«ТЦ Сфера», 2008.

3. Артёмова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников
– М., 1992. – 96 с.

4. Беннет С., Беннет Р. Играем, ожидая / пер. с англ. Н. Александровой. –
М.: «ТКО АСТ», 1996.

5.  Белая  Н.Ю.  Как  обеспечить  безопасность  дошкольников.  –  М.,
«Просвещение», 2006.

6. Газман О.С., Харитонова Н.Е. В школу с игрой: Кн. Для учителя. – М.:
«Просвещение», 1996.

7.  Городецкая  Е.Г.,  Пукач  М.И.,  Циновская  С.П.,  Чистякова  О.В.  Что
нужно знать и уметь ребенку при поступлении в школу: Диагностика уровня
развития. Оценка знаний и умений. Практические рекомендации. – М.: АСТ:
«Астрель», 2011.

8.  Ефименкова  Л.Н.  Коррекция  звуков  речи  у  детей.  –  М.:
«Просвещение», 1991. 

9. Зайцев Г.К. Уроки Айболита. – СПб: «Детство-Пресс», 2006.
10. Зайцев Г.К. Уроки Мойдодыра. – СПб: «Детство-Пресс», 2006.
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11. Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. – СПб: «Литера», 2008.

3.3. Список литературы, рекомендуемой детям 

1. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Учимся
писать. Рабочая тетрадь для старшего дошкольного возраста. – М.: «РОСМЭН»,
2001.

2. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Готовим
руку  к  письму.  Рабочая  тетрадь  для  старшего  дошкольного  возраста.  –  М.:
«РОСМЭН», 2001.

3. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Учимся
читать. Рабочая тетрадь для старшего дошкольного возраста – М.: «РОСМЭН»,
2001.

4. Рабочие тетради из серии книг для подготовки детей к школе «Школа
для дошколят». – М.: «РОСМЭН», 2001.

5. Тетрадь с заданиями для развития детей. Изучаем грамоту (Часть 1, 2). 

3.4. Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети интернет 

http://www.razumniki.ru
http://vospitatel.com.ua
http://mon.gov.ru/
http://www.withkids.ru
http://ejka.ru
http://boltushka-log2011.narod.ru
http://www.pedlib.ru
http://omczo.org
http://www.doal.ru
http://festival.1september.ru
http://www.gorod-znaek.ru
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Приложение 1

СЛОВЕСНЫЕ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ
«Магазин»

«Продавец»  отпускает  товар  только  в  том  случае,  если  «покупатель»
правильно называет первый звук в слове, которое обозначает «покупку».

Продавец: Миша, ты выбрал ложку? За неё надо заплатить первым звуком
этого слова. Произнеси его!

Покупатель: ллл.
Продавец: Правильно, молодец, можешь забрать ложку.
Возможные варианты игры «Магазин».
На доске выкладываются предметные картинки с изображением игрушек.

Педагог - продавец, дети - покупатели. Чтобы купить игрушку, выполняется
задание:

1. Продается игрушка, в названии которой 2 слога, ударный второй слог.
(Например: юла.)

2. В названии которой 2 слога, ударный первый слог. (Кукла.)
3. В названии которой один слог. (Мяч.)

«Найди свой домик»
Педагог  раздает  детям  по  одной  букве,  обозначающей  гласный  звук.

Выбираются  два  ведущих.  Одному  дается  фишка  синего  цвета,  обозначающая
твердый  согласный  звук,  другому  –  зеленого  цвета  (мягкий  согласный  звук).
Ведущими  выбираются  те  дети,  которые  свободно  ориентируются  в  звуковой
структуре слова и прочно усвоили правила написания букв гласных после твердых
и мягких согласных звуков.

Раздав буквы гласных и выбрав ведущих, педагог обращается к детям: «Была
хорошая погода и все гласные вышли погулять.  Вдруг небо потемнело, солнышко
спряталось  за  тучи  и  начался  проливной  дождь.  Буквы  гласных  звуков  увидели
домики. Один из них был синего цвета – в нем жил твёрдый согласный звук, а другой
зелёного  цвета  –  в  нем  жил  мягкий  согласный  звук.  Решили  буквы  гласных
спрятаться от дождя в домиках. А чтобы войти в домики, надо вспомнить, после
какого согласного звука пишется каждая гласная буковка.

Каждый ведущий пропускает в «домик» только те буквы, которые пишутся
после  соответствующего  согласного  звука.  Следовательно,  в  зеленый  домик
должны войти дети, у которых буквы я, ю, е, ё, а в синий – дети у которых буквы
а, о, у, ы, э.

«Загадка»
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Педагог  выкладывает  на  доске  модель  слова  и  говорит:  «А  теперь  мы
поиграем в новую игру. Я загадала слово. Оно состоит из таких звуков - первый звук
мягкий согласный, второй - гласный, третий - твердый согласный, а последний - снова
гласный». (При этом педагог ведет указкой по модели, обращая на нее внимание
детей.) Угадайте, какое это слово? Чтобы  отгадать, вы должны знать, про что я
загадала загадку. Вы спросите меня, живое это или нет, и вам сразу станет легче
отгадывать:  если живое, значит, это человек, животное или растение, тогда уже
не нужно называть никакие предметы. А если неживое, то, наоборот, нужно узнать
к чему это относится. Спрашивайте!  (Кто-нибудь из детей задает этот вопрос:
«Это живое или неживое?». Педагог  отвечает:  «Это живое»).  Вот мы с вами
знаем, что я загадала кого-то живого. Что нужно дальше спросить? Живым бывает
человек, зверь, рыба, птица, растение. Спрашивайте! (Дети: «Это человек?» Педагог
отвечает: «Нет, это не человек». Дети: «Это птица?» Педагог: «Нет, это не птица.
Это живое, но не человек и не птица. Кто еще может быть живым?» Дети: «Это
животное?» Педагог: «Да, это животное. Вот теперь подумайте, как легче всего
узнать какое это животное? Вы ведь знаете, какие бывают животные, как можно
разделить всех животных?» Дети: «Домашние и дикие». Педагог: «Очень хорошо!
Вот вы меня и спросите, какое это животное, домашнее или дикое, а я вам скажу
- дикое. Теперь вы уже много знаете про «мое» слово» и т.д.). 

Педагог подводит детей к отгадыванию слова (лиса), учит задавать вопросы,
постепенно  ограничивая  круг.  В  этой  игре  есть  опасность  уйти  от  звуковой
стороны  слова,  ориентируясь  только  на  смысловые  вопросы.  Поэтому  нужно
умело  проводить  игру,  вовремя  обращая  внимание  детей  на  модель  слова.  В
приводимом выше примере педагогу не нужно с помощью наводящих вопросов
уточнять,  какое  же  дикое  животное  было  им  задумано.  Мысленно  перебирая
животных, дети должны выбрать того, звуковая структура слова которого подходит
к  выложенной на  доске  модели.  Если  дети  дают  неверные  ответы,  называют,
например, слово «волк», педагог тут же должен обратить их внимание на модель. В
первое время дети будут довольно часто отвлекаться от  модели слова,  называя
слова совсем другой звуковой структуры, ориентируясь только на содержательную
сторону ответов воспитателя. Необходимо мягко, но настойчиво возвращать их к
звуковой  модели, показывая,  что только она поможет детям правильно угадать
слово.

«Вылечи предложение» 
(составление предложений при помощи опорных слов)

- из, идти, дети, лес;
- грибы, Саша, у, корзина, с;
- ёжик, в, Антон, шапка, у;
- букеты, нести, девочка, цветы;
- лето, лес, хорошо, в.

«Третий лишний»
Голубой, красный, спелый.
Кабачок, огурец, лимон.
Лимон, апельсин, репа.
Лето, весна, воскресенье.
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Понедельник, среда, осень.
«Доскажи словечко»

Всех на свете он добрей,
Лечит он больных зверей,
И однажды бегемота
Вытащил он из болота.
Он известен, знаменит.
Это доктор ... Айболит.
Наша Таня громко ____________.
Уронила в речку _____________.
Тише Танечка, не ____________.
Не утонет в речке ___________.
На букву «О»
Было очень жарко, и мама открыла все __________.
Бабушка варила варенье, и в открытое окно влетели злые __________.
Я очень люблю кедровые __________.
По небу плыло воздушное __________.

«Назови скорее»
Игра  с  мячом.  По  заданию  педагога  дети  называют  слова  на

определенный звук, с определенным количеством слогов и т.д.
«Кто больше?»

Предложить детям назвать слова, в которых присутствует заданный звук.
«Слово к слову»

На  наборном  полотне  сверху  вниз  расположены  схемы  слов.  Дети
должны из множества картинок выбрать те, которые подходят к данной схеме.

«Скажи наоборот» (образование слов-антонимов)
По заданию педагога дети подбирают слова-наоборот к словам:
большой – маленький, холодный – горячий, чистый – грязный, твёрдый –

мягкий, тупой – острый, мокрый – сухой, широкий – узкий, светлый – тёмный,
высокий – низкий, старший – младший, худой – толстый, трусливый – храбрый,
кислый – сладкий, лёгкий – трудный, яркий – бледный, дорогой – дешёвый,
завязать – развязать, намочить – высушить, написать – стереть, давать – брать,
увеличивать  –  уменьшать,  медлить  –  спешить,  выигрывать  –  проигрывать,
говорить – молчать, зажигать – тушить, здороваться – прощаться, мириться –
ссориться, найти – потерять, покупать – продавать, соединять – разъединять,
хвалить  –  ругать,  забывать  –  помнить,  закрывать  –  открывать,  нагревать  –
охлаждать,  опускать  –  поднимать,  приезжать  –  уезжать,  спасать  –  губить,
весело – грустно.

«Найди ошибку»
Педагог  читает  предложения,  в  которых  прячется  логическая  ошибка.

Дети находят ошибку, исправляют и объясняют, почему они так сделали.
У бабочки крылья большие, а у стрекозы - прозрачные.
У стрижа хвост короткий, а у ласточки красная шейка.
Белый гриб с толстой ножкой, а мухомор несъедобный.
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«Скажи ласково» (образование уменьшительно-ласкательной формы
существительных)

По заданию педагога дети «превращают» слова-предметы в маленькие:

стол – столик, шапка – шапочка, сумка – сумочка, гнездо – гнёздышко,
ковёр  –  коврик,  голова  –  головка,  ваза  –  вазочка,  птица  –  птичка,  ведро  –
ведёрочко, трава – травка.

(Чтобы детям легче  было обнаружить логические  ошибки,  необходимо
иметь картинки с изображением тех предметов, о которых идет речь).
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Приложение 2
Диагностика начало года

Фонетика
№
п/п

ФИ Дифференциро
вание

гласных и
согласных 

звуков

Выделение
гласного

звука в начале
слов

Дифференциро
вание

согласного
звука в начале
и конце слова

Дифференциро
вание

согласных
звуков

по твёрдости –
мягкости

Дифференциро
вание

согласных
звуков по

звонкости –
глухости

Звуковой
анализ слов

____ г. обуч., группа № ____
Критерии оценки:
3 балла - полный ответ;                                                                  1 балл - ответ с помощью педагога;
2 балла - анализ с ошибками;                                                        0 баллов - отсутствие ответа.

Диагностика середина года
____ г. обуч., группа № ____

Фонетика
№
п/п

ФИ Дифференциро
вание 

гласных и 
согласных

звуков:
твёрдых –

мягких,
звонких –
глухих.

Дифференциро
вание звуков:

гласных, 
согласных 

Звуковой 
анализ слов 

Ударение Дифференциро
вание

согласных
звуков по

звонкости – 
глухости

Звуковой
анализ слов

Критерии оценки:
3 балла - полный ответ;                                                                           1 балл - ответ с помощью педагога;
2 балла - анализ с ошибками;                                                                    0 баллов - отсутствие ответа.



Диагностика конец года
____ г. обуч., группа № ____

№
п/п

ФИ учащегося Фонети
ка

Звуковой 
анализ
слова

Грамматически 
строй речи

Лексика

Диффер
енциров

ание
звуков:

гласных,
согласн

ых:
твёрдых

–
мягких,
звонких
– глухих

Определени
е 

последовате
льности
звуков

Пониман
ие смысла 

текста

Пересказ Тематиче
ская 

группиро
вка 

слов

Умение
истолко
вывать
значени
е слов

Умение
подобра

ть
антоним

Пониман
ие

случаев
многозна
чности

Понимани
е

значения
фразеолог
ических
единиц

Критерии оценки:
3 балла - полный ответ;                                                                           1 балл - ответ с помощью педагога;
2 балла - анализ с ошибками;                                                                    0 баллов - отсутствие ответа.
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Приложение № 8
Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа (модульная)
социально-педагогической направленности

«ИГРАЛОЧКА»
(модуль «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СТУПЕНЬКИ»)

Срок реализации модуля 2 года 
Возраст учащихся: 4-6 лет

   Составитель модуля:                       
  Трошкина Людмила Исаковна,

педагог дополнительного образования

1



I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МОДУЛЯ

1.1.  Пояснительная записка

Музыка в большей степени, чем любой другой вид искусства доступна
ребёнку.  Учёными  доказано,  что  звуки  окружающего  мира,  в  том  числе  и
музыка,  воздействуют  на  организм  человека,  вызывая  изменение  кровяного
давления, частоты пульса, расслабление или напряжение мышц. И чем младше
ребенок, тем более он восприимчив к звукам окружающей среды. Но взрослые
часто не обращают внимания на то, в какой звуковой среде растёт и развивается
ребёнок. В результате этого многие дошкольники равнодушны к миру звуков, у
них слабо развиты слуховое внимание и слуховая память, они не музыкальны,
из  всего  богатства  музыки  предпочитают  грубые  шлягеры,  которые  слышат
вокруг.  Они не умеют петь,  у них нет желания и умения слушать музыку и
получать  от  этого  удовольствие.  Они  не  понимают,  что  с  помощью  звука
можно выразить свои собственные чувства: радость, грусть, тревогу, любовь.

Формирование музыкальной культуры в детском возрасте – важнейшая
составная часть процесса формирования общей культуры. С этой целью и была
разработан  модуль  «Музыкальные  ступеньки»  к  дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе социально-педагогической
направленности  «Игралочка»  (далее  -  Модуль),  который является  введением
дошкольников в мир музыкального искусства. 

Новизна (отличительные особенности) Модуля
Модуль  представляет  собой  симбиоз  отечественных  методик  с

принципами  работы  Карла  Орфа  и  ориентирован  на  детей  дошкольного
возраста с учётом общего развития и воспитания. Музыкально-педагогические
концепции Карла Орфа адресованы, прежде всего,  педагогам,  работающим с
детьми в сфере музыкального воспитания,  а  не образования,  а  значит,  такая
система  максимально  приближена  к  возможностям  и  интересам  обычного
ребёнка. Модуль приспособлен к реально существующим у нас возможностям и
традициям музыкального воспитания дошкольников.

Отличительной  особенностью  Модуля  является  расширение  форм
дополнительного  образования  детей  дошкольного  возраста,  в  том  числе  и
детей, не посещающих детские образовательный учреждения (так называемых
неорганизованных детей), которые испытывают дефицит детского общения и
не всегда получают необходимую подготовку к школе. 

Модуль разработан  с  учётом  следующих  нормативно-правовых
документов:
- Конвенция ООН о правах ребёнка;
- Конституция РФ и законодательство РФ;
-  Закон  РФ  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
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-  приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  (Минобрнауки  России)  от
29.08.2013  №  1008  г.  Москва  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726 – р
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
-  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормы  СанПин  2.4.4.3172  –  14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного
образования детей » (утв. постановлением Главного государственного врача РФ
от 04.07.2014 № 41);
- Устав ЦРТ «Левобережный» и другие локальные акты ЦРТ «Левобережный».

Педагогическая целесообразность
Модуль ориентирован на детей дошкольного возраста с учётом общего

развития и воспитания. Такие просьбы, как: «Сыграй, станцуй, как ты хочешь»
–  являются  поистине  магическими  словами,  которые  открывают  перед
учащимися  невидимые  ворота  в  мир  фантазии,  находчивости,
изобретательности,  где  он  не  скован  почти  никакими  ограничениями.
Возможность быть понятым без всяких условий (хорошо придумал, интересно
или не очень, просто повторил) позволяет ребёнку быть самим собой, а значит,
проявлять  свою  индивидуальность.  Двигательные,  инструментальные,
интонационно-речевые  импровизации  и  различные  комбинации  из  них,
позволяют  практически  решать  один  из  «вечных»  вопросов  музыкальной
педагогики  –  обучение  и  воспитание  через  творчество.  Использование
простейших  движений  в  танцах  и  играх,  несложных  остинатных
аккомпанементов  в  инструментальных  сопровождениях  к  пению  позволяет
свести  до минимума этапы разучивания  и  организовать  занятия  как  учебно-
занимательное  музицирование  –  пение  и  танцы  с  инструментами,  с
удовольствием.

При  создании  Модуля  учитывалась  необходимость  использования
игровых  приёмов.  Во  все  занятия  включены  всевозможные  занимательные
музыкальные упражнения,  подвижные  музыкальные  игры.  Игра  для  ребёнка
является  потребностью,  непроизвольной  внутренне-мотивированной
деятельностью. В игре он чувствует себя удобно, от неё не устаёт, учится в ней
искусству  общения.  В  игре  его  умственные  эмоциональные  качества
включаются в творческий процесс. Это самое комфортное и благопристойное
пространство  для  его  развития,  саморазвития.  Игровое  общение  обладает
огромным  творческим  потенциалом,  богатством  эмоциональных  оттенков,
неожиданностью поворотов, сменой ситуаций и ролей.

Уроки музыки, как уроки искусства невозможно представить иначе как
импровизацию  на  большую  и  важную  тему,  где  импровизационность,  как
принцип  работы  с  дошкольниками,  реализуется  во  всех  формах  общения
педагога, учащихся и музыки. Ценность импровизирования, как методического
приёма  в  работе  с  маленькими  детьми,  заключается  не  в  умении  создавать
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музыкальные  конструкции  (завершённые  или  менее  завершённые),  а  в
потребности,  готовности к выражению душевного состояния,  важной мысли,
впечатления. 

Модуль  рассчитан  на  два  года  обучения.  Для  учащихся,
демонстрирующих  особые  успехи  в  обучении,  и  учащихся  с  особыми
образовательными потребностями предполагается разработка индивидуального
образовательного  маршрута в  соответствии  с  их  индивидуальными
особенностями и возможностями. 

Адресат Модуля

В  организации  и  осуществление  образовательного  процесса  по  данному
Модулю заняты:

- дети дошкольного возраста (4 – 6 лет) – основные участники Модуля,
ради которых он и был разработан; 

-  педагог  дополнительного образования,  основной функцией которого
является  подготовка  и  проведение  занятий  по  музыке,  оснащение  занятий
разнообразным  дидактическим  материалом,  наглядными  пособиями,
репродукциями, шумовыми инструментами, игрушками, масками, костюмами и
др.; 

-  концертмейстер,  основной  функцией  которого  является  создание
условий для развития эмоциональной сферы, творческой деятельности учащихся.
Концертмейстер  подбирает  музыкальный  материал,  обеспечивает
профессиональное  исполнение  музыкальных  произведений  на  занятиях,
концертах, показательных выступлениях;

- педагог-психолог, задачи которого: 
1)  помочь  педагогу  распределить  детей  по  группам,  учитывая  уровень
морфологического, функционального и психического развития детей, при котором
требования систематического обучения не будут чрезмерными и не приведут к
нарушению здоровья ребёнка; 
2)  помочь  педагогу  в  оценивании  эффективности  программы  и,  при
необходимости, в её корректировании;

- родители (законные представители) - задача которых помочь ребёнку в
выполнении  домашних  заданий;  помочь  педагогу  в  оснащении  занятий
необходимым  материалом  (альбомы,  тетради  в  крупную  клетку,  цветные
карандаши); 

-  методист,  осуществляющий  общее  руководство  отделом  «Раннее
развитие творческих способностей детей», отвечающий за наполняемость групп
достаточным  количеством  детей,  за  составление  расписания  занятий,
осуществляющий  организационно-массовую  и  методическую  работу  отдела  и
объединения.

1.2. Цель и задачи Модуля
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Цель Модуля:  формирование и развитие творческих способностей детей,
удовлетворение  их  индивидуальных  потребностей  в  интеллектуальном,
нравственном  совершенствовании,  формирование  культуры  здорового  и
безопасного  образа  жизни,  укрепление  здоровья,  приобщение  к  музыкальному
искусству, а также организация их свободного времени. 

Задачи Модуля:
Образовательные:

-  учить  и  отрабатывать  вокально-хоровые  навыки  (дыхание,  звуковедение,
дикция);
- учить различать звуки по высоте;
-  учить  петь  выразительно,  передавая  характер  песни  (маршевый,
танцевальный, колыбельный);
-  учить  петь  с  инструментальным  сопровождением  и  без  него  (с  помощью
педагога);
- учить умениям использовать полученные знания и навыки в быту и на досуге;
-  учить  умениям  и  способам  музыкальной  деятельности  для  последующего
самостоятельного  знакомства  с  музыкой,  музыкального  самообразования  и
самовоспитания.

Развивающие:
- развивать музыкально-творческие способности, фантазию, воображение через
игру звуками детских музыкальных инструментов, человеческого тела, шумами
предметного мира и природы;
- развивать умственные, эмоциональные качества посредством игры и создания
комфортного  и  благоприятного  пространства  для  развития  и  саморазвития
ребёнка;
- формировать чувства ритма, гармонии через восприятие мелодии и узнавания
её;
-  вырабатывать  музыкально-ритмическое  чувство,  т.  е.  способность  активно
(двигательно)  переживать  музыку,  чувствовать  эмоциональную
выразительность музыкального ритма и точно его воспроизводить;
- формировать способность видеть, слышать, чувствовать и понимать музыку;
- формировать музыкальную культуру и музыкально-эстетический вкус;

Воспитательные:
-  воспитывать  музыкальный  и  эстетический  вкус,  интерес  и  любовь  к
высокохудожественной музыке, желание слушать и исполнять её;
- развивать интерес и любовь к музыке своего народа и к интернациональной
музыке с целью приобщения учащихся к национальной и мировой музыкальной
культуре;
-  приобщать  учащихся  к  народной,  классической  и  современной  песне,
формировать интерес и любовь к пению, хоровому исполнению.

1.3. Планируемые результаты 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ
- умение петь естественным голосом, без напряжения, протяжно;
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- умение внятно произносить слова, понимая их смысл;
- умение правильно произносить согласные и гласные в конце и середине слова;
-  умение правильно передавать мелодию в диапазоне ми-си; петь с помощью
педагога, с музыкальным сопровождением и а’капелла;
- владение навыком одновременно начинать и заканчивать песню, не отставать
и не опережать друг друга, петь хором дружно, слаженно;
-  умение  различать  по  высоте  звуки,  расположенные на  расстоянии октавы,
слышать движение мелодии вверх, вниз;
-  владение  навыком  выразительного  пения  (в  характере  марша,  танца,
колыбельной);
- умение выделять при игре на шумовых музыкальных инструментах сильные и
слабые доли в музыке;
- проявление интереса к исполнению русских народных песен с движениями.

II ГОД ОБУЧЕНИЯ

- умение петь естественным голосом, без напряжения, протяжно;
- владение навыком брать дыхание перед началом песни, между музыкальными
фразами;
- умение внятно произносить слова, понимая их смысл, правильно произносить
согласные и гласные в конце и середине слова;
-  умение  правильно  передавать  мелодию в  диапазоне  ми-си,  петь  умеренно
громко и тихо, в разных темпах; 
- владение навыком петь с помощью педагога, с музыкальным сопровождением
и а’капелла;
- умение сольно исполнять ранее изученные песни;
- знание понятий: «хор», «солист», «а’капелла»;
-  владение  навыком игры на треугольнике,  металлофоне и  других  шумовых
инструментах,
- умение осознанно выделять сильные и слабые доли в музыке;
- владение навыком одновременно начинать и заканчивать песню, не отставать
и не опережать друг друга, петь хором дружно, слаженно;
-  умение  различать  по  высоте  звуки,  расположенные на  расстоянии октавы,
слышать движение мелодии вверх, вниз;
-  умение  исполнять  песню  выразительно,  передавая  характер:  маршевый,
танцевальный, колыбельный;
- умение выполнять основные виды движений под музыку: все виды ходьбы,
бега, прыжков, простейшие танцевальные движения;
- проявление интереса к исполнению русских народных песен с движениями.

1.4. Учебный план

I ГОД ОБУЧЕНИЯ
Наименование Кол-во Промежуточная 
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учебного курса часов аттестация
Что такое музыка 34 занятие-концерт
Музыка вокруг нас 38 занятие-концерт
Итого 72

II ГОД ОБУЧЕНИЯ
Наименование 
учебного курса

Кол-во
часов

Промежуточная 
аттестация

Музыка вокруг нас 34 занятие-концерт
Мы весёлые артисты 38 занятие-концерт
Итого 72

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
I ГОД ОБУЧЕНИЯ

(2 занятия в неделю, всего не менее 72 занятий (не менее 72 часов) в год)

№ Название тем Общ.
кол-во
часов

В том числе
теория практик

а
1. Что такое музыка 34 9 25
1.1 Музыка и мы 6 2 4
1.2 Выразительные и изобразительные 

средства музыки 
5 2 3

1.3 Осенние контрасты 10 2 8
1.4 Кто с нами рядом живёт 4 1 3
1.5 Здравствуй, Зимушка-Зима 9 2 7
2. Музыка вокруг нас 38 12,5 25,5
2.1 Край, в котором ты живешь 7 3 4
2.2 Музыкальная азбука 3 1 2
2.3 Моя семья 9 3 6
2.4 Весенние голоса природы 7 2 5
2.5 Путешествие в сказку 4 1 3
2.6 Мужество 3 1 2
2.7 В гости к лету 4 1 3
2.8 Итоговое занятие 1 0,5 0,5

Итого 72 21,5 50,5

II ГОД ОБУЧЕНИЯ
(2 занятия в неделю, всего не менее 72 занятий (не менее 72 часов) в год)

№ Название тем Общ.
кол-во
часов

В том числе
Теория Практик

а
1. Музыка вокруг нас 34 10 24
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1.1 Музыка в жизни людей 6 2 4
1.2 Осень золотая 14 4 10
1.3 Мамочка, родная 5 1 4
1.4 Весёлая зима 9 3 6
2. Мы веселые артисты 40 12,5 27,5
2.1 Музыка моей страны 7 2 5
2.2 Моя дружная семья 11 4 7
2.3 Весна - красна 3 1 2
2.4 Музыка и движение 9 3 6
2.5 Этот День Победы 3 1 2
2.6 Здравствуй, лето! 4 1 3
2.7 Итоговое занятие 1 0,5 0,5

Итого 72 22,5 49,5

1.5. Содержание Модуля

I ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Что такое музыка 
1.1. Музыка и мы (6 ч.). Темы: «Вводное занятие. Что такое музыка»,

«Музыка в нашей жизни», «Музыка вокруг нас»,  «Содержание музыкальных
произведений»,  «Отечественные  народные  музыкальные  традиции»,
«Музыкальный и поэтический фольклор».

Теория (2 ч.): Знакомство с объединением. Понятия «Музыка», «Музыка
в жизни людей». Беседа о распространении музыки в наше время. Знакомство с
понятиями «народная», «церковная», «камерная», «концертная», «театральная»,
«эстрадная», «военная» музыка. Легенды о музыке и музыкантах. Воплощение
в музыке образов природы, сказочных образов,  чувств и характера человека,
различных событий.

Практика (4 ч.): Освоение музыкального приветствия, игр на знакомство.
Слушание и исполнение русских народных прибауток. 

1.2. Выразительные и изобразительные средства музыки (5 ч.). Темы:
«Основные  элементы  музыкального  языка»,  «Интонации  музыкальные  и
речевые. Сходство и различие», «Музыкальная речь как способ общения между
людьми», «Песня, танец, марш», «Обобщение и закрепление».

Теория (2  ч.): Средства  музыкальной выразительности  (мелодия,  ритм,
темп,  динамика,  тембр,  лад  и  др.).  Вокальный  и  инструментальный  тип
мелодии.  Интонационно-образная  природа  музыкального  искусства.
Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.  Интонация  как  озвученное
состояние, выражение эмоций и мыслей человека.

Практика  (3  ч.):  Музыкально-подвижные  игры.  Пластическое
интонирование. Игра на музыкальных инструментах. Слушание музыкальных
произведений.  Разучивание  песен  (работа  с  текстом,  проговаривание  и
пропевание фраз).
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1.3.  Осенние  контрасты  (10  ч). Темы:  «Как  определить  характер
осенней музыки?», «Музыкальные и шумовые звуки», «Звуки осени», «Осенние
нотки», «Осенние картинки», «Дождинкины осенины», «Дождинкины осенины
(весело – грустно)», «Дождинкины осенины (тихо – громко)», «Путешествие в
осенний лес», «Обобщение и закрепление изученного материала».

Теория  (2  ч.): Беседа  на  тему  осени.  Знакомство  с  понятиями
«исполнитель» и «слушатель».

Практика  (8  ч.): Сравнительный  анализ  свойств  музыкальных  и
шумовых  звуков,  слушание  произведений,  разучивание  песен,  попевок,
потешек. 

1.4. Кто с нами рядом живёт (4 ч.).  Темы: «Мы животных узнаём по
голосам»,  «Домашние  животные»,  «У  бабушки  в  деревне»,  «На  птичьем
дворе».

Теория (1 ч.): Понятие о взаимосвязи темпа и характера музыки (едем в
гости к бабушке на автомобиле, на поезде, на лошадке). Беседа о животных и
их повадках.

Практика  (3  ч.): Разучивание  песен,  песен-драматизаций,  выполнение
упражнений с превращениями. Музыкальные игры.

1.5.  Здравствуй,  Зимушка-Зима  (9  ч.).  Темы:  «Вестники  зимы»,
«Волшебные звуки зимы», «Кто живёт в зимнем лесу». «Скоро Новый год»,
«Новогодние игрушки», «Дедушка Мороз», «Новогодний хоровод», «Новогодние
сюрпризы», «Обобщение, закрепление полученных знаний. Итоговое занятие».

Теория (2 ч.): Беседа о зиме и вестниках зимы. Знакомство с праздником
Новый год, атрибутами праздника, новогодними песнями.

Практика (7 ч.): Слушание произведений.  Разучивание песен. Игра на
шумовых инструментах  (едем в  лес  за  ёлочкой).  Разыгрывание  сказкок  при
помощи  звуков.  Пластическое  интонирование.  Упражнения  на  развитие
речевого дыхания.

2. Музыка вокруг нас
2.1. Край, в котором ты живешь (7 ч.). Темы: «Музыка моего народа»,

«Народная  колыбельная  песня»,  «Музыкальные  скороговорки,  распевки,
попевки»,  «Русская  народная  песня»,  «Частушки»,  «Русские  народные
традиции и праздники», «Обобщение и закрепление знаний».

Теория (3 ч.): Сочинения отечественных композиторов о Родине. Россия -
Родина моя. Отношение к Родине, ее природе, людям, культуре, традициям и
обычаям.  Знакомство с понятиями: «Родина», «родные места», «родительский
дом».  Образы  родного  края.  Роль  поэта,  художника,  композитора  в
изображении картин природы (слова – краски - звуки). Народное творчество
(колыбельные песни, потешки, попевки). 

Практика  (4  ч.):  Музыкально-ритмические  упражнения.  Разучивание
р.н.п.  Упражнения  на  постановку  голоса.  Творческие  задания  на  развитие
фантазии и воображения. Музыкально-подвижные игры – забавы. Разучивание
песен о Родине и родном крае.

2.2. Музыкальная азбука. (3 ч.). Темы: «Музыка бывает разной», 
«Музыкальный лад. Радость и грусть», «Характеристика музыкального звука».
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Теория (1 ч.): Беседа о средствах музыкальной выразительности (мелодия,
ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Шумовые и музыкальные звуки. 
Знакомство с нотной грамотой.

Практика (2 ч.): Слушание произведений мажорного и минорного лада. 
Разучивание песен.

2.3. Моя семья. (9 ч).  Темы: «Мама, папа, я – дружная семья», «Наши
папы  -  самые  сильные,  самые  смелые»,  «Защитники  Отечества»,  «День
защитника Отечества!», «Мамочка моя», «Бабушка родная». «Этот день – 8
марта!», «О дружбе и друзьях», «Ребята, давайте жить дружно!»

Теория (3 ч.): Беседа о родных и близких.  Знакомство с  традициями в
семье. Беседа о праздниках «День защитников Отечества!» и «Международный
женский  день».  Подвиги  народа  в  произведениях  художников,  поэтов,
композиторов.  Понятие  о  маршах,  маршевой  музыке. Обобщенное
представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Практика  (6  ч.): Разучивание  и  исполнение  р.н.  прибауток  и  песен.
Слушание  произведений.  Игра  на  шумовых  музыкальных  инструментах,
экспериментирование с музыкой. Музыкально-подвижные и народные игры.

2.4.  Весенние  голоса  природы (7  ч.).  Темы:  «Здравствуй,  весна!»,
«Прогулка по весеннему лесу. Первоцветы», «Первые вестники весны» (2 ч.),
«Весенняя  капель»,  «Весеннее  солнышко»,  «Обобщение,  закрепление
изученного».

Теория (2 ч.): Беседа о первоцветах, первых вестниках весны и правилах
поведения в лесу ранней весной. 

Практика  (5  ч.): Знакомство  с  народной  песней.  Слушание
произведений,  разучивание  закличек,  песен.  Пальчиковая  гимнастика.
Дидактические  упражнения  на  мимику  и  жесты.  Упражнения  на  развитие
дыхания.

2.5. Путешествие в сказку (4 ч.). Темы: «Колобок – румяный бок», 
«Приключения Колобка», «Прыг-скок Колобок», «Музыкальная сказка».

Теория  (1  ч.): Беседа  на  тему  театр  (музыкальный,  детский,
драматический, театр оперы и балета и др.). Знакомство с понятием «артист».

Практика  (3  ч.): Упражнения  на  развитие  эмоциональности.
Ритмопластика.  Работа  над  сказкой  «Колобок»  (выполнение  творческих
заданий;  сценки-импровизации).  Музыкально-подвижные  и  музыкально  -
дидактическая игры. Игра на детских музыкальных инструментах. Разучивание
песен.

2.6. Мужество (3 ч). Темы: «Герои былых времен», «Слава героям», 
«Этот праздник – День Победы!»

Теория  (1ч.): Беседа  на  тему  праздника,  посвященного  Дню  Победы.
Закрепление понятия «марш». 

Практика (2  ч.): Музыкально-ритмические упражнения и  музыкально-
подвижные  игры.  Исполнение  на  детских  музыкальных  инструментах.
Слушание и исполнение ритмических упражнений.

2.7.  В  гости  к  лету  (4  ч.).  Темы:  «Скоро  лето!»,  «Лето,  ты какого
цвета?», «На лесной лужайке», «Летние сюрпризы и забавы».
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Теория  (1  ч.): Беседа  о  лете,  лекарственных  растениях,  насекомых.
Повторение и закрепление пройденного материала.

Практика (2 ч.): Музыкально-ритмическое упражнение и музыкальные
игры на закрепление понятий «изобразительные и выразительные моменты» в
музыке. Слушание и исполнение песен, исполнение на детских музыкальных
инструментах произведений по желанию учащихся.

2.8. Итоговое занятие «Музыкальное путешествие» (1 ч.)
Теория  (0,5  ч.). Повторение  и  закрепление  пройденного  материала  в

форме игры-путешествия.
Практика  (0,5  ч.).  Исполнение  изученных  песен.  Музыкально-

подвижные игры. 

II ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Музыка вокруг нас
1.1 Музыка в жизни людей (6 ч). 
Темы:  «Музыка  бывает  разной»,  «Что  выражает  музыка»,  «Музыка

вокруг  нас»,  «Нам  песня  строить  и  жить  помогает»,  «Выразительные  и
изобразительные средства музыки», «Повторение, закрепление изученного».

Теория (2 ч.). Инструктаж по техники безопасности на занятии. Понятие
«Музыка в жизни людей».

Практика  (4  ч.).  Исполнение  музыкального  приветствия.  Слушание
«Итальянской  польки»  (С.  В.  Рахманинова),  «Ладошки»  (А.  Стрельникова).
Музыкально-ритмические  упражнения.  Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.

1.2  Осень  золотая  (14  ч).  Темы:  «Осеннее  настроение»,  «Осенние
мелодии», «Звуки осеннего леса», «Осенние листочки», 
«Листопад»  (2  ч.),  «Шум  дождя»,  «Осенние  нотки»,  «Осенние  картинки»,
«Дождинкины осенины» (2 ч.), «Путешествие в осенний лес», «Обобщение и
закрепление изученного».

Теория  (4  ч.). Беседы  на  тему  осени  и  осенних  явлениях,  приметах  и
праздниках.

Практика (10 ч.). Слушание песен: М. Парцхаладзе «Осенний дождик»,
«Осень, милая, шурши» (муз. М. Еремеева, сл. С. Еремеев), «Золотой листопад»
(сл. и муз. Т. Морозова).  Разучивание песен: «Что нам осень принесёт?» (муз,
Филиппенко, сл. Гусевой), «Ах, какая осень» (сл. и муз. З. Роот). Выполнение
музыкально-ритмических  упражнений.  Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.

1.3. Мамочка, родная (5 ч.). 
Темы: «Настроение в музыке», «Музыкальные подарки» (2 ч.), «Мамины

помощники», «Обобщение и закрепление изученного».
Теория (1 ч.). Беседа о маме и бабушке. Знакомство с праздником День

Матери. 
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Практика  (4  ч.).  Слушание  и  разучивание  песен  «Веснушки  для
мамочки» (сл. и муз. Е. Обуховой), «Ах, какая мама». Музыкально-ритмические
упражнения. 

1.4. Весёлая зима (9 ч). 
Темы: «Предвестники зимы», «Зима стучится в дверь», «Зимние забавы»

(2 ч.), «Здравствуй, Дедушка Мороз!», «Новогодние игрушки» (2 ч.), «Чудеса
под Новый Год», «Новогодняя сказка».

Теория  (3  ч.). Беседа  о  зимы,  изменениях  в  природе,  новогодних
праздниках  и  новогодних  игрушках.  Знакомство  с  литературными
произведениями о зимней природе и новогодних праздниках и зимних забавах.

Практика  (6  ч.). Музыкально-подвижные  игры.  Отгадывание  загадок.
Разучивание русской народной потешки «Мороз». Разучивание песен «Песенка
о  ёлочке»  (из  мультфильма «Новогодняя  сказка»)  (сл.  Игорь  Шаферан,  муз.
Оскар  Фельцман),  «Ёлочка-проказница» (сл.  и  муз.  С.  Насауленко)  и  др.
Слушание песен «Дед Мороз» (муз. В.Витлина), «Елочка» (муз. Е.Тиличковой),
«Саночки»  (муз.  А.Филиппенко),  рус.  народной  песни  «Сею-вею  снежок».
Выполнение упражнений с превращениями.

2. Мы веселые артисты
2.1. Музыка моей страны (7 ч.). 
Темы: «Мой дом – Россия», «Символы России», «Милый сердцу уголок»,

«Русские  народные  традиции  и  праздники»,  «Русская  народная  песня»,
«Обобщение и закрепление знаний».

Теория  (2  ч.). Беседа  о  родине  и  родном  крае,  ее  природе,  людях,
культуре, традициях и обычаях. Знакомство с понятиями: «Родина», «родные
места»,  «родительский  дом».  Знакомство  с  государственной  символикой
России (флаг, герб, гимн). 

Практика  (5  ч.).  Разучивание  государственного  гимна  страны
«Государственный гимн» (муз. А. Александрова, сл. С. Михалкова) и песен о
Родине  и  родном  крае. Музыкально-ритмические  упражнения,  музыкально-
подвижные  игры  –  забавы. Упражнения  на  постановку  голоса.  Творческие
задания на развитие фантазии и воображения. 

2.2. Моя дружная семья (11 ч.)
Темы: «Семья вместе – так и душа на месте» (2 ч.), «Бабушка с дедушка

рядышком»,  «Мой  папа  самый  лучший»,  «Для  меня  всегда  герой  –  самый
лучший папа мой», «День защитника Отечества!», «Мамочка, родная», «Мама
-  главное  слово»,  «Мама-мамочка,  я  тебя  люблю…»,  «Поздравляем  наших
мам!», «Неразлучные друзья».

Теория (4 ч.). Беседа о мире семьи, как о людях, живущих в согласии, о
близких  и  дальних  родственниках. Знакомство  с  творчеством  композитора
В. Шаинского. 

Практика (7 ч.).  Слушание и обсуждение произведений:  «Мама» (П. И.
Чайковский) из цикла «Детский альбом», «Золотая свадьба» (сл. И.Резник, муз.
Р.Паулс)  и  др.  Разучивание  песен  «Мамочка  моя», «Песенка  про  папу»,
«Зореньки краше». Игра на детских музыкальных инструментах. Музыкально-
ритмические  упражнения  и  подвижные  игры. Пальчиковая  игра  «Дружная

12



семья». Психогимнастика «Наше настроение». Артикуляционно-дыхательные и
мимические упражнения.

2.3. Весна–красна (3 ч).
Темы: «Весенние голоса природы» (2 ч.), «Музыка весны». 
Теория (1 ч.). Беседы о весне, изменение в природе, весенних приметах.

Понятие о долгих и коротких звуках. Понятие о 2-х частных произведениях.
Знакомство с русскими народными песнями и играми.

Практика (2 ч.). Слушание произведений «Подснежник» из цикла П.И.
Чайковского  «Времена  года»,  «Весна»  (Г.Свиридова),  «Солнечная  капель»
(муз. Соснина). Разучивание песен «Капель», «Весна бывает разная» (сл., муз.
Е.  Обухова).  Передача  настроения  в  музыке  при  помощи  пластического
интонирования. Выполнение фонопедического упражнения «Весенние голоса».
Музыкально-подвижные и русские народные игры.

2.4. Музыка и движение (9 ч.)
Темы: «Характер и образы музыки», «Темп, динамика», «Мелодия, лад

(мажор и минор)», «Музыкальные жанры: песня, танец, марш», «Природа и
музыка», «Музыка рассказывает о животных и птицах», «Сказка в музыке» (2
ч.), «Повторение и закрепление изученного».

Теория (3 ч.). Беседа о влиянии темпа в музыке на образ и выражение его
в  пластике  и  движении;  умение  держать  темп.  Обучение  умению  выразить
песенность в движении, соотносить и координировать вокальное и ритмическое
исполнение. Знакомство с музыкально-подвижными играми.

Практика  (6  ч.). Выполнение  творческих  заданий.  Логоритмическая
гимнастика. Слушание произведений «Вальс цветов» (П. Чайковский из балета
«Щелкунчик»),  «Песенка  о  дружбе»  (А.  Петров),  «Три  марша»  (Д.
Кабалевский), «Марш»,  «Ходьба  различного  характера»  (М.  Роберт),
«Мальчики пляшут,  девочки танцуют» (И.  Арсеев)  и  др.  Разучивание  песни
«Вместе весело шагать» (сл. М. Матусовский, муз. В. Шаинский), «Песня про
дружбу»  (из  серии  «Весна  пришла»  мультфильма  «Маша  и  медведь»)
(сл. Д.Червяцов, муз. В. Богатырёв). Музыкально-подвижные игры «Сапожки»,
«Гуси», «Пчелки», «Медвежата», «Заинька» и др.

2.4. Этот день Победы (3 ч).
Темы:  «Песни  о  мире  без  войны»,  «Нам нужен  мир»,  «Начинаем  мы

парад!».
Теория (1 ч.). Беседа о войне и мире, празднике День Победы. Слушание

песен о Великой Отечественной войне. Закрепление понятий «марш», «танец»,
«песня». 

Практика (2 ч.). Слушание песен «Пусть всегда будет солнце» (сл.  Л.
Ошанин,  муз.  А. Островский),  «День  Победы»  (Д.  Тухманов).  Разучивание
песен  «Бравые  солдаты»,  «Песня  о  мире»  (муз.  А  Филиппенко,  сл.  Т.
Волгиной). Исполнение на детских музыкальных инструментах произведения
О. Книппер «Полюшко-поле» (цокот копыт). Музыкально-подвижные игры и
ритмические упражнения.

2.5. Здравствуй, лето (4 ч).
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Темы:  «В  гости  к  лету»,  «Музыка  летней  природы»,  «Лето  красное,
звонче пой!», «Летнее путешествие», «Лето – дивная пора!».

Теория (1 ч.). Беседа на тему лета. Слушание произведений «Песенка о
лете»  из  мультипликационного  фильма  «Дед  Мороз  и  лето», «Доброе  лето»
(муз. В.Иванникова, сл. Е.Авдиенко), «Лесная прогулка» (муз. К. Титаренко, сл.
В.  Викторова),  «На  опушке  леса» (Р. Шуман). Закрепление  понятий
«изобразительность и выразительность» в музыке. 

Практика (3 ч.). Разучивание песни «Вот и лето!», «Лето – это праздник».
Артикуляционная  разминка  «Голоса  леса».  Логоритмическая  и  пальчиковая
гимнастика.  Музыкально-подвижные  игры.  Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.

2.6. Итоговое занятие «Музыкальное путешествие» (1 ч)
Теория  (0,5  ч.). Подведение  итогов  учебного  года,  повторение

пройденного материала. 
Практика(0,5 ч.). Исполнение ранее изученных песен. Игра на детских

музыкальных инструментах. Музыкально-ритмическое упражнение. 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

2.1. Календарный учебный график

Учебный год начинается с 1 сентября текущего года, заканчивается 31 мая
следующего года. Комплектование учебных групп с 01 по 10 сентября текущего
года. Количество учебных недель не менее 34.

Возраст учащихся 4-6 лет. Занятия проводятся 2раз в неделю (не менее 72
занятий в год) по 25 минут с основным составом. Количество учащихся не менее 7
человек.

В  случае  проведения  2-х  и  более  занятий  в  день,  между  занятиями
предусматривается перерыв не менее 10 минут. 

В период осенних, зимних, весенних каникул занятия проводятся в рамках
рабочей программы Модуля согласно утвержденному расписанию.

В  период  летних  каникул  объединение  работает  по  специальному
расписанию. В том числе с новым и переменным составом учащихся.

2.2. Условия реализации Модуля

Особенностью  данного  Модуля  является  реализация  в  учебно-
воспитательном  процессе  комплекса  задач  личностного,  познавательного,
коммуникативного  и  социального  развития.  Это  позволяет  реализовать
содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм общения с
музыкой, которые предоставляются дошкольнику.

При  отборе  учебного  материала  педагог  ориентируется  на  следующие
принципы:

- учет возрастных особенностей;
- органическое сочетание обучения и воспитания;
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- усвоение знаний и развитие познавательных способностей детей;
- практическая направленность преподавания.

В  работе  используются  такие  методы  обучения  как:  объяснительно-
иллюстративный, словесный, практический, наглядный и технологии: личностно-
ориентированное  обучение  и  игровая  технология.  На  занятиях  хорошо
прослеживаются межпредметные связи: литературное чтение, окружающий мир,
изобразительное искусство.

Основные виды учебной деятельности дошкольников.
Слушание  музыки.  Опыт  эмоционально-образного  восприятия  музыки,

различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности.
Обогащение  музыкально-слуховых  представлений  об  интонационной  природе
музыки во всём многообразии её видов, жанров и форм.

Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов
при  разучивании  и  исполнении  произведений.  Освоение  вокально-хоровых
умений  и  навыков  для  передачи  музыкально-исполнительского  замысла,
импровизации.

Инструментальное  музицирование. Коллективное  музицирование  на
элементарных  и  народных  музыкальных  инструментах.  Участие  в  исполнении
музыкальных  произведений.  Опыт  индивидуальной  творческой  деятельности
(сочинение, импровизация).

Музыкально-пластическое  движение. Общее  представление  о
пластических средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение
образного содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности
при  создании  музыкально-пластических  композиций.  Танцевальные
импровизации.

Драматизация  музыкальных  произведений. Театрализованные  формы
музыкально-творческой  деятельности.  Музыкальные  игры,  инсценированние
песен, танцев, игры-драматизации. 

Итогом  реализации  Модуля  является  выступление  учащихся  перед
публикой  на  концертах,  тематических  занятиях,  праздничных  программах  и
конкурсах различного уровня.

Особая  роль  в  реализации  Модуля  отводится  родителям  (законным
представителям).  Они  –  непосредственные  участники  обучающего  процесса.  В
течение  учебного  года  дважды  проводятся  большие  открытые  занятия  для
родителей. Так же родителям разрешается посещать каждое занятие. 

Модуль рассчитан на детей 4-6 лет. Группы формируются соответственно
знаниям,  умениям,  навыкам  учащихся,  т.е.  по  годам  обучения.  Состав  групп
постоянный.

Продолжительность  обучения  -  два  года.  В  Модуле  предусмотрена
разработка индивидуального образовательного маршрута для одарённых детей и
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.3. Формы аттестации (контроля)
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Оценку  эффективности  Модуля  осуществляют:  педагог  дополнительного
образования, методист, педагог-психолог, родители (законные представители).

Для диагностики усвоения учащимися Модуля педагог дополнительного 
образования проводит мониторинг - ряд занятий, в ходе которых выявляется 
степень усвоения предлагаемых знаний, умений и навыков. Результаты мониторинга
заносятся в диагностические таблицы. По результатам каждого изучаемого курса 
проводится промежуточная аттестация (Приложение). 

В конце первого полугодия проводится тематическое занятие-концерт, на
котором  учащиеся  исполняют  изученные  песни,  танцуют,  играют  на
инструментах. Каждый ученик выступает в роли солиста, танцора, музыканта.
Ученики  заранее  готовятся  к  этим  концертам-занятиям,  они  чувствуют  себя
более  раскрепощёнными  и  проявляют  свою индивидуальность,  показывают
свои возможности.

Промежуточная  аттестация  в  форме  итогового  занятия-концерта
проводится по курсу «Что такое музыка» (I год обучения), «Музыка вокруг нас»
(II год обучения) (декабрь).

Промежуточная аттестация в форме итогового занятия-концерта проводится
по курсу «Музыка вокруг нас» (I год обучения) и «Мы веселые артисты» (II год
обучения)  (май).  Для  учащихся  2-го  года  обучения  в  мае  проводится
промежуточная (итоговая аттестация) по итогам освоения Модуля, в соответствии с
Положением  об  аттестации  учащихся  творческих  объединений  (в  том  числе
учащихся,  занимающихся  по  платным  дополнительным  общеобразовательным
общеразвивающим программам) ЦРТ «Левобережный».  

В  начале  учебного  года  (октябрь)  и  в  конце  (апрель)  проводятся
открытые занятия для родителей (законных представителей).  Цель занятий –
наглядное  знакомство  родителей  с  реализацией  Модуля;  привлечение
родителей к учебно-воспитательному процессу.

На традиционных праздниках, тематических, интегрированных, открытых
занятиях  осуществляется  общественный  смотр  знаний,  где  учащиеся  в
творческой  форме  демонстрируют  полученные  знания  по  музыке  своим
родителям (законным представителям), родственникам.

Ежегодно собираются данные о выпускниках объединения, продолжающих
обучение в кружках и студиях художественной направленности.

2.4. Методическое обеспечение

Образовательный процесс на занятиях имеет развивающий характер, т.е.
направлен,  прежде  всего,  на  развитие  природных  задатков,  на  реализацию
интересов учащихся и на развитие у них общих,  творческих  и  специальных
способностей.

При  реализации  Модуля  в  основном  используются  групповые
технологии (групповое  исполнение  музыкального  произведения,
общественный смотр знаний, умений и навыков,  дискуссия,  нетрадиционные
занятия).

Учебное занятие – основной элемент образовательного процесса.
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Структура занятий
- вход под музыку (танцевальную, маршевую, песенную) «с превращениями»;
- приветствие (в различных образах);
- работа над песенным репертуаром (с движениями);
- слушание произведений и устный анализ музыкальных образов;
- пение заданной песни;
- игра на шумовых инструментах;
- пластическое интонирование; 
- ритмопластические этюды под музыку (танец, песня-игра):

а) статичные;
б) импровизационно-двигательные;

- подведение итогов занятия;
-  выход  под  музыку  (в  качестве  поощрения  выводит  группу  самый
отличившийся на занятии ребёнок). 

Виды деятельности на занятии:
- пение; 
- слушание музыки;
- выполнение движений под музыку;
- игра на музыкальных инструментах.

Принципы подбора музыкального материала
- Связь музыки с ведущими интересами детей, с их жизнью

Музыкальные  занятия  строятся  по  «блокам»  тем,  доступных  и
интересных детям этого возраста: «Моя дружная семья», «Мужество», «Весна-
красна»,  «Здравствуй лето», «Путешествие в сказку» и т.д..  Каждый из этих
блоков конкретизируется в одной или нескольких темах. Подбор музыкального
репертуара  способствует  «вхождению»  музыки  в  жизнь  учащегося,  её
«омузыкаливанию».

Однако надо оговориться сразу, ни блоки, ни темы не абсолютны и не
привязаны  к  определённому  времени  и  месту.  Те  или  иные  музыкальные
произведения, естественно, повторяются в связи с конкретными музыкальными
задачами,  другими темами и  просто  по  желанию учащихся.  В  ряде  случаев
темы одного курса идут по спирали, от более простых форм их воплощения к
более сложным.  
- Сочетание в музыкальном репертуаре высокохудожественной народной, 
классической и современной музыки.
- Сюжетно-игровое единство музыкального занятия.

Во  всех  случаях,  когда  это  возможно,  занятия  объединяются  единым
сюжетом. Учащиеся живут в этом сюжете, в этой музыке, которая проходит,
как  правило,  в  нескольких  видах  музыкальной  деятельности  (если  удаётся
реализовать этот принцип в полной мере, занятие идёт «на одном дыхании»,
большом эмоциональном подъёме учащихся и взрослых).
- Импровизационность.
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С самого начала у всех участников педагогического процесса создаётся
«установка  на  творчество»,  музыкальную  импровизацию  во  всех  видах
музыкальной деятельности.

Импровизация  начинается  уже  с  первого  приветствия:  педагог
здоровается  со  всеми  учащимися,  а  потом  –  с  кем-либо  индивидуально,
пропевая  мелодически  по-разному:  «Здравствуйте,  ребята»,  «Здравствуй,
Никита»  и  т.д.  И  учащиеся  отвечают  ему  тоже  по-своему,  каждый  раз  по-
разному.  Сюжетная  канва  занятия  и  её  вводная,  литературная  часть
разрабатываются  заранее,  но,  конечно,  многое  меняется  в  процессе  самой
работы, в зависимости от состояния учащихся и их результатов. 

Принцип  импровизационности  ни  в  коей  мере  не  снижает  значения
обучения,  в  процессе  которого  учащиеся  усваивают  язык  музыки  –  основу
музыкального  творчества,  приобретают  необходимые  знания,  умения,  опыт
музыкальной деятельности. 

Модуль  включает  в  себя  широкое  использование  иллюстративного  и
наглядного материала, дидактических игр, художественных произведений, видео и
аудио записей детских писателей, музыкальный материал.

Организация  образовательного  процесса  на  занятиях  характеризуется
следующими особенностями:
- организация работы с учащимися осуществляется на доступном для них уровне,
на пределе их возможностей и в приемлемом темпе;
-  осуществляется  чёткое,  на  высоком  уровне,  поэтапное  объяснение  учебного
материала или практической операции;
-  установка даётся не на запоминание информации, а на смысл и практическую
значимость полученных знаний;

- обязательный контроль, который можно осуществлять по ходу объяснения новой
темы, после её изучения и как итоговую проверку;
- реализация индивидуального подхода на каждом учебном занятии (выяснение
целей и возможностей творческого потенциала каждого ребёнка на основе знания
способностей, потребностей и склонностей).

Образовательный  процесс  на  занятиях  имеет  развивающий  характер,  т.е.
направлен,  прежде  всего,  на  развитие  природных  задатков,  на  реализацию
интересов  детей  и  на  развитие  у  них  общих,  творческих  и  специальных
способностей.

Перечень дидактических материалов
-портреты русских и зарубежных композиторов;
-плакаты и карточки с изображением различных музыкальных инструментов;
-иллюстрации к произведениям из детского альбома  к альбому «Времена года»
П.И.Ч. Чайковского; 
-изображения животных, птиц, насекомых;
-серия картинок «Времена года».

Материально-технические средства
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 отдельный  кабинет  с  соответствующим  освещением  и  мебелью,
соответствующей возрасту и росту учащихся;
 интерактивная доска, мультимедийное оборудование;
 музыкальный центр, подборка музыкального сопровождения в записи (плюсовки
и минусовки);
 баян для концертмейстера;
 шумовые инструменты: детские бубны, треугольник, металлофон, различные 
свистульки, маракасы, колокольчики, звоночки, румба, детские погремушки;
 набор шумовых деревянных инструментов, используемых в народных оркестрах:
трещотки, рубель, колотушка, деревянные ложки, коробочки и т.д.
 металлическая доска с набором магнитов;
 игрушки, муляжи и прочие наглядные пособия;
 предметные картинки по темам, репродукции, иллюстрации, предметы 
народного быта, образцы народных игрушек;
 настольный театр;
 шапочки героев сказок, костюмы, театральный реквизит.

III. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

3.1. Список используемой литературы 

1. Бин Д., Оульдфилд А. Волшебная дудочка. 78 развивающих музыкальных
игр.  Серия  Особый  ребёнок.  –  М.:  Центр  традиционного  и  современного
образования ТЕРЕВИНФ, 2000.

2. Воронина Н.В., Михайлова М.А. Танцы, игры, упражнения для красивого
движения. – Ярославль: Академия, К., Академия Холдинг, 2000.
3. Костина Э.П. Музыкально-дидактические игры. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

4.  Мерзлякова  С.И.  Учим  петь  детей  5-6  лет.  Песни  и  упражнения  для
развития голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

5.  Мерзлякова  С.И.  Учим  петь  детей  6-7  лет.  Песни  и  упражнения  для
развития голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2014.
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Изд.4- е. – Ростов н/Д: Феникс, 2014.

7.  Примерное  комплексно-тематическое  планирование  к  программе  «От
рождения до школы». Средняя группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина
и др. – М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015.

8. Судакова Е.А. «Времена года». Иллюстрированныйматериал и тексты бесед
для музыкальных занятий в детском саду по альбому П.И. Чайковского. – СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.

9. Судакова Е.А. Где живет музыка. Иллюстрированный материал и тексты
бесед для музыкальных занятий в детском саду. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

10. Тютюнникова Т.Э. Уроки музыки. Система обучения К. Орфа. – М.: АСТ,
2001.
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11.  Элементарное  музыкальное  воспитание  по  системе  К.  Орфа  (статьи,
методические разработки). Журналы Дошкольное воспитание, 1977-2001.

3.2. Список литературы, рекомендуемой родителям 

1.  Бакланова  Т.И.  Музыка.  Планета  знаний.  №№  1,  2,  3,  4,  5.  –  М.:
Астрель, 2004.

2. Дологацкая Н.А. Первые уроки музыки. Популярная библиотека для
родителей. – М.: Росмэн, 2003.

3.  Дубровская  Е.А.  Ступеньки  музыкального  развития.  Пособие  для
родителей  и  музыкальных  руководителей  дошкольных  образовательных
учреждений. – М.: Просвещение, Росмэн, 2004.

4. Зимина А.М. Образные упражнения и игры в музыкально-ритмическом
развитии детей 4-8 лет. Практикум. М., 1998.

5. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку. 3-7 лет. М.: Мозаика-
Синтер, 2001.

6.  Юдина  Е.И.  Первые  уроки  музыки  и  творчества.  Популярная
библиотека для родителей и педагогов. М.: Аквариум, 1999.

3.3. Список литературы, рекомендуемой для детей  

1.  Абелян  Л.  Песни,  танцы,  игры,  шутки  для  моей  малютки.  –  М.:
Классика – ХХI, 2004.

2. Блейз О.С. Всё о музыке. Познавательная литература для мальчиков и
девочек. – Московская обл., г. Балашиха: Астрель, 2002.

3. Доломанова Н.Н. Подвижные игры с песнями. – Издательство Мысль,
Петроград, 1923г., Творческий центр М – 2002. 

4. Музыка. Страна чудес. 3-5 лет. – М.: АСТ, 1997.
5. Поплякова Е., Пикулёва Н. Жили-были Трали-Вали. – Челябинск: Урал

– ЛТД, 1997.
6. Программа развития и обучения дошкольника 4-6 лет. Нотная азбука.

Ярославль: Академия, К., Академия Холдинг, 2000.
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Приложение

Развитие музыкальных способностей

№
п/п

Фамилия, имя
ребёнка

Звукообразов
ание

Дикция Чистота
интонирован

ия

Пение в
ансамбле

Н С В Н С В Н С В Н С В

(н – низкий уровень, с – средний уровень, в – высокий уровень).

№п\п Фамилия, имя 
ребенка

Узнает знакомые
мелодии и

различает высоту 
звуков 

(высокий-низкий)

Вместе с
педагогом

подпевает в песне
музыкальные

фразы

Двигается в
соответствии с

характером
музыки, начинает

движение с
первыми звуками

музыки

Умеет выполнять
движения:

притопывать
ногой, хлопать в

ладоши,
поворачивать

кисти рук

Называет
музыкальные
инструменты

Итоговый
показатель 

(среднее
значение)

нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг
1
2
3
4
5
6

Итоговый показатель 
по группе

(В – высокий уровень, С – средний уровень, Н – низкий уровень)
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(НГ – начало года, КГ – конец года)
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Приложение № 10

Дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа 

(модульная)
социально-педагогической направленности

«ИГРАЛОЧКА»
 (модуль «РИТМИКА»)

Срок реализации модуля 2 года
Возраст учащихся: 4 - 6 лет

Составитель модуля: 
Ржевская Екатерина Витальевна,

педагог дополнительного образования
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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МОДУЛЯ

1.1. Пояснительная записка

Дошкольный возраст – один из более ответственных периодов в жизни
каждого  человека.  Именно  в  эти  годы  закладываются  основы  здоровья,
гармонического умственного, нравственного и физического развития ребенка,
формируется личность человека.

Ребёнок  в  этот  период  интенсивно  растёт  и  развивается,  движения
становятся его потребностью, поэтому в этом возрасте необходимо дать начало
для развития музыкально-ритмических навыков. Что, в свою очередь, положит
основу для полноценного физического развития малыша. 

В  дошкольном  возрасте  внимание  детей  ещё  неустойчиво,  дети
отличаются  большой  подвижностью  и  впечатлительностью,  поэтому  они
нуждаются в частой смене движений. 

Актуальность

В  последнее  время  в  дошкольных  учреждениях  и  учреждениях
дополнительного  образования  все  чаще  стали  применять  нетрадиционные
средства  физического  воспитания  детей:  занятия  ритмической  гимнастикой,
танцы и другие. Наиболее популярной является ритмика, истоки которой берут
свое начало в глубокой древности. Уже тогда ценились оба ее компонента –
гимнастика и ритмический танец.

Ритмика  (ритмическая  гимнастика)  (от  греч.  rhythmos  -  порядок
движения) – это система музыкально-ритмического воспитания, цель которой –
развитие чувства ритма и координации. Ритмикой также называют занятия для
детей (обычно дошкольного возраста),  на которых малыши учатся двигаться
под музыкальное сопровождение, владеть своим телом, развивают внимание и
память. 

В  ЦРТ  «Левобережный»  уже  много  лет  ведется  работа  с  детьми
дошкольного  возраста,  особенно  с  детьми  не  посещающих  дошкольные
учреждения,  так  называемых  неорганизованных  детей.  Поэтому  для  детей
данной  категории  и  была  создана  дополнительная  общеобразовательная
общеразвивающая  программа  (модульная)  социально-педагогической
направленности  «Игралочка»,  в  которой  есть  модуль  «Ритмика»  (далее  -
Модуль). 

Модуль  включает  в  себя  музыкальные,  ритмические,  танцевальные
упражнения, музыкальные игры, игровую гимнастику, песенки-инсценировки,
творческие импровизации, упражнения на развитие координации и физическую
выносливость.  Модуль  разработан  с  использованием  разнообразных
эффективных  форм,  средств  и  методов  физического,  эстетического  и
музыкального воспитания детей. 

В основу Модуля положена идея программы Фирилёвой Ж.Е. «СА-ФИ-
ДАНСЕ», которая была адаптирована для детей дошкольного возраста, многие
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из которых не посещают дошкольные учреждения.
Модуль написан в соответствии с приказом Министерства образования и

науки  РФ  от  29.08.2013  №  1008  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»,  Методическими  рекомендациями  по  проектированию
дополнительных  общеразвивающих  программ  (включая  разноуровневые
программы),  разработанные  Минобрнауки  России  совместно  с  ГАОУ  ВО
«Московский  государственный  педагогический  университет»  и  опирается  на
следующие нормативно-правовые документы:
- Конвенцию ООН о правах ребёнка;
- Конституцию РФ и законодательство РФ;
- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 
1155);
- Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 
29.08.2013 № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»;
- Концепцию развития дополнительного образования детей, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726 – р
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.4.4.3172 – 14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей » (утв. постановлением Главного государственного врача РФ
от 04.07.2014 № 41);
- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе ЦРТ «Левобережный»;
- Устав ЦРТ «Левобережный» и другие локальные акты.

Новизна (отличительные особенности) Модуля

В настоящее время существуют много ритмопластических направлений, и
одно  из  наиболее  доступных,  эффективных  и  эмоциональных  –  это
танцевально-ритмическая гимнастика. Доступность этого вида основывается на
простых  общеразвивающих  упражнениях.  Эффективность  –  в  ее
разностороннем  воздействии  на  опорно-двигательный  аппарат,  сердечно-
сосудистую,  дыхательную  и  нервную  систему  человека.  Эмоциональность
достигается  не  только  музыкальным  сопровождением  и  элементами  танца,
входящими  в  упражнения  танцевально-ритмической  гимнастики,  но  и
образными  упражнениями,  сюжетными  композициями,  которые  отвечают
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возрастным  особенностям  дошкольников,  склонных  к  подражанию,
копированию  действий  человека  и  животных.  Поэтому  данный  Модуль
актуален. 

Педагогическая целесообразность
Ритмика для детей проходит под весёлую, ритмичную музыку, поэтому

занятия воспринимаются ими позитивно, что, в свою очередь, позволяет лучше
усваивать  материал.  Занятия  ритмикой  позволяет  детям  не  только  в
увлекательной  игровой  форме  войти  в  мир  музыки  и  танца,  а  также
способствует  их социальной адаптации.  В процессе  работы над движениями
под  музыку,  формируется  художественный  вкус  детей,  развиваются  их
творческие  способности.  Таким  образом,  занятия  ритмикой  оказывают
разностороннее  влияние  на  детей,  способствуя  воспитанию  гармонично
развитой  личности,  развитию  индивидуальных  творческих  способностей
ребёнка, возможность выразить свои чувства в танце. 

Ритмика  не  только  даёт  выход  повышенной  двигательной  энергии
ребёнка,  но  и  способствует  развитию  у  него  многих  полезных  качеств.
Красивые движения, усвоенные на занятии, ребёнок с радостью и интересом
будет выполнять дома. Сколько приятных волнений для маленького человека и
его  родных  доставляют  его  показательные  выступления  на  праздничном
концерте и на открытых занятиях! 

Для успешного достижения результатов на занятиях ритмики необходимо
чередовать разные виды музыкально-ритмической деятельности: использовать
музыкально-ритмические игры, этюды, пальчиковую гимнастику. Они коротки,
разнообразны  и  доступны  детям  по  содержанию.  Особое  место  в  Модуле
уделяется  подбору  музыкально-ритмического  репертуара,  который  отвечает
требованиям  высокой  художественности,  воспитывает  вкус  ребёнка  и
обогащает  его  разнообразными  музыкальными  впечатлениями,  вызывая
моторную реакцию, а также удобен для двигательных упражнений.

Ритмичные  упражнения  содействуют  физическому  воспитанию  и
укреплению  детского  организма.  В  процессе  работы  над  движениями  под
музыку, формируется художественный вкус детей, развиваются их творческие
способности. Но надо помнить, что игра – это основной вид деятельности детей
4-6  лет.  Поэтому именно  игровой  метод  должен быть  основополагающим в
процессе обучения, чтобы сделать его максимально эффективным и доступным
для  ребёнка-дошкольника.  Насыщение  занятий  игровыми  упражнениями,
имитационными  движениями,  сюжетно-творческими  зарисовками  усилит
восприятие  музыки  детьми,  повысит  эмоциональный  фон  занятий,  облегчит
запоминание и освоение упражнений, поспособствует развитию воображения,
мышления  и  творческих  способностей  ребёнка,  а,  соответственно,  поможет
полнее и всестороннее решить поставленные задачи.

Модуль рассчитан на два года обучения. Возраст детей - 4-6 лет. Занятия
первого и второго года обучения проводятся 1 раз в неделю по 25 минут (с
учётом  возрастных  особенностей),  всего  не  менее  36  занятий  (36  часов)  за
учебный год и в I и II год обучения. Количество детей в группе – от 7 человек.
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В  группы  II года  обучения  могут  быть  зачислены  дети,  ранее  не
посещавшие объединение, по результатам собеседования (тестирования).

Для учащихся, демонстрирующих особые успехи в обучении, и учащихся
с  особыми  образовательными  потребностями  предполагается  разработка
индивидуального  образовательного  маршрута в  соответствии  с  их
индивидуальными особенностями и возможностями. 

Адресат Модуля
В организации и осуществление образовательного процесса по данному 

Модулю заняты:
- дети дошкольного возраста (4 – 6 лет) – основные участники Модуля, 

ради которых он и был разработан; 
- педагог-наставник, основной функцией которого является подготовка

и  проведение  занятий  по  ритмике,  оснащение  занятий  разнообразным
музыкальным,  дидактическим  материалом,  игрушками,  реквизитом  для
танцевальных композиций и т.п.;

- заведующий структурным подразделением, осуществляющий общее
руководство  отделом  «Раннее  развитие  творческих  способностей  детей»,
отвечающий  за  наполняемость  групп  достаточным  количеством  детей,  за
составление расписания занятий,  осуществляющий организационно-массовую
и методическую работу отдела;

-  концертмейстер, основной  функцией,  которого  является  подбор
музыкального материала (запись фонограмм), обеспечение профессиональным
исполнением  музыкальных  произведений  на  занятиях,  концертах,
показательных выступлениях, участие в подготовке и проведении тематических
вечеров, праздников, концертов;

- педагог-психолог, задачи которого: 
1)  помочь  педагогу  распределить  детей  по  группам,  учитывая  уровень
физического  и  психического  развития  детей,  при  котором  требования
систематического обучения не будут чрезмерными и не приведут к нарушению
здоровья ребёнка; 
2)  помочь  педагогу  в  оценивании  эффективности  Программы  и,  при
необходимости, в её корректировании;

-  родители  (законные  представители),  задача  которых  помочь  в
оснащение  учащегося  всем  необходимым  для  занятий  (коврики,  форма),
осуществление  контроля  опрятности,  аккуратности  внешнего  вида  своего
ребёнка.

1.2. Цель и задачи Модуля

Цель Модуля: создание оптимальных условий для развития музыкально-
двигательных навыков, природных задатков, творческих способностей, 
физического развития детей дошкольного возраста, содействие возникновению 
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и первоначальному проявлению эстетического вкуса на основе полученных 
впечатлений и представлений о музыке, движении, танце.

Задачи Модуля:
Образовательные:

- познакомить с азами ритмики, базовыми элементами ритмической гимнастики
(характер музыки, темп, ритм), элементами танцев;
-  формировать  навыки  выразительности,  пластичности,  грациозности
танцевальных движений и хореографических композиций;
- формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку;
- познакомить с основами актёрского мастерства;
-  формировать  умения  выразительности,  пластичности,  грациозности
танцевальных движений и танцев;
- формировать умения самостоятельно выражать движения под музыку.

Развивающие:
- развивать физические способности, координацию движений;
-   развивать  танцевальные  данные  (выворотности,  гибкости,  прыжка,
устойчивости и координации);
- развивать мышление, воображение, познавательную активность;
-  развивать  ритмичность,  музыкальность,   артистичность  и  эмоциональную
выразительность; 
-  содействовать  развитию   творческой  активности,  инициативы,
самостоятельности.

Воспитательные:
- воспитывать в детях стремление к творческому самовыражению, к овладению
эмоциями, пониманию прекрасного;
- воспитывать интерес к двигательной активности и потребность в ней;
- воспитывать чувство товарищества, коллективизма и взаимопомощи; 
- воспитывать трудолюбие, терпение;
- прививать основы этикета и грамотные манеры поведения в обществе. 

Модуль содержит несколько важных разделов:
 Игроритмика   является  основой  для  развития  чувства  ритма  и

двигательных способностей занимающихся, позволяющих свободно, красиво и
координационно правильно выполнять движения под музыку, соответственно
ее  структурным  особенностям,  характеру,  метру,  ритму,  темпу  и  другим
средствам музыкальной выразительности.  В этот  раздел  входят специальные
упражнения для  согласования  движений с  музыкой,  музыкальные задания  и
игры. 

Практическая деятельность:
- специальные упражнения для согласования движений с музыкой;
- ходьба на каждый счет и через счет; 
- хлопки и удары ногой на сильные и слабые доли такта;
- сочетание ходьбы на каждый счет с хлопками через счет и наоборот;
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- гимнастическое дирижирование-тактирование на музыкальный размер 2/4;
- выполнение ходьбы, бега, движение туловищем в различном темпе. 

 Игрогимнастика   служит  основой  для  освоения  ребенком  различных
видов  движений,  обеспечивающих  эффективное  формирование  умений  и
навыков, необходимых при дальнейшей работе по программе «Са-Фи-Дансе».
В раздел входят строевые,  общеразвивающие,  акробатические упражнения,  а
также на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки.

Практическая деятельность:
Строевые упражнения:

- построение в шеренгу и колонну по сигналу;
- повороты направо, налево, по распоряжению;
-  строевые  приемы  «Становись!»,  «Разойдись!»  в  образно-двигательных
действиях;
-  перестроение  из  одной  колонны  в  несколько  кругов  на  шаге  и  беге  по
ориентирам;
- перестроение из одной колонны в две, три колонны по выбранным водящим.

Общеразвивающие упражнения:
- упражнения без предмета;
- комбинированные упражнения в стойках;
- присед;
- прыжки на двух ногах;
- упражнения с предметами. 

Упражнения на расслабление мышц, дыхание, укрепление осанки:
- посегментное расслабление рук на различное количество счетов;
- свободное раскачивание руками при поворотах туловища;
- расслабление рук, шеи, туловища в положении сидя;
- потряхивание ногами в положении стоя;
- дыхательные упражнения в имитационных и образных движениях;
- упражнения на осанку. 

 Игротанцы   направлены  на  формирование  у  учащихся  танцевальных
движений,  что  способствует  повышению  обшей  культуры  ребенка.  Танцы
имеют большое воспитательное значение и доставляют эстетическую радость
учащимся.  В  этот  раздел  входят:  танцевальные  шаги,  элементы
хореографических  упражнений  и  такие  танцевальные  формы,  как  историко-
бытовой, народный, бальный, современный и ритмический танцы.

Практическая деятельность:
Хореографические упражнения:

- поклон для мальчиков;
- реверанс для девочек;
- танцевальные позиции рук: на поясе и перед грудью;
- полуприседы и подъемы на носки, стоя боком к опоре;
- выставление ноги вперед и в сторону, поднимание ноги, стоя боком к опоре;
- выставление ноги назад на носок и поднимание ноги, стоя лицом к опоре;
- прыжки выпрямившись, опираясь на опору; 
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- перевод рук из одной позиции в другую;
- соединение изученных упражнений в законченную композицию у опоры. 

Танцевальные шаги:
- шаг галопа вперед и в сторону;
- шаг польки;
- пружинные движения ногами на полуприседах, кик-движение;
- шаг с подскоком;
- русский переменный шаг;
- шаг с притопом; 
- русский шаг-припадание;
- комбинации из изученных танцевальных шагов. 

Ритмические  и  разные  танцы: «Листочки»,  «Яблочко»,  «Калинка»,  «В
ритме  польки»,  «Русский  хоровод»,  «Полонез»,  «Дружба»,  «Травушка-
муравушка», «Рок-н-ролл», «Цыплята», «Давай танцуй» и др.

 Танцевально-ритмическая  гимнастика   представлены  образно-
танцевальные композиции, каждая из которых имеет целевую направленность,
сюжетный  характер  и  завершенность.  Физические  упражнения,  входящие  в
такую композицию, оказывая определенное воздействие на учащихся, решают
конкретные  задачи  программы.  Все  композиции  объединяются  в  комплексы
упражнений для детей различных возрастных групп.

Практическая деятельность:
Специальные  композиции  и  комплексы  упражнений  «Зарядка»,

«Всадник»,  «Ванечка-пастух»,  «Лошадки»,  «Облака»  (упражнения  с
ленточками), «Бег по кругу», «Черный кот». 

 Игропластика   основывается  на  нетрадиционной  методике  развития
мышечной  силы  и  гибкости  детей.  Здесь  используются  элементы  древних
гимнастических движений и упражнения стретчинга, выполняемые в игровой
сюжетной  форме.  Использование  данных  упражнений,  кроме  радостного
настроения  и  мышечной  нагрузки,  дают  возможность  ребенку  вволю
покричать,  погримасничать,  свободно  выражая  свои  эмоции,  обретая
умиротворенность, открытость и внутреннюю свободу.

Практическая деятельность: специальные упражнения для развития силы
и  гибкости  в  образных  и  игровых  двигательных  действиях  и  заданиях.
Комплексы упражнений. 

 Пальчиковая  гимнастика   служит  основой  для  развития  ручной
умелости,  мелкой  моторики  и  координации  движений  рук.  Упражнения,
превращая  учебный  процесс  в  увлекательную  игру,  не  только  обогащают
внутренний  мир  ребенка,  но  и  оказывают  положительное  воздействие  на
улучшение памяти, мышления, развивают фантазию.

Практическая  деятельность:  общеразвивающие  упражнения  и  игры
пальчиками в двигательных и образных действиях, со стихами и речитативами. 

 Игровой  самомассаж   является  основой  закаливания  и  оздоровления
детского организма. Выполняя упражнения самомассажа в игровой форме, дети
получают  радость  и  хорошее  настроение.  Такие  упражнения  способствуют
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формированию  у  ребенка  сознательного  стремления  к  здоровью,  развивая
навык собственного оздоровления.

Практическая  деятельность:  поглаживание  и  растирание  отдельных
частей тела в образно-игровой форме. 

 Музыкально-подвижные  игры   содержат  упражнения,  применяемые
практически  на  всех  занятиях,  и  являются  ведущим  видом  деятельности
дошкольника.  Здесь  используются  приемы имитации,  подражания,  образные
сравнения,  ролевые  ситуации,  соревнования  —  все  то,  что  требуется  для
достижения  поставленной  цели  при  проведении  занятий  по  танцевально-
игровой гимнастике. 

Практическая деятельность: игры на определение динамики и характера
музыкального произведения, типа заданий для строевых и общеразвивающих
упражнений:  «К  своим  флажкам»,  «Гулливер  и  лилипуты»,  «Волк  во  рву»,
«Группа, смирно!», «Музыкальные змейки», «Пятнашки». 

 Игры-путешествия   (или  сюжетные  занятия)  включает  все  виды
подвижной  деятельности,  используя  средства  предыдущих  разделов
программы.  Данный  материал  служит  основой  для  закрепления  умений  и
навыков,  приобретенных  ранее,  помогает  сплотить  ребят,  дает  возможность
стать, кем мечтаешь, побывать, где захочешь и увидеть, что пожелаешь. 

Практическая  деятельность: «В  стране  сказок»,  «Путешествие  на
Северный  полюс»,  «Приходи,  сказка»,  «Путешествие  в  Спортландию»,  «На
полянке», «Цветик-семицветик», «Клуб веселых человечков». 

ВИДЫ УПРАЖНЕНИЙ, КОМПОЗИЦИЙ
Упражнения на середине зала:

- поклон-приветствие;
- позиции ног, положение корпуса;
- марш; построение в шеренгу, круг;
-  упражнения  на  разминку  основных  групп  мышц:  «Росток»,  «Незнайка»,
«Капитаны в море», «Лошадки», «Колокольчики».

Упражнения на ковриках (партер):
-  упражнение  на  гибкость,  растяжку:  («Неваляшка»,  «Бабочка»,  «Кошечка»,
«Червячки», «Морская звезда»).

Ритмические упражнения и игры: 
- начало движений одновременно с началом музыкальной фразы;
- движения в характере и темпе музыки (быстро – медленно);
-  музыкально-подвижные  игры:  «Нитка  -  иголка»,   «Найди  своё  место»,
«Карлики-великаны»,  «Эхо»,  «Поезд», «Упражнение  с  цветами»,  «Качание
рук»,  «Бег  с  ленточками»,  «Музыкальные  змейки»,  «День-Ночь»,  «Дети  и
медведь».

Коллективно-порядковые упражнения:
- исходное положение;
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- ходьба и бег, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными
движениями  рук  и  ног,  ходьба  и  бег  с  высоким  подниманием  коленей,
оттягиванием носка (руки на поясе), галоп;
- выполнение простых движений с предметами (мяч, лента, цветы).

Танцевальные элементы и композиции:
- прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед;
-хлопки в ладоши в ритм музыки, движение кистей рук под музыку;
- притопывания ногами (всей стопой, каблучком);
- приседания и полуприседания с выставлением ног (ковырялка) и без;
-  танцевальные  этюды  и  пляски:  «Листочки»,  «Весёлые  кораблики»,  «
Игрушки», «Кадриль».

ВИДЫ УПРАЖНЕНИЙ, КОМПОЗИЦИЙ
Упражнения на середине зала:

- поклон в стиле классического танца;
- марш; построение в шеренгу, колонну, круг;
- упражнения на разминку основных групп мышц;
- позиции ног, рук, положение корпуса.

Упражнения на полу (партер):
-  упражнение  на  гибкость,  растяжку,  силовые  упражнения:  («Ёжик»,
«Неваляшка»,  «Бабочка»,  «Кошечка»,  «Ракета»,  «Велосипед»,  «Лодочка»,
«Коробочка»).

Ритмические упражнения и игры: 
- начало движений одновременно с началом музыкальной фразы;
- движения в характере и темпе музыки (быстро – медленно);
-музыкально-подвижные  игры:  «Нитка  -  иголка»,  «Найди  своё  место»,
«Гулливеры - Лилипуты», «Эхо», «Музыкальные змейки»,  «Группа, смирно!»,
«Весёлая карусель», «Кот и мыши». «Кто я?», «Поезд».

Коллективно-порядковые упражнения:
- исходное положение;
- ходьба и бег,  с заданными движениями рук и ног, ходьба и бег с высоким
подниманием коленей, оттягиванием носка (руки на поясе); «Цветные флажки»,
«Займи домик», «Ловушки», «Змейка», «Весёлый мяч». 

Танцевальные элементы и композиции:
- тихая ходьба, пружинящий, высокий, переменный шаг, шаг с каблучка, шаг -
«полонез»;
-  прыжки  с  выбрасыванием  ноги  вперед,  подскоки  с  ноги  на  ногу,  легкие
подскоки, галоп;
-  положение  корпуса  и  рук  в  паре  («Воротца»,  «Лодочка»,  «Крестик»,
«Полонез»);
- хлопки в различных ритмических рисунках, хлопки по бедрам, по коленям
(для мальчиков);
- вертушки для девочек;
- переменные притопы;
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- танцевальные этюды и пляски: «Осенняя фантазия», «Зимние забавы», «Рок-
н-ролл», «Калинка», «Полонез».

1.3. Планируемые результаты 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ
- исполнение поклона-приветствия;
- начло и окончание движений в полном соответствии с музыкой;
- ритмичное выполнение ходьбы с высоким подниманием бедра, бег с высоким
подниманием коленей, захлёстыванием голени назад, оттягиванием носка (руки
на поясе);
- выполнение галопа, подскоков;
-  самостоятельное  построение  в  шеренгу,  2  линии,  круг  (умение  сужать  и
расширять его);
- свободное выполнение упражнений на коврике;
- умение различать характер, темп, ритм музыки;
-  освоение  элементов  русского  народного  танца  «Калинка»,  тематических
танцев, таких как «Весёлый кораблик», «Осенние листочки» и др.
- знание основных норм поведения и правила этикета на занятиях и вне его.

II ГОД ОБУЧЕНИЯ
- выполнение классического поклона;
- самостоятельное начало исполнения движений после вступления;
- знание основных позиций ног (I, II, III), рук, корпуса;
- умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки;
- исполнение переменного, хороводного шагов, шаг - «полонез»;
- выполнение  несложные дробные выстукивания;
- выполнение простых движений в повороте (вертушки);
- умение переходить в танце от одного темпа к другому;
- знание положение партнёров в парах;
-  знание  основных  элементов  различных  танцев,  например,  «Рок-н-ролл»,
«Полонез», «Кадриль»;
- умение творчески самовыразиться в движении, танце.

1.4. Учебный план
I ГОД ОБУЧЕНИЯ

Наименование учебного курса I год обучения
Кол-во 
часов

Промежуточная 
аттестация

«Мини-этюд» 17 Диагностика
«Весёлые картинки» 19 Создания коллективных 

проектов (танцев)
Итого 36
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II ГОД ОБУЧЕНИЯ
Наименование учебного курса II год обучения

Кол-во
часов

Промежуточная
аттестация

«Мир природы» 17 Диагностика
«Танцевальный калейдоскоп» 19 Создания коллективных 

проектов (танцев)
Итого 36

1.5. Содержание Модуля

I ГОД ОБУЧЕНИЯ
1. МИНИ-ЭТЮДЫ (17 ч.).

1.1. Основы ритмики (3 ч). 

Темы:  «Вводное  занятие.  Азбука  ритмики»,  «Роль  движения  в  жизни
человека», «Танцевальные шаги».

Теория  (1  ч.).  Знакомство  правилами  поведения  на  занятиях.  Беседа  о
роли  движения  в  жизни  человека.  Знакомство  с  началом  и  окончанием
музыкальной фразы. 

Практика (2 ч.).  Разучивание поклона-приветствия, положения рук, ног,
корпуса  в  танце.  Разучивание  разминки.  Построение  в  шеренгу,  круг,
музыкально-подвижные игры: «Эхо», «Качели», «Мышки в норке».

1.1.1.  Постановка танца «Осенние листочки» (7 ч). 

Темы:  «Танцевальный  поклон»,  «Танцевальные  движения  по  кругу»,
«Рисунок  танца»,  «Положение  рук  в  танце»,  «Положение  рук  в  танце.
Закрепление», «Повторение и закрепление» (2 ч.). 

Теория (1 ч.).  Беседа об осени и изменениях в природе с её приходом.
Слушание  музыкальных  произведений  об  осени.  Беседа  о  положении  рук  в
танцах.

Практика (6  ч.).  Разучивание  элементов  танца.  Работа  с  реквизитом –
осенними листьями. Разучивание упражнений на коврике (партер). Упражнения
на  растяжку  мышц  «Неваляшка»,  «Бабочка».  Музыкально-подвижные  игры:
«Нитка-иголка», «Найди своё место», «Великаны-карлики», «Дети и медведь».

1.3. Постановка хореографической зарисовки «Игрушки» (7 ч). 

Темы: «Маршевая и танцевальная музыка», «Характер образа», «Работа
над  образом»,  «Работа  с  атрибутами»,  «Рисунок  танца»,  «Танцевальное
перестроение», «Повторение, закрепление».
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Теория  (2  ч.): Беседа  об  игрушках  и  магазине  игрушек.  Знакомство  с
рисунком  танца  и  характерными  особенностями.  Беседа  о  создании  образа
героя, изображенного в танце.

Практика  (5  ч.):  Слушание  маршевой  и  танцевальной  музыки.
Разучивание  элементов  танца.  Знакомство  с  направлением  движения  по
диагонали.  Техника  выполнения  ходьбы  гуськом.  Творческие  импровизации
«Кукла»,  «Бурый  медвежонок».  Музыкально-подвижные  игры:  «Кто  я?»,
«Поезд», «Змейка».

2. ВЕСЕЛЫЕ КАРТИНКИ (20 ч.).
2.1. Постановка танца «Весёлые кораблики» (6 ч.).
Темы:  «Морские  картинки»,  «Разучивание  движений  танца»,

«Ориентирование  в  пространстве  танцевального  зала»,  «Соединение
движений», «Отработка танца»(2 ч.)

Теория (1 ч.): Беседа на тему: « Морское путешествие и морские обитатели».
Слушание звука моря.

Практика (5 ч.):  Разучивание новых упражнений для разминки и партера
«Капитаны»,  «Дельфины»,  «Улитка»,  «Краб»,  «Морская звезда».  Объяснение
техники выполнения движений танца. Ритмические упражнения. Музыкально-
подвижные игры: «День-ночь», «Море волнуется». Творческие импровизации:
«В лодке», «Аквариум», «На морском дне».

2.2. Постановка танца «Калинка» (6 ч.) 
Темы:  «Элементы  народного  танца»  (2  ч.),  «Работа  над  созданием

сценического образа в народном танце», «Использование в танце предметов»,
«Танцуем в парах», «Ориентирование в пространстве танцевального зала».

Теория (1 ч.). Беседа о народных праздниках и обрядах. Беседа о русских
народных инструментах и танцах. 

Практика (5 ч.):  Слушание народной музыки. Знакомство с элементами
танца:  притопы,  хлопки,  ковырялка,  присядка  (мальчики).  Выполнение
движений  с  платочком  в  руках  (девочки).  Выполнение  движений  в  разном
темпе  (быстро  -  медленно).  Знакомство  с  перестроением  в  два  круга.
Выполнение хлопков в такт музыки. Упражнения на развитие чувства ритма
«Делай как я!». Пальчиковая гимнастика «На гармошке я играю». Музыкально-
подвижные игры: «Дети и медведь», «Волк в кругу», «Зайчик». Творческая игра
«Кто я, угадай?» 

2.3. Постановка танца «На полянке» (6 ч.). 
Темы:  «Творческая  импровизация  в  танце»,  «Танец  бабочек  и  жучков»,

«Использование  в  танце  предметов  (цветов)»,  «Танцуем  в  парах»  (2  ч.),
«Ориентирование в пространстве танцевального зала».

Теория (1 ч.): Беседа о растениях, животных и насекомых. Составление
рассказа-импровизации «Что мы встретим на полянке?». 

Практика  (5  ч.):  Выполнение  движений  в  разном  темпе  (быстро  -
медленно).  Разучивание  элементов  танца.  Построение  парами.  Знакомство  с
положением  партнёров  в  паре.  Знакомство  с  положением  рук  «Лодочка»,
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«Воротца».  Объяснение  техники  выполнения  приставного  шага,  галопа.
Перестроение  в  две  шеренги.  Ритмический рисунок  на  хлопках  себе  и  друг
другу. Танцевальные движения в парах с изученными положениями рук.

2.4. Итоговое игровое занятие-путешествие «В стране сказок» (1ч.).
Теория  (0,5  ч.).  Представление  сказочных  героев  –  участников

путешествия. Повторение ранее изученного.
Практика  (0,5  ч.).  Творческие  импровизации  «Узнай  сказку».

Музыкально-подвижные игры: «Ленточки», «Кто быстрее». Исполнение ранее
изученных танцев.

II ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. МИР ПРИРОДЫ (17 ч).

1.1. Разнообразие танцевальных жанров (4 ч). 

Темы:  «Вводное  занятие.  Роль  танца  в  жизни  людей»,  «Народные
танцы», «Бальные танцы», «Эстрадные танцы».

Теория (2 ч.): Правила поведения на занятиях. Беседа о роли движения в
жизни  человека.  Знакомство  с  различными  танцевальными  жанрами  (показ
презентаций). Знакомство с началом и окончанием музыкальной фразы. 

Практика (2 ч.):  Разучивание поклона-приветствия, положения рук, ног,
корпуса  в  танце.  Разучивание  разминки.  Построение  в  шеренгу,  круг,
музыкально-подвижные игры: «Эхо», «Качели», «Мышки в норке».
1.2. Постановка танца «Осенняя фантазия» (6 ч). 

Темы:  «Танцевальные  шаги»,  «Паузы  в  движении  и  их  использование»,
«Танцевальные  прыжки»,  «Положение  рук  в  танце»,  «Рисунок  танца»,
«Повторение и закрепление изученного». 

Теория (1  ч.):  Беседа  об осени и изменениях  в  природе,  связанные с  её
приходом.  Прослушивание  произведения  П.И. Чайковского  «Осенняя  песенка».
Беседа о темпе и характере движениях, соответствующих ей.

Практика  (5  ч.):  Знакомство  с  элементами  танца.  Объяснение  техники
исполнения  движения  «шаг  польки».  Выполнение  упражнений,  развивающие
чувство  ритма.  Разучивание  упражнений  на  коврике,  развивающие  гибкость:
«Коробочка»,  «Лодочка».  Музыкально-подвижные  игры:  «Качели»,  «Кот  и
мыши», «Гулливер и лилипуты», «Музыкальные змейки».
1.3. Постановка танца «Зимние забавы» (7 ч). 

Темы:  «Предвестники  зимы»,  «Танцевальные  шаги»,  «Положение  рук  в
танце»,  «Рисунок  танца»,  «Перестроения»,  «Использование  атрибутов»,
«Итоговое занятие».

Теория (1 ч.):  Беседа на тему: «Здравствуй, гостья зима!». Прослушивание
произведения Свиридова «Метель», Л. Делиба «Танец Снежинок и Вьюги».
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Практика  (6  ч.):  Знакомство  и  техника  выполнения  элементов  танца,
танцевальных движений. Объяснение и выполнение движения у станка «батман
тандю». Коллективно-порядковые упражнения, перестроения в две шеренги, два
круга. Ходьба, прыжки по диагонали. Музыкально-подвижные игры: «День-ночь»,
«Эхо».  Пальчиковая  гимнастика:  «Флажок»,  «Пароход»,  «Грабли»,
«Колокольчик». Творческая импровизация «Зимой в лесу». 

2. ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП (20 ч.):
2.1. Постановка танца « Рок-н-ролл» (6 ч.).

Темы:  «Характер  музыки  и  исполнение»,  «Особенности  музыкального
стиля», «Основные танцевальные движения», «Постановка рук», «Танцуем в
парах» (2 ч.), «Повторение и закрепление изученного».

Теория (1 ч.). Беседа «Что такое рок-н-ролл?» Знакомство с песнями и музыкой,
написанными в  этом музыкальном стиле. Беседа о характере музыки. 

Практика  (5  ч.).  Знакомство  с  техникой  исполнения  танцевальных
движений  и  элементов  танца.  Выполнение  упражнений  направленных  на
укрепление мышц пресса: «Ракета», «Велосипед» и пр. Музыкально-подвижные
игры: «Трансформеры», «День-ночь», «Принцесса», «Весёлая карусель», «Догони
хвостик». Творческая импровизация «Современные танцы».

2.2. Постановка танца «Веселая кадриль» (6 ч.).

Темы: «Кадриль - русский народный танец. Этапы танца», «Танцевальные
шаги»  (2  ч.),  «Особенности  и  манера  исполнения»,  «Исполнение  танца  в
парах», «Повторение и закрепление изученного».

Теория  (1  ч.).  Беседа  о  русском  танце  «Кадриль»,  особенностях  его
исполнения (приглашении на танец, переплясах, положении рук у девочек и т.д.).

Практика (5 ч.).  Знакомство с элементами танца:  шаг с каблучка,  шаг с
притопом,  «ёлочка»,  движение  плеч  в  такт  музыки.  Упражнение  на  развитие
чувства  ритма.  Музыкально-подвижные  игры:  «Прогулочка»,  «Красные
сапожки»,  «Воротца» и  др.  Музыкально-творческая  импровизация  «Узнай
инструмент».

2.3. Постановка танца «Полонез» (6 ч.).

Темы:  «История  танца»,  «Танцевальные  движения»,  «Исполнение
основного  шага»,  «Особенности  и  манера  исполнения»,  «Танцевальные
фигуры», «Повторение и закрепление изученного».

Теория  (1  ч.).  Беседа  об  истории  возникновении  танца,  о  танцевальном
этикете (приглашение партнёра на танец). 

Практика  (5  ч.).  Знакомство  с  техникой  исполнения  элементов  танца,
положением рук у  мальчиков и девочек.  Техника выполнения основного шага
танца. Разучивание танцевальных движений («колона», «променад», «коридор»,
«фонтан»,  «линии  (четверки)»,  «соло  дамы»,  «обход  дамы»,  «приветствие»,
«две  колоны»,  «проход сквозь  строй».  Музыкально-подвижные игры: «Эхо»,
«Музыкальные змейки» и др. Творческая импровизация « Я – джентльмен».
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2.4.  Итоговое игровое занятие-путешествие «Танцевальная мозаика»
(1ч.).

Теория  (0,5  ч.).  Беседа  о  танцевальных  движениях  и  музыкальных  стилях.
Представление сказочных героев – участников путешествия.

Практика (0,5 ч.). Творческие импровизации «Танцевальная минутка в стране
сказок». Музыкально-подвижные игры. Исполнение ранее изученных танцев.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

(1 занятие в неделю, всего не менее 36 занятий (не менее 36 часов) в год)
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

17

№ Название тем Общ.
кол-во
часов

В том числе

теория практи
ка

1. МИНИ-ЭТЮДЫ 17 4 13

1.1

Основы ритмики.
Темы: «Вводное занятие. Азбука ритмики», 
«Роль движения в жизни человека», 
«Танцевальные шаги»

3 1 2

1.2

Постановка танца «Осенние листочки».
Темы:  «Танцевальный  поклон»,  «Танцевальные
движения  по  кругу»,  «Рисунок  танца»,
«Положение  рук  в  танце»,  «Положение  рук  в
танце.  Закрепление»,  «Повторение  и
закрепление» (2 ч.)

7 1 6

1.3

Постановка  хореографической  зарисовки
«Игрушки».
Темы:  «Маршевая  и  танцевальная  музыка»,
«Характер  образа»,  «Работа  над  образом»,
«Работа  с  атрибутами»,  «Рисунок  танца»,
«Танцевальное  перестроение»,  «Повторение,
закрепление»

7 2 5

2. ВЕСЕЛЫЕ КАРТИНКИ 20 3,5 15,5

2.1

Постановка танца «Весёлый кораблик».
Темы: «Морские картинки», Разучивание
движений танца», «Ориентирование в 
пространстве танцевального зала», Соединение
движений», «Отработка танца»(2 ч.)

6 1 5

2.2 Постановка танца «Калинка».
Темы:  «Элементы  народного  танца»  (2  ч.),
«Работа над созданием сценического образа в
народном  танце»,  «Использование  в  танце
предметов»,  «Танцуем  в  парах»,
«Ориентирование  в  пространстве
танцевального зала»

6 1 5

2.3 Постановка танца «На полянке».
Темы:  «Творческая  импровизация  в  танце»,
«Танец  бабочек  и  жучков»,  «Использование  в
танце предметов (цветов)»,  «Ориентирование
в пространстве танцевального зала», «Танцуем
в парах» (2 ч.)

6 1 5

2.4 Итоговое  игровое  занятие-путешествие  «В
стране сказок»

1 0,5 0,5

Итого: 36 7,5 28,5



II ГОД ОБУЧЕНИЯ
(1 занятие в неделю, всего не мене 36 занятий (не менее 36 часов) в год)
№ Название тем Общ.

кол-во
часов

В том числе

теория практи
ка

  1. МИР ПРИРОДЫ 17 4 13

1.1 Разнообразие танцевальных жанров
Темы: «Вводное занятие. Роль танца в жизни
людей»,  «Народные  танцы»,  «Бальные
танцы», «Эстрадные танцы»

4 2 2

1.2 Постановка танца «Осенняя фантазия»
Темы:  «Танцевальные  шаги»,  «Паузы  в
движении и их использование», «Танцевальные
прыжки», «Положение рук в танце», «Рисунок
танца», «Повторение и закрепление».

6 1 5

1.3 Постановка танца «Зимние забавы»
Темы:  «Предвестники  зимы»,  «Танцевальные
шаги»,  «Положение  рук  в  танце»,  «Рисунок
танца»,  «Перестроения»,  «Использование
атрибутов», «Итоговое занятие»

7 1 6

2. ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП 20 3,5 16,5
2.1 Постановка танца «Рок-н-ролл».

Темы:  «Характер  музыки  и  исполнение»,
«Особенности  музыкального  стиля»,
«Основные  танцевальные  движения»,
«Постановка  рук»,  «Танцуем в  парах» (2  ч.),
«Повторение и закрепление изученного»

6 1 5

2.2 Постановка танца «Весёлая кадриль».
«Кадриль  -  русский  народный  танец.  Этапы
танца»,  «Танцевальные  шаги»  (2  ч.),
«Особенности  и  манера  исполнения»,
«Исполнение  танца в  парах»,  «Повторение и
закрепление изученного»

6 1 5

2.3 Постановка танца «Полонез».
Темы:  «История  танца»,  «Танцевальные
движения»,  «Исполнение  основного  шага»,
«Особенности  и  манера  исполнения»,
«Танцевальные  фигуры»,  «Повторение  и
закрепление изученного»

6 1 5

2.4 Итоговое игровое занятие-путешествие 
«Танцевальная мозаика»

1 0,5 0,5

Итого: 36 7,5 28,5
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

2.1. Календарный учебный график

Учебный год начинается с 1 сентября текущего года,  заканчивается 31
мая  следующего  года.  Комплектование  учебных  групп  с  01  по  10  сентября
текущего года. Количество учебных недель не менее 34.

Возраст учащихся 4-6 лет. Занятия проводятся 1 раз в неделю (не менее
36 занятий в год) по 25 минут с основным составом. Количество учащихся не
менее 7 человек.

В  случае  проведения  2-х  и  более  занятий  в  день,  между  занятиями
предусматривается перерыв не менее 10 минут. 

В  период  осенних,  зимних,  весенних  каникул  занятия  проводятся  в
рамках рабочей программы Модуля согласно утвержденному расписанию.

В  период  летних  каникул  объединение  работает  по  специальному
расписанию. В том числе с новым и переменным составом учащихся.

2.2. Условия реализации Модуля

Модуль  «Ритмика»  знакомит  учащихся  с  танцевально-ритмической
гимнастикой  и  основывается  на  простых  общеразвивающих  упражнениях.
Программа направлена на воспитание у детей чувства гармонии с окружающим
миром – звуком, цветом, действием, формирование убеждения в том, что все
вокруг прекрасно и гармонично. 

Модуль  рассчитан  на  два  года  обучения.  Возраст  детей  –  4  –  6  лет.
Занятия I и II года обучения проводятся 1 раз в неделю по 25 минут (с учётом
возрастных особенностей), всего не менее 36 занятий в год.

Модуль  включает  в  себя  музыкальные,  ритмические,  танцевальные
упражнения, музыкальные игры, игровую гимнастику, песенки-инсценировки,
творческие импровизации, упражнения на развитие координации и физической
выносливости.

Структура занятий
Структура занятия по ритмики - общепринятая. Каждое занятие состоит

из трёх частей: подготовительной, основной и заключительной. 
Каждое  занятие  –  это  единое  целое,  где  все  элементы  тесно

взаимосвязаны друг с другом. 
I  часть  включает  задания  на  умеренную  моторную  двигательную

активность:  построение,  приветствие,  комплекс  упражнений  для  подготовки
разных групп мышц к основной работе. По длительности –1/3 общего времени
занятия и составляет 5-7 мин.

II  часть  включает  задания  с  большой  двигательной  активностью,
разучивание новых движений, элементов танцев. По длительности – 2/3 общего
времени занятия, что составляет 12-15 минут.
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III  часть  включает  музыкальные  игры,  творческие  задания,  комплекс
упражнений  на  расслабление  мышц  и  восстановление  дыхания.  По
длительности – 3-5 минут.

Занятия  составлены  согласно  педагогическим  принципам  и  по  своему
содержанию  соответствуют  возрастным  особенностям  и  физическим
возможностям детей, которые позволяют ребенку не только в увлекательной и
игровой форме войти в мир музыки и танца,  но и  развивают умственные и
физические способности, а также способствуют социальной адаптации ребенка.

Обязательная одежда и обувь для занятия:
 для девочек   –    футболка белого цвета, юбка, балетки или чешки, носки.

Волосы должны быть собраны в пучок;
 для мальчиков   -    футболка белого цвета, шорты темного цвета, балетки

или чешки, носки.

Межпредметные связи
1.  Художественно-эстетическое  развитие:  музыкально-ритмические

движения,  танцевальные  шаги,  элементы  хореографических  упражнений  и
такие  танцевальные  формы,  как  историко-бытовой,  народный,  бальный,
современный и ритмический танцы. 

2.  Физическое развитие:  строевые, общеразвивающие, акробатические,
дыхательные  упражнения,  развитие  мелкой  моторики,  профилактика
плоскостопия, развитие опорно-двигательного аппарата. 

3.  Познавательное  развитие:  ориентировка  в  пространстве  и
относительно себя, количественный счёт. 

4.  Речевое  развитие:  знакомство  с  явлениями  живой  и  не  живой
природы. Особенности и повадки животных и птиц.

2.3. Формы аттестации (контроля)

Оценку эффективности Модуля осуществляют: педагог дополнительного 
образования, методист, педагог-психолог, родители (законные представители).

Важнейшим  показателем  уровня  музыкально-ритмического  развития
ребенка  является  интерес  к  самому  процессу  движения  под  музыку,
выразительность движений и умение передавать в пластике характер музыки,
игровой образ,  способность к запоминанию и самостоятельному исполнению
композиций,  использование  разнообразных  видов  движений в  импровизации
под музыку.

При недостаточной координации, ловкости и точности движений (что в
дошкольном возрасте встречается довольно часто) выразительность пластики
детей выявляет творческую одаренность, музыкальность.

Разнообразие  выполняемых  движений,  соответствие  их  темпу,  ритму,
форме  музыкального  произведения  свидетельствуют  о  высоком  уровне
музыкального и двигательного развития ребенка.
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С  целью  диагностики  освоения  Модуля  два  раза  в  учебном  году
проводится аттестация учащихся: промежуточная - декабрь (январь), и итоговая
апрель (май), для учащихся, освоивших полный курс Модуля, в соответствии с
Положением об аттестации учащихся творческих объединений (в том числе
учащихся, занимающихся по платным дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам) ЦРТ «Левобережный».

В середине и в конце каждого учебного года проводится педагогический
мониторинг (автор А. И. Буренина)  – ряд занятий, в ходе которых выявляется
степень  усвоения  предлагаемых  знаний,  умений  и  навыков.  Результаты
мониторинга заносятся в диагностические таблицы. По результатам каждого
изучаемого курса проводится промежуточная аттестация (Приложение). 

Промежуточная аттестация учащихся, в форме диагностических занятий,
проводится по курсу «Мини-этюды» на I году обучения и «Мир природы» на II
году обучения. 

Итоговая аттестация в форме создания коллективных проектов (танцев)
проводится по курсу «Веселые картинки», «Танцевальный калейдоскоп» на I и
II году обучения. 

В  течение  учебного  года  проводятся  открытые  занятия,  творческие
отчеты,  в  ходе  которых  выявляется  степень  усвоения  предлагаемых знаний,
умений и навыков. 

На  традиционных  и  спортивных  праздниках,  тематических  и
интегрированных занятиях в отделе «Раннее развитие творческих способностей
детей»,  таких  как:  «День  знаний»,  «Золотая  осень»,  «Новогодняя  сказка»,
«Широкая  масленица»,  «Выпускной  бал»  учащиеся,  выступая  перед
родителями  (законными представителями),  педагогами  и  другими  гостями  в
танцевальных  зарисовках,  хореографических  постановках,  инсценировках
демонстрируют приобретенные знания, умения и навыки. 

Ежегодно  собираются  данные  о  выпускниках  объединения,
продолжающих обучение хореографии в музыкальных школах, танцевальных
кружках и творческих коллективах.

2.4. Методическое обеспечение

Основные педагогические принципы
1. Принцип постепенного и последовательного повышения нагрузок.

Постепенное  повышение  требований,  предъявляемых  организму  в  процессе
тренировок.  Однако,  для  улучшения  возможностей  необходим  «  отдых».
Сочетание  адекватной  нагрузки  и  полноценного  восстановления  дает
наилучшие результаты

2. Систематичность.  Все  занятия  происходят  регулярно.  Повышение
возможностей организма происходит только при повторных нагрузках, которые
углубляют  эти  изменения  и  способствуют  более  важным  перестройкам  в
организме.
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3. Вариативность.  Варьируются:  интенсивность  и  продолжительность
нагрузки, разносторонность нагрузки, физическое и психическое напряжение.
Варьирование необходимо для предотвращения травм. Оно улучшает не только
психическое, но и психологическое состояние человека.

4. Наглядность.  Это  показ  педагогом  определенных  упражнений  и
использование  различных  атрибутов  (шапочек,  ленточек,  листочков)  и
спортивного инвентаря.

5. Доступность. Упражнения разучиваются от простого к сложному, от
известного к неизвестному, учитывая степень подготовленности ребенка.

6. Закрепление  навыков.  Это  выполнение  упражнений  на  повторных
занятиях и в домашних условиях.

7. Индивидуализация.  Индивидуальный  учет  способностей  каждого
ребенка.

8. Взаимодействие.  Применение  новейших  современных  зарубежных
педагогических  идей:  «фьюжена»  (сплава  нескольких  видов  пластических
направлений),  «тьютерства»  (практического  «сотворчества»  педагога  и
учеников – «нога в ногу», «рука в руку», не «над учениками», а «вместе, рядом с
ними»).

Материально-технические средства 
1.  Музыкальное  сопровождение  (фортепиано,  баян,  ноутбук,  музыкальный
центр,  CD,  MP-3  и  MP-4  диски, музыкальные  колонки,  мультимедийное
оборудование).
2. Гимнастические коврики для проведения гимнастики на полу (по количеству
учащихся).
3.  Инвентарь  для  упражнений,  игр  (по  количеству  учащихся):  мячи  (разных
размеров), обручи (большие и маленькие), кегли, скакалки, степ доски, полотна из
легкой (шифон) ткани и пр.
4.  Реквизит  для  танцевальных  композиций,  хореографических  зарисовок:
разноцветные  ленты  и  флажки,  искусственные  цветы,  «снежки»,  шарики,
игрушки.
5. Костюмы для выступлений.

Обязательная одежда и обувь для занятия:
-   для девочек   – футболка белого цвета, юбка, балетки или чешки, носки;
-    для мальчиков   -  футболка белого цвета, шорты темного цвета, балетки или
чешки, носки.
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Приложение 

Диагностика уровня музыкального и психомоторного развития ребёнка
на занятиях ритмики (по методике А.И. Бурениной)

Музыкальность – способность воспринимать и передавать в движении
образ  и  основные  средства  выразительности,  изменять  движения  в
соответствии  с  фразами,  темпом  и  ритмом.  Оценивается  соответствие
исполнения движений в музыке (в процессе самостоятельного исполнения – без
показа педагога). 

Эмоциональность –  выразительность  мимики и  пантомимики,  умение
передавать  в  мимике,  позе,  жестах  разнообразную  гамму  чувств  исходя  из
музыки  и  содержания  композиции  (страх,  радость,  удивление,
настороженность,  восторг,  тревогу,  нежность  и  т.д.),  умение  выразить  свои
чувства  не  только  в  движении,  но  и  в  слове.  Оценивается  по  внешним
проявлениям. 

Проявление  некоторых  характерологических  особенностей  ребёнка
(скованность-общительность,  экстраверсия  -  интроверсия).  При  подсчёте
баллов этот параметр не учитывается.

Творческие  проявления –  умение  импровизировать  под  знакомую  и
незнакомую  музыку  на  основе  освоенных   на  занятиях  движений,  а  также
придумывать  собственные,  оригинальные.  Оценивается  в  процессе
наблюдения.

Внимание – способность не отвлекаться от музыки в процессе движения.
Память – способность запоминать музыку и движения.
Подвижность  (лабильность)  нервных  процессов –  скорость

двигательной реакции на изменение музыки.
Координация,  ловкость  движений –  точность,  ловкость  движений,

координация  рук  и  ног  при  выполнении  упражнений  (в  ходьбе,
общеразвивающих  и  танцевальных  движениях);  правильное  сочетание
движений рук и ног при ходьбе и при выполнении других видов движений.

Гибкость,  пластичность –  мягкость,  плавность  и  музыкальность
движений рук и тела при выполнении движений. 
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Музыкальность
5  баллов –  умеет  передавать  характер  музыки,  самостоятельно  начинает  и
заканчивает  движение вместе с  музыкой,  меняет  движения на каждую часть
музыки.
4-2 балла – в движениях выражается общий характер музыки, темп; начало и
конец музыкального произведения совпадают не всегда.
1-0 баллов – движения не отражают характер музыки и не совпадают с темпом,
ритмом, с начало ми концом произведения

Эмоциональность
5 баллов –  умеет  ярко  передавать  мимикой,  пантомимой,  жестами радость,
удивление,  восторг,  грусть  исходя  из  музыки  и  содержания  композиции,
подпевает, приговаривает во время движения, помогая этим себе.
4-2 балла – передаёт настроение музыки и содержание композиции характером
движений без ярких проявлений мимики и пантомимики.
1-0  баллов –  затрудняется  в  передаче  характера  музыки  и  содержания
композиции движением, мимика бедная, движения невыразительные. 

Творческие проявления
5 баллов – проявляет свои фантазии, придумывает  свои варианты движения
для  передачи  характера  музыки,  игрового  образа,  используя  при  этом
выразительный  жест  и  оригинальные  движения;  умеет  исполнять  знакомые
движения в различных игровых ситуациях и под другую музыку. 
4-2  балла –  затрудняется  в  придумывании  своих  движений  для  передачи
характера  музыки,  игрового  образа,  но прослеживается  стремление к  этому;
исполняет знакомые движения под новую музыку.
1-0 баллов – отказывается придумывать свои движения для передачи характера
музыки,  игрового  образа,  копирует  движения  других  детей  и  взрослого,  не
может исполнять знакомые движения под новую музыку самостоятельно. 

Внимание
5  баллов –  правильно  выполняет  танцевальную  композицию  от  начала  до
конца самостоятельно.
4-2 балла – выполняет танцевальную композицию с некоторыми подсказками.
1-0  баллов –  затрудняется  в  выполнении  танцевальной  композиции  из-за
рассеянности внимания. 
Память
5 баллов – запоминает танцевальные движения, комплекс упражнений с 3-5
исполнений по показу педагога.
4-2 балла -  запоминает танцевальные движения, комплекс упражнений с 6-8
исполнений по показу педагога.
1-0  баллов –  неспособен  запомнить  последовательность  движений  или
нуждается в большем количестве показов (более 10).

Подвижность (лабильность) нервных процессов
5 баллов – исполнение движений полностью соответствует музыке, её темпу,
ритму, динамике, форме (норма - N).).
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В-1,  В-2,  В-3,  В-4 –  возбудимость  (ускорение  движений,  переход от  одного
движения к другому без чёткой законченности предыдущего – перескакивание,
суетливость).
З-1, З-2, З-3, З-4  - заторможенность (запаздывание, задержка и медлительность
в движении).

Координация, ловкость движений
5  баллов  –  правильное  и  точное  исполнение  ритмических  и  танцевальных
композиций, упражнений, правильное сочетание рук и ног при ходьбе.
4-2  балла –  не  всегда  точное  и  правильное  исполнение  движений  в
композициях и упражнениях, некоторая раскоординированность рук и ног при
ходьбе.
1-0 баллов – затрудняется в выполнении движений, отсутствие координации
рук  ног при выполнении упражнений и танцевальных композиций.

Гибкость, пластичность
5 баллов – движения очень гибкие, пластичные в течение всего выполнения
задания,  полностью  соответствуют  характеру  звучащей  музыки  и  игровому
образу.
4-2  балла –  движения  не  всегда  гибкие  и  пластичные,  лишь  временами
соответствуют  характеру  музыки  и  образу  (трудность  в  постоянном
выполнении гибких, пластичных движений).
1-0  баллов –  в  движениях  отсутствует  гибкость,  пластичность,  нет
соответствия характеру музыки и игровому образу. 

Карта  диагностики  уровня  музыкального  и  психомоторного  развития  учащегося  по
дополнительной общеразвивающей программе «Ритмика»

№
 п

\п

Ф
. И

. р
еб

ен
к

а

М
уз

ы
к

ал
ьн

ос
ть

Э
м

оц
и

он
ал

ьн
ая

сф
ер

а П
р

оя
вл

ен
и

е
ха

р
ак

те
р

ол
ог

и
ч

ес
к

и
х

ос
об

ен
н

ос
те

й
 р

еб
ен

к
а

Т
во

р
ч

ес
к

и
е 

п
р

оя
вл

ен
и

я

В
н

и
м

ан
и

е

П
ам

ят
ь

П
од

ви
ж

н
ос

ть
 н

ер
вн

ы
х

п
р

оц
ес

со
в

П
л

ас
ти

ч
н

ос
ть

 г
и

бк
ос

ть

К
оо

рд
и

н
ац

и
я 

дв
и

ж
ен

и
й

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ

1

________ уч. год, группа №_________

НГ – начало года;
26



КГ – конец года 
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Приложение № 5
Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа (модульная)
социально-педагогической направленности

«ИГРАЛОЧКА»
(модуль «ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ»)

Возраст учащихся 4-6 лет
Срок реализации модуля: 2 года 

Составитель модуля: 
Шкредюк Екатерина Васильевна

педагог дополнительного образования 



I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МОДУЛЯ

1.1.  Пояснительная записка
Основы формирования всесторонне развитой личности закладываются в

дошкольном возрасте.  Воспитание ребёнка  в  первые годы жизни во многом
предопределяет успех его дальнейшего полноценного развития.

Формирование элементарных математических представлений – это одно
из  средств  умственного  развития  малыша,  средство  познания  и  восприятия
окружающего  мира.  Именно  знакомство  с  математикой  позволяет  ребёнку
увидеть,  что  в  мире  есть  определённый  порядок,  симметрия,
пропорциональность.  Малыш  задумывается  о  том,  что  мир  познаваем,  и
начинает использовать полученные знания на практике.

Существует  множество  программ,  которые  направленны  на
формирование  элементарных  математических  представлений.  Но  важно  не
столько  добиться  усвоения  ребёнком  названий,  например,  геометрических
фигур, сколько сформировать у малыша представление о разнообразии форм.

Известно,  что  многие  дети  испытывают  затруднения  при  выполнении
математических заданий в школе. Они очень быстро теряют интерес к учёбе, к
самому предмету – математике. Это происходит оттого, что маленьких детей
слишком рано отрывают от их любимого занятия – игры.

Вот почему, прежде чем посадить детей за парты, надо «поиграть» с ними
в математику. Обучая детей в процессе игры, развивая логику и мышление, мы
должны стремиться к тому, чтобы радость от игровой деятельности постепенно
перешла  в  радость  учения.  Поэтому  и  был  создан  модуль  «Основы
математической  логики»  к  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей  (модульной)  программе  социально-педагогической
направленности «Игралочка» (далее - Модуль). 

В основу Модуля положена идея программы Л.Г. Петерсон «Игралочка»
и  собственный  опыт  работы  с  детьми  дошкольного  и  младшего  школьного
возраста.

Модуль разработан в соответствии с приказом Министерства образования
и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»,  Методическими  рекомендациями  по  проектированию
дополнительных  общеразвивающих  программ  (включая  разноуровневые
программы),  разработанные  Минобрнауки  России  совместно  с  ГАОУ  ВО
«Московский  государственный  педагогический  университет»,  ФГАУ
«Федеральный  институт  развития  образования»,  АНО  дополнительного
профессионального  образования  «Открытое  образование»  и  опирается  на
следующие нормативно-правовые документы:
- Конвенцию ООН о правах ребёнка;
- Конституцию РФ и законодательство РФ;
-  Закон  РФ  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
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-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  (Минобрнауки  России)  от
29.08.2013  №  1008  г.  Москва  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам»;
-  Концепцию  развития  дополнительного  образования  детей,  утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726 – р
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
-  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормы  СанПин  2.4.4.3172  –  14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного
образования детей » (утв. постановлением Главного государственного врача РФ
от 04.07.2014 № 41);
-  Положение  о  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программе ЦРТ «Левобережный»;
- локальные акты ЦРТ «Левобережный»;
- Устав ЦРТ «Левобережный».

Модуль  направлен  на  расширение  форм  дополнительного  образования
детей,  в  том  числе  и  детей,  не  посещающих  детские  образовательный
учреждения (так называемых неорганизованных детей), которые испытывают
дефицит детского общения и не всегда получают необходимую подготовку к
школе. 

Актуальность
Обучение детей основам математической логики актуально. Это вызвано

целым  рядом  причин:  началом  школьного  обучения  с  шести  лет,  обилием
информации,  получаемой  ребенком,  повышенное  внимание  к
компьютеризации, желанием сделать процесс обучения более интенсивным. 

В  современных  обучающих  программах  начальной  школы  большое
значение  придается  логической  составляющей.  Развитие  логического
мышления  ребенка  подразумевает  формирование  логических  приемов
мыслительной  деятельности,  а  также  умения  понимать  и  прослеживать
причинно-следственные  связи  явлений  и  умения  выстраивать  простейшие
умозаключения на основе причинно-следственной связи. Чтобы школьник не
испытывал трудности буквально с первых уроков и ему не пришлось учиться с
нуля,  уже  сейчас,  в  дошкольный  период,  нужно  готовить  ребенка
соответствующим образом. 

Модуль  направлен  на  развитие  и  формирование  математических
представлений  и  способностей,  логического  мышления,  умственной
активности,  смекалки,  то  есть  умения  делать  простейшие  суждения,
пользоваться грамматически правильными оборотами речи.

При  отборе  методов  и  приемов  обучения  по  данному  Модулю
учитываются  не  только  возрастные  возможности,  но  и  индивидуальные
способности каждого ребенка. Реализация такого подхода влияет на повышение
эффективности обучения.
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В  рамках  Модуля  предусмотрена  разработка  индивидуального
образовательного  маршрута  для  одарённых  детей  и  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья. 

В Модуле, наряду с обучением детей счету, развитием представлений о
количестве и числе, делением предметов на равные части, большое внимание
уделяется  операциям  с  наглядным  материалом,  проведению  измерений  с
помощью условных мерок, определению объема жидких и сыпучих веществ,
развитию глазомера учащихся, их представлений о геометрических фигурах, о
времени, формированию понимания пространственных отношений.

На  занятиях  реализуются  не  только  образовательные  задачи,  но  и
воспитательные.  Учащиеся  на  занятиях  знакомятся  с  правилами  поведения,
педагог  воспитывает  у  них  старательность,  организованность,  привычку  к
точности,  сдержанность,  настойчивость,  целеустремленность,  активное
отношение к собственной деятельности.

Педагогическая целесообразность
В  основу  Модуля  заложен  принцип  развивающего  обучения  и

предусматривает использование эвристических приёмов, поисковых вопросов,
приёмов сравнения, различных способов работы с наглядностью. 

При  работе  с  детьми  используются  следующие  методы  (словесный,
наглядный,  игровой,  практический)  и  приемы  (рассказ,  беседа,  описание,
указание  и  объяснение,  показ  реальных  предметов,  картин,  дидактические
игры, упражнения и подвижные игры). Но основополагающей остаётся игра. 

При  создании  данного  Модуля  учитывалось  следующее:  во-первых,
система  обучения  согласована  со  школьными  программами  и  имеет
познавательную  основу;  во-вторых,  используются  игровые  приёмы,  не
утомляющие и не напрягающие ребёнка; и, в-третьих, задания направлены на
развитие приёмов умственных действий и вариативности мышления.

В силу этого учебный материал строится, не в виде готовых знаний, а в
виде  проблем,  побуждающих  к  самостоятельному  поиску,  «открытию».
Самостоятельные  открытия  детей,  разрешающие  проблемные  ситуации,
выявляют существенные признаки предметов и явлений окружающего мира и
создают условия для дальнейшего продвижения вперёд.

Проблемность обучения способствует развитию гибкости, вариативности
мышления,  формирует  активную  творческую  позицию  ребёнка.  Логическое
мышление  формируется  на  основе  образного  мышления  и  является  высшей
стадией развития мышления. Достижение этой стадии - длительный и сложный
процесс,  так  как  полноценное  развитие  логического  мышления  требует  не
только высокой активности умственной деятельности, но и обобщенных знаний
об общих и существенных признаках предметов и явлений действительности,
которые закреплены в словах.

Для  закрепления  математических  представлений  широко  используются
дидактические игры и игровые упражнения отдельно для каждой возрастной
группы,  а  для  закрепления  изученного  материала  предусмотрены  домашние
задания творческого характера для совместного выполнения детей и родителей.
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Родители  (законные  представители)  –  непосредственные  участники
обучающего процесса. В течение учебного года дважды проводятся открытые
занятия  для  них.  Так  же  родителям  разрешается  посещать  каждое  занятие.
Информирование  родителей  об  изучаемом  материале  осуществляется  при
помощи лекций, индивидуальных бесед и стендовых докладов. 

Новизна (отличительные особенности) Программы
С учетом современных требований к программам начального обучения в

рамках  введения  ФГОС,  наиболее  актуальным  становится  организация
качественно новой подготовки детей к школе.

Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного
образования  определяют пять  основных  образовательных  областей,  среди
которых познавательное развитие является одним из важных. 

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,
любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование
познавательных  действий;  развитие  воображения,  логического  мышления,
творческой  активности;  формирование  первичных  представлений  о  себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях (форме,
цвете, размере, материале, ритме, темпе, количестве, числе и его составе, части
и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях и др.), ориентировке в
пространстве  и  времени,  обучение  работе  на  компьютере  (получение
начальных знаний).

В  современных  программах  для  дошкольников  («Развитие»,  «Радуга»,
«Детство»,  «Истоки»  и  др.),  как  правило,  включается  математическое
содержание,  освоение  которого  способствует  развитию  познавательно-
творческих и интеллектуальных способностей детей. В Модуле в большей мере
уделено  внимание  развитию  логики  и  использованию  логических  приемов
(сравнение,  синтез,  классификация,  доказательство),  что  способствует
формированию  логического  мышления  учащихся.  На  практике  эти  приемы
начинают  использовать  с  первого  класса  для  решения  задач,  выработки
правильных умозаключений и при обучении работе на компьютере, одной из
теоретических основ которой является логика. 

В  Модуле  используются  разные  методы  и  приемы,  но  в  основе
образовательного  процесса  лежит  проблемно-игровая  технология.  Поэтому
преимущество отдаётся игре, как основному методу обучения дошкольников.
Целенаправленное  включение  игры  повышает  интерес  детей  к  занятиям,
усиливает  эффект  самого  обучения.  Создание  игровой  ситуации приводит  к
тому, что дети, увлеченные игрой, незаметно для себя и без особого труда и
напряжения приобретают определенные знания, умения и навыки. 

Большое  внимание  в  Модуле  уделено  решению  логических  задач  и
головоломок, что способствует более качественной подготовке дошкольников к
школе и успешному обучению в начальных классах. 

Математические  развлечения,  дидактические,  развивающие,  логико-
математические игры, игровые упражнения, решение творческих и проблемных
задач,  а  также  практическая  деятельность  –  все  это  способствует  развитию
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интеллектуальных  способностей  детей,  их  логического,  творческого  и
критического  мышления;  формированию  представлений  о  числах,
вычислительных  или  комбинаторных  навыках,  способах  преобразования
объектов и т. д.

Адресат Модуля

В  организации  и  осуществлении  образовательного  процесса  по  данному
Модулю заняты:

-  дети (4 –  6 лет) –  основные участники Модуля,  ради которых он и  был
создан;
-  педагог-наставник,  основной  функцией  которого  является  подготовка  и
проведение  занятий  в  объединении  «Основы  математической  логики»
(оснащение  занятий  разнообразным  дидактическим  материалом,  наглядными
пособиями, таблицами, моделями, игрушками, иллюстрациями, презентациями
и др.);
-  заведующий  структурным  подразделением,  осуществляющий  общее
руководство  отделом  «Раннее  развитие  творческих  способностей  детей»,
отвечающий  за  наполняемость  групп  достаточным  количеством  детей,  за
составлением расписания занятий, осуществляющий организационно-массовую
и методическую работу отдела;
- педагог-психолог, задачи которого: 
1)  помочь  педагогу  распределить  детей  по  группам,  учитывая  уровень
морфологического,  функционального  и  психического  развития  детей,  при
котором требования  систематического  обучения не будут чрезмерными и не
приведут к нарушению здоровья ребёнка; 
2)  помочь  педагогу  в  оценивании  эффективности  Программы  и,  при
необходимости, в её корректировании;
-  родители  (законные  представители),  задача  которых  помочь  ребёнку  в
выполнении  домашних  заданий;  помочь  педагогу  в  оснащении  занятий
дидактическим материалом (рабочие тетради «Игралочка», тетради в крупную
клетку  для  домашней  работы  «Выручалочка»),  необходимыми  для  занятий
предметами  (цветные  карандаши  12  цветов,  простой  карандаш,  шариковая
ручка, линейка). 

1.2. Цель и задачи Модуля

Цель Модуля: формирование и развитие творческих способностей детей,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном совершенствовании, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их 
свободного времени.

Задачи Модуля:
Образовательные:

6



-  формировать представления о свойствах предметов: цвете,  форме, размере,
объеме и др.;
- учить объединять предметы в совокупность по общему признаку (выделять
признаки сходства и различия), находить «лишние» элементы;
-  учить  составлять  ряды  из  предметов  или  фигур,  имеющих изменяющийся
признак  и  самостоятельно  продолжать  их,  находить  нарушения
закономерности;
-  формировать  представления  о  сохранении  количества,  количественном  и
порядковом счёте;
- формировать умение соотносить цифру с количеством;
-  обучать  ориентироваться  во  временных  отношениях,  в  пространстве  (с
помощью элементарного плана);
-  распознавать  геометрические  фигуры  и  тела,  находить  в  окружающей
обстановке предметы сходные по форме.

Развивающие:
- развивать приёмы умственных действий (анализ, сравнение, обобщение…);
-  развивать  творческие  способности,  фантазию,  воображение,  внимание  и
память;
- развивать речь, умение высказывать и обосновывать свои суждения.

Воспитательные:
- формировать у детей навыки самоконтроля и самооценки;
- воспитывать чувство творчества и взаимопомощи;
- воспитывать интерес к предмету и процессу обучения в целом.

Умственное и личностное развитие детей включает в себя развитие всех
психических функций: восприятия,  внимания, памяти, мышления, речи и др.
При этом особое значение имеет развитие фантазии, воображения, творческих
способностей.  Именно  творчество,  умение  придумывать,  создавать  новое
наилучшим  образом,  формирует  личность  ребёнка,  развивает  у  него
самостоятельность и познавательный интерес.

1.3. Планируемые результаты

К концу обучения по Модулю основным результатом должно стать 
продвижение детей в развитии познавательных процессов (внимание, память, 
речь, фантазия, воображение), мыслительных операций (анализ, сравнение, 
обобщение, классификация), познавательного интереса, деятельностных 
способностей (исполнение правил игры, самоконтроль), в общении (умение 
выполнять задачу вместе с другими детьми) и коммуникации.

I ГОД  ОБУЧЕНИЯ
К концу I года обучения основным результатом должно стать 

формирование у детей интереса к познанию, развитие у них внимания, речи, 
мыслительных операций. При этом у них должны быть сформированы 
следующие основные знания, умения и навыки.

Дети могут:
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- сравнивать предметы и совокупности по цвету, форме, размеру;
- объединять предметы в совокупность по общему признаку и находить 
«лишние» элементы;
- сравнивать совокупности по количеству предметов путём составления пар и 
на основе этого – сравнивать числа в пределах 9;
- продолжить ряд, составленный из предметов или фигур, имеющих 
изменяющийся признак и самостоятельно составлять подобные ряды, 
например:

,

;
- непосредственно сравнивать предметы по длине и ширине;
- знать количественный и порядковый счёт в пределах 9;
- соотносить запись чисел 1-9 с количеством и порядком элементов;
- правильно устанавливать пространственно-временные отношения, находить 
последовательность событий и нарушение последовательности;
- использовать в речи предлоги противоположного смысла, пары наречий или 
прилагательных, например: над - под, перед - за, выше - ниже, больше - 
меньше, длинный - короткий, правее - левее, толстый - тонкий и т.д.;
- распознавать простейшие геометрические фигуры (треугольник, квадрат, 
круг, овал, прямоугольник), находить в окружающей обстановке предметы, 
сходные по форме. 

II  ГОД  ОБУЧЕНИЯ
К концу II года обучения основным результатом должно стать 

формирование у детей логического мышления, интереса к познанию, развитие у
них внимания, памяти, речи, мыслительных операций. При этом у них должны 
быть сформированы следующие основные знания, умения и навыки.

Дети могут:
- выделять и объяснять признаки сходства и различия предметов (по цвету, 
форме, размеру);
- продолжить ряд, составленный из предметов или фигур с одним 
изменяющимся признаком или с несколькими признаками, например:  

и самостоятельно 
составлять подобные ряды;
- непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, объему 
(вместимости);
- в простейших случаях находить общий признак совокупности предметов, 
состоящей из 4 - 5 элементов, находить в совокупности «лишний» элемент;
- знать количественный и порядковый счёт в пределах десяти;
- усвоить идеи сохранения количества;
- соотносить запись чисел 1-20 с количеством и порядком элементов;
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- сравнивать совокупности предметов путём составления пар и на основе этого 
– сравнивать числа в пределах 20;
- правильно устанавливать пространственно-временные отношения, находить 
последовательность событий и нарушение последовательности;
- использовать в речи предлоги противоположного смысла (пары наречий или 
прилагательных): над - под, перед, перед - за, выше-ниже, больше-меньше, 
старше-моложе, правее-левее, длинный - короткий, толстый - тонкий, широкий 
- узкий, тяжёлый – легкий и др.;
- распознавать геометрические фигуры (круг, прямоугольник, треугольник, 
квадрат, овал, трапеция и др.), тела (конус, шар, куб, призма, пирамида) и 
находить в окружающей обстановке предметы сходные по форме;
- чертить прямую, ломаную линию, отрезок, луч, угол, использовать при этом 
линейку;
- называть углы (прямой, тупой, острый) и сравнивать.

1.4. Учебный план

Наименование
учебного курса

I год обучения II год обучения
Кол-во 
часов

Промежуточная
аттестация

Кол-во 
часов

Промежуточная
аттестация

«Основы
математической

логики»

72 Диагностика 72 Диагностика

1.5. Содержание Модуля

I ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Вводное занятие. Как хорошо уметь считать. 1 ч. (теория - 0,5 ч., 
практика - 0,5 ч.).

Форма проведения – игра-путешествие. 
Теория.  Введение  в  игровую  ситуацию.  Игры  на  знакомство.  Правила

технике безопасности на занятии.
Практика.  Изготовление  своего  портрета  из  различных  геометрических

фигур.
2. Математика в жизни людей 3 ч. (теория - 1 ч., практика - 2 ч.). 
Темы: «История  возникновения  математики»,  «Путешествие  в  прошлое»,

«Математические игры».
Форма проведения - занятие в форме дидактических упражнений и игр.
Теория.  Беседа о пользе математики в жизни людей. История становления

науки  –  математика.  Первые  математические  открытия.  Возникновение
математике в Египте и Вавилоне. Показ презентаций и мультфильмов.

Практика.  Отгадывание  головоломок,  задач  в  стихах.  Работа  в  рабочей
тетради. Дидактическая игра «Угадай-ка».
3. Цвет. Оттенки цветов. 6 ч. (теория - 1 ч., практика - 5 ч.). 
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Темы:  «В  гостях  у  художника»,  «Теплые  и  холодные  цвета»,  «Цветик-
семицветик»,  «Путешествие  капельки»,  «Радуга-дуга»,  «Разноцветная
палитра».

Форма проведение – беседа с элементами игры. 
Теория.  Цвет  в  жизни  человека.  Знакомство  с  цветами  и  оттенками.

Разучивание стихотворения о разноцветных красках.
Практика.  Дидактические  игры  «Как  тебя  зовут?»,  «Разноцветные

шкафчики».  Игровая  деятельность:  «Рисуем  рассказ»,  «Весёлый  художник».
Работа в тетради «Игралочка».

4. Величина. 2 ч. (теория - 1 ч., практика - 1 ч.). 
Темы: «Большой, поменьше, маленький. Измерение с помощью наложения»,

«Большой и маленький. Способы составления закономерностей».
Форма проведения – беседа с элементами игры. 
Теория.  Установление  соответствия  между  числом  и  количеством

предметов. Способы составления закономерностей.
Практика.  Счет  по  образцу.  Дидактические  игры  «Гаражи  и  машины»,

«Разные коврики». Работа в тетради «Выручалочка»: «Найди и раскрась». 
5. Знакомство с понятием «один» и «много», «один» и «ни одного». 2 ч.

(теория - 1 ч., практика - 1 ч.).
Форма проведения – традиционное занятие. 
Теория. Сравнение группы предметов по их количеству. Работа со счётным

материалом, составление групп предметов. 
Практика. Работа в рабочей тетради «Игралочка».
6. Сравнение совокупностей предметов по количеству: 4 ч.  (теория –

1 ч., практика - 3 ч.). 
Темы: «Столько же», «Столько же, больше, меньше», «Столько же, больше,

меньше. Закрепление изученного материала», «Столько же,  больше,  меньше.
Повторение изученного материала».

Форма проведения – комбинированное занятие.
Теория.  Сравнение  группы  предметов  по  их  количеству.  Столько  же,

больше, меньше.
Практика.  Использование  способа  наложения.  Поиск  и  составление

закономерности.  Работа  с  раздаточным  материалом  (составление  пар  по
образцу). Дидактические игры «Разноцветные фонарики», «В гостях». Игры на
внимание  «Найди  лишний  предмет»,  Исправь  ошибку».  Работа  в  рабочей
тетради «Игралочка», «Выручалочка».

7. Счёт до двух. 3 ч. (теория - 1 ч., практика - 2 ч.). 
Темы: «Свойства предметов», «Число один, цифра 1», «Число два, цифра 2».
Форма проведения – игра-путешествие. 
Теория.  Знакомство  с  числами  и  цифрами.  Соотношение  цифр  с

количеством.  Работа  со  счётным  материалом.  Игры  на  внимание  «На  что
похожи цифры 1 и 2», «Чего больше?».

Практика.  Работа  в  тетради  «Выручалочка»:  «Соедини  правильно»,
«Продолжи ряд». Работа в тетради «Игралочка».

8. Величина. Длинный, короткий. 3 ч. (теория - 1 ч., практика - 2 ч.). 
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Темы: «Способы измерения длины», «Способы сравнения двух предметов
по длине», «Повторение».

Форма проведения – комбинированное занятие. 
Теория. Способы сравнения двух предметов по длине путем наложения и

приложения. Дидактические игры «Домики для гномиков», «Разложи по два».
Практика. Сравнение полосок по длине. Работа в тетради «Игралочка.
9. Геометрические фигуры. Круг. 1 ч. (теория - 0,5 ч., практика - 0,5 ч.).
Форма проведения – беседа с элементами игры. 
Теория. Круг  –  геометрическая  фигура.  Умение  распознавать  круг  в

предметах  окружающей  обстановки.  Работа  с  раздаточным  материалом:
«Составь  бусы  для  матрёшки»,  «Разные  колёса».  Игра  на  внимание  «Где
спрятался круг».

Практика.  Работа  в  тетради  «Выручалочка»  -  «Дорисуй картинку»  (круг
преврати в предмет).

10. Шар. 1 ч. (теория - 0,5 ч., практика - 0,5 ч.).
Форма проведения – практическое занятие. 
Теория. Шар  –  геометрическое  тело.  Представления  о  свойствах  шара,

умение  распознавать  шар  в  предметах  окружающей  обстановки.  Игры  на
внимание «Где спрятался шар?», «Найди лишний предмет».

Практика.  Работа  с  пластилином.  «Сделай  колобок».  Работа  в  тетради
«Игралочка».

11. Счёт до трёх. Число три, цифра 3. 2 ч. (теория- 1 ч., практика - 1 ч.).
Темы: «Число три». «Число три, цифра 3».

Форма проведения – игра-путешествие. 
Теория. Представление о числе 3, образование числа 3. Соотношение цифры

с количеством. 
Практика. Работа в тетради «Игралочка», «Выручалочка»: «Обведи и 

заштрихуй».
12. Плоскостная геометрическая фигура - треугольник. 1 ч. (теория - 0,5 

ч., практика - 0,5 ч.).
Форма проведения – традиционное занятие. 
Теория. Треугольник – геометрическая фигура. Умение распознавать 

треугольную форму в предметах окружающей обстановки.
Практика. «Изготовление моделей треугольника из палочек, полосок; 

проволоки». Работа в тетради «Выручалочка»: «Обведи треугольник и 
заштрихуй». Работа в тетради «Игралочка».

13. Величина. Высокий – низкий, выше, ниже. 1 ч. (теория - 0,5 ч., 
практика - 0,5 ч.).

Форма проведения – ролевая игра. 
Теория. Сравнение предметов по высоте. Использование в речи детей слов

«выше», «ниже». Игра на внимание «Что изменилось?»
Практика.  Работа  с  геометрическими  фигурами:  «Построй  из  кубиков

ворота».
14.  Величина.  Широкий  –  узкий,  шире  -  уже.  1  ч.  (теория  -  0,5  ч.,

практика - 0,5 ч.).
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Форма проведения – практическое занятие. 
Теория. Способы сравнения предметов по ширине. Использование в речи

детей слов «шире», «уже».
Практика. Работа в рабочей тетради «Выручалочка».
15. Временные представления. Ориентация во времени. 2 ч. (теория –

1 ч., практика - 1 ч.).
Форма проведения – комбинированное занятие. 
Теория.  Временные  представления.  Использование  в  речи  детей  слов

«раньше», «позже». Беседа по картинкам «Что было раньше, а что потом?». 
Практика.  Дидактическая  игра  «День  –  ночь».  Работа  в  тетради

«Выручалочка».
16. Пространственные отношения. Ориентирование в пространстве. 4

ч. (теория - 1 ч., практика - 3 ч.). 
Темы: «На, над, под», «Слева, справа», «Ориентирование на листе бумаги»,

«Закрепление изученного материала». 
Форма проведения - беседа с элементами игры. 
Теория. Определение положения предметов друг относительно друга, т.е.

пространственных  отношений  между  объектами.  Определение  собственного
местонахождения наблюдателя по отношению к объектам, его окружающим. 

Практика.  Работа  в  тетради  «Выручалочка»:  «Нарисуй  рисунок  по
описанию».

17. Счёт до четырёх. 3 ч. (теория - 1 ч., практика - 2 ч.). 
Темы: «Число четыре, цифра 4», «Сравнение чисел 3 – 4», «Числа от 1 до

4».
Форма проведения – комбинированные занятия. 
Теория. Образование числа 4. Соотнесение количества предметов с цифрой.

Сравнение  двух  групп  предметов.  Решение  логических  задач.  Устные
упражнения: «Счет цепочкой», «Счет по осязанию», «Назови соседей», «Назови
числа последующие и предыдущие».

Практика.  Работа  в  тетради  «Выручалочка»:  «Нарисуй  по  описанию»,
«Продолжи линию». Работа с пластилином «Лепим цифру 3».

18. Плоскостные геометрические фигуры. Квадрат. 2 ч. (теория - 1 ч.,
практика - 1 ч.). 

Форма проведения – практическое занятие. 
Теория. Квадрат – геометрическая фигура. Свойства сторон квадрата.
Практика.  Построение  квадрата  из  полосок.  Работа  в  тетради

«Выручалочка»:  «Дорисуй картинку» (квадрат преврати в предмет),  «Обведи
шаблон и выполни штриховку».

19. Геометрическое тело. Куб. 1 ч. (теория - 0,5 ч., практика - 0,5 ч.). 
Форма проведения – беседа с элементами игры. 
Теория. Куб и его свойства.
Практика. Дидактическая игра «Прокати куб в ворота». Работа в тетради

«Выручалочка».
20. Пространственные отношения, ориентирование в пространстве. 4 ч.

(теория - 1 ч., практика - 3 ч.). 
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Темы: «Вверху,  внизу»,  «Впереди,  сзади»,  «Внутри,  снаружи»,
«Закрепление изученного материала».

Форма проведения – практическое занятие. 
Теория.  Пространственные отношения.  Ориентирование  на  листе  бумаги

(слева, справа, посередине, верхний правый угол, нижний правый угол, левый
верхний угол, нижний левый угол).

Практика.  Работа  в  тетради  «Выручалочка»:  «Нарисуй  рисунок  по
описанию», «Продолжи узор». Графический диктант.

21. Счет до пяти. 3 ч. (теория - 1 ч., практика - 2 ч.). 
Темы: «Число пять, цифра 5», «Числа от 1 до 5», «Порядковый счет».
Форма проведения – игра-путешествие. 
Теория. Образование числа 5. Сравнение двух совокупностей, содержащих

4 и 5 элементов. Форма наглядного изображения числа 5.
Практика.  Работа  в  тетради  «Выручалочка»:  «Сосчитай  и  дорисуй»,

«Соедини точки по порядку».
22. Ориентирование в пространстве. Далеко, близко. 1 ч. (теория - 0,5 ч.,

практика - 0,5 ч.). 
Форма проведения – беседа с элементами игры. 
Теория.  Пространственные  отношения  «впереди»,  «сзади»,  «между»,

«далеко», «близко». 
Практика. «Составь узор для коврика». Работа в тетради «Выручалочка»:

«Нарисуй картинку по описанию», «Продолжи линию», «Опиши картину».
23. Пара. Парные предметы. 1 ч. (теория - 0,5 ч., практика - 0,5 ч.).
Форма проведения – практическое занятие.
Теория.  Парные  предметы.  Ознакомление  с  понятием «пара»;  сравнение

группы предметов, содержащих до пяти предметов, по количеству на основе
составления пар. Работа с демонстрационным материалом и кубиками LEGO. 

Практика. Работа в тетради «Выручалочка».
24.  Плоскостная  геометрическая  фигура -  овал.  1  ч.  (теория  -  0,5  ч.,

практика - 0,5 ч.).
Форма проведения - практическое занятие. 
Теория.  Овал  –  геометрическая  фигура.  Сравнение  круга  и  овала.

Нахождение овала в предметах окружающей обстановки.
Практика. Работа в тетради «Выручалочка» -  «Дорисуй картинку», «Овал

преврати в предмет».
25. Плоскостная геометрическая фигура - прямоугольник. 2 ч. (теория -

1 ч., практика - 1 ч.). 
Форма проведения - практическое занятие. 
Теория.  Геометрические  фигуры.  Прямоугольник  и  его  свойства.

Сравнение геометрических фигур. 
Практика.  Составление  узора  из  геометрических  фигур.  Работа  в  тетра

ради  «Выручалочка»:  «Дорисуй  картинку»  (прямоугольник  преврати  в
предмет).

26. Счет до шести. Цифра 6. 2 ч. (теория - 1 ч., практика - 1 ч.). 
Темы: «Число шесть, цифра 6», «Числа от 1 до 6».
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Форма проведения - беседа с элементами игры. 
Теория. Образование числа 6.Сравнение двух совокупностей, содержащих

5 и 6 элементов. Форма наглядного изображения числа 6.
Практика. Задачи в стихах. Игра на внимание «Найди лишний предмет».

Работа  в  тетради  «Выручалочка».  Составление  цифры  6  из  геометрических
фигур.

27. Счет до семи. Цифра 7. 2 ч. (теория - 1 ч., практика - 1 ч.). 
Темы: «Число семь, цифра 7», «Числа от 1 до 7».
Форма проведения - беседа с элементами игры. 
Теория. Образование числа 6. Сравнение двух совокупностей, содержащих

6и 7 элементов. Форма наглядного изображения числа семь.
Практика. Задачи в стихах. Игра на внимание «Что изменилось?». Работа в

тетради «Выручалочка».
28. Счет до восьми. Цифра 8. 1 ч. (теория - 0,5 ч., практика - 0,5 ч.).
Форма проведения - беседа с элементами игры. 
Теория. Образование числа восемь. Форма наглядного изображения числа

восемь.
Практика. Задачи в стихах. Игра на внимание «Найди лишний предмет».

Работа в тетради «Выручалочка».
29. Счет до девяти, цифра 9. 2 ч. (теория - 1 ч., практика - 1 ч.). 
Темы: «Число девять, цифра 9», «Числа от 1 до 9».
Форма проведения - беседа с элементами игры. 
Теория. Образование числа 9. Форма наглядного изображения числа девять.
Практика.  Задачи  в  стихах.  Игра  на  внимание  «Посмотри  и  обведи».

Работа в тетради «Выручалочка».
30. Числовой ряд. 1 ч. (теория - 0,5 ч., практика - 0,5 ч.).
Форма проведения - интегрированное занятие. 
Теория. Составление числового ряда.
Практика.  Дидактическая  игра  «Разложи  полоски  по  длине»,  «Выложи

лесенку из кубиков или LEGO». Работа в тетради «Игралочка».
31. Порядковый счёт. 2 ч. (теория - 1 ч., практика - 1 ч.). 
Форма проведения - обобщающая беседа. 
Теория. Порядковый счет. Значение порядковых числительных. Сравнение

предыдущего и последующего числа.
Практика. Работа в тетради «Выручалочка», «Игралочка».
32. Временные представления. Ориентация во времени (части суток). 

1 ч. (теория - 0,5 ч., практика - 0,5 ч.).
Форма проведения - демонстрация презентации.
Теория. Установление последовательности событий. 
Практика.  Устные  упражнения.  Дидактические  игры:  «Что  перепутал

художник», «Когда это бывает». Работа в тетради «Выручалочка». 
33. Ритм (поиск и составление закономерностей). 1 ч. (теория - 0,5 ч.,–

практика - 0,5 ч.).
Теория. Объединение предметов в группы по общему признаку. Выделение

части группы. Нахождение «лишних» элементов. Сравнение групп предметов
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по количеству на основе составления пар (равно, не равно, больше, меньше).
Поиск и составление закономерностей.

Практика.  Работа  с  раздаточным  материалом.  Работа  в  тетради
«Выручалочка», «Игралочка».

34. План. 2 ч. (теория - 1 ч., практика - 1 ч.). 
Темы: «Карта путешествий», «Схема».
Теория.  Формирование умения ориентироваться по элементарному плану,

правильно определять взаимное расположение предметов в пространстве.
Практика. Работа в тетради «Выручалочка» - «Нарисуй по описанию».
35. Повторение. 2 ч. (теория - 1 ч., практика - 1 ч.).  Темы: «Порядковый

счет,  независимость  числа  от  пространственного  расположения  предметов»,
«Геометрические фигуры и тела». 

Форма  проведения  -  интегрированное  занятие,  практическое  занятие,
обобщающая беседа. 

Теория. Формирование пространственных представлений: на – над – под,
слева  –  справа,  снаружи  –  внутри,  за  –  перед  –  между  и  др.;  выделять  в
окружающей  обстановке  предметы  одинаковой  формы.  Ориентировка  в
пространстве  (вперед  –  назад,  вверх  –  вниз,  направо  –  налево  и  т.д.).
Количественный  и  порядковый  счет  от  1  до  9.  Сравнение  предыдущего  и
последующего числа. Числовой ряд.

Практика.  Работа  с  раздаточным  материалом.  Работа  в  тетради
«Выручалочка», «Игралочка». Составление узора из геометрических фигур.

36. Итоговое занятие. 1 ч. (теория - 0,5 ч., практика - 0,5 ч.).
Форма проведения - интегрированное занятие. 
Теория.  Порядковый  и  количественный  счет.  Числа  и  цифры  1-  8.

Геометрические  фигуры.  Устные  упражнения:  «Назови  последующее  и
предыдущее число», «Весёлый счет», «Светофор».

Практика.  Работа  с  раздаточным  материалом.  Работа  в  тетради
«Выручалочка».

II ГОД ОБУЧЕНИЯ
1. Вводное занятие. 1 ч. (теория - 0,5 ч., практика - 0,5 ч.).
Форма проведения – игра-путешествие. 
Теория.  Введение  в  игровую  ситуацию.  Беседа  о пользе  математики  в

жизни  людей.  История  становления  науки  –  математики.  Первые
математические  открытия.  Возникновение  математике  в  Египте  и  Вавилоне.
Показ презентации. Правила техники безопасности на занятии.

Практика.  Изготовление  своего  портрета  из  различных  геометрических
фигур.

2. Повторение. 3 ч. (теория - 1 ч., практика - 2 ч.). 
Темы: «Числа  от  1  до  8»,  «Свойства  предметов  (форма,  величина)»,

«Временные представления (раньше, позже)».
Форма проведения - беседа с элементами игры. 
Теория. Сравнение совокупностей, соотношение цифры с количеством (1-

9). Свойство предметов.
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Практика.  Игра  на  внимание  «Четвёртый  лишний».  Беседа  по  технике
безопасности  при  работе  с  карандашом.  Дидактическая  игра  «Сказочные
владения Феи Радуги» (описание предмета, используя знания о цветах радуги).

3. Свойства предметов и символы. 2 ч. (теория - 1 ч., практика - 1 ч.).
Форма проведения - практическое занятие. 
Теория. Формирование умения давать характеристику предмету по форме,

цвету, размеру, выделять общий признак, называть «лишний» предмет.
Практика.  Работа  с  раздаточным  материалом.  Составление  узора  из

геометрических фигур по памяти. Игры на внимание «Угадай, что спрятано»,
«Найди  лишний  предмет».  Работа  в  тетради  «Выручалочка»,  «Игралочка».
Решение логических задач.

4. Таблицы. 1 ч. (теория - 0,5 ч., практика - 0,5 ч.).
Форма проведения - практическое занятие. 
Теория. Формирование представления о таблице (строка, столбец).
Практика.  Работа  с  раздаточным  материалом.  Игры  на  внимание

«Четвертый  лишний»,  «Садовник».  Работа  в  тетради  «Выручалочка»,
«Игралочка – ступенька к школе». Решение логических задач.

5. Числа и цифры от 1 до 9. 2 ч. (теория - 1 ч., практика - 1 ч.). 
Темы: «Число девять, цифра 9», «Закрепление».
Форма проведения - традиционное занятие. 
Теория.  Формирование  умения  образовывать  последующее  число  путем

прибавления единицы.
Практика.  Составление  закономерности.  Дидактические  игры:  «Весёлый

счет», «Счёт по осязанию». Работа в тетради «Игралочка – ступенька к школе»,
«Выручалочка». Графический диктант, логическая минутка.

6. Число 0, цифра 0. 1 ч. (теория - 0,5 ч., практика - 0,5 ч.).
Форма проведения - комбинированное занятие. 
Теория. Форма наглядного изображения цифры ноль. Место числа ноль в

ряду чисел.
Практика.  Работа  с  раздаточным  материалом.  Игра  «Раздели  поровну».

Работа в рабочей тетради «Игралочка – ступенька к школе», «Выручалочка».
7.  Счет  до  десяти.  Число  10,  запись  числа  10.  1  ч.  (теория  -  0,5  ч.,

практика - 0,5 ч.).
Форма проведения - обобщающая беседа. 
Теория. Формирование умения считать в пределах 10 в прямом и обратном

порядке. 
Практика. Работа с логическими таблицами. Работа в тетради «Игралочка

– ступенька к школе».
8. Числа от 1 до 10. 1 ч. (теория - 0,5 ч., практика - 0,5 ч).
Форма проведения - обобщающая беседа. 
Теория.  Независимость  числа  от  пространственного  расположения

предметов. Формирование умения считать в пределах 10 в прямом и обратном
порядке.
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Практика. Работа с логическими таблицами. Работа в тетради «Игралочка
–  ступенька  к  школе»,  «Выручалочка».  Логические  минутки,  графические
диктанты.

9. Сравнение групп предметов. 2 ч. (теория - 1 ч., практика - 1 ч.). 
Темы: «Столько же. Знак «=», «Знаки «=», «≠».
Форма проведения - практическое занятие. 
Теория.  Формировать  умения  изображать  графически  «столько  же»

предметов, сколько в заданной группе. 
Практика.  Работа  с  раздаточным  материалом.  Определение  положения

предметов по отношению к себе. Работа в тетради «Выручалочка».
10.  Столько же,  больше,  меньше.  Знаки «>»,  «<».2  ч.  (теория  -  1  ч.,

практика - 1 ч.).
Форма проведения - работа с наглядными пособиями. 
Теория.  Формирование  умения  сравнивать  группы  предметов  на  основе

составления пар, выражать словами, каких предметов больше (меньше), каких
поровну. Сравнение групп предметов по их количеству.

Практика.  Определение  положения  предметов  по  отношению  к  себе.
Работа в тетради «Игралочка – ступенька к школе», «Выручалочка».

11.  На  сколько  больше?  На  сколько  меньше?  2  ч.  (теория  -  1  ч.,  -
практика - 1 ч.).

Форма проведения - работа с наглядными пособиями. 
Теория. Формирование умения сравнивать числа на основе расположения в

числовом ряду, умение с помощью предметных действий отвечать на вопрос
«На сколько одно число больше или меньше другого?»

Практика.  Работа  со  счетным  материалом.  Работа  с  раздаточным
материалом. Определение положения предметов по отношению к себе. Работа в
тетради «Игралочка – ступенька к школе», «Выручалочка».

12. Числа от 10 до 20. 11 ч. (теория - 2,5 ч., практика - 8,5 ч.).  Темы:
«Число  11»,  «Число  12.Ориентировка  во  времени»,  «Число  13.  Свойства
предметов», «Число 14. Дни недели», «Число 15.Сравнение групп предметов»,
«Число  16.  Ориентировка  во  времени»,  «Число  17.  Состав  числа  7  из  двух
меньших», «Число 18. Состав числа 8 из двух меньших», «Число 19. Состав
числа 9 из двух меньших», «Число 20», «Повторение».

Форма  проведения  -  беседа  с  элементами  игры,  игра-путешествие,
обобщающее занятие. 

Теория.  Формирование  умения  решать  логические  задачи.  Закрепление
знания состава числа первого десятка.

Практика.  Знакомство  с  новой  счетной  единицей  –  десятком.  Решение
логических задач. Индивидуальная работа по карточкам. Графический диктант.

13. Сложение и вычитание. 8 ч. (теория - 2 ч., практика - 6 ч.).  Темы:
«Сложение.  Знаки  «+»,  «Переместительное  свойство  сложения»,  «Сложение.
Закрепление», «Вычитание. Знак «-», «Вычитание. Закрепление», «Составление
и решение задач», «Повторение изученного», «Закрепление изученного».

Форма  проведения  -  беседа  с  элементами  игры,  игра-путешествие,
обобщающее занятие. 
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Теория.  Формирование  представления  о  сложении  и  вычитании,
переместительном  свойстве  сложения,  умение  сравнивать  предметы  по
свойствам,  разбивать  группы  предметов  на  части  по  свойствам,  записывать
сложение  и  вычитание  с  помощь знаков  «+» и  «-».  Составление  и  решение
задач  на  сложение  и  вычитание  по  картинкам.  Закрепление  знания  состава
числа первого десятка.

Практика.  Работа со счетным материалом, устные упражнения. Решение
логических задач. Индивидуальная работа по карточкам. Графический диктант.
Работа в тетради «Игралочка – ступеньки к школе», «Выручалочка».

14. Точка. Линии. 2 ч. (теория - 1 ч., практика - 1 ч.).  Темы: «Прямая и
кривая линия. Линейка», «Практическое изучение свойства прямой линии».

Форма проведения - практическое занятие с использованием эвристической
беседы.

Теория. Способы построения прямых и кривых линий. Использование при
построении линейки и карандаша

Практика.  Получение  прямой  линии  путем  перегибания  листа  бумаги.
Работа в тетради «Выручалочка» - «Вычерчивание прямой линии с помощью
линейки». 

15. Отрезок. Луч. 1 ч. (теория - 0,5 ч., практика - 0,5 ч.).
Форма проведения - практическое занятие. 
Теория. Отрезок и луч. 
Практика. «Построение  отрезка»,  «Сравнение  отрезков  (на  глаз,

наложением).  Работа  в  тетради  «Выручалочка»  -  «Вычерчивание  отрезков
разной длины». Решение логических задач.

16. Замкнутые и незамкнутые линии. 1 ч. (теория - 0,5 ч., практика - 0,5
ч.).

Форма проведения - практическое занятие. 
Теория. Сходства и отличия замкнутых и незамкнутых линий.
Практика.  Работа  в  тетради  «Выручалочка».  Игра  на  внимание  «Что

изменилось».
17. Ломаная линия. Многоугольник. 1 ч. (теория - 0,5 ч., практика - 0,5

ч.).
Форма проведения - практическое занятие. 
Теория. Многоугольники – геометрические фигуры. Сходства и отличия.
Практика.  «Изготовление  модели  ломаной  линии  из  палочек  различной

длины  или  проволоки».  Работа  в  тетради  «Выручалочка»:  вычерчивание
ломаной линии, состоящей из 3-х, 4-х звеньев; вычерчивание пятиугольника.

18. Угол. 3 ч. (теория - 1 ч., практика - 2 ч.). Темы: «Способы построения
угла», «Сравнение углов», «Закрепление изученного материала».

Форма проведения - практическое занятие. 
Теория. Формирование понятия угол, вершина угла, стороны угла. Способы

построения угла.
Практика. Конструирование моделей угла из палочек, проволоки, полосок

бумаги.  Сравнение  углов  «на  глаз»  и  путем  наложения.  Выделение  равных
углов. Работа в тетради «Выручалочка»: «Построение углов разной величины».
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19. Сравнение по длине, высоте, ширине и толщине. 2 ч. (теория - 1 ч.,
практика - 1 ч.). 

Форма  проведения  -  практическое  занятие,  занятие  –  презентация
«Старинные меры длины». 

Теория.  Формирование  навыка  непосредственно  сравнивать  предметы по
ширине, высоте,  длине способом сравнения (наложение) и раскладывая до 5
предметов  в  возрастающем  порядке.  Развивать  умение  выражать  в  речи
соотношения между ними. 

Практика.  Работа с раздаточным материалом. Решение логических задач.
Логическая минутка «Какой фигуры не хватает».  Игры на внимание:  «Какая
дощечка длиннее», «Кто из ребят выше», «Разложи поленья», «Построй ребят
по росту».

20. На сколько длиннее (выше)? 1 ч. (теория - 0,5 ч., практика - 0,5 ч.).
Форма проведения - практическое занятие. 
Теория. Формирование представления о зависимости результата измерения

длины от величины мерки.
Практика.  Работа  с  раздаточным  материалом.  Игры  и  упражнения  на

развитие мышления «Разложи картинки», «Кто выше, а кто ниже».
21.  Измерение  длины.  3  ч.  (теория  -  1ч.,  практика  -  2  ч.).  Темы:

«Измерение  с  помощью  линейки.  Условная  мерка»,  «Единицы  измерения
длины», «Закрепление изученного».

Форма проведения - практическое занятие. 
Теория. Формирование представления о зависимости результата измерения

длины от величины мерки. Знакомство с линейкой.
Практика.  Работа  в  тетради  «Выручалочка»  («Начерти  отрезок  заданной

длины», «На 1 см длиннее», «На 1 см короче» и т.п.).
22. Ориентирование в пространстве. План. 1 ч. (теория - 0,5 ч., практика

- 0,5 ч.).
Форма проведения - моделирование. 
Теория. Формирование умения составлять схемы, планы и использовать их

на практике. 
Практика. Ориентирование на листе бумаги в клетку. Составление схемы

кабинета. Работа в тетради «Выручалочка». Графический диктант.
23.  Объемные  и  плоскостные  фигуры  и  тела.  5  ч.  (теория  -  2  ч.,  -

практика  -  3  ч.).  Темы:  «Шар  и  куб»,  «Конус»,  «Цилиндр»,  «Пирамида,
призма», «Закрепление».

Форма проведения - игра-путешествие, беседа с элементами игры.
Теория.  Формирование  умения  отличать  плоские  и  пространственные

(объемные) фигуры. Геометрические тела и их свойства.
Практика.  Устные  упражнения.  Практическая  работа  (работа  с

раздаточным  материалом).  Работа  с  пластилином  «Лепим  геометрические
тела». Работа в тетради «Выручалочка».

23. Сравнение по объему. Измерение объема. 3 ч. (теория - 1ч., практика
-  2  ч.).  Темы:  «Измерение  объема  с  помощью мерки»,  «Приемы  сравнения
предметов по объему (вместимости)», «Закрепление изученного».
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Форма проведения - практическое занятие - эксперимент. 
Теория. Формирование умения использовать приемы сравнения предметов

по объему (вместимости), измерение объема с помощью мерки, сравнение по
объему с помощью измерения.

Практика.  Работа  с  раздаточным  материалом.  Практическая  работа
«Определи,  где  больше  воды».  Устные  упражнения.  Дидактическая  игра
«Жадные медвежата».

24. Решение логических задач. 1 ч. (теория - 0,5 ч., практика - 0,5 ч.).
Форма проведения – игровые минутки. 
Теория.  Формирование  навыка  решения  логических  задач  на  поиск

признака отличия одной группы фигур от другой.
Практика.  Работа  в  тетради  «Выручалочка».  Решение  логических  задач.

Индивидуальная работа по карточкам.
25.  Математические  загадки.  Головоломки.  1  ч.  (теория  -  0,5  ч.,

практика - 0,5 ч.).
Форма проведения – игровой практикум. 
Теория. Формирование навыка решения логических задач и головоломок.
Практика. Тестирование. Работа с серией картинок «Как все было». Работа

в тетради «Выручалочка». Решение логических задач. Индивидуальная работа
по карточкам.

26. Повторение. 9 ч. (теория - 3 ч., практика - 6 ч.).  Темы: «Сравнение
предметов  или групп предметов.  Свойства  предметов»,  «Числа от  1  до 20»,
«Сложение. Знак «+», «Вычитание. Знак «-», «Сложение и вычитание. Решение
примеров»,  «Отношения  между  числами.  Состав  числа  из  двух  меньших»,
«Временные  представления»,  «Количественный  и  порядковый  счет»,
«Геометрические фигуры и тела».

Форма проведения - обобщающее занятие, беседа с элементами игры. 
Теория.  Числа  последующие  и  предыдущие.  Части,  целое.

Переместительный  закон  сложения.  Закрепление  количественного  и
порядкового счета. 

Практика. Отгадывание головоломок, ребусов, решение логических задач.
Работа  в  тетради  «Игралочка  –  ступенька  к  школе»,  «Выручалочка»:
графический диктант, картина по описанию.

27. Итоговое занятие. 1 ч. (теория - 0,5 ч., практика - 0,5 ч.).
Форма проведения - игра-путешествие. 
Теория. Количественный и порядковый счет. Числа 0 – 20. Цифры 0-9.

Геометрические фигуры и тела. Отрезок, луч, прямая линия. Игры на внимание.
Практика.  Работа  с  индивидуальными  карточками  «Лабиринт  цифр».

Графический  диктант.  Дидактическая  игра  на  внимание  «Найди  такой  же
предмет», «Разложи по порядку», «Четвертый лишний».

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
I ГОД ОБУЧЕНИЯ

(2 занятия в неделю, всего не менее 72 занятий в год (не менее 72 часов))
№ Название тем Количество часов
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п/п общее теория практика

1. Вводное занятие 1 0,5 0,5
2. Математика в жизни людей 3 1 2
3. Цвет. Оттенки цветов 6 1 5
4. Величина. Сравнение предметов по размеру 2 1 1
5. Знакомство с понятиями «один», «много», 

«один» и «ни одного»
2 1 1

6. Сравнение совокупностей предметов по 
количеству

4 1 3

7. Счёт до двух. Цифры 1 и 2 3 1 2
8. Величина. Длинный, короткий 3 1 2
9. Геометрические фигуры. Круг 1 0,5 0,5
10. Шар 1 0,5 0,5
11. Счёт до трёх. Число три, цифра 3 2 1 1
12. Плоскостная геометрическая фигура - 

треугольник
1 0,5 0,5

13. Величина. Высокий – низкий, выше - ниже 1 0,5 0,5
14. Величина. Широкий - узкий, шире - уже 1 0,5 0,5
15. Временные представления. 

Ориентация во времени. Раньше, позже
2 1 1

16. Пространственные отношения. Ориентирование
в пространстве

4 1 3

17. Счёт до четырёх. Число 4 3 1 2
18. Плоскостные геометрические фигуры. 

Квадрат
2 1 1

19. Геометрическое тело. Куб 1 0,5 0,5
20. Пространственные отношения. 

Ориентирование в пространстве
4 1 3

21. Счёт до пяти. Число 5. Цифра 5 3 1 2
22. Ориентирование в пространстве. Далеко, 

близко
1 0,5 0,5

23. Пара. Парные предметы 1 0,5 0,5
24. Плоскостная геометрическая фигура - овал 1 0,5 0,5
25. Плоскостная геометрическая фигура - 

прямоугольник
2 1 1

26. Счёт до шести. Цифра 6 2 1 1
27. Счет до семи. Цифра 7 2 1 1
28. Счет до восьми. Цифра 8 1 0,5 0,5
29. Счет до девяти. Цифра 9 2 1 1
30. Числовой ряд 1 0,5 0,5
31. Порядковый счёт 2 1 1
32. Временные представления. 

Ориентация во времени (части суток)
1 0,5 0,5

33. Ритм (поиск и составление закономерностей) 1 0,5 0,5
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34. План 2 1 1
35. Повторение 2 1 1
36. Итоговое занятие 1 0,5 0,5

Итого: 72 28,5 43,5

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
II ГОД ОБУЧЕНИЯ

(2 занятия в неделю, всего не менее 72 занятий в год (не менее 72 часов))
№
п/п

Название тем Кол-во часов
общее теория практика

1. Вводное занятие 1 0,5 0,5
2. Повторение 3 1 2
3. Свойства предметов и символы 2 1 1
4. Таблицы 1 0,5 0,5
5. Числа и цифры от 1 до 9 2 1 1
6. Число 0, цифра 0 1 0,5 0,5
7. Счет до десяти. Число 10, запись числа 10 1 0,5 0,5
8. Числа от 1 до 10 1 0,5 0,5
9. Сравнение групп предметов 2 1 1
10. Столько же, больше, меньше. Знаки «>», «<» 2 1 1
11. На сколько больше? На сколько меньше? 2 1 1
12. Числа от 10 до 20 11 2,5 8,5
13. Сложение и вычитание 8 2 6
14. Точка. Линии 2 1 1
15. Отрезок. Луч 1 0,5 0,5
16. Замкнутые и незамкнутые линии 1 0,5 0,5
17. Ломаная линия. Многоугольник 1 0,5 0,5
18. Угол 3 1 2
19. Сравнение по длине, высоте, ширине и 

толщине
2 1 3

20. На сколько длиннее (выше)? 1 0,5 0,5
21. Измерение длины 3 1 2
22. Ориентирование в пространстве. План 1 0,5 0,5
23. Объемные и плоскостные фигуры и тела 5 2 3
24. Сравнение по объему. Измерение объема 3 1 2
25. Решение логических задач 1 0,5 0,5
26. Математические загадки. Головоломки 1 0,5 0,5
27. Повторение 9 3 6
28. Итоговое занятие 1 0,5 0,5

Итого: 72 27 45

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

2.1. Календарный учебный график
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Учебный год начинается с 1 сентября текущего года, заканчивается 31 мая
следующего года. Комплектование учебных групп с 01 по 10 сентября текущего
года. Количество учебных недель не менее 34.

Возраст учащихся 4-6 лет. Занятия проводятся 2 раз в неделю (не менее 72
занятий в год) по 25 минут с основным составом. Количество учащихся не менее 7
человек.

В  случае  проведения  2-х  и  более  занятий  в  день,  между  занятиями
предусматривается перерыв не менее 10 минут. 

В период осенних, зимних, весенних каникул занятия проводятся в рамках
рабочей программы Модуля согласно утвержденному расписанию.

В  период  летних  каникул  объединение  работает  по  специальному
расписанию. В том числе с новым и переменным составом учащихся.

2.2. Условия реализации Модуля

Модуль предназначен для детей 4-6 лет, следовательно, при определении
методов  и  приёмов  учитываются  психофизиологические  особенности
учащихся. Обучение ведется с помощью дошкольных форм воспитательной и
образовательной работы, широко используются дидактические игры, наглядно-
предметные  занятия,  различные  виды  практической  деятельности.  Процесс
обучения стимулирует активность всех учащихся,  дает возможность спорить,
свободно общаться друг с другом в поисках истины.

Организация  работы  осуществляется  на  доступном  уровне  и  в
приемлемом  темпе.  Объяснение  учебного  материала  поэтапное  и  чёткое.
Установка  даётся  не  на  запоминание  учебной  информации,  а  на  смысл  и
практическую значимость получения знаний. 

Образовательный процесс на занятиях имеет развивающий характер, т.е.
направлен, прежде всего, на развитие природных задатков, общих, творческих,
специальных способностей и интересов.

Учебное занятие – основной элемент образовательного процесса.
Главным требованием к организации занятий с детьми является:

- своевременная смена видов деятельности;
-  разнообразие  выполняемых  заданий  (наблюдения,  практическая  работа  с
дидактическим  материалом,  рисование,  участие  в  беседе,  самостоятельная
работа в тетради, участие в устной фронтальной работе группы);
- «игровая пауза» в ходе занятия и т.п.

Занятия  проводятся  деятельностным  методом,  когда  знания  не  даются
детям  в  готовом  виде,  а  постигаются  ими  путём  самостоятельного  анализа,
сопоставления  существенных  признаков.  Учащиеся  выступают  в  роли
исследователей, «открывающих» основополагающие свойства и отношения. А
педагог «подводит учащихся к этому «открытию», организуя и направляя их
учебные  действия.  В  ходе  занятий  широко  используются  дидактические
материалы  (демонстрационные  и  раздаточные),  дидактические  игры
(«Геометрическое  лото»,  «Счёт  по  осязанию»,  «В  магазине  игрушек»…),
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творческие  задания  («Посчитай  и  нарисуй»,  «Раскрась  картинку»…),
занимательные  задачи  и  вопросы,  которые  стимулируют  активность  детей,
создают положительный эмоциональный настрой. 

В  каждое  занятие  включены  весёлые  стихи  и  интересные
физкультминутки,  тематически  связанные  с  учебными  заданиями,  которые
позволяют  переключать  активность  детей  (умственную,  двигательную,
речевую) не выходя из игровой ситуации.

Содержание  заданий  активизирует  мыслительную  деятельность,
заставляет  наблюдать,  анализировать,  перебирать  различные  варианты
решений.  В  результате  этой  работы,  с  одной  стороны,  формируются  те
качества, которые как раз и определяют психологическую готовность ребёнка к
школе,  а  с  другой  –  закладываются  основы  развития  всех  содержательно-
методических линий курса математики основной школы.

Структура занятия

Структура каждого занятия определяется его содержанием: посвящается
ли оно изучению нового,  повторению и закреплению пройденного,  проверке
усвоения знаний детьми и содержит в себе следующие пункты: 
I. Организационный момент.
II. Постановка и разрешение проблемной ситуации.
III. Работа с демонстрационным счётным материалом.
IV. Физкультминутка.
V. Практическая работа (работа в рабочих тетрадях).
VI. Закрепление изученного, решение логических упражнений.
VII. Подведение итогов. 

2.3. Формы аттестации (контроля)

Основными  методами  контроля  в  течение  года  является  беседа,
наблюдение,  опрос,  а  также  самостоятельная  работа  и  контрольные
упражнения.  У  каждого  учащегося  есть  рабочая  тетрадь  «Игралочка»,  в
которой подобраны интересные упражнения и задания, позволяющие закрепить
и расширить знания по Модулю. Кроме этого у каждого ребёнка есть домашняя
тетрадь  «Выручалочка»,  в  которой  подобраны  задания  для  развития
графических умений и навыков («Дорисуй», «Обведи», «Выполни штриховку»,
«Раскрась»  и  др.).  Учащиеся  II года  обучения  в  тетради  «Выручалочка»
выполняют графические диктанты,  построения отрезков и линий с помощью
линейки. (Приложение).

Оценку  эффективности  Модуля  осуществляют  педагог,  методист,
педагог-психолог, родители. 

В начале учебного года (октябрь) и в конце (апрель) проводятся открытые
занятия для родителей (законных представителей).  Цель занятий – наглядное
знакомство родителей с реализацией Модуля; привлечение родителей к учебно-
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воспитательному процессу; обучение их формам и методам работы с детьми во
время организации домашней работы по предмету.

В начале и в конце учебного года проводится мониторинг знаний, умений
и  навыков  с  помощью диагностических  карт.  В  конце  I и  II учебного  года
проводится итоговое занятие – путешествие, где в интересной форме учащиеся
вспоминают и закрепляют изученный в течение года материал. 

В середине учебного года для учащихся I и II года обучения проводится
промежуточная аттестация в форме диагностических заданий.

Педагог-психолог  с  помощью  тестов  и  психологических  упражнений
помогает  выявить,  насколько  ребёнок  адаптирован  в  детском  коллективе,
подготовлен  к  школе,  как  сформированы  обще  учебные  умения  и  навыки
(умение  обдумывать  и  планировать  свои  действия,  осуществлять  решение  в
соответствии с заданными правилами, проверять результат своих действий и
т.д.) 

На  традиционных  праздниках,  тематических  занятиях,  спортивных  и
игровых  программах  осуществляется  закрепление  и  обобщение  знаний  в
творческой,  игровой  форме.  Учащиеся  в  различных  конкурсах,  эстафетах,
программах  применяют  математические  знания,  полученные  на  занятиях,  и
демонстрируют  их  своим  родителям  (законным  представителям),
родственникам. 

2.4. Методическое обеспечение

Модуль  включает  в  себя  широкое  использование  иллюстративного  и
наглядного материала,  дидактических игр,  логических заданий,  головоломок. На
занятиях используются презентации и обучающие мультфильмы. 

Организация  образовательного  процесса  на  занятиях  характеризуется
следующими особенностями:
- организация работы с учащимися осуществляется на доступном для них уровне,
на пределе их возможностей и в приемлемом темпе;
-  осуществляется  чёткое,  на  высоком  уровне,  поэтапное  объяснение  учебного
материала или практической операции;
-  установка даётся не на запоминание информации, а на смысл и практическую
значимость полученных знаний;

- обязательный контроль, который можно осуществлять по ходу объяснения новой
темы, после её изучения и как итоговую проверку;
- реализация индивидуального подхода на каждом учебном занятии (выяснение
целей и возможностей творческого потенциала каждого ребёнка на основе знания
способностей, потребностей и склонностей).

Образовательный  процесс  на  занятиях  имеет  развивающий  характер,  т.е.
направлен,  прежде  всего,  на  развитие  природных  задатков,  на  реализацию
интересов  детей  и  на  развитие  у  них  общих,  творческих  и  специальных
способностей.

Перечень дидактических материалов и оборудование
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1. Рабочие тетради: Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка» (Часть 1 и 2); 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка – ступеньки к школе» (Часть 3). 
2. Домашняя тетрадь по математике в крупную клетку «Выручалочка».
3. Цветные карандаши 12 цветов, простой карандаш, шариковая ручка, линейка,
пластилин.
4. Геометрические фигуры (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, овал, 
многоугольник, ромб, трапеция) демонстрационные и раздаточные. 
5. Геометрические тела (куб, конус, шар, цилиндр, призма, пирамида). 
6. Счетные палочки и другой раздаточный материал.
7. Логические таблицы.
8. Коллажи из серии «Цифроград» («На что похожи цифры», «Состав числа», 
«Козленок, который умел считать до 10», «Считаем сказочных героев» и др.).
9. Счетный материал: игрушки, муляжи, картинки, иллюстрации и пр.
10. Раздаточный материал (карточки, схемы, логические цепочки, картинки для 
составления условия задачи и др.).
11. Набор цифр от 0 до 9, наборы чисел от 10 до 20.
12. Магнитная доска.
13. Презентации на темы: «Геометрические фигуры», «Геометрические тела», 
«Числа от 1 до 10», «Отрезок, «Луч», «Сравнение количества предметов», 
видеозаписи, аудиозаписи, мультимедийные материалы, компьютерные 
программные средства и др.
14. Иллюстрации сказочных героев для использования в сюрпризных моментах.
15. Тематические картинки, серия картинок по темам: «Времена года», «Время 
суток», «Режим дня», «Профессии», «Музыкальные инструменты», 
«Строительные инструменты», «Узоры» и т.д.

Материально-технические средства  
- отдельный кабинет с соответствующим освещением;
- мебель, соответствующая возрасту (14 посадочных мест);
- металлическая доска с набором магнитов;
- мультимедийное оборудование;
- музыкальный центр, CD и MP-3 диски.

III. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

3.1. Список используемой литературы 
1. Алябьева Е.А. «Игры для детей 5-8 лет: развитие логического мышления и 
речи». - М.: Творческий центр «Сфера», 2010.
2. Березина З.А., Михайлова «Формирование элементарных математических 
представлений у дошкольников». - М., 1988.
3. Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в подготовительной группе детского
сада».- Воронеж, 2007.
4. Генденштейн Л., Мадышева Е. «Геометрические игры для детей 6 – 7 лет». - 
М.: «Илекса», 2004.
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5. Голубь В.Т. «Графические диктанты: Пособие для занятий с детьми». - 
Воронеж, 2012.
6. Голубь В.Т. «Тренажер по математике для детей 6-7 лет». - Воронеж, 2014.
7. Каралашвили Е.А. «Физкультурная минутка. Динамические упражнения для 
детей 6-10 лет».- М.: Творческий Центр «Сфера», 2001.
8. Колесникова Е.В. «Диагностика математических способностей. Рабочая 
тетрадь для детей 6-7 лет». - М., 2009.
9. Колесникова Е.В. «Математика для детей 4-5 лет. Методическое пособие к 
рабочей тетради».- М., 2004.
10. Колесникова Е.В. «Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие к 
рабочей тетради».- М., 2005.
11. Колесникова Е.В. «Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие к 
рабочей тетради».- М., 2009.
12. Лавриненко Г.А. «Задания развивающего характера по математике». – 
Саратов ОАО «Издательство ''Лицей''», 2003.
13. Петерсон Л.Я., Кочемасова Е.Е. «Игралочка». Практический курс 
математики для дошкольников. Методические рекомендации.- М.: Баласс, 2000.
14. Петерсон Л.Я., Кочемасова Е.Е. «Игралочка». Практический курс 
математики для дошкольников. Методические рекомендации.- М.: Ювента, 
2010.
15. Петерсон Л.Я., Кочемасова Е.Е. «Игралочка – ступенька к школе». 
Практический курс математики для дошкольников. Методические 
рекомендации.- М.: Ювента, 2011.
16. Петерсон Л.Г. «Математика 1 класс» (части 1,2,3). – М.: Баласс, С - инфо, 
2000.
17. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка» часть 1. Математика для детей 
и их родителей.- М.: Баласс, 1998.
18. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка» часть 2. Математика для детей 
и их родителей. - М.: Баласс, 1998.
19. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз – ступенька, два – ступенька». Математика
для детей и их родителей в 2-х частях. - М.: Баласс, 1998.
20. Попова Г.П., Усачева В.И. «Занимательная математика. Материалы для 
коллективных и индивидуальных занятий и уроков с дошкольниками и 
младшими школьниками». – Волгоград: Учитель, 2006.
21. Степанова Г.В. «Занятия по математике для детей 6-7 лет с трудностями в 
обучении». - М.: Творческий центр «Сфера», 2010.
22. Тонких А., Стогова Д., Голощапова С. «Весёлые задачи» . – Брянск, 
Издательство Брянского государственного педагогического университета, 1995.
23. Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. «Формирование математических 
представлений». - М.: «ВАКО», 2005.

3.2. Список литературы, рекомендуемой родителям 

1. Данилова Л. «Новый взгляд на игры Никитиных». - СПб.: Издательский Дом 
«Нева», 2003.
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2. Семенченко П. «399 задач для развития ребенка». – М.: «Олма – Пресс», 
1998.
3. Шарыгин И., Шарыгина Т. «Учимся считать и думать» (рабочая тетрадь). - 
М.: «Открытый мир», 1995.
4. Энциклопедия обучения и развития дошкольника. - СПб.: Издательский Дом 
«Нева».

3.3. Список литературы, рекомендуемой детям 

1. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербина С.В. Серия «Мои 
первые тетрадки». - Киров, 2003.
2. Колесникова Е.В. «Я считаю до пяти». (Рабочая тетрадь для детей 4 – 5 лет). 
– М.: Творческий центр «Сфера», 2004.
3. Колесникова Е.В. «Я считаю до десяти». (Рабочая тетрадь для детей 6 – 7 
лет). - М.: Творческий центр «Сфера», 2004.
4. Остер Г. «Задачник по математике». - М.: «Росмэн», 1994.

3.4. Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети интернет 

http://vashechudo.ru/raznoe/zagadki/matematicheskie-zagadki-s-otvetami.html
http://gadaika.ru/matematika
http://gigabaza.ru/doc/93924.html
http://infourok.ru/
dopolnitelnaya_obscheobrazovatelnaya_programma_po_matematike_dlya_doshkolni
kov_5-6_let-513642.htm
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/07/27/metody-obucheniya-doshkolnikov
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/01/12/programma-podgotovki-
detey-6-7-let-k-shkole-matematika-dlya
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Приложение

Методические рекомендации 
для проведения диагностики, критерии оценки эффективности модуля

 «Основы математической логики»

Задания по установлению уровня подготовки детей по математике
В процессе работы по формированию элементарных математических 

представлений дошкольники приобретают знания о множестве, числе, величине
и форме предметов, учатся ориентироваться во времени и пространстве, у детей
развиваются основные логические операции (анализ, синтез, классификация). 
При овладении способами вычислений, упражняясь в сравнении выражений, 
дети более глубоко осознают смысл арифметических действий. Это 
воспитывает наблюдательность, обоснованность суждений и привычку к 
самопроверке. 

СТАРТОВЫЙ КОНТРОЛЬ
ТЕСТ №1

1 задание. В пустых клеточках нарисовать такую же фигуру.

2 задание. Обвести предметы, которых по одному.

3 задание. Соединить овощи и фрукты с похожими фигурами.
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4 задание. Найти одинаковые елочки и соединить.

ТЕСТ №2
Промежуточный контроль для учащихся I года обучения.

1 задание. В пустых клеточках нарисовать такую же фигуру.

2 задание. Продолжить рисунок.

3 задание. Соединить картинки с точками.
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4 задание. Найти лишний предмет.

ТЕСТ №3

Промежуточный контроль для учащихся II года обучения.

1 задание. Поставить в клеточках столько точек, сколько показывает число.

        3              2               5                4              1
2 задание. Исправить ошибку (дорисовать или зачеркнуть согласно числу).

               4                        2                        3                   5
3 задание. Раскрась в каждой строке столько фигур, сколько показывает число 
(в 1 строке – круги, в 2 – треугольники, в 3 – квадраты)

1

2

3

4 задание. Какой домик лишний.
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1   2    3    4   5 1   2    3    4   51   2    3    4   51   2    3    4   51   2    3    4   5

ТЕСТ №4
Промежуточный контроль для учащихся II года обучения

1 задание. Расставить числа в клеточки по порядку.

                         5         3          2         4           1

2 задание. Зачеркните лишние числа.

3 задание. Справа от линии раскрась треугольники и квадраты, слева  - круги, 
прямоугольники.

4 задание.  Дорисовать последовательность.

ТЕСТ №5

Итоговый контроль для учащихся II года обучения
1 задание. Заполнить пустые клеточки.

1 3 4 8

10 9 6 5 2
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2 задание. Соединить картинку с выражением.

 
3 задание. Сколько треугольников на рисунке? Выбери нужное число.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 задание. Нарисуй разные картинки.

«Математические представления» (5 – 6 лет)
- Умеешь ли ты считать? До какого числа? Отсчитай из этой коробки 10—20
предметов.
- Положи столько палочек, сколько здесь лежит карандашей.
-  Каких  кружков  больше  -  красных  или  синих?  (перед  учащимся  лежит  6
больших красных кружков и 3 маленьких синих).
- Какое число больше - 7 или 8? Назови какое-нибудь число, которое меньше
30, но больше 5.
- Какая это цифра? (7). Назови и покажи цифры, какие ты знаешь.
- Разложи геометрические фигуры в две группы так, чтобы в каждой группе
были похожие фигуры. (Предлагается 5 фигур: 3 квадрата и 2 треугольника.
Среди них 3 больших фигуры, 2 - маленькие; 2 - одного цвета, а 3 - другого).

«Количество и счет»
Задачи:

- выявить умения детей считать в пределах 10;
-  называть  числа  в  прямом  и  обратном  порядке;  правильно  пользоваться
порядковыми числительными;
- знать цифры от 0 до 9; 
- понимать отношения между числами натурального ряда (7 6 на 1, а 6 7 на 1); ˃6 на 1, а 6˂7 на 1); ˂7 на 1); 
- уметь увеличивать и уменьшать каждое из чисел на 1 (в пределах 10); 
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- называть предыдущее и последующее число к названному или обозначенному
цифрой, определять пропущенное число; 
-  раскладывать  число  на  2  меньших (в  переделах  10,  на  наглядной основе),
составлять из двух меньших – большее число; 
- соотносить цифру и число предметов; 
-  составлять  и  решать  простые  задачи  в  одно  действие  на  сложение  и
вычитание; 
- пользоваться знаками действий в цифровых выражениях: плюс (+), минус (–), 
равно (=).

Необходимое  оборудование:  набор  цифр,  знаки  действий:  плюс  (+),
минус  (–),  равно  (=);   карточки  с  изображением  различного  количества
предметов, коробка с набором игрушек (10 матрешек, 7 машинок, 10 огурцов, 7
яблок) к заданиям №16, 17, 18.

Задания:
1. Я начну считать, а ты продолжи: 8, 7 …; 3, 4, … .
2. Покажи цифры: 7, 8, 2.
3. Перед ребенком располагают в ряд пять различных предметов. Предполагают
назвать: первый и четвертый предмет слева, третий и пятый предмет справа.
4. Какое число больше 6 на 1? Какое число меньше 6 на 1?
5.  Какое  число  больше  (меньше)  –  8  или  9?  На  сколько?  Покажи  цифру,
обозначающую число, которое меньше числа 8 на 1.
6. Назови соседей числа 5.
7. Я назову число, а ты назови предыдущее и последующее числа.
8. Я посчитаю от 1 до 10, а ты назовешь пропущенное число.
9. С помощью, каких цифр обозначается число 10? Покажи их.
10. Из скольких единиц состоит число 5?
11. Из каких чисел можно составить число 7?
12.  Я  хлопну  несколько  раз  в  ладоши,  а  ты  покажи  карточку,  на  которой
нарисовано столько же предметов.
13.Найти карточки с одинаковым количеством предметов.
14.  Посмотри  на  карточку.  Сколько  на  ней  предметов?  Назови  число  на  1
больше (на 1 меньше).
15.  Посмотри на карточки с различным количеством предметов и подбери к
ним цифры.
16. Аня взяла семь матрешек, а Миша – две машинки. Сколько всего игрушек
взяли  Аня  и  Миша?  Перед  тем  как  ребенок  начнет  решать  эту  задачу,  ему
предлагают  следующие  задания:  повтори  условие  задачи;  повтори  вопрос
задачи; расскажи, как ты будешь решать задачу.
17.  У  Максима  было  шесть  огурцов,  два  огурца  он  отдал  Денису.  Сколько
огурцов осталось у Максима? Запиши решение задачи, используя действия с
цифрами.
18. Дети вылепили из пластилина несколько яблок. Одно из них положили в
корзину, у них осталось 3 яблока. Сколько всего яблок вылепили дети?

«Ориентировка в пространстве»
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Задачи: 
- выявить умения: ориентироваться на листе бумаги в клетку (левее,  правее,
выше, ниже, от, до, над, под, слева, справа, вверху, внизу, в середине); 
- определять пространственное расположение предметов.

Материал. Лист бумаги в клеточку и карандаш, различные предметы.
Задания:

1. Возьми мячик в левую руку, а кубик в правую руку.
2.  Перед  ребенком  располагают  предметы:  машинку,  матрешку,  кубик.
Предлагают ответить  на вопросы:  «Что находится справа  от  матрешки? Что
находится слева от матрешки?»
3. Сложи из красного, зеленого и синего кубиков башню так, чтобы:
- синий кубик был расположен выше зеленого, а красный – выше синего;
- красный кубик был расположен выше зеленого, а синий – выше красного;
- зеленый кубик был расположен ниже синего, а красный – ниже зеленого;
- зеленый кубик был расположен ниже красного, а синий – ниже зеленого.
4. На столе лежит четыре карандаша разного цвета и длины. Расположи их в
ряд по размеру так, чтобы слева был самый длинный, а справа самый короткий.
Какого цвета  карандаш лежит левее  всех? Рядом с ним? Расположен правее
других? Какого цвета карандаш лежит между синим и красным?
5. Ребенку дается полоска из семи клеток. Отсчитать на полоске:
- снизу вверх две клеточки и третью закрась желтым карандашом;
- от желтой клетки отступи вниз через одну клеточку и закрась ее голубым
карандашом;
- закрась оранжевым карандашом клетку, находящуюся над желтой клеткой;
-  зеленым  карандашом  закрась  клетку  так,  чтобы  желтая  клетка  оказалась
между зеленой и оранжевой;
- закрась красным карандашом верхнюю клетку;
- закрась фиолетовым карандашом вторую клетку сверху;
- закрась синим карандашом пятую клетку снизу;
- скажи, клетки какого цвета оказались между голубой и фиолетовой;
- скажи, клетки какого цвета находятся между красной и желтой.  
6. Покажи верхнюю сторону листа.
7. Найди середину нижней стороны листа.
8. Найди середину листа. Поставь точку.
9. От исходной точки проведи линию вниз – на 2 клетки, вправо – на 2 клетки,
вниз – на 2 клетки, вправо – на 1 клетку, вверх – на 4 клетки, влево – на 1
клетку, вниз – на 1 клетку, влево – на 1 клетку, вверх – на 1 клетку, влево – на 1
клетку.

Оценка результатов диагностики развития математических 
представлений у детей 5-6 лет

Разделы/Уровни Высокий Средний Ниже среднего
Количество и счет 16 – 18 13 – 15 10 – 12
Ориентировка в 
пространстве

7 – 9 4 – 6 2 – 4
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Выполнение ребенком заданий оценивается в баллах:
0 – ребенок не выполнил задание.
1 – ребенок выполнил задание.
Материал из книги «Педагогическая диагностика развития детей перед 
поступлением в школу» / Под редакцией Т.Комаровой, О.Соломенниковой.

Корректурные пробы для развития детей дошкольного возраста

Корректурные пробы используются педагогами как материал для 
исследования свойств внимания: устойчивости, концентрации, распределения и
переключаемости. Это замечательный материал для развития усидчивости 
детей, зрительного внимания и памяти, а так же подготовка ребёнка к 
овладению навыками чтения и письма.

На выполнение задания дается ограничение по времени –2 -3 минуты и 
необходимо контролировать время выполнения задания, стараться, что бы 
ребёнок учился постепенно выполнять пробы всё быстрее и быстрее.

Данный вид задания можно предлагать детишкам от трёх лет и старше, 
постепенно усложняя задания: давать меньше времени на его выполнение и 
увеличивать количество символов в задании. 

Раскрась все фрукты (яблоки)

Результат _________________
Графический диктант

Предварительно для тренировки надо выполнить задание: 
4 клетки вправо, 1 вниз, 5 вправо, 8 вниз, 3 влево, 3 вверх, 1 влево, 3 вниз,

3 влево, 4 вверх, 1 влево, 2 вниз, 1 влево, 1 вниз, 1 влево, 2 вверх, 1 вправо, 6 
вверх.

Диктант «Корова»
1 клетка вверх, 5 клеток вправо, 1 клетка вниз, 1 клетка влево, 1 клетка вниз, 9 
клеток вправо, 8 клеток вниз, 1 клетка влево, 3 клетки вверх, 1 клетка влево, 3 
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клетки вниз, 1 клетка влево, 3 клетки вверх, 1 клетка влево, 1 клетка вниз, 1 
клетка влево, 1 клетка вверх, 1 клетка влево, 1 клетка вниз, 1 клетка влево, 1 
клетка вверх, 1 клетка влево, 3 клетки вниз, 1 клетка влево, 3 клетки вверх, 1 
клетка влево, 3 клетки вниз, 1 клетка влево, 6 клеток вверх, 1 клетка влево, 3 
клетки вверх, 1 клетка влево.

Графический диктант по строчному закрашиванию клеток «Жук»
1 р. – 3 клетки зелёные, 1 клетка коричневая, 2 клетки зелёные, 1 клетка 
коричневая, 3 клетки зелёные.
2 р. – 4 клетки зелёные, 2 клетки коричневые, 4 клетки зелёные.
3 р. – 1 клетка коричневая, 3 клетки зелёные, 2 клетки коричневые, 3 клетки 
зелёные, 1 клетка коричневая.
4 р. – 1 клетка зелёная, 1 клетка коричневая, 1 клетка зелёная, 4 клетки 
коричневые, 1 клетка зелёная, 1 клетка коричневая, 1 клетка зелёная.
5 р. – 2 клетки зелёные, 6 коричневых клеток, 2 клетки
зелёные.
6 р. – 2 клетки зелёные, 6 коричневых клеток, 2 клетки
зелёные.
7 р. – все клетки коричневые.
8 р. – 2 клетки зелёные, 6 коричневых клеток, 2 клетки
зелёные.
9 р. – 2 клетки зелёные, 6 коричневых клеток, 2 клетки зелёные.
10 р. – 1 клетка зелёная,1 клетка коричневая, 1 клетка зелёная, 4 клетки 
коричневые, 1 клетка зелёная, 1 клетка коричневая, 1 клетка зелёная.
11 р. – 1 клетка коричневая, 8 клеток зелёных, 1 клетка коричневая.

Графический диктант «Ориентирование на листе бумаги в клетку»
- Сейчас мы будем учиться рисовать красивые узоры. Приготовились. Подняли 
руку с ручкой вверх. Вспоминаем, где у нас правая сторона. Теперь ведем руку 
направо (в воздухе), налево, вверх, вниз. Повторим ещё раз. Линия может быть 
длиной в одну или в две клетки.
- Начинаем рисовать узор.
Узор №1: одна клетка вверх, одна направо, одна вниз, одна направо и т.д.

Узор № 2: 2 клетки вверх, одна направо, одна вверх, две направо, одна вниз, 
одна направо, две вниз, две направо и т.д.
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Узор № 3: 2 клетки вверх, 2 направо, 1 вниз, 1 налево, 1 вниз, 2 направо, 2 
вверх, 2 направо, 1 вниз, 1 налево, 1вниз, 2 направо и т.д.

          
Проверка знаний, умений и навыков по выполнению программы 

по предмету «Основы математической логики» 
в группе №  ____ (I года обучения)

Педагог: ___________
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Проверка знаний, умений и навыков по выполнению программы 
по предмету «Основы математической логики» 

в группе №  ____ (II года обучения)
Педагог: _______________
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(н -  низкий уровень знаний, с – средний  уровень, в - высокий уровень).
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