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ÓÄÊ  37

ÁÁÊ  74

Ðàçâèâàåì, îáó÷àåì, âîñïèòûâàåì: Ñáîðíèê îáùåîáðàçîâàòåëü-

íûõ ïðîãðàìì / Àâò.-ñîñò. Í.Ã. Ïàøêîâà. – Ì.: ÈÄ «Ìåòîäèñò»,

2018. – 40 ñ.

À â ò î ð - ñ î ñ ò à â è ò å ë ü:

Ïàøêîâà Íàòàëèÿ Ãåííàäüåâíà,

ïåäàãîã âûñøåé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè,

«Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê îáùåãî îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,

ðóêîâîäèòåëü Ìóíèöèïàëüíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî

ó÷ðåæäåíèÿ Äåòñêèé ñàä ¹ 56 ã. ßðîñëàâëÿ,

yardou056@yandex.ru

Äëÿ ïîëíîöåííîãî, ãàðìîíè÷íîãî ðàçâèòèÿ ðåá¸íêà â Ìóíèöèïàëüíîì

äîøêîëüíîì îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè Äåòñêèé ñàä ¹ 56 ã. ßðîñëàâëÿ

ñîçäàíà ìàêðî- è ìèêðîñðåäà, ñïîñîáñòâóþùàÿ ïîëíîöåííîìó îáðàçîâàíèþ

è ðàçâèòèþ äåòåé: ñòóäèÿ èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà, ìóçûêàëüíàÿ ãîñòèíàÿ,

êàáèíåò õóäîæåñòâåííîãî êîíñòðóèðîâàíèÿ, ìóçûêàëüíûé çàë, êàáèíåò êîíñòðó-

èðîâàíèÿ, ñïîðòèâíûé çàë, òðåíàæ¸ðíûé çàë, áèáëèîòåêà, ìåäèàòåêà, êàáèíåò

ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè, ôèçèîïðîöåäóðíûé êàáèíåò, ñåíñîðíàÿ

êîìíàòà, êàáèíåò ëîãîïåäà, áàññåéí, çèìíèé ñàä. Íà áþäæåòíîé è âíåáþäæåò-

íîé îñíîâå òåàòðàëüíàÿ ñòóäèÿ «Çîëîòîé êëþ÷èê»; êðóæêè ðèòîðèêè (ñòàðøèé

äîøêîëüíûé âîçðàñò); ýêîëîãèè (ñòàðøèé äîøêîëüíûé âîçðàñò); õóäîæåñò-

âåííîãî êîíñòðóèðîâàíèÿ.

Â ñáîðíèêå ïðåäñòàâëåíû îáùåðàçâèâàþùèå ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ, íàïðàâëåííûå íà ðàçíîñòîðîííåå ðàçâèòèå äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà:

«Àçáóêà îáùåíèÿ», «Ðàçíîöâåòíûå ëàäîøêè», «Äåëüôèí», «Ðîäíè÷îê». Â òå÷å-

íèå ðÿäà ëåò íàçâàííûå ïðîãðàììû óñïåøíî ðåàëèçóþòñÿ â Ìóíèöèïàëüíîì

äîøêîëüíîì îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè Äåòñêèé ñàä ¹ 56 ã. ßðîñëàâëÿ

è ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ïåäàãîãàìè äðóãèõ ÄÎÓ.

ÓÄÊ  37

ÁÁÊ  74
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1 https://mdou56.edu.yar.ru/rekomendatsii_grazhdanam_po_deystviya_86.html.

ИСТОРИЯ��РАЗВИТИЯ��ДЕТСКОГО��САДА

Ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå Äåòñêèé

ñàä ¹ 56 ôóíêöèîíèðóåò ñ 1981 ãîäà1.

• Â 1996 ãîäó ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ ïåðâûì â ãîðîäå ßðîñëàâëå

è ßðîñëàâñêîé îáëàñòè íà÷àë îñâîåíèå è âíåäðåíèå â ïðàêòèêó èííîâà-

öèîííîé áàçîâîé ïðîãðàììû ÓÖ èì. Ë.À. Âåíãåðà «Ðàçâèòèå».

• Â 1997 ãîäó îñâîåíèå è âíåäðåíèå ïàðöèàëüíîé ïðîãðàììû

«Ñèíòåç», «Ãàðìîíèÿ», «Ìàëûø» Öåíòðà «Ãàðìîíèÿ» ã. Ìîñêâà.

• Â 2000 ãîäó îñâîåíèå è âíåäðåíèå ïðîãðàììû «Îäàð¸ííûé

ðåá¸íîê» ÓÖ èì. Ë.À. Âåíãåðà.

Èííîâàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü

ÎÌÖ ïî òåìå «Ñîçäàíèå óñëîâèé ïî ñîïðîâîæäåíèþ ïåäàãîãîâ

äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, íå èìåþùèõ ïåäàãîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ

â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÔÃÎÑ», 2013–2014 ãã.

ÌÐÖ (ìóíèöèïàëüíûé ðåñóðñíûé öåíòð) ïî òåìå «Îðãàíèçàöèÿ

ðàáîòû ñ îäàð¸ííûìè äåòüìè â äîøêîëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíè-

çàöèè», 2014–2015 ãã.

ÌÈÏ (ìóíèöèïàëüíàÿ èííîâàöèîííàÿ ïëîùàäêà) «Òåõíîëîãèÿ ïðî-

áëåìíîãî äèàëîãà êàê ñðåäñòâî ðåàëèçàöèè ÔÃÎÑ», 2015–2017 ãã.

ÌÐÖ (ìóíèöèïàëüíûé ðåñóðñíûé öåíòð) ïî òåìå «Ñîçäàíèå ìóíè-

öèïàëüíîé ñèñòåìû ñîïðîâîæäåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîîïðåäåëå-

íèÿ îáó÷àþùèõñÿ», 2016–2017 ãã.

Ìóíèöèïàëüíàÿ ñòàæèðîâî÷íàÿ ïëîùàäêà ïî òåìå «Îðãàíèçàöèÿ

ðàáîòû ñ îäàð¸ííûìè äåòüìè â äîøêîëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíè-

çàöèè», 2016–2017 ãã.

Êîëëåêòèâ ó÷ðåæäåíèÿ ðåøàåò çàäà÷ó îáîãàù¸ííîãî ôèçè÷åñêîãî,

ïîçíàâàòåëüíîãî, ñîöèàëüíîãî, ýñòåòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ äåòåé; ðàçâèòèå

îäàð¸ííîñòè ó äåòåé ñ ïîâûøåííûì óðîâíåì îáùèõ ñïîñîáíîñòåé.

Öåëü – ïîâûøåíèå êà÷åñòâà äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÷åðåç èíòå-

ãðàöèþ äåÿòåëüíîñòè ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ îòíîøåíèé.
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Ïðåäìåòíî-ðàçâèâàþùàÿ ñðåäà

Äëÿ ïîëíîöåííîãî, ãàðìîíè÷íîãî ðàçâèòèÿ ðåá¸íêà â äåòñêîì ñàäó

ñîçäàíà ìàêðî- è ìèêðîñðåäà: ñòóäèÿ èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà,

ìóçûêàëüíàÿ ãîñòèíàÿ, êàáèíåò õóäîæåñòâåííîãî êîíñòðóèðîâàíèÿ,

ìóçûêàëüíûé çàë, êàáèíåò êîíñòðóèðîâàíèÿ, ñïîðòèâíûé çàë, òðåíàæ¸ð-

íûé çàë, áèáëèîòåêà, ìåäèàòåêà, êàáèíåò ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé

ïîìîùè, ôèçèîïðîöåäóðíûé êàáèíåò, ñåíñîðíàÿ êîìíàòà, êàáèíåò ëîãî-

ïåäà, áàññåéí, çèìíèé ñàä. Âîêðóã äîøêîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñîçäàí

áîãàòûé ïðèðîäíûé ëàíäøàôò.

Êðóæêîâàÿ ðàáîòà:

• Òåàòðàëüíàÿ ñòóäèÿ «Çîëîòîé êëþ÷èê»;

• Ðèòîðèêà (ñòàðøèé äîøêîëüíûé âîçðàñò);

• Ýêîëîãèÿ (ñòàðøèé äîøêîëüíûé âîçðàñò);

• Õóäîæåñòâåííîå êîíñòðóèðîâàíèå.
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ� �ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ�НАПРАВЛЕННОСТИ

«АЗБУКА��ОБЩЕНИЯ»

Пояснительнаязапис�а

Ïðîáëåìà ðàçâèòèÿ ðå÷è äîøêîëüíèêîâ ÿâëÿåòñÿ êîìïëåêñíîé, òàê êàê

îñíîâûâàåòñÿ íà äàííûõ íå òîëüêî ïñèõîëîãèè è ïåäàãîãèêè, íî è îáùå-

ãî ÿçûêîçíàíèÿ, ñîöèîëèíãâèñòèêè, à òàêæå ïñèõîëèíãâèñòèêè.

Ðàáîòû ïðåäñòàâèòåëåé ðàçíûõ íàïðàâëåíèé íàóêè (Ë.Ñ. Âûãîòñêèé,

À.Â. Çàïîðîæåö, Ê.Ä. Óøèíñêèé) îò÷¸òëèâî äîêàçûâàþò, íàñêîëüêî

âåëèêà â ðàçâèòèè ðîëü ïðàâèëüíî îðãàíèçîâàííîé êîììóíèêàöèè.

Â äîøêîëüíîì äåòñòâå ðåá¸íîê îâëàäåâàåò ïðåæäå âñåãî äèàëîãè-

÷åñêîé ðå÷üþ, êîòîðàÿ èìååò ñâîè îñîáåííîñòè, ïðîÿâëÿþùèåñÿ

â èñïîëüçîâàíèè ÿçûêîâûõ ñðåäñòâ, äîïóñòèìûõ â ðàçãîâîðíîé ðå÷è,

íî íåïðèåìëåìûõ â ïîñòðîåíèè ìîíîëîãà, êîòîðûé ñòðîèòñÿ ïî çàêîíàì

ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà.

Ñîâðåìåííûå äåòè óæå ñ ïåðâûõ ëåò æèçíè ñìîòðÿò òåëåïåðåäà÷è,

ñëûøàò ðå÷ü äðóãèõ ëþäåé. Äåòè îâëàäåâàþò ðîäíîé ðå÷üþ â ïðîöåññå

îáùåíèÿ. Íî ðèòì íàøåé æèçíè, çàíÿòîñòü ðîäèòåëåé, à òàêæå èõ íåäî-

ñòàòî÷íàÿ ãîòîâíîñòü íå âñåãäà ïîçâîëÿþò öåëåíàïðàâëåííî ðàçâèâàòü

â ñåìüå êóëüòóðó ðå÷åâîãî ïîâåäåíèÿ ðåá¸íêà. À âåäü èìåííî â äîøêîëü-

íîì âîçðàñòå äåòè âñòóïàþò â êîíòàêò ñ ðàçíûìè ñîáåñåäíèêàìè. Ïîýòî-

ìó ðåá¸íêó íóæíî ðåøèòü, êàê ïîïðèâåòñòâîâàòü, ïîïðîùàòüñÿ, ïîáëà-

ãîäàðèòü, âåñòè äèàëîã ïî òåëåôîíó è ò.ä. Äåòè èñïûòûâàþò áîëüøèå

òðóäíîñòè â îáùåíèè: â óñâîåíèè ðîäíîãî ÿçûêà, åãî çâóêîâîé ñèñòåìû,

ãðàììàòèêè, ëåêñèêè. Íå âëàäåÿ ðîäíûì ÿçûêîì, ðåá¸íîê íå ñóìååò

óñâîèòü íàâûêè äèàëîãè÷åñêîãî îáùåíèÿ. Äèàëîã ÿâëÿåòñÿ åñòåñòâåí-

íîé ñðåäîé ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè. Â äèàëîãå çàðîæäàþòñÿ è ðàçâèâàþòñÿ

íàâûêè ìîíîëîãè÷åñêîé ðå÷è.

Âëàäåíèå ñâÿçíîé ìîíîëîãè÷åñêîé ðå÷üþ – âûñøåå äîñòèæåíèå

ðå÷åâîãî âîñïèòàíèÿ äîøêîëüíèêîâ. Îíî âáèðàåò â ñåáÿ îñâîåíèå çâóêî-

âîé êóëüòóðû ÿçûêà, ñëîâàðíîãî ñîñòàâà, ãðàììàòè÷åñêîãî ñòðîÿ è ïðî-

èñõîäèò â òåñíîé ñâÿçè ñ ðàçâèòèåì âñåõ ñòîðîí ðå÷è – ëåêñè÷åñêîé,

ãðàììàòè÷åñêîé, ôîíåòè÷åñêîé. Â êàæäîé èç ýòèõ ñòîðîí èìååòñÿ ïðî-

ãðàììíîå ÿäðî, êîòîðîå âëèÿåò íà îðãàíèçàöèþ ðå÷åâîãî âûñêàçûâàíèÿ

è, ñëåäîâàòåëüíî, íà ðàçâèòèå ñâÿçíîé ðå÷è. Ñâÿçíîñòü ðå÷è âêëþ÷àåò

ðàçâèòèå óìåíèé ñòðîèòü âûñêàçûâàíèÿ ðàçíûõ òèïîâ: îïèñàíèå,

ïîâåñòâîâàíèå, ðàññóæäåíèå.

Ïðè îáó÷åíèè äåòåé ïîñòðîåíèþ ðàçâåðíóòîãî âûñêàçûâàíèÿ íåîá-

õîäèìî ôîðìèðîâàòü ó íèõ çíàíèÿ î ñòðóêòóðå òåêñòà (íà÷àëî, ñåðåäèíà,
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êîíåö) è ïðåäñòàâëåíèÿ î ñïîñîáàõ (ñðåäñòâàõ) ñâÿçè ìåæäó ïðåäëîæå-

íèÿìè è ñòðóêòóðíûìè ÷àñòÿìè âûñêàçûâàíèÿ.

Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî ó áîëüøèíñòâà ñòàðøèõ äîøêîëüíèêîâ ñòðà-

äàåò ìîíîëîãè÷íàÿ ðå÷ü, ÷òî îáíàðóæèâàåòñÿ â ïóáëè÷íûõ âûñêàçûâà-

íèÿõ äåòåé. Ðàçâèòèå èõ ñâÿçíîé ðå÷è íåðåäêî çàòîðìîæåíî: îíà íåäî-

ñòàòî÷íî ðàñêîâàííà è ýìîöèîíàëüíà, áîëåå òðàôàðåòíà, äàæå îáåäíåíà.

×åì ðàíüøå ìû íà÷í¸ì ðàçâèâàòü ó äåòåé óíèêàëüíûé ÷åëîâå÷åñêèé

äàð – äàð ñëîâà, òåì ðàíüøå ñäåëàåì âñ¸, ÷òîáû, ïî âûðàæåíèþ

Â.È. ×åðíûøåâà, «îòêðûòü óñòà äåòåé», òåì ñêîðåå äîáü¸ìñÿ æåëàåìûõ

ðåçóëüòàòîâ.

Ïîìîùíèêîì â ýòîì âûñòóïàåò ñîâðåìåííàÿ ðèòîðèêà. Öåíòðîì

ðèòîðèêè ÿâëÿåòñÿ îáó÷åíèå ýôôåêòèâíîìó îáùåíèþ.

Ðèòîðè÷åñêèå çàäà÷è îñíîâûâàþòñÿ íà îïèñàíèè âñåõ çíà÷èìûõ

êîìïîíåíòîâ ðå÷åâîé ñèòóàöèè. Íàøà çàäà÷à – ïîìî÷ü äåòÿì îñìûñëèòü

èõ ðå÷åâóþ ïðàêòèêó, ÷òîáû íà ýòîé îñíîâå ïîéòè âïåð¸ä â îâëàäåíèè

óìåíèåì îáùàòüñÿ.

Áîëüøîå çíà÷åíèå â ðåøåíèè ýòîé çàäà÷è îòâîäèòñÿ îáó÷åíèþ ðèòî-

ðèêå, òî åñòü êóëüòóðå ðå÷åâîãî ïîâåäåíèÿ, ïðîÿâëåíèþ îáùåé êóëüòóðû

÷åëîâåêà. Îñîáóþ ðîëü â ðèòîðè÷åñêîé ñèñòåìå èãðàþò òå çàäà÷è

è óïðàæíåíèÿ, êîòîðûå ðàçâèâàþò â äåòÿõ êðèòè÷åñêîå âîñïðèÿòèå ðå÷è,

ò.å. ÷óâñòâî óìåñòíîñòè âûñêàçûâàíèÿ (÷óâñòâî êîììóíèêàòèâíîé

öåëåñîîáðàçíîñòè); âîñïèòûâàþò âíèìàíèå ê òîé ñòîðîíå ðå÷è, êîòîðàÿ

ñâÿçàíà ñ äîáðûì, óâàæèòåëüíûì îòíîøåíèåì ê ÷åëîâåêó, ò.å. âîñïèòà-

íèåì âåæëèâîñòè.

Ðàáîòà êðóæêà «Ðèòîðèêà äëÿ ìàëûøåé» ñòðîèòñÿ íà îñíîâå

ïðîãðàììû Ë.À. Áàëàíäèíîé è íàïðàâëåíà íà ðàçâèòèå ïðàâèëüíîé,

âûðàçèòåëüíîé ðå÷è äåòåé, íà âîñïèòàíèå èíòåðåñà ê õóäîæåñòâåííîìó

ñëîâó, ñîâåðøåíñòâîâàíèå íàâûêîâ ñîöèàëüíîãî ïîâåäåíèÿ è êóëüòóðû

îáùåíèÿ äåòåé è âçðîñëûõ. Ñïåöèôèêà ðàáîòû ïî ñîçäàíèþ ãàðìîíèçè-

ðóþùåãî îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà ñâÿçàíà ñ àêòèâíîé äåÿòåëü-

íîñòüþ âçðîñëûõ â ýòîì íàïðàâëåíèè.

Öåëü ïðîãðàììû – ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îâëàäåíèÿ äåòüìè ïðè¸ìà-

ìè ðèòîðèêè, îðàòîðñêîãî èñêóññòâà.

Çàäà÷è:

• çíàêîìèòü äåòåé ñ íîðìàìè ðóññêîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà (ðàçâè-

âàòü êà÷åñòâî ãîëîñà, ôîðìèðîâàòü óìåíèå èçëàãàòü ñâîè ìûñëè ïîñëå-

äîâàòåëüíî);

• äàòü íà÷àëà çíàíèé îá èñêóññòâå ÷åëîâå÷åñêèõ âçàèìîîòíîøåíèé,

ðàçâèâàòü íàâûêè âåðáàëüíîãî è íåâåðáàëüíîãî îáùåíèÿ;
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• ôîðìèðîâàòü îñíîâû áóäóùåé ðåôëåêñèè (ñïîñîáñòâîâàòü äîñòèæå-

íèþ äåòüìè ýìîöèîíàëüíîé óñòîé÷èâîñòè è ñàìîðåãóëÿöèè);

• ïðåîäîëåíèå áàðüåðîâ â îáùåíèè, ñíÿòèå ïñèõîëîãè÷åñêîãî íàïðÿ-

æåíèÿ.

Îñíîâíûå ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ:

• ïðèíöèï äîñòóïíîñòè èçó÷àåìîãî ìàòåðèàëà;

• îïîðà íà ðàçâèòèå ñàìîñòîÿòåëüíîñòè ìûøëåíèÿ, èíäèâèäóàëüíîãî

òâîð÷åñòâà;

• ïðîáëåìíî-ñèòóàòèâíûé õàðàêòåð çàäàíèé;

• ýìîöèîíàëüíî-íàñûùåííàÿ òåìàòèêà çàäàíèé;

• âàðèàòèâíî-äèôôåðåíöèðîâàííîå ñîäåðæàíèå çàäàíèé;

• çàíèìàòåëüíîñòü è îáðàçíîñòü ñîäåðæàíèÿ çàíÿòèé;

• ïðèíöèï îäîáðåíèÿ è ïðèíÿòèÿ (âçðîñëîãî è ðåá¸íêà, âñåõ ïðîäóê-

òîâ òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè);

• ïðèíöèï ñâîáîäû ñàìîâûðàæåíèÿ.

Ñòðóêòóðà çàíÿòèÿ ïî ðèòîðèêå:

• ðå÷åâàÿ ðàçìèíêà (ëåêñè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ, óïðàæíåíèÿ ïî òåõíè-

êå ðå÷è);

• ðå÷åâàÿ ñèòóàöèÿ (îñíîâíàÿ ÷àñòü): êîììóíèêàòèâíî-ëèíãâèñòè-

÷åñêèå èãðû, êðåàòèâíûå èãðû íà ðàçâèòèå ïñèõè÷åñêèõ ïðîöåññîâ,

ìèìèêè, ïàíòîìèìèêè è äð.;

• çàêëþ÷èòåëüíàÿ ÷àñòü (ïîäâåäåíèå èòîãîâ, àíàëèç äåÿòåëüíîñòè

äåòåé).

Îæèäàåìûé ðåçóëüòàò: îâëàäåíèå äîøêîëüíèêàìè ïðèåìàìè

ðèòîðèêè.

Ïîêàçàòåëè îñâîåíèÿ ïðîãðàììû: ó ðåá¸íêà ðàçâèòû íàâûêè

âåðáàëüíîãî è íåâåðáàëüíîãî îáùåíèÿ, óìååò ïîëüçîâàòüñÿ ìèìèêîé,

ïàíòîìèìèêîé àäåêâàòíî ñèòóàöèè îáùåíèÿ; âëàäååò èíòîíàöèåé ãîëî-

ñà; óìååò èçëàãàòü ïîñëåäîâàòåëüíî ñâîè ìûñëè, îòñóòñòâóþò áàðüåðû

â îáùåíèè.

Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû – 2 ãîäà.

Ðåæèì çàíÿòèé – 1 ðàç â íåäåëþ.

Âîçðàñò äåòåé – 5-6 ëåò.

Íàáîð äåòåé â êðóæîê îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî çàÿâëåíèþ ðîäèòåëåé.
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Содержание� про$раммы
 

 Темы занятий Программное содержание 

1. «Красную речь» 
любо слушать 

Вызвать у детей размышления о взаимопони-
мании, красивой речи, побудить детей к обще-
нию, вызвать интерес к речи 

2. Давайте 
познакомимся 

Обучать детей правилам этикета. Развивать 
навыки общения. Развивать интонационную 
выразительность 

3. Интонация: 
сомневаемся, 
удивляемся, 
восхищаемся 

Развитие эмоциональной сферы (ритм голоса, 
тембр, интонация, мимика, жесты) 

4. Многу крику – толку 
мало (тихо – громко)

Представление о громкости речи, ситуация, 
когда необходимо говорить громко, тихо,  
обычным голосом 

5. Ссоры и споры  Учить детей поиску конструктивных решений 
конфликта, формирование навыков ведения 
спора 

6. Слово утешает, 
огорчает 

Умение утешить, убедить кого-то при помощи 
речи 

7. Что в имени моём Знакомство с историей возникновения имени  
и фамилии. Понимание имён собственных  
и нарицательных 

8. Знакомство 
с живописью 
зимнего пейзажа 

Рассматривание репродукции И. Грабаря  
«Февральская лазурь»: красота, композиция, 
колорит 

9. Знакомство 
с историей 
праздника 
«Масленица» 

Рассматривание репродукции В. Сурикова 
«Взятие зимнего городка». 
Знакомство с историей праздника, традициями, 
обычаями. Уметь раскрывать образы картины 

10. Знакомые 
незнакомцы 

Умение читать по догадке, используя ключи к 
знакомым текстам. Работа со словами старины 

11. Дом, в котором 
я живу 

Привлечь детей к проблемам домашнего уюта. 
Умение ориентироваться в плане квартиры 

12. Славянская семья Обычаи, нравы, традиции, быт и уход славян-
ской семьи 

13. Образ матери 
в искусстве 

Воспитывать чувство любви к матери через 
приобщение к произведениям живописи  
и музыки 

14. Кто на свете  
лучше всех? 

Воспитывать любовь к матери посредством 
знакомства с произведениями литературы  
Я. Каргалайчева «Слеза матери» 

15. Рифмы Учить детей подбирать рифмы к словам,  
придумывать (сочинять) стихи 

16. Весёлая 
хохотальница-
перепутаница 

Учить детей фантазировать, развивать  
воображение, учить импровизации 
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17. Это ты, а это я,  
а это все мои 
друзья 

Воспитывать уважение к себе и людям, которые 
нас окружают. Знакомить детей с традициями 
людей разных национальностей 

18. Винтики-
конфеточки-
мальчики и девочки 

Развитие речевого внимания. Привить к куль-
турному общению разных полов 

19. Рассматривание 
репродукции И. Ле-
витана «Большая 
вода», А. Саврасова 
«Грачи прилетели»  

Знакомство с пейзажным жанром, развивать 
интерес к живописи, учить понимать красоту 
родной природы, формировать художествен-
ный вкус 

20. «От учтивых слов 
язык не отвалится» 

Знакомство с тем, как речь влияет на чувства  
и поступки других людей 

21. Шутки шутить – 
людей смешить 

Совершенствование диалогической и моноло-
гической речи, грамотно использовать мимику  
и жесты 

22. В гостях у бабушки-
загадушки 

Закрепление знаний о загадках, пословицах  
и поговорках, малых формам фольклора. 
Развитие воображения, активизация мысли-
тельной и речевой деятельности 

23. Всё наоборот 
(антонимы, 
синонимы) 

Воспитание интереса к языку, устной речи. 
Красивый – страшный. Красивый, чудесный, 
хороший и др. 

24. Речевой этикет Понятие речевого этикета, правила хорошего 
тона 

25. Ознакомление 
с репродукцией, 
знакомящей с жан-
ровой живописью 
К. Маковский «Дети, 
бегущие от грозы» 

Учить понимать замысел художника, отражение 
быта, уклада жизни города и состояние чело-
века в прошлом 

26. К. Васильев  
«Весна. Победа» 

Знакомство с выразительными средствами  
для передачи внутреннего состояния человека. 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость  
на произведения искусства 

27. Что лучше  
и что хуже языка 

Дать понять детям, что мы делаем при помощи 
речи, языка, что он привносит в нашу жизнь. 
Учить детей уместно употреблять слова при-
ветствия, пополнять словарный запас, учить 
вступать в диалог с детьми и взрослыми 

28. Расскажи о себе Умение повествовать о своих достоинствах 
недостатках. Побуждать менять в себе  
нехорошие манеры 

29. Сочиняем сказку. 
Сказочная 
лаборатория 

Учить коллективному сочинению сказки,  
её иллюстрированию и оформлению 

30. Праздник  
«Красной речи» 

Закрепить знания, полученные на занятиях  
по риторике 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ� �ПРОГРАММА
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ

НАПРАВЛЕННОСТИ
«РАЗНОЦВЕТНЫЕ��ЛАДОШКИ»

Сро�� освоения� про�раммы:� 4� �ода

Пояснительнаязапис�а

Â èçîáðàçèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ðåá¸íîê îáîãàùàåò ñâîè ïðåäñòàâ-

ëåíèÿ î ìèðå, ñàìîðåàëèçóåòñÿ, ïðîáóåò ñâîè ñèëû è ñîâåðøåíñòâóåò

ñïîñîáíîñòè. Èìåííî ïîýòîìó íåâîçìîæíî îáîéòèñü òîëüêî òðàäèöèîí-

íûìè äèäàêòè÷åñêèìè ìåòîäàìè îáó÷åíèÿ, âûíóæäàþùèìè äåòåé äåé-

ñòâîâàòü â ðàìêàõ ïðåäëîæåííûõ èì ñõåì, îáðàçöîâ, ïðåäñòàâëåíèé.

Íåîáõîäèìî ïðèìåíÿòü íîâûå ìåòîäû è òåõíîëîãèè, êîòîðûå ðàçâèâàþò

âîîáðàæåíèå, ïîáóæäàþò äåòåé ê ýêñïåðèìåíòèðîâàíèþ ñ êðàñêàìè,

áóìàãîé, ïëàñòèëèíîì, à íå ïðîñòî çàñòàâëÿþò ìåõàíè÷åñêè âûïîëíÿòü

òî, ÷òî ïðåäëàãàåò ïåäàãîã.

Çàäà÷à ïåäàãîãà ïðåäîñòàâèòü ñâîáîäó â îòðàæåíèè ñâîåãî âèäåíèÿ

ìèðà äîñòóïíûìè äëÿ ðåá¸íêà õóäîæåñòâåííûìè ñðåäñòâàìè. Òàêîé ïîä-

õîä ðàñêðåïîùàåò ðåá¸íêà. Îí óæå íå áîèòñÿ, ÷òî ó íåãî ÷òî-òî íå ïîëó-

÷èòñÿ. Íà çàíÿòèÿõ ñîçäàþòñÿ óñëîâèÿ ñâîáîäíîãî òâîð÷åñòâà: ðåá¸íîê

ìîæåò äåëàòü íà ëèñòå ïÿòíà, ìàçêè, ðàñêðåïîù¸ííî ðàáîòàòü êèñòüþ

è êàðàíäàøîì âî âñåõ íàïðàâëåíèÿõ, ïðèìåíÿòü ñî÷åòàíèå ðàçíûõ

ìàòåðèàëîâ è ñïîñîáîâ ñîçäàíèÿ ïðîèçâåäåíèÿ.

Õóäîæåñòâåííûé îáðàç ëåæèò â îñíîâå ïåðåäàâàåìîãî äåòÿì ýñòåòè-

÷åñêîãî îïûòà è ÿâëÿåòñÿ ñâÿçóþùèì ïîíÿòèåì â ñèñòåìå ýñòåòè÷åñêîãî

âîñïèòàíèÿ, îáó÷åíèÿ è ðàçâèòèÿ äîøêîëüíèêîâ. Èñïîëüçîâàíèå â ðàáî-

òå ìóçûêàëüíûõ è ïîýòè÷åñêèõ îáðàçîâ ïîâûøàåò õóäîæåñòâåííî-òâîð-

÷åñêóþ àêòèâíîñòü äåòåé, êîòîðàÿ íà÷èíàåò ïðîÿâëÿòüñÿ óæå â ìîìåíò

âîçíèêíîâåíèÿ çàìûñëà, â ïðîöåññå îáñóæäåíèÿ áóäóùåé ðàáîòû.

Îáúÿñíÿÿ äåòÿì, ÷òî õóäîæíèê «ãëàçàìè äóøè» ñìîòðèò íà ìèð,

ñòðåìÿñü óâèäåòü åãî ñóòü, ëþáóÿñü èì, íóæíî ïîäâåñòè äåòåé ê ïîíèìà-

íèþ òîãî, ÷òî êðàñîòà â ïðèðîäå, êðàñîòà è äîáðî â æèçíè, êðàñîòà

â èñêóññòâå – íåîòäåëèìû.

Ïðîãðàììà êðóæêà ðàçðàáîòàíà íà îñíîâå ïðîãðàììû È.À. Ëûêîâîé

«Öâåòíûå ëàäîøêè».

Öåëü ïðîãðàììû – ðàçâèòèå òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé è èíäè-

âèäóàëüíûõ äàðîâàíèé äîøêîëüíèêîâ ÷åðåç èçîáðàçèòåëüíîå èñêóññòâî.

Çàäà÷è:

• ïðåäîñòàâëåíèå äåòÿì âîçìîæíîñòè îñâîèòü è ðàçâèòü õóäîæåñò-

âåííûå íàâûêè;
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• ñïîñîáñòâîâàíèå ýñòåòè÷åñêîìó ðàçâèòèþ äåòåé;

• ïðèîáùåíèå äåòåé ê îáùå÷åëîâå÷åñêèì öåííîñòÿì;

• çíàêîìñòâî âîñïèòàííèêîâ ñ êðàñîòîé è áîãàòñòâîì ðóññêîãî

èñêóññòâà;

Стр��т�рапро�раммы

1. Îñíîâû ðèñîâàíèÿ

Ðèñóíîê – îäèí èç îñíîâíûõ ïðåäìåòîâ â ñèñòåìå îáó÷åíèÿ èçîáðà-

çèòåëüíîìó èñêóññòâó. Áóäó÷è îñíîâîé ðåàëèñòè÷åñêîãî èçîáðàæåíèÿ

äåéñòâèòåëüíîñòè, îí ÿâëÿåòñÿ ñðåäñòâîì õóäîæåñòâåííîãî îáðàçíîãî

âûðàæåíèÿ ìûñëåé, ÷óâñòâ, ïðåäñòàâëåíèÿ õóäîæíèêà, åãî îòíîøåíèÿ

ê ìèðó.

Íåîáõîäèìî ñ ïåðâûõ çàíÿòèé íàó÷èòü äåòåé ýìîöèîíàëüíî âîñïðè-

íèìàòü íàòóðó è ïîñèëüíî èçîáðàæàòü å¸ íà ïëîñêîñòè ëèñòà ðàçëè÷-

íûìè ãðàôè÷åñêèìè ìàòåðèàëàìè.

Âî âñåõ ðàáîòàõ íåîáõîäèìî ðåøàòü çàäà÷ó êîìïîçèöèîííîé öåëü-

íîñòè ëèñòà.

Äîøêîëüíèêè äîëæíû îñâîèòü íåîáõîäèìûå ïåðâè÷íûå çíàíèÿ,

íàó÷èòüñÿ ñîçíàòåëüíî ïîëüçîâàòüñÿ ýòèìè çàêîíàìè â ñâî¸ì ðèñóíêå.

Îñíîâíîå ìåñòî â ýòîì áëîêå çàíèìàþò ðèñóíîê íàòþðìîðòîâ, ïåéçà-

æåé, óïðàæíåíèÿ. Íåîáõîäèìî ïðèó÷àòü þíûõ õóäîæíèêîâ ê çàêîí÷åí-

íîñòè êàæäîãî çàäàíèÿ, îâëàäåíèþ âûðàçèòåëüíûìè âîçìîæíîñòÿìè

ðèñóíêà ÷åðåç ïîñòðîåíèÿ ïðîñòåéøèõ ãåîìåòðè÷åñêèõ ôèãóð, ëèíèé

è èõ ñî÷åòàíèé.

Â äîïîëíåíèå ê ïðàêòè÷åñêîìó ðèñîâàíèþ ïðèâîäÿòñÿ ïðèìåðû

ðèñóíêîâ ñòàðûõ ìàñòåðîâ êëàññè÷åñêîãî ðèñóíêà è æèâîïèñè. Î÷åíü

âàæíî â ó÷åáíûõ êîìïîçèöèÿõ ó÷èòüñÿ ïîñòðîåíèþ ôèãóð ÷åëîâåêà

è æèâîòíûõ ñ ïðàâèëüíûìè ïðîïîðöèÿìè, ïåðåäà÷è õàðàêòåðíîãî äâè-

æåíèÿ, âûðàçèòåëüíîñòè îáðàçà.

Ðàáîòàÿ ïî ïðîãðàììå, íåîáõîäèìî ïðèâèâàòü äåòÿì ëþáîâü ê èçî-

áðàæåíèþ îêðóæàþùåãî ìèðà âî âñåì åãî öâåòîâîì áîãàòñòâå. Äëÿ ðå-

øåíèÿ ýòèõ çàäà÷ íåîáõîäèìî äàòü ïîíÿòèå î õîëîäíûõ, òåïëûõ, äîïîë-

íèòåëüíûõ è ñáëèæåííûõ öâåòàõ, î öâåòîâîé ãàðìîíèè, î äåêîðàòèâíîñòè

öâåòà, ìíîãîîáðàçèè öâåòîâûõ îòòåíêîâ, ïðåäñòàâëåíèÿ î òåõíè÷åñêèõ

âîçìîæíîñòÿõ æèâîïèñíûõ ìàòåðèàëîâ (àêâàðåëü è ãóàøü).

2. Êîìïîçèöèÿ

Âàæíûì ðàçäåëîì â ôîðìèðîâàíèè õóäîæåñòâåííîãî îáðàçíîãî ìûø-

ëåíèÿ ó äåòåé ÿâëÿåòñÿ ðàáîòà íàä êîìïîçèöèåé. Â èçîñòóäèè ñòàðøèå

äîøêîëüíèêè çíàêîìÿòñÿ ñ îñíîâíûìè çàêîíîìåðíîñòÿìè êîìïîçèöèè.

Êîìïîçèöèÿ, ðàçâèâàÿ îáðàçíîå ìûøëåíèå, ïðèó÷àåò äåòåé èçîáðà-

æàòü äåéñòâèòåëüíîñòü íå ïàññèâíî, à òâîð÷åñêè. Êîìïîçèöèîííîå
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ðåøåíèå îïðåäåëÿåòñÿ òåìîé, îáðàçíûì ñòðîåì, îòíîøåíèåì ê èçîáðà-

æàåìîìó, èíäèâèäóàëüíûìè îñîáåííîñòÿìè äåòåé. Î÷åíü âàæíî äàòü

ïîíÿòèå êîìïîçèöèè êàê îðãàíèçàöèè õóäîæåñòâåííîãî ïðîèçâåäåíèÿ,

íàïðàâëåííîé íà ñîçäàíèå âûðàçèòåëüíîé ãàðìîíèè, öåëüíîñòè. Ñëîâî

«âûðàçèòåëüíàÿ» ñðàçó ñâÿçûâàåò êîìïîçèöèþ ñ ñîäåðæàíèåì êàê îñíîâ-

íîé öåëüþ ðàáîòû õóäîæíèêà. Â ñëîâî «ãàðìîíèÿ» çàêëþ÷åíî è «ðèòì»,

è îòáîð ôîðì è öâåòîâ, è ñîïîä÷èíåíèå ÷àñòåé êîìïîçèöèè â èíòåðåñàõ

âûðàæåíèÿ èäåè, çàìûñëà, è «ìóçûêàëüíîå» ïîýòè÷åñêîå çâó÷àíèå öåëî-

ãî. Äëÿ óñïåøíîé ðàáîòû â îáëàñòè êîìïîçèöèè íàäî ðàçâèâàòü ó äåòåé

íàáëþäàòåëüíîñòü, óìåíèå ïîäìå÷àòü â æèçíåííûõ ÿâëåíèÿõ ñàìîå

ãëàâíîå è õàðàêòåðíîå.

3. Íàðîäíîå èñêóññòâî

Íàðîäíàÿ èãðóøêà è ëó÷øèå îáðàçöû äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî

èñêóññòâà ìîãóò ñòàòü ýôôåêòèâíûì ìàòåðèàëîì â õóäîæåñòâåííîì

âîñïèòàíèè äîøêîëüíèêîâ. Ýòîò áëîê ïðîãðàììû íàïðàâëåí íà ôîðìè-

ðîâàíèå ó äåòåé ëþáâè è ïîíèìàíèÿ êóëüòóðû ðîäèíû, ñâîåãî êðàÿ,

çíàíèÿ è óâàæåíèÿ òðàäèöèé ïðåäêîâ. Èìåííî ÷åðåç çíàêîìñòâî ñ òðàäè-

öèîííûì íàðîäíûì èñêóññòâîì äåòè ñìîãóò ïî-íàñòîÿùåìó ñîïðè-

êîñíóòüñÿ ñ êóëüòóðíûì íàñëåäèåì. Íàðîäíûå ïðîìûñëû äîíåñëè äî íàñ

ìíîãîâåêîâîé õóäîæåñòâåííûé îïûò íàðîäíûõ ìàñòåðîâ, ñîïðèêîñíî-

âåíèå ñ êîòîðûì ïðè ñîîòâåòñòâóþùåì ïåäàãîãè÷åñêîì ðóêîâîäñòâå

ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü îáîãàùåíèþ õóäîæåñòâåííîé êóëüòóðû ðåá¸íêà

è, â ÷àñòíîñòè, óñèëèòü ïëàñòè÷åñêóþ, ãðàôè÷åñêóþ è öâåòîâóþ âûðà-

çèòåëüíîñòü åãî ñîáñòâåííûõ ðèñóíêîâ. Äóìàåòñÿ, ÷òî íå ìåíåå âàæíà

ðîëü, êîòîðóþ ìîæåò ñûãðàòü çíàêîìñòâî ñ íàðîäíûì èñêóññòâîì è â âîñ-

ïèòàíèè íàâûêîâ òâîð÷åñêîãî, ýìîöèîíàëüíîãî âîñïðèÿòèÿ ïðèðîäû,

øåäåâðîâ ìèðîâîãî èñêóññòâà.

Ñèñòåìà óïðàæíåíèé íà âîñïðèÿòèå îáðàçíîãî ñòðîÿ íàðîäíîãî èñ-

êóññòâà ìîæåò ñòàòü õîðîøèì íà÷àëîì â âîñïèòàíèè íàâûêîâ, íåîáõîäè-

ìûõ ïîòîì è ïðè âñòðå÷àõ ñ èñêóññòâîì ïðîôåññèîíàëüíûì. Íåîáõîäè-

ìî äîáàâèòü, ÷òî îò ïåäàãîãà çàâèñèò ãëóáèíà è ñèëà òâîð÷åñêîãî

âîñïðèÿòèÿ ðåá¸íêà, åãî «âõîæäåíèå â îáðàç». Òàê, âîñïðèÿòèþ îáðàçîâ

íàðîäíîé èãðóøêè, óñèëåíèþ åãî ñïîñîáñòâóþò áåñåäû-ïåðåñêàçû

ëåãåíä î å¸ ïðîèñõîæäåíèè, î òåõíîëîãèè, çíàêîìñòâî ñ äðåâíèìè îáðÿ-

äàìè (êîòîðûå ïîñòðîåíû íà ñèíòåçå ôîëüêëîðà ìóçûêàëüíîãî, ïîýòè-

÷åñêîãî, èçîáðàçèòåëüíîãî), ïðîñëóøèâàíèå ÷àñòóøåê, çàãàäîê, ïîòåøåê

è íåáûëèö.

Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû – 4 ãîäà.

Ðåæèì çàíÿòèé – 2 ðàçà â íåäåëþ âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ ïðîäîëæè-

òåëüíîñòüþ 15–30 ìèíóò (â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçðàñòîì).
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Âîçðàñò äåòåé – 3–6 ëåò.

Íàáîð äåòåé â êðóæîê îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî çàÿâëåíèþ ðîäèòåëåé.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû: âûñîêèé óðîâåíü ðàçâèòèÿ òâîð÷åñêèõ

ñïîñîáíîñòåé äîøêîëüíèêîâ.

Ñïîñîá ïðîâåðêè ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû: 2 äèàãíîñòèêè òâîð÷åñêèõ

ñïîñîáíîñòåé äåòåé: íà÷àëüíîãî óðîâíÿ è äèíàìèêè ðàçâèòèÿ.

Êðèòåðèè îïðåäåëåíèÿ óðîâíÿ îñâîåíèÿ ïðîãðàììû:

• óìåíèå âûïîëíÿòü çàäàíèå ïî ïëàíó ïåäàãîãà èëè ñîáñòâåííîìó

ïëàíó;

• ñïîñîáíîñòü ðèñîâàòü ïî çàìûñëó, óìåíèå ïåðåäàâàòü ëè÷íîå îòíî-

øåíèå ê îáúåêòó èçîáðàæåíèÿ;

• ðèñóíêè âûðàçèòåëüíû, ïîäõîä ê ðàáîòå òâîð÷åñêèé, îòñóòñòâèå

èçîáðàçèòåëüíûõ øòàìïîâ, óìåíèå óêðàøàòü ñâîþ ðàáîòó.

Äëÿ âîñïèòàíèÿ è ðàçâèòèÿ íàâûêîâ òâîð÷åñêîé ðàáîòû äîøêîëü-

íèêîâ ïðîãðàììîé ïðåäóñìîòðåíû ñëåäóþùèå îñíîâíûå ìåòîäû:

• îáúÿñíèòåëüíî-èëëþñòðàòèâíûå (äåìîíñòðàöèÿ ïîäåëîê, èëëþñò-

ðàöèè);

• ðåïðîäóêòèâíûõ (ðàáîòà ïî îáðàçöàì);

• ÷àñòè÷íî-ïîèñêîâûõ (âûïîëíåíèå âàðèàòèâíûõ çàäàíèé);

• òâîð÷åñêèå (òâîð÷åñêèå çàäàíèÿ, ýñêèçû, ïðîåêòû);

• èññëåäîâàòåëüñêèå (èññëåäîâàíèå ñâîéñòâ áóìàãè, êðàñîê, à òàêæå

âîçìîæíîñòåé äðóãèõ ìàòåðèàëîâ).

Îñíîâíîé ïðèíöèï îáó÷åíèÿ – ðàçâèòèå òâîð÷åñêîé èíäèâèäóàëü-

íîñòè êàæäîãî ðåá¸íêà, ïîáóæäåíèå ê ñàìîñòîÿòåëüíîìó òâîð÷åñòâó.

Ñ ýòîé öåëüþ ïåäàãîã çíàêîìèò äåòåé ñ ðàáîòàìè íàðîäíûõ ìàñòåðîâ,

ñ øåäåâðàìè æèâîïèñè è ãðàôèêè. Íà çàíÿòèÿõ èñïîëüçóþòñÿ ðàçëè÷-

íûå ìåòîäû îáó÷åíèÿ: ñëîâåñíûå, íàãëÿäíûå, ïðàêòè÷åñêèå, èãðîâûå.

Ñëîâåñíûå ìåòîäû – ðàññêàç è áåñåäà – ñîïðîâîæäàþòñÿ äåìîíñòðàöèåé

ïîñîáèé, èëëþñòðèðîâàííîãî ìàòåðèàëà, îáðàçöîâ âûïîëíåííûõ ðàáîò.

Îñíîâíîå âðåìÿ íà çàíÿòèÿõ îòâîäèòñÿ ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòå, êîòîðàÿ

ïðîâîäèòñÿ íà êàæäîì çàíÿòèè ïîñëå îáúÿñíåíèÿ òåîðåòè÷åñêîãî

ìàòåðèàëà. Ñîçäàíèþ òâîð÷åñêîé àòìîñôåðû íà çàíÿòèÿõ ñïîñîáñòâóåò

èòîãîâûé ïðîñìîòð è îáñóæäåíèå âûïîëíåííûõ èçäåëèé.

Óñëîâèÿ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû: èçîñòóäèÿ, ìîëüáåðòû äëÿ êàæ-

äîãî ðåá¸íêà. Ó÷åáíî-íàãëÿäíûå ïîñîáèÿ ïîäãîòàâëèâàþòñÿ ê êàæäîé

òåìå çàíÿòèÿ: êíèãè, àëüáîìû, æóðíàëû ñ èëëþñòðàöèÿìè, êðóïíûå òàá-

ëèöû îáðàçöîâ, ýëåìåíòîâ è ïðè¸ìîâ ðîñïèñè â íàðîäíîì òâîð÷åñòâå,

òåõíè÷åñêèå ðèñóíêè, à òàêæå èçäåëèÿ íàðîäíûõ ïðîìûñëîâ, æèâûå öâå-

òû, âåòêè, ëèñòüÿ, ôðóêòû, îâîùè äëÿ íàòþðìîðòîâ è äðóãèå ìàòåðèàëû

äëÿ ïîêàçà äåòÿì.
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Èòîã ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû – åæåãîäíûå âûñòàâêè äåòñêèõ ðàáîò

ê ïðàçäíèêàì è â êîíöå ó÷åáíîãî ãîäà – èòîãîâàÿ âûñòàâêà; êðîìå ýòîãî,

ðàáîòû ó÷àùèõñÿ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â êîíêóðñàõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ.

Содержание� про$раммы

Младшийдош�ольныйвозраст

Первый� 	од� обчения

Çàäà÷è:

• ôîðìèðîâàòü ñïîñîáû çðèòåëüíîãî è òàêòèëüíîãî îáñëåäîâàíèÿ

ðàçëè÷íûõ îáúåêòîâ äëÿ îáîãàùåíèÿ è óòî÷íåíèÿ âîñïðèÿòèÿ îñîáåí-

íîñòåé èõ ôîðìû, ïðîïîðöèé, ôàêòóðû, öâåòà;

• çíàêîìèòü äåòåé ñ íàðîäíîé èãðóøêîé;

• ó÷èòü äåòåé âèäåòü öåëüíûé õóäîæåñòâåííûé îáðàç â åäèíñòâå

èçîáðàçèòåëüíî-âûðàçèòåëüíûõ ñðåäñòâ;

• ñîçäàâàòü óñëîâèÿ äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîãî îñâîåíèÿ äåòüìè ñïîñîáîâ

è ïðè¸ìîâ èçîáðàæåíèÿ çíàêîìûõ ïðåäìåòîâ.

№ за-
нятия 

Тема Содержание 

1. Мой веселый 
звонкий мяч 

Рисование круглых двуцветных предметов, 
создание контурных рисунков 

2. Шарики воздуш-
ные, ветерку  
послушные 

Создание аппликативных картинок, развитие 
чувства формы и ритма 

3. Разноцветные 
шарики 

Рисование овальных предметов, создание 
контурных рисунков, дополнение изображения 
карандашными рисунками 

4. Яблочко с листоч-
ком и червячком 

Создание предметных аппликативных карти-
нок, отработка техники рисования гуашевыми 
красками, развитие чувства цвета и формы 

5. Ягодка за ягодкой Создание ритмической композиции, сочетание 
изобразительных техник: рисование цветными 
карандашами и ватными палочками 

6. Мышка и репка Создание простой композиции 

7. Падают, падают 
листья 

Рисование приемом примакивания, развитие 
чувства цвета и ритма 

8. Грибная полянка Освоения способа обрывной аппликации, изо-
бражение предметов, контрастных по размеру 

9. Град! Развитие чувства ритма, освоение техники 
рисования ватными палочками 

10. Дождь! Аппликативное изображение 

11. Светлячок Знакомство с явлением контраста, рисование 
по представлению, развитие воображения 

12. Сороконожка 
в магазине 

Рисование сложных по форме изображений 
на основе волнистых линий, согласование 
пропорций фона и задуманного образа 
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13. Полосатые 
полотенца для 
лесных жителей 

Рисование узоров из прямых и волнистых  
линий, развитие чувства ритма 

14. Вьюга-завируха Рисование хаотичных узоров в технике по-
мокрому, развитие чувства цвета, выделение 
и обозначение голубого оттенка 

15. Волшебные 
снежинки 

Дорисовывание узоров 

16. Серпантин Свободное проведение линий разного цвета, 
развитие чувства цвета и формы 

17. Праздничная елочка Экспериментирование с художественными 
инструментами (кисти разного размера, ват-
ные палочки, штампики) 

18. Бублики-баранки Рисование кругов контрастных по размеру 

19. Колобок на окошке Создание образа колобка, дорисовывание 

20. Колобок покатился 
по дорожке 

Рисование по сюжету сказки, самостоятельное 
использование выразительных средств (линия, 
форма, цвет) 

21. В некотором царстве Рисование по замыслу, развитие воображения 

22. За синими морями, 
за высокими горами 

Создание образов сказочных атрибутов, осво-
ение техники обрывной аппликации 

23. Робин Красношейка Создание образа лесенки, дорисовывание 
сюжета по своему замыслу 

24. Большая стирка Рисование предметов квадратной и прямо-
угольной формы, создание композиции на 
основе линейного рисунка 

25. Цветок для мамочки Самостоятельный выбор цвета красок, разме-
ров кистей и формата бумаги 

26. Сосульки Создание изображений в форме треугольника, 
сочетание изобразительных техник: обрывная 
аппликация, рисование красками и каранда-
шами 

27. Неваляшка танцует Сочетание материалов и способа создания 
образа, развитие чувства формы и ритма 

28. Солнышко, раскидай 
колечки! 

Самостоятельный выбор материалов и 
средств художественной выразительности 

29. Ручеек и кораблик Составление композиции из нескольких эле-
ментов разной формы, развитие чувства фор-
мы и композиции 

30. Почки и листочки Освоение изобразительно-выразительных 
средств для передачи трансформации образа 

31. Божья коровка Рисование выразительного эмоционального 
образа, развитие чувства цвета и формы 

32. Флажок Развитие чувства формы и цвета 

33. Филимоновские 
игрушки 

Оформление силуэтов фигурок освоенными 
декоративными элементами, воспитание инте-
реса к прикладному искусству 

34. Цыплята 
и одуванчики 

Создание монохромной композиции на цвет-
ном фоне, освоение нетрадиционных способов 
рисования 
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Второй� 	од� обчения

Çàäà÷è:

• ïîääåðæèâàòü èíòåðåñ äåòåé ê íàðîäíîìó è äåêîðàòèâíîìó èñêóññò-

âó (äûìêîâñêàÿ, ôèëèìîíîâñêàÿ, áîãîðîäñêàÿ èãðóøêè, ñåì¸íîâñêàÿ

ìàòðåøêà è ò.ä.);

• çíàêîìèòü ñ ïðîèçâåäåíèÿìè ðàçíûõ âèäîâ èçîáðàçèòåëüíîãî

èñêóññòâà (æèâîïèñü, êíèæíàÿ ãðàôèêà è ò.ä.);

• ïîîùðÿòü èíòåðåñ äåòåé ê èçîáðàçèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè;

• ó÷èòü ñàìîñòîÿòåëüíî íàõîäèòü ïðîñòûå ñþæåòû â îêðóæàþùåé

æèçíè, õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðå;

• ïîìîãàòü âûáèðàòü ñþæåò êîëëåêòèâíîé ðàáîòû;

• ó÷èòü çàìå÷àòü îáùèå î÷åðòàíèÿ è îòäåëüíûå äåòàëè, êîíòóð,

êîëîðèò, óçîð;

• ïîîùðÿòü äåòåé âîïëîùàòü â õóäîæåñòâåííîé ôîðìå ñâîè ïðåä-

ñòàâëåíèÿ, ïåðåæèâàíèÿ, ÷óâñòâà, ìûñëè;

• ïîääåðæèâàòü ëè÷íîñòíîå òâîð÷åñêîå íà÷àëî.

№ 
заня-
тия 

Тема Содержание 

1 Картинки  
для наших 
шкафчиков 

1. Учить определять замысел в соответствии с назначе-
нием рисунка. 
2. Уточнять представления о внутреннем строении  
детского сада и группы (планировка), о назначении  
отдельных помещений (раздевалка). 
3. Создавать условия для самостоятельного творчества. 
4. Развивать познавательные процессы. 
5. Воспитывать интерес к детскому саду 

2 Посмотри  
в окно 

1.Учить рисовать простые сюжеты по замыслу. 
2.Познакомить с новым способом выбора сюжета. 
3. Создать условия для самостоятельного изготовления 
аппликативных рамочек.  
4. Развивать познавательные процессы. 
5. Воспитывать любознательность, интерес к познанию 
своего ближайшего окружения и его отражению в рисунке 

3 Храбрый 
петушок 

1. Учить рисовать петушка гуашевыми красками. 
2. Совершенствовать технику владения кистью. 
3. Развивать наблюдательность, чувство цвета и формы. 
4. Воспитывать интерес к отображению своих пред-
ставлений об окружающем мире в изобразительном 
творчестве 

4 Тучи  
по небу 
бежали  

1. Познакомить с техникой аппликативной мозаики. 
2. Вызвать интерес к созданию выразительного  
цветового образа. 
3. Развивать мелкую моторику, согласованность  
в движении обеих рук. 
4. Воспитывать самостоятельность, уверенность,  
интерес к художественному экспериментированию 
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5 Мышь  
и воробей 

1. Учить рисовать простые сюжеты по мотивам сказок. 
2. Подводить к пониманию обобщённого способа изображе-
ния разных животных на основе двух овалов разной вели-
чины. 
3. Развивать способности к формообразованию. 
4. Воспитывать самостоятельность, уверенность в изобра-
зительном творчестве 

6 Заюшкин 
огород  
(капуста и 
морковка) 

1. Учить создавать аппликативные изображения овощей 
(морковки и капусты). 
2. Вызвать интерес к коллективной работе. 
3. Развивать чувство формы и композиции. 
4.Воспитывать коммуникативные навыки, интерес к сотвор-
честву 

7 Зайка  
серенький 
стал  
беленький 

1. Учить видоизменять выразительный образ зайца. 
2. Создавать условия для экспериментирования при сочета-
нии изобразительных техник и самостоятельных творческих 
поисков. 
3. Развивать воображение и мышление. 
4. Воспитывать интерес к познанию природы и отражению 
полученных представлений в изобразительной деятельно-
сти 

8 Перчатки  
и котятки 

1. Учить самостоятельно создавать орнамент – по пред-
ставлению или по замыслу. 
2. Вызвать интерес к изображению и оформлению «перча-
ток» по своим ладошкам. 
3. Показать зависимость декора от формы изделия. 
4. Формировать точные графические умения – аккуратно  
и уверенно обводить кисть руки, удерживая карандаш  
возле руки. 
5. Развивать воображение. 
6. Координировать движения руки и глаза 

9 Снеговики  
в шапочках 
и шарфиках 

1. Учить рисовать снеговиков нарядных в шапочках и шар-
фиках. 
2. Показать приемы декоративного оформления комплектов 
зимней одежды. 
3. Развивать глазомер, чувство цвета, формы и пропорций. 
4. Воспитывать уверенность, инициативность, интерес  
к экспериментированию 

10 Крючка, 
Злючка, 
Закорючка 

1. Учить рисовать фантазийные образы. 
2. Развивать творческое воображение и чувство юмора. 
3. Воспитывать самостоятельность, уверенность, инициа-
тивность 

11 Как розовые 
яблоки, 
на ветках 
снегири 

1. Учить рисовать снегирей на заснеженных ветках. 
2. Учить строить простую композицию, передавать особен-
ности внешнего вида птицы. 
3. Развивать чувство цвета и формы. 
4. Воспитывать интерес к природе, желание отражать в 
рисунке эстетические эмоции и полученные представления 

12 Сосульки  
на крыше 

1. Вызвать интерес к изображению сосулек разными  
аппликативными техниками и созданию композиции. 
2. Продолжать учить резать ножницами, самостоятельно 
регулируя длину разрезов. 
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  3. Показать способ вырезания сосулек из бумаги, сложенной 
гармошкой. 
4. Развивать чувство цвета, формы и ритма. 
5. Воспитывать аккуратность в работе 

13 Весёлые 
матрешки 

1. Познакомить с матрёшкой как видом народной игрушки. 
2. Учить рисовать матрёшку с натуры. 
3. Развивать глазомер, чувство цвета, формы, ритма, про-
порций. 
4. Воспитывать интерес к народной культуре, эстетический 
вкус 

14 Кошка с 
воздушными 
шарами 

1. Учить рисовать простые сюжеты по мотивам литератур-
ного произведения. 
2. Закрепить представление о геометрических формах. 
3. Формировать умение передавать разные формы графи-
ческими и аппликативными способами. 
4. Развивать чувство формы и композиции. 
5. Воспитывать интерес к отражению впечатлений о литера-
турных произведениях в изобразительной деятельности 

15 Красивые 
салфетки 

1. Учить рисовать красивые узоры на салфетках. 
2. Познакомить с вариантами сочетания элементов декора 
по цвету и форме. 
3. Познакомить с зависимостью орнамента от формы  
салфетки. 
4. Развивать чувство цвета и ритма. 
5. Воспитывать интерес к народному декоративно-
прикладному искусству 

16 У солнышка 
в гостях 

1. Учить рисовать простые сюжеты по мотивам сказок. 
2. Закрепить технику вырезания округлых форм из квад-
ратов разной величины. 
3. Подвести к пониманию обобщённого способа изображе-
ния разных животных. 
3. Развивать чувство цвета, формы, композиции. 
4. Воспитывать самостоятельность, уверенность, инициа-
тивность 

17 Радуга-дуга, 
не давай 
дождя 

1. Учить самостоятельно и творчески отображать свои 
представления о красивых природных явлениях разными 
изобразительными средствами. 
2. Вызвать интерес к изображению радуги. 
3. Дать элементарные сведенья по цветоделению. 
4. Развивать чувство цвета. 
5. Воспитывать эстетическое отношение к природе 

18 Путаница-
перепутани-
ца 

1. Продолжать учить рисовать фантазийные образы. 
2. Инициировать самостоятельный поиск оригинального 
содержания и соответствующих изобразительных средств. 
3. Развивать творческое воображение и чувство юмора. 
4. Развивать рисующую руку. 
5. Воспитывать творчество, самостоятельность, уверен-
ность, инициативность 
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Старшийдош�ольныйвозраст

Первый� 	од� обчения

Çàäà÷è:

• ïîìî÷ü îâëàäåòü ïðè¸ìàìè ðèñîâàíèÿ êðàñêàìè, ìåëêàìè, êàðàí-

äàøàìè;

• äîíåñòè äî ïîíèìàíèÿ äåòåé, î ÷¸ì ìîæåò ãîâîðèòü èñêóññòâî;

• íàó÷èòü âîñïðèíèìàòü õóäîæåñòâåííûå îáðàçû è âûðàæàòü öâåòîì,

ëèíèåé ïåðåäàâàòü íàñòðîåíèå, ñîñòîÿíèå;

Ïðåäïîëàãàåìûé ðåçóëüòàò:

• äåòè çíàþò, ÷åì è êàê ðàáîòàåò õóäîæíèê;

• óìåþò èçîáðàæàòü ïðåäìåòû, æèâîòíûõ, ÷åëîâåêà, óêðàøàòü,

ñðèñîâûâàòü.

№ за-
нятия 

Тема Содержание 

1 Чем и как рисует 
художник? 

Иллюстрированный рассказ о материалах  
и инструментах, которыми будут пользоваться 
маленькие художники. Вводный инструктаж 

2 Рисуем радугу. 
Цветовой спектр 

Рисование радуги акварелью. Знакомство  
с основными цветами. Под радугой самостоя-
тельное изображение с тремя главными  
цветами 

3 Лучики для 
солнышка.  
Теплые цвета. 
Коллективная 
работа 

Каждый воспитанник украшает лучик узорами 
только тёплых цветов. В конце занятия лучики 
приклеивают к солнышку 

4 Подводный мир. 
Холодные цвета 

Рисование холодными цветами акварели волн  
в аквариуме для рыбки, сделанной из цветной 
бумаги 

5 Фабрика пятен. 
Летнее настроение 

Знакомство с техникой монотипии. Создание 
отпечатков гуашью и дорисовывание цветовых 
пятен до придуманного образа 

6 Загадки с грядки Отгадывание загадок и рисование цветными 
карандашами овощей, фруктов вместе  
с педагогом 

7 Дом для моей 
семьи 

Рисунок по воображению, материалы на выбор 

8 Деревья в нашем 
парке 

Рисование восковыми мелками и акварельными 
красками осенних деревьев разных пород 

9 Узоры и украшения 
в природе. Листья 

Рисование осенних листьев с натуры 

10 Укрась шапочку. 
Что такое 
орнамент? 

Знакомство с орнаментами разных видов,  
с их отличием от простых узоров. Рисование 
орнамента цветными карандашами на силуэте 
шапочки 

11 Изображения 
животных. 
Зайчишки 

Обучение срисовыванию – от общей формы  
к деталям 
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12 Дымковские 
игрушки 

Знакомство с народным промыслом. Рисование  
по образцам 

13 Портрет друга Знакомство с пропорциями лица человека.  
Изготовление небольшого эскиза и рисование 
портрета 

14 Волшебные 
снежинки 

Создание волшебных снежинок с помощью  
гуаши и штампов 

15 Ёлочка. Картина-
подарок 

Рисование картины. Украшение рамы цветной 
бумагой 

16 Новый год.  Комплексное занятие с играми, конкурсами 
17 Рождественский 

ангел 
Рисунок к рождественской сказке. Использование 
шаблона – фигурки ангела 

18 Зимнее веселье. 
Сюжетное 
рисование 

Рисование цветными карандашами (по воображе-
нию) зимних забав 

19 Заснеженный 
домик 

Рисунок масляной пастелью и акварелью 

20 Веселый клоун Рисование цветными карандашами вместе  
с педагогом 

21 Гжельский  
цветок 

Знакомство с народным промыслом. Рисование 
цветка по образцам 

22 Гжельские узоры. 
Украшаем посуду 

Украшение гжельским узором бумажной фигурки – 
сахарницы 

23 Портрет папы  
и дедушки 

Продолжение изучения пропорций лица человека, 
рисование портрета, украшение рамки 

24 Букет. Картина-
подарок 

Рисование картины акварельными красками  
в подарок мамам и бабушкам 

25 Портрет мамы  
и бабушки 

Продолжение изучения пропорций лица человека, 
рисование портрета, украшение рамки 

26 Организация 
выставки  
«Моя семья» 

 Обсуждение выставки 

27 Изображения 
животных. 
Лисичка 

Рисование вместе с педагогом – от общей формы 
к деталям 

28 Петушок. 
Филимоновская 
игрушка 

Знакомство с народным промыслом. Рисование 
игрушки по шаблону и украшение узорами 

29 Весенний ковёр Рисование акварельными красками по воображе-
нию, возможно срисовывание с образца 

30 Я на весенней 
прогулке 

Составление человечка из фигурок и рисование 
цветными карандашами по воображению 

31 Пасхальная 
картинка 

Рисование вместе с педагогом картинки в подарок 
близким. Украшение рамы отпечатками 

32 Рисунок – 
фантазия. 
Свободная тема 

Дети сами выбирают тему для рисунка и материа-
лы. Можно повторить любимую тему учебного года 

33 Итоговое  
занятие 

Организация выставки рисунков в ДОУ 
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Второй� 	од� обчения

Çàäà÷è:

• ïîìî÷ü äåòÿì óâèäåòü òðóä õóäîæíèêà â îêðóæàþùåé æèçíè;

• ðàçâèòü âîîáðàæåíèå è îáðàçíîå ìûøëåíèå, íàáëþäàòåëüíîñòü

è âíèìàòåëüíîñòü;

• ñîâåðøåíñòâîâàòü âëàäåíèå õóäîæåñòâåííûìè èíñòðóìåíòàìè

è ìàòåðèàëàìè;

• ïîçíàêîìèòü äåòåé ñ ðàçëè÷íûìè âèäàìè è æàíðàìè èçîáðàçèòåëü-

íîãî èñêóññòâà.

Ïðåäïîëàãàåìûé ðåçóëüòàò:

• äåòè îòêðîþò äëÿ ñåáÿ âñ¸ áîãàòñòâî è ðàçíîîáðàçèå ïðîÿâëåíèé

òðóäà õóäîæíèêà â îêðóæàþùåé æèçíè;

• âêëþ÷àòñÿ â êðóã õóäîæåñòâåííîé æèçíè ÷åðåç ñîçäàíèå ñîáñò-

âåííûõ îðèãèíàëüíûõ ïðîèçâåäåíèé;

• óçíàþò, ÷òî òàêîå æèâîïèñü, ãðàôèêà, ñêóëüïòóðà, íàó÷àòñÿ ðàç-

ëè÷àòü òàêèå æàíðû, êàê íàòþðìîðò, ïåéçàæ, ïîðòðåò.

№ за-
нятия 

Тема Содержание 

1 Чем и как рисует 
художник? 

Иллюстрированный рассказ о материалах и 
инструментах, которыми будут пользоваться 
маленькие художники. Вводный инструктаж 

2 Цветы-фантазии. 
Цветовой спектр 

Знакомство с цветовым спектром в виде круга, 
с основными цветами и дополнительными 

3 Улетает наше лето. 
Тёплые цвета 

Рисование летних впечатлений. В колорите 
картины должны преобладать тёплые цвета 

4 Морской пейзаж Свободная копия с репродукции шедевра  
живописи художника-мориниста 

6 Волшебные 
бабочки. Монотипия 

Работа в технике монотипии. Коллективная 
работа 

7 Дары осени. 
Натюрморт 

Рисование акварелью и масленой пастелью  
с натуры осеннего натюрморта 

8 В осеннем лесу,  
у озера 

Рисование гуашью осеннего пейзажа с отраже-
нием деревьев в воде 

9 Узоры и украшения 
в природе.  
Графика 

Обучение фломастером или ручкой передавать 
фактуру коры, травы и других природных объек-
тов. Что такое графика в изобразительном  
искусстве 

10 Моя комната Рисунок по памяти с помощью основы-шаблона 

11 Расписные ткани, 
узоры и орнаменты 

Создание эскиза росписи ткани с помощью 
отпечатков 

12 Изображения 
животных. 
Домашние друзья 

Рисование с учетом пропорций – от общей 
формы к деталям. Передача покоя и движения 

13 Мезенские лошадки Знакомство с народным промыслом. Рисование 
по образцам 

14 Моя семья Продолжение изучения пропорций лица чело-
века, рисование портрета 
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15 Узоры на моём 
окне 

Складывание листа, чтобы получилось окно  
со ставнями, украшение окна. 
Рисование на ставнях традиционных народных 
орнаментов, на окне каждый ребёнок придумывает 
свой зимний узор 

16 Зимняя ночь. 
Картина-подарок 

Рисование картины в подарок близким. Украшение 
рамы цветной бумагой 

17 Новый год Комплексное занятие с играми, конкурсами 

18 Зимние истории. 
Сюжетное 
рисование 

Рисование человека в движении, рассказывание 
зимней истории 

19 Дворец зимы Рисование цветными карандашами по воображе-
нию дворца для Зимушки 

20 Цирковое 
представление 

Изображение масленой пастелью и акварелью 
арены цирка и представления на ней 

21 Гжельские узоры. 
Украшаем посуду 

Украшение гжельским узором бумажных фигурок 
чайника и чашки 

22 Гжельский домик Рисунок домика и украшение гжельскими узорами 
по образцу 

23 Портрет папы  
и дедушки 

Продолжение изучения пропорций лица человека, 
рисование портрета, раскрашивание красками 

24 Пермогорский 
цветок. Картина-
подарок 

Знакомство с народным промыслом. Рисование  
по образцам картины в подарок близким 

25 Портрет мамы и 
бабушки 

Рисование картины акварелью и масленой  
пастелью в подарок мамам и бабушкам 

26 Организация 
выставки «Моя 
семья» 

 Обсуждение выставки 

27 Изображения 
животных.  
Сказка 
«Рукавичка» 

Рисование по воображению рукавички и её  
жителей 

28 Масленица. 
Филимоновская 
игрушка 

Рисование по образцам картины «Игрушки  
на ярмарке» 

29 Весеннее дерево Рисование вместе с педагогом цветущей ветки 
абрикоса, с элементами аппликации 

30 Весна в моем 
городе. 
Городской 
пейзаж 

Рисунок по впечатлению 

31 Пасхальный 
натюрморт 

Рисование праздничного натюрморта 

32 Рисунок-
фантазия. 
Свободная тема 

Дети сами выбирают тему для рисунка и материа-
лы. Можно повторить любимую тему учебного года 

33 Итоговое  
занятие 

Организация выставки рисунков в ДОУ 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ� �ПРОГРАММА
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО� � КРУЖКА

ПО��ПЛАВАНИЮ��«ДЕЛЬФИН»

Пояснительнаязапис�а

Îäíèì èç íàïðàâëåíèé îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ÌÄÎÓ öåíòðà

ðàçâèòèÿ – äåòñêîãî ñàäà ¹ 56 ÿâëÿåòñÿ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîå,

îðèåíòèðîâàííîå íà ýôôåêòèâíîå ôèçè÷åñêîå ðàçâèòèå è óêðåïëåíèå

çäîðîâüÿ ðåá¸íêà. Â ïðîöåññå ðåøåíèÿ ýòîé çàäà÷è îñîáîå âíèìàíèå óäå-

ëÿåòñÿ óñèëåíèþ îáðàçîâàòåëüíîãî ïîòåíöèàëà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû

÷åðåç èñïîëüçîâàíèå àëüòåðíàòèâíûõ ìåòîäîâ è ïðè¸ìîâ, äîïîëíÿþùèõ

è îáîãàùàþùèõ òðàäèöèîííûå ôîðìû äåòñêîé äåÿòåëüíîñòè â óñëîâèÿõ

îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ. Îäèí èç íèõ – ýòî çàíÿòèÿ ïëàâàíèåì.

Ïëàâàíèå ñïîñîáñòâóåò ðàçíîñòîðîííåìó ôèçè÷åñêîìó ðàçâèòèþ,

ñòèìóëèðóåò äåÿòåëüíîñòü íåðâíîé, ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé è äûõàòåëüíîé

ñèñòåì, çíà÷èòåëüíî ðàñøèðÿåò âîçìîæíîñòè îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî

àïïàðàòà, ñëóæèò îäíèì èç ëó÷øèõ ñðåäñòâ çàêàëèâàíèÿ è ôîðìèðî-

âàíèÿ ïðàâèëüíîé îñàíêè ðåá¸íêà.

Ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûé êðóæîê «Äåëüôèí» ÿâëÿåòñÿ îäíîé

èç ôîðì îçäîðîâëåíèÿ è óêðåïëåíèÿ äåòñêîãî îðãàíèçìà, åãî ãàðìîíè÷-

íîãî ïñèõîôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.

Äåÿòåëüíîñòü ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîãî êðóæêà îñóùåñòâëÿ-

åòñÿ íà îñíîâå ïðîãðàììû Ë.Ô. Åðåìååâîé «Íàó÷èòå ðåá¸íêà ïëàâàòü»,

àäàïòèðîâàííîé ê óñëîâèÿì ÄÎÓ.

Öåëü ïðîãðàììû – ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâ-

íîñòè îçäîðîâëåíèÿ è óêðåïëåíèÿ äåòñêîãî îðãàíèçìà, ãàðìîíè÷íîãî

ïñèõîôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ïîñðåäñòâîì ïëàâàíèÿ.
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Çàäà÷è:

Îçäîðîâèòåëüíûé àñïåêò:

• óêðåïèòü çäîðîâüå äåòåé;

• ñîäåéñòâîâàòü ðàñøèðåíèþ àäàïòèâíûõ âîçìîæíîñòåé äåòñêîãî

îðãàíèçìà;

• ñîâåðøåíñòâîâàòü îïîðíî-äâèãàòåëüíûé àïïàðàò, ñïîñîáñòâîâàòü

ôîðìèðîâàíèþ ïðàâèëüíîé îñàíêè, ïîâûøåíèþ ðàáîòîñïîñîáíîñòè

îðãàíèçìà.

Îáðàçîâàòåëüíûé àñïåêò:

• ôîðìèðîâàòü òåîðåòè÷åñêèå è ïðàêòè÷åñêèå îñíîâû îñâîåíèÿ

âîäíîãî ïðîñòðàíñòâà;

• ó÷èòü ïëàâàòåëüíûì íàâûêàì è óìåíèÿì.

Ðàçâèâàþùèé àñïåêò:

• ðàñøèðÿòü ñïåêòð äâèãàòåëüíûõ óìåíèé è íàâûêîâ â âîäå;

• ðàçâèâàòü òâîð÷åñêîå ñàìîâûðàæåíèå â èãðîâûõ äåéñòâèÿõ â âîäå.

Âîñïèòàòåëüíûé àñïåêò:

• âîñïèòûâàòü íðàâñòâåííî-âîëåâûå êà÷åñòâà (íàñòîé÷èâîñòü,

ñìåëîñòü, âûäåðæêó, ñèëó âîëè);

• ôîðìèðîâàòü óñòîé÷èâûé èíòåðåñ ê çàíÿòèÿì ïî ïëàâàíèþ,

ôèçè÷åñêèì óïðàæíåíèÿì.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû:

• óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ äåòåé, ñíèæåíèå çàáîëåâàåìîñòè;

• ðàñøèðåíèå àäàïòèâíûõ âîçìîæíîñòåé äåòñêîãî îðãàíèçìà;

• ïîâûøåíèå ïîêàçàòåëåé ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ äåòåé;

• ðàñøèðåíèå ñïåêòðà äâèãàòåëüíûõ óìåíèé è íàâûêîâ â âîäå;

• ðàçâèòèå òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà è ëè÷íîñòíîãî ðîñòà ðåá¸íêà;

• ðàçâèòèå ýìîöèîíàëüíîãî è äâèãàòåëüíîãî ðàñêðåïîùåíèÿ â âîäå,

ïðîÿâëåíèÿ ÷óâñòâà ðàäîñòè è óäîâîëüñòâèÿ îò äâèæåíèÿ;

• ôîðìèðîâàíèå íðàâñòâåííî-âîëåâûõ êà÷åñòâ.

Ñïîñîáû îïðåäåëåíèÿ ðåçóëüòàòèâíîñòè:

Äëÿ îöåíêè îñâîåíèÿ ïëàâàòåëüíûõ óìåíèé è íàâûêîâ ðàçðàáîòàíà

äèàãíîñòè÷åñêàÿ êàðòà, â êîòîðîé ôèêñèðóþòñÿ ðåçóëüòàòû îáñëåäîâàíèÿ.

Äèàãíîñòèêà ïðîâîäèòñÿ äâà ðàçà â ãîä (ñòàðòîâàÿ è èòîãîâàÿ).

Êðèòåðèè äèàãíîñòèêè:

• çàäåðæêà äûõàíèÿ;

• íûðÿíèå;

• ðàáîòà ðóê â ïëàâàíèè íà ãðóäè;

• ðàáîòà ðóê, íîã â ïëàâàíèè íà ñïèíå;

• óïðàæíåíèÿ äëÿ ñïåöèàëüíîé ïîäãîòîâêè;

• áûñòðîòà;
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• âûíîñëèâîñòü;

• ñèëà.

Îöåíêà êà÷åñòâà âûïîëíåíèÿ êîíòðîëüíûõ óïðàæíåíèé

ïðîãðàììû:

• Íèçêèé óðîâåíü: ðåá¸íîê äîïóñêàåò ñóùåñòâåííûå îøèáêè â òåõ-

íèêå äâèæåíèé, íå ñîáëþäàåò çàäàííûé òåìï è ðèòì, äåéñòâóåò òîëüêî

â ñîïðîâîæäåíèè èíñòðóêòîðà – íà ñóøå è â âîäå.

• Ñðåäíèé óðîâåíü: ðåá¸íîê âëàäååò îñíîâíûìè ýëåìåíòàìè òåõíè-

êè áîëüøèíñòâà óïðàæíåíèé, ñïîñîáåí ñàìîñòîÿòåëüíî âûïîëíÿòü

óïðàæíåíèÿ íà îñíîâå ïðåäâàðèòåëüíîãî ïîêàçà.

• Âûñîêèé óðîâåíü: ðåá¸íîê ïðîÿâëÿåò ñòîéêèé èíòåðåñ ê ôèçè-

÷åñêèì óïðàæíåíèÿì, ñàìîñòîÿòåëüíî äåëàåò îñâîåííûå óïðàæíåíèÿ

íà ñóøå è â âîäå.

Ñðîêè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû – ó÷åáíûé ãîä (ñ îêòÿáðÿ ïî ìàé).

Ðåæèì çàíÿòèé – 2 çàíÿòèÿ â íåäåëþ ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 20–30

ìèíóò.

Êîëè÷åñòâî äåòåé – 8–10 ÷åëîâåê.

Âîçðàñò äåòåé – 3–6 ëåò.

Íàáîð äåòåé â êðóæîê îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî çàÿâëåíèþ ðîäèòåëåé

ïðè îòñóòñòâèè ìåäèöèíñêèõ ïðîòèâîïîêàçàíèé.

Äëÿ äîñòèæåíèÿ îæèäàåìîãî ðåçóëüòàòà öåëåñîîáðàçíåå ïðèäåðæè-

âàòüñÿ îïðåäåë¸ííîé ñòðóêòóðû çàíÿòèé:

• îðãàíèçàöèîííûé ìîìåíò;

• ðàçìèíêà;

• âûïîëíåíèå óïðàæíåíèé;

• êîíòðîëüíîå çàäàíèå;

• ñâîáîäíîå êóïàíèå, èíäèâèäóàëüíàÿ ðàáîòà.

Èñïîëüçóåìûå ìåòîäû ðàáîòû:

• íàãëÿäíûé (ïîêàç, èìèòàöèÿ, çðèòåëüíûå è çâóêîâûå îðèåíòèðû,

ïîìîùü ïåäàãîãà);

• ñëîâåñíûé (óêàçàíèÿ, ïîÿñíåíèÿ, êîìàíäû è ðàñïîðÿæåíèÿ);

• ïðàêòè÷åñêèé (óïðàæíåíèÿ, èãðû).

Содержание� про$раммы

Ïîäãîòîâèòåëüíûé ýòàï îáó÷åíèÿ: èãðû, ñîäåðæàùèå ýëåìåíòû

ïîäãîòîâêè ê îñâîåíèþ ïîäãîòîâèòåëüíûõ óïðàæíåíèé ïðîãðàììû

îáó÷åíèÿ ïëàâàíèþ:

1. «Êîò¸íîê óìûâàåòñÿ» (äåòè, ñòîÿ â âîäå, óìûâàþò ëèöî).

2. «Ëåòíèé äîæäèê» (äåòè, ñòîÿ â âîäå, áðûçãàþò ââåðõ).
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3. «Ïîëèâàåì öâåòî÷êè» (çà÷åðïíóâ ëàäîíÿìè âîäó, ðåá¸íîê ëü¸ò

å¸ ñåáå íà ãîëîâó).

4. «Êòî õî÷åò çàéòè â ãîñòè ê óòêå?» (ïîãðóæåíèå ïîä îáðó÷, çà-

äåðæêà äûõàíèÿ).

5. «Íèàãàðñêèé âîäîïàä» (ïîëèâàíèå ãîëîâû âîäîé ñâåðõó).

6. «Ñïÿùèé êðîêîäèë» (ïåðåáðàòüñÿ ñ îäíîãî áîðòèêà íà äðóãîé,

íå ðàçáóäèâ êðîêîäèëà (ïðè ïîãðóæåíèè)).

7. «Õîäèì â ãîñòè» (êàæäûé îáðó÷ ÿâëÿåòñÿ ÷üèì-òî äîìèêîì,

â êîòîðûé ìîæíî ïîïàñòü, ïîãðóçèâøèñü â âîäó).

8. «Âîäîëàçû» (ïîãðóæåíèå â âîäó è ïåðåäâèæåíèå ïîä âîäîé ñ âû-

ïîëíåíèåì ïðîèçâîëüíûõ äâèæåíèé ñ öåëüþ ñîáðàòü ñî äíà ÷òî-òî).

9. «Ïóòåøåñòâèå ïî îçåðó, ãäå æèâ¸ò êðîêîäèë» (óïðàæíåíèå

«âñïëûâàíèå»).

10. «Ïîäàðè óòêå ìÿ÷» (ðåá¸íîê «ïðèõîäèò ê óòêå â ãîñòè» («ïîãðó-

æåíèå») è «äàðèò åé ìÿ÷» («âñïëûâàíèå»)) è äðóãèå.

Упражнения для специальной подготовки Игры 

Младший возраст (3–4 года) 

• спуск в бассейн с помощью и без поддерж-
ки тренера; 

• передвижение в воде шагом, бегом и 
прыжками, держась за поручень и без поддерж-
ки, взявшись за руки, в полуприседе, на носках, 
спиной вперед, приставными шагами; 

• передвижение по бассейну вдоль границ, 
по кругу, в прямом направлении; 

• действия с предметами: плавательной 
доской, палкой, обручем, поплавком, мячом; 

• погружение в воду до уровня пояса, плеч, 
шеи, подбородка, глаз, с головой; 

• скольжение на животе: держась за руки 
тренера, за поручень, опираясь руками о дно, 
лежа на животе и т.д. 

Игры для ознакомления со 
свойствами воды и освое-
ния передвижений в воде: 
«Змейка», «Паровозик», 
«Невод», «Каждый по своей 
дорожке», «Пятнашки», «Пят-
нашки парами», «Карусели», 
«Рыбий хвост», «Свободное 
место», «Караси и щука». 
Игры для приобретения 
навыков погружения в 
воду: «Пружинка», «Насос», 
«Переправа», «Тишина», 
«Мячик», «Дельфин», «Ры-
болов», «Пятнашки с мячом» 

Средний возраст (4-5 лет) 

• спуск в воду с последующим погружением; 

• передвижение в воде шагом: на носках, 
перекатом с пятки на пятку, приставными шага-
ми, мелкими и широкими, с высоким поднима-
нием колена, в полуприседе, с поворотами,  
с заданиями (руки к плечам, вперед и т.д.), 
спиной вперед, на внешних сводах стоп, в чере-
довании с бегом; 

• передвижение в воде бегом: в колонне 
по одному, парами, «змейкой», со сменой темпа, 
со сменой ведущего, по диагонали, с высоким 
подниманием колена, на носках, челночный бег; 

Игры для освоения пере-
движений в воде: «Невод», 
«Водолазы», «Морской бой», 
«Мяч по кругу», «Паровая 
машина», «Всадники»,  
«Поплавок», «Медуза», 
«Метроном», «Акробаты», 
«Торпеды», «Качели», «Ка-
чалки», «Точный прыжок», 
«Перетяжки», «Охотники  
и утки», «Гонка катеров», 
«Пушбол», «Баскетбол» 
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• передвижение прыжками: на обеих ногах, со 
сменой ног, на одной ноге, с поворотами кругом, 
прыжки вверх из воды; 

• погружение в воду до уровня шеи, подбород-
ка, глаз, с головой, задерживая дыхание на 
вдохе, делая выдох в воду; 

• передвижение под водой шагом с помощью 
и без помощи рук, прыжками, головой уходя под 
воду, быстрым и медленным шагом, держась  
за плавательную доску и самостоятельно; 

• скольжение на животе; 

• движение ног кролем 

 

 

Первый этап обучения (с 5 лет) 
 

Разминка 
Основные  

упражнения 
Контрольное 

задание 

Свободное купа-
ние, индивидуаль-

ная работа 

Занятие 1. Обучение упражнениям  
«Задержка дыхания на вдохе» и Погружение» 

Бег и прыжки 
с продвижением 
вперед в воде 
с различным 
положением рук 
(над водой, под 
водой) 

Упражнение 
«Задержка дыха-
ния» (на вдохе). 
Упражнение 
«Погружение»  
(на бортике  
и в воде) 

«Погружение» Повторение правил 
безопасного нахож-
дения в воде. 
Индивидуальная 
работа с детьми,  
не освоившими 
упражнения 

Занятие 2. Обучение упражнению «Всплывание» 

Упражнение 
«задержка дыха-
ния», «погруже-
ние» 

Упражнение 
«всплывание» 
(«мяч»), (на бор-
тике, в воде)  
(1 «круг») 

«Всплывание»  
(в случае, если 
половина детей 
освоила это упраж-
нение, в противном 
случае, контроль-
ным будет упраж-
нение занятия 1) 

Игры с погружением 
головы (достать  
со дна предметы, 
присесть в воде  
и др.) 

Занятие 3. Обучение упражнению «Лежание» 

Упражнение 
«задержка дыха-
ния», «погруже-
ние» (1 «круг»), 
«всплывание»  
(1 «круг») 

Упражнение 
«лежание», 
(«звездочка»),  
(на бортике,  
в воде) 

«Всплывание» и 
«лежание» (если 
половина детей 
освоила это уп-
ражнение) 

Дети индивидуально 
работают над тем 
упражнением, кото-
рое ими не освоено, 
затем свободно 
купаются 

Занятие 4. Обучение упражнению «Скольжение на груди» 

Упражнение 
«задержка дыха-
ния» (на борти-
ке), «всплыва-
ние» (1 «круг»), 
«лежание»  
(1 «круг») 

Упражнение 
«скольжение на 
груди» (2 «круга») 
(на бортике, 
в воде) 

«Скольжение  
на груди» или 
«лежание» 

Свободное купание 
как средство разви-
тия движений в 
воде, формирование 
положительных 
эмоций от нахожде-
ния в воде 
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Занятие 5. Обучение упражнению «Скольжение на спине» 

Упражнение 
«мяч» (1 «круг»), 
«звездочка»  
(1 «круг»), 
«скольжение на 
груди» (1 «круг»). 
На бортике – 
напоминание 
положения рук 
при скольжении 
на груди 

Упражнение 
«скольжение 
на спине»  
(2-3 «круга») 
(на бортике, 
в воде) 

«Скольжение на гру-
ди» (это занятие будет 
повторяться несколько 
раз, контрольное зада-
ние «скольжение на 
груди» будет отли-
чаться расстоянием, 
на которое необходимо 
проскользить, отталки-
ваясь от бортика) 

Индивидуальная 
работа с детьми  
над упражнением 
«скольжение  
на груди» 

Занятие 6. Повторение 

Напоминание детям условий выполнения каждого упражнения. 

Занятия 7, 8. Повторение 

Упражнения «всплывание», «лежание, «скольжение  
на груди и спине» 

Индивидуальная 
работа над упраж-
нениями с теми 
детьми, кто в этом 
нуждается 

 
 

Второй этап обучения 
 

Разминка 
Основные  

упражнения 
Контрольное 

задание 

Свободное 
купание,  

индивидуаль-
ная работа 

Занятие 1 (9). «Обучение движению ног  
при плавании способом «брасс» на груди 

«Скольжение на 
груди»(2 «круга»)  
(на бортике, в воде), 
«скольжение на 
спине» (2 «круга») 

Движение ног при 
плавании брассом 
на груди (2-3 
«круга») (на бор-
тике, в воде) 

«Скольжение  
на спине» (через 
несколько заня-
тий контрольным 
заданием будет 
«движение нога-
ми брассом) 

Индивидуальная 
работа с детьми, 
нуждающимися  
в помощи при 
освоении упраж-
нения «скольже-
ние на спине» 

Занятие 2 (10). Обучение дыханию и движению ног  
при плавании на спине 

«Скольжение на 
груди» (2 «круга»), 
«скольжение на 
спине» (2 «круга»). 
Дети выполняют 
упражнения, не 
выходя из воды, 
тренер с бортика 
контролирует пра-
вильность выполне-
ния упражнений 

«Дыхание  
при плавании 
кролем на спине» 
(1 «круг»)  
(на бортике,  
в воде). 
«Движение ног 
при плавании 
кролем на спине 
(2-4 «круга») (на 
бортике, в воде) 

«Движение нога-
ми брассом» 
(через несколько 
занятий – «дви-
жение ногами 
кролем на спине» 
от бортика  
до бортика) 

Дети, правильно 
выполняющие 
упражнения, 
поплыли. Инди-
видуальная  
работа с детьми 
для освоения 
этого этапа  
обучения 
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Занятие 3 (11). Обучение упражнению «Выдох в воду» 

«Скольжение на 
груди» (1 «круг»), 
«на спине»  
(1 «круг»), «движе-
ние ногами брас-
сом (2-3 «круга»), 
«движение ногами 
кролем на спине» 
(3-4 «круга»: от 
бортика до бортика 
упражнение вы-
полняется без ос-
тановки). Контроль 
выполнения вдоха 
и выдоха 

«Выдох в во-
ду» (на борти-
ке и в воде) 

«Выдох в воду»  

Занятие 4 (12). Обучение движению ног  
при плавании способом «брасс» с выдохом в воду 

«Движение ногами 
кролем на спине» 
(3-4 «круга»),  
«выдох в воду»  
(1 «круг»), «выдох  
в воду» (в движе-
нии: 3 шага, выдох 
в воду) 

«Движение ног 
при плавании 
брассом  
с выдохом  
в воду  
(на бортике, 
 в воде) 

«Движение 
ногами спосо-
бом брасс  
с выдохом  
в воду» 

 

Занятия 5 (13), 6(14). Повторение 

Упражнения второго этапа обучения: дети должны уметь 
проплывать ногами кролем на спине от бортика до бор-
тика без остановки, продемонстрировать движение но-
гами брассом с выдохом в воду 

Индивидуальная 
работа с детьми 
над освоенными 
ими упражнениями 

 
 

Третий этап обучения 
 

Разминка 
Основные 

упражнения 
Контрольное 

задание 

Свободное  
купание, индиви-
дуальная работа 

Занятие 1 (15). Обучение плаванию способом «брасс» 

«Скольжение на 
спине» (2 «кру-
га»), «движение 
ногами брассом  
с выдохом в во-
ду» (2 «круга»), 
«движение нога-
ми кролем на 
спине» (2 «круга») 

Плавание спо-
собом «брасс»: 
обучение дви-
жению рук при 
плавании брас-
сом, координа-
ции движений 
рук и ног, коор-
динации дви-
жений рук и ног 
и дыхания 

Плавание спо-
собом 
«брасс», если 
не меньше 
половины де-
тей его освои-
ли. Если нет, 
контрольным 
может быть 
любое упраж-
нение из пре-
дыдущего эта-
па обучения 

Чередование уп-
ражнений (разных 
способов плавания) 
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Четвёртыйэтап.

Совершенствованиетехни�испортивно�оплавания

иповышение�ровняфизичес�ихвозможностей

ор�анизмаребён�а

Ýòàï ïîâûøåíèÿ òåõíèêè ñïîðòèâíîãî ïëàâàíèÿ ïðåäïîëàãàåò ïîâû-

øåíèå óðîâíÿ êóëüòóðû äâèæåíèé ñ ó÷åòîì èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííî-

ñòåé. Âûïîëíåíèå ðàçëè÷íûõ ýëåìåíòîâ âñåõ ñïîñîáîâ ïëàâàíèÿ (óïðàæ-

íåíèé) ïîìîãóò çíà÷èòåëüíî ðàçíîîáðàçèòü çàíÿòèÿ è ðåøèòü çàäà÷è

äàííîãî ýòàïà.

Занятие 2 (16). Обучение плаванию  
способом «кроль на спине» 

«Скольжение на 
спине» (2 «круга»), 
«движение ногами 
брассом с выдохом 
в воду» (2 «круга»), 
«движение ногами 
кролем на спине» 
(2 «круга»), брасс 
92-3 «круга»).  
Вдох через 2 цикла 
движений 

Кроль на спине (2 «кру-
га»): упражнение «мель-
ница назад» (на бортике) 

Плавание 
способами 
«брасс» или 
«кроль на 
спине» 

Увеличение 
времени сво-
бодного купа-
ния при высо-
ком уровне 
освоения ос-
новных упраж-
нений боль-
шинством 
детей 

Занятие 3 (17). Обучение плаванию  
способом «кроль на груди» 

«Скольжение на 
груди» (1 «круг»), 
«движение ногами 
кролем на спине» 
(2 «круга»), кроль 
на спине (2 «кру-
га»), брасс (1-2 
«круга» с вдохом 
через 2 цикла 
движений) 

Кроль на груди: на бор-
тике (обучение движе-
нию рук «мельница впе-
ред» и повороту головы 
для вдоха), в воде (обу-
чение движению ног, рук, 
координации движений 
рук, ног и дыхания) 

Любой из 
изученных 
ранее спосо-
бов плавания: 
«кроль на 
спине», «кроль 
на груди», 
«брасс» 

Количество 
повторений 
занятий зави-
сит от темпов 
освоения 
детьми новых 
движений 

Занятие 4 (18). Обучение плаванию способом  
«дельфин» («баттерфляй») 

«Скольжение на 
груди» (1 «круг»), 
«движение ногами 
кролем на спине» 
(2 «круга»), кроль 
на спине (2 «кру-
га»), брасс (1-2 
«круга» с вдохом 
через 2 цикла 
движений) 

Плавание способом 
«дельфин»: на бортике 
(обучение движению 
«круги руками вперед», 
обучение вдоху при 
плавании этим спосо-
бом), в воде (обучение 
движению ног, рук,  
координации рук и ног, 
дыхания) 

Кроль на спине 
(2-3 «круга»), 
на груди  
(2-3 «круга») 

 

Занятия 5 (19), 6 (20). Повторение 
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Íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü, ÷òî äåòè åù¸ íå ãîòîâû äîëãî êîíöåíòðèðî-

âàòü âíèìàíèå, êîíòðîëèðóÿ ïðàâèëüíîñòü äâèæåíèé. Ïîýòîìó êîëè÷å-

ñòâî ïîâòîðåíèé êàæäîãî óïðàæíåíèÿ è âñåõ óïðàæíåíèé ñóììàðíî äîë-

æíî áûòü îïòèìàëüíûì. ×åì ñëîæíåå óïðàæíåíèå, òåì áëèæå ê íà÷àëó

çàíÿòèé îíî äîëæíî ïðîâîäèòüñÿ.

Â êàæäîì çàíÿòèè äàííîãî ýòàïà ñîâåðøåíñòâóþòñÿ âñå ñïîñîáû ïëà-

âàíèÿ. Ýòî îáåñïå÷èâàåò ðàçíîîáðàçèå çàíÿòèÿ è òðåíèðîâêó ðàçëè÷íûõ

ãðóïï ìûøö ðåá¸íêà.

Ñ ïåðâûõ çàíÿòèé ýòàïà ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ òåõíèêè ïëàâàíèÿ äåòè

äîëæíû ïîíèìàòü, ÷òî êà÷åñòâî (ïðàâèëüíîñòü) âûïîëíåíèÿ óïðàæíå-

íèé ÿâëÿåòñÿ ãëàâíîé çàäà÷åé êàæäîãî çàíÿòèÿ.
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ� �ПРОГРАММА
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ� � НАПРАВЛЕННОСТИ

«РОДНИЧОК»� � (ХОРЕОГРАФИЯ)

Пояснительнаязапис�а

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé è äåòåé ðàñò¸ò ñïðîñ

íà îáðàçîâàòåëüíûå óñëóãè â îáëàñòè õîðåîãðàôèè. Î÷åíü ÷àñòî äåòè

íà÷èíàþò çàíèìàòüñÿ õîðåîãðàôèåé óæå â äîøêîëüíîì âîçðàñòå, òàê êàê

ðîäèòåëè ñïðàâåäëèâî ñ÷èòàþò, ÷òî ðåá¸íîê, êîòîðûé óìååò òàíöåâàòü,

ðàçâèâàåòñÿ áûñòðåå è ãàðìîíè÷íåå ñâîèõ ñâåðñòíèêîâ.

Â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà âñåãäà âûñîêà ïîòðåáíîñòü â

óñëóãàõ òàíöåâàëüíî-õîðåîãðàôè÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ. Ëþáîå êóëüòóðíî-

ìàññîâîå ìåðîïðèÿòèå áåç ýòîãî íå îáõîäèòñÿ. Áåç õîðåîãðàôè÷åñêèõ

êîìïîçèöèé êîíöåðò, øîó, êîíêóðñ, ôåñòèâàëü âûãëÿäÿò áëåêëî. Êðàñî÷-

íûå òàíöåâàëüíûå êîìïîçèöèè óìåñòíû âñåãäà è â ëþáîì ìåðîïðèÿòèè

ëþáîãî ôîðìàòà (ðàçâëåêàòåëüíîå èëè ïîçíàâàòåëüíîå).

Ñîâðåìåííûé ñîöèàëüíûé çàêàç íà îáðàçîâàíèå îáóñëîâëåí è çàäà-

÷àìè õóäîæåñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ øêîëüíèêîâ, êîòîðûå âûäâèãàþòñÿ

â êîíöåïöèè ìîäåðíèçàöèè ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ. Â íåé ïîä÷åðêè-

âàåòñÿ âàæíîñòü õóäîæåñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ ïîçíàâà-

òåëüíûõ è âîñïèòàòåëüíûõ âîçìîæíîñòåé ïðåäìåòîâ õóäîæåñòâåííî-

ýñòåòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè, ôîðìèðóþùèõ ó îáó÷àþùèõñÿ òâîð÷åñêèå

ñïîñîáíîñòè, ÷óâñòâî ïðåêðàñíîãî, ýñòåòè÷åñêèé âêóñ, íðàâñòâåííîñòü.
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Ïðîãðàììà íàïðàâëåíà íà ôîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèå ó âîñïèòàííè-

êîâ òàêèõ ôèçè÷åñêèõ äàííûõ, êàê ïîäâèæíîñòü, âûíîñëèâîñòü, ñèëà,

ëîâêîñòü, íà ðàçâèòèå òàíöåâàëüíûõ äàííûõ: ãèáêîñòè, ïëàñòè÷íîñòè,

òàíöåâàëüíîãî øàãà è ò.ï. Ðàçâèâàåòñÿ òàêæå è ïîçíàâàòåëüíûé èíòåðåñ.

Óìåëî ïîäîáðàííûå óïðàæíåíèÿ, ïëÿñêè, èãðû âîñïèòûâàþò ó äåòåé

ïðàâèëüíîå îòíîøåíèå ê îêðóæàþùåìó ìèðó, óãëóáëÿþò ïðåäñòàâëåíèå

î æèçíè è òðóäå âçðîñëûõ, ðàçëè÷íûõ ÿâëåíèÿõ ïðèðîäû.

Ïåäàãîãè÷åñêàÿ öåëåñîîáðàçíîñòü îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû îï-

ðåäåëåíà òåì, ÷òî îðèåíòèðóåò âîñïèòàííèêà íà ïðèîáùåíèå ê òàíöå-

âàëüíî-ìóçûêàëüíîé êóëüòóðå, ïðèìåíåíèå ïîëó÷åííûõ çíàíèé, óìåíèé

è íàâûêîâ õîðåîãðàôè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà â ïîâñåäíåâíîé äåÿòåëüíîñòè,

óëó÷øåíèå ñâîåãî îáðàçîâàòåëüíîãî ðåçóëüòàòà, íà ñîçäàíèå èíäèâèäó-

àëüíîãî òâîð÷åñêîãî ïðîäóêòà.

Áëàãîäàðÿ ñèñòåìàòè÷åñêîìó õîðåîãðàôè÷åñêîìó îáðàçîâàíèþ è âîñ-

ïèòàíèþ äåòè ïðèîáðåòàþò îáùóþ ýñòåòè÷åñêóþ è òàíöåâàëüíóþ êóëü-

òóðó, à ðàçâèòèå òàíöåâàëüíûõ è ìóçûêàëüíûõ ñïîñîáíîñòåé ïîìîãàåò

áîëåå òîíêîìó âîñïðèÿòèþ õîðåîãðàôè÷åñêîãî èñêóññòâà.

Ïðîãðàììà êðóæêà ðàçðàáîòàíà íà îñíîâàíèè ïðîãðàììû À.È. Áóðå-

íèíîé «Ðèòìè÷åñêàÿ ìîçàèêà».

Öåëü ïðîãðàììû – ðàçâèòèå ðåá¸íêà, ôîðìèðîâàíèå ñðåäñòâàìè

ìóçûêè è ðèòìè÷åñêèõ äâèæåíèé ðàçíîîáðàçíûõ óìåíèé, ñïîñîáíîñòåé,

êà÷åñòâ ëè÷íîñòè.

Çàäà÷è:

• ðàçâèòü ìóçûêàëüíîñòü ó äåòåé (ðàçâèòèå ñïîñîáíîñòåé âîñïðè-

íèìàòü ìóçûêó, ìóçûêàëüíîãî ñëóõà, ÷óâñòâà ðèòìà, ìóçûêàëüíîãî

êðóãîçîðà è ïîçíàâàòåëüíîãî èíòåðåñà ê èñêóññòâó çâóêîâ, ìóçûêàëüíîé

ïàìÿòè);

• ðàçâèòü äâèãàòåëüíûå êà÷åñòâà è óìåíèÿ (ëîâêîñòü, òî÷íîñòü,

êîîðäèíàöèÿ äâèæåíèé, ãèáêîñòü è ïëàñòè÷íîñòü, âûíîñëèâîñòü, ñèëà;

ôîðìèðîâàíèå ïðàâèëüíîé îñàíêè, ðàçâèòèå óìåíèÿ îðèåíòèðîâàòüñÿ

â ïðîñòðàíñòâå, îáîãàùåíèå äâèãàòåëüíîãî îïûòà ðàçíîîáðàçíûìè

âèäàìè äâèæåíèé);

• ðàçâèòü òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè, ïîòðåáíîñòü ñàìîâûðàæåíèÿ

â äâèæåíèè ïîä ìóçûêó (ðàçâèòèå òâîð÷åñêîãî âîîáðàæåíèÿ è ôàíòàçèè,

ñïîñîáíîñòè ê èìïðîâèçàöèè);

• ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ ïñèõè÷åñêèõ ïðîöåññîâ (ðàçâèòèå

ýìîöèîíàëüíîé ñôåðû, âíèìàíèÿ, ïàìÿòè, âîëè, ìûøëåíèÿ, âîñïðèÿòèÿ);

• ðàçâèâàòü íðàâñòâåííî-êîììóíèêàòèâíûå êà÷åñòâà ëè÷íîñòè

(óìåíèå ñîïåðåæèâàòü äðóãèì, óìåíèå âåñòè ñåáÿ â ãðóïïå âî âðåìÿ

äâèæåíèÿ, ôîðìèðîâàíèå ÷óâñòâà òàêòà).
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Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû – 4 ãîäà.

Ðåæèì çàíÿòèé – 2 ðàçà â íåäåëþ.

Âîçðàñò äåòåé – 3–6 ëåò.

Íàáîð äåòåé â êðóæîê îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî çàÿâëåíèþ ðîäèòåëåé.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû: äåòè óìåþò âûïîëíÿòü ñïåöèàëüíûå

óïðàæíåíèÿ äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ äâèæåíèé ñ ìóçûêîé, âëàäåþò îñíîâàìè

õîðåîãðàôè÷åñêèõ óïðàæíåíèé, óìåþò èñïîëíÿòü ðèòìè÷åñêèå òàíöû

è êîìïëåêñû óïðàæíåíèé, äâèãàòåëüíûå çàäàíèÿ ïî êðåàòèâíîé ãèì-

íàñòèêå.

Ñïîñîá ïðîâåðêè ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû: 2 äèàãíîñòèêè ìóçûêàëü-

íîãî è ïñèõîìîòîðíîãî ðàçâèòèÿ ðåá¸íêà: íà÷àëüíîãî óðîâíÿ è äèíàìèêè

ðàçâèòèÿ.

Êðèòåðèè äèàãíîñòèêè:

• ìóçûêàëüíîñòü;

• ýìîöèîíàëüíîñòü;

• õàðàêòåðîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè ðåá¸íêà;

• òâîð÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ;

• ïîçíàâàòåëüíûå ïðîöåññû;

• ïîäâèæíîñòü íåðâíûõ ïðîöåññîâ;

• ãèáêîñòü è ïëàñòè÷íîñòü;

• êîîðäèíàöèÿ äâèæåíèé.

Ïîêàçàòåëè äèàãíîñòèêè:

• Ìóçûêàëüíîñòü: ñïîñîáíîñòü âîñïðèíèìàòü è ïåðåäàâàòü â äâèæå-

íèè îáðàç è îñíîâíûå ñðåäñòâà âûðàçèòåëüíîñòè; ñïîñîáíîñòü èçìåíÿòü

äâèæåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôðàçàìè, òåìïîì è ðèòìîì.

• Ýìîöèîíàëüíîñòü: âûðàçèòåëüíîñòü ìèìèêè è ïàíòîìèìèêè,

óìåíèå ïåðåäàâàòü â ïîçå, æåñòàõ ãàììó ÷óâñòâ.

• Õàðàêòåðîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè ðåá¸íêà: ñêîâàííîñòü – îáùè-

òåëüíîñòü, ýêñòðàâåðñèÿ – èíòðîâåðñèÿ.

• Òâîð÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ: óìåíèå èìïðîâèçèðîâàòü ïîä çíàêîìóþ

è íåçíàêîìóþ ìóçûêó, ïðèäóìûâàòü ñîáñòâåííûå è îðèãèíàëüíûå «ïà».

• Ïîçíàâàòåëüíûå ïðîöåññû: ñïîñîáíîñòü íå îòâëåêàòüñÿ îò ìóçûêè

è ïðîöåññà äâèæåíèÿ, ñïîñîáíîñòü çàïîìèíàòü ìóçûêó è äâèæåíèÿ.

• Ïîäâèæíîñòü íåðâíûõ ïðîöåññîâ: ñêîðîñòü äâèãàòåëüíîé ðåàêöèè

íà èçìåíåíèå ìóçûêè.

• Ãèáêîñòü è ïëàñòè÷íîñòü: ìÿãêîñòü, ïëàâíîñòü è ìóçûêàëüíîñòü

äâèæåíèé ðóê, ïîäâèæíîñòü ñóñòàâîâ.

• Êîîðäèíàöèÿ äâèæåíèé: òî÷íîñòü èñïîëíåíèÿ óïðàæíåíèé, ïðà-

âèëüíîå ñî÷åòàíèå äâèæåíèé ðóê è íîã ïðè õîäüáå è â äðóãèõ âèäàõ

äâèæåíèé.
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Ïîêàçàòåëè îñâîåíèÿ ïðîãðàììû:

• âûðàçèòåëüíîñòü èñïîëíåíèÿ äâèæåíèé ïîä ìóçûêó;

• óìåíèå ñàìîñòîÿòåëüíî îòîáðàæàòü â äâèæåíèè îñíîâíûå ñðåäñòâà

ìóçûêàëüíîé âûðàçèòåëüíîñòè;

• îñâîåíèå áîëüøîãî îáú¸ìà ðàçíîîáðàçíûõ êîìïîçèöèé è îòäåëü-

íûõ âèäîâ äâèæåíèé;

• óìåíèå îðãàíèçîâûâàòü èãðîâîå îáùåíèå ñ äåòüìè;

• ñïîñîáíîñòü ê èìïðîâèçàöèè ñ èñïîëüçîâàíèåì îðèãèíàëüíûõ è ðàç-

íîîáðàçíûõ äâèæåíèé;

• òî÷íîñòü è ïðàâèëüíîñòü èñïîëíåíèÿ äâèæåíèé â òàíöåâàëüíûõ

êîìïîçèöèÿõ.

Ôîðìà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû – âûñòóïëåíèÿ

íà óòðåííèêàõ, ó÷àñòèå â òàíöåâàëüíûõ êîíêóðñàõ è ôåñòèâàëÿõ,

â ìóçûêàëüíûõ ñïåêòàêëÿõ.

Ýòàïû ðàáîòû ïî ïðîãðàììå:

I ýòàï (íà÷àëî èñïîëüçîâàíèÿ â ðàáîòå ñ äåòüìè ìóçûêàëüíî-ðèòìè-

÷åñêèõ êîìïîçèöèé): îñâîåíèå ðåá¸íêîì ðàçëè÷íûõ âèäîâ äâèæåíèé

ïîñðåäñòâîì ïîäðàæàíèÿ, ïîñòåïåííîå èñïîëüçîâàíèå èõ â ñàìîñòîÿòåëü-

íîé äåÿòåëüíîñòè (òàíöåâàëüíûõ èìïðîâèçàöèÿõ).

II ýòàï: ðàçâèòèå ó äåòåé óìåíèé ñàìîñòîÿòåëüíî èñïîëíÿòü âûó÷åí-

íûå ðàíåå óïðàæíåíèÿ, êîìïîçèöèè â öåëîì è îòäåëüíûå äâèæåíèÿ.

III ýòàï: ïîäâåäåíèå äåòåé ê òâîð÷åñêîé èíòåðïðåòàöèè ìóçûêàëüíî-

ãî ïðîèçâåäåíèÿ, ðàçâèòèå ñïîñîáíîñòè ê ñàìîâûðàæåíèþ â äâèæåíèè

ïîä ìóçûêó, ôîðìèðîâàíèå óìåíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíî ïîäáèðàòü è êîìáè-

íèðîâàòü çíàêîìûå äâèæåíèÿ è ïðèäóìûâàòü ñîáñòâåííûå.

Содержание� про$раммы

1-й�одоб�чения
(раз�чивание,	 повторение	м�зыально-ритмичесих	 омпозиций

зависит	от	особенностей	�р�ппы	детей,	запоминания	ими	движений,

точности	и	правильности	их	воспроизведения)

Композиции Программное содержание 

Игровые упражнения: «Зайчик», 
«Белочка», «Мячик», «Лисичка»,
«Мишка» 

Развитие элементарных двигательных ка-
честв: пластичности, ловкости, умений испол-
нять махи, пружинные, плавные движения 

Образно-игровые упражнения: 
«Плюшевый медвежонок», 
«Кошечка», «Собачка» и др. 

Развитие пластичности, выразительности 
движений, тренировка ловкости и точности, 
координации, развитие воображения детей, их 
эмоций, умение оживлять игровой персонаж 
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Музыкально-ритмическая 
композиция «Веселые 
путешественники» 

Развитие координации движений рук и ног  
в процессе ходьбы, быстроты реакции, умение 
сочетать движение с музыкой и словом 

Музыкально-ритмическая 
композиция «Рыбачок» 

Развитие координации, точности движений, 
выразительности пластики, умения вслуши-
ваться в слова и музыку 

Музыкально-ритмическая 
композиция «Чебурашка» 

Развитие выразительности пластики, точности 
и ловкости движений, музыкального слуха 

Музыкально-ритмическая 
композиция «Плюшевый 
медвежонок» 

Развитие чувства ритма, выразительности 
движений, воображения 

Музыкально-ритмическая 
композиция «Куклы-
неваляшки» 

Развитие чувства ритма, выразительности, 
точности и координации движений 

Музыкально-ритмическая 
композиция «Разноцветная 
игра» 

Развитие музыкального слуха, быстроты реак-
ции, памяти, выразительности движений 

Музыкально-ритмическая 
композиция «Кузнечик» 

Развитие координации движений, чувства рит-
ма, образного восприятия музыки 

Музыкально-ритмическая 
композиция «Белочка» 

Развитие мягкости, плавности движения рук, 
формирование навыка пружинить ногами во 
время маховых движений руками. Развитие 
музыкального слуха, выразительной пластики, 
воображения 

Музыкально-ритмическая 
композиция «Едем  
к бабушке в деревню» 

Развитие точности и ловкости движений, фор-
мирование навыка пружинящей ходьбы, уме-
ния координировать движение с музыкой, вос-
питание творческого воображения 

Музыкально-ритмическая 
композиция «лошадки» 

Развитие чувства ритма, координации движе-
ний, чувства равновесия, выразительности 
пластики, умения перестраиваться в простран-
стве (в круг – врассыпную) 

Музыкально-ритмическая 
композиция «Поросята» 

Развитие чувства ритма, координации движе-
ний, чувства равновесия, выразительности 
пластики 

Игра «Птички и Ворона» Развитие музыкальности, выразительности 
движений, способности к импровизации, вооб-
ражения и фантазии 

Музыкально-ритмическая 
композиция «Маленький 
танец» 

Развитие чувства ритма, координации движе-
ний, чувства равновесия, выразительности 
пластики 

Музыкально-ритмическая 
композиция «Белые 
кораблики» 

Развитие мягкости, плавности движений рук, 
музыкальности и выразительности движений 

 

2-й год обучения 
 

Композиции Программное содержание 

Музыкально-ритмическая 
композиция «Марш» 

Развитие координации движений рук и ног в 
процессе ходьбы, развитие ритмического слуха 
(чувства сильной доли), ловкости и точности 
движений 
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Музыкально-ритмическая 
композиция «Цыплята» 

Развитие музыкальности, умения координиро-
вать движения с музыкой 

Музыкально-ритмическая 
композиция «Чунга-чанга» 

Развитие точности, ловкости, координации дви-
жений, быстроты реакции, чувства ритма, спо-
собности к импровизации 

Музыкально-ритмическая 
композиция  
«Красная шапочка» 

Развитие координации движений, чувства ритма, 
умения переносить вес тела с ноги на ногу, твор-
ческого воображения, внимания, памяти, быст-
роты реакции 

Игра «Козочки и Волк» Развитие творческого воображения, музыкаль-
ного слуха, выразительности движений 

Музыкально-ритмическая 
композиция  
«Кот Леопольд» 

Развитие выразительности движений, творче-
ского воображения, чувства ритма, координации 
движений, памяти и внимания 

Музыкально-ритмическая 
композиция  
«Три поросенка» 

Развитие координации, выразительности дви-
жений, внимания, умения быстро переключаться 
от одного движения к другому, способности  
к импровизации 

Музыкально-ритмическая 
композиция «Антошка» 

Развитие выразительности движений, творче-
ского воображения, чувства ритма, координации 
движений, памяти и внимания, быстроты реак-
ции 

Музыкально-ритмическая 
композиция  
«Вместе весело шагать» 

Формирование навыков ходьбы, исполнение 
ритмичных подскоков, развитие чувства ритма, 
координации движений 

Музыкально-ритмическая 
композиция «Мячик» 

Развитие выразительности движений, образного 
мышления, чувства ритма. Формирование навы-
ка кружения на месте на подскоках, развитие 
координации, точности и ловкости движений. 
Тренировка умения сочетать движения с музы-
кой в быстром темпе 

Музыкально-ритмическая 
композиция «Кукляндия» 

Развитие выразительности движений, творче-
ского воображения, способности к импровиза-
ции, быстроты реакции, координации движений 

Музыкально-ритмическая 
композиция  
«Танец кукол и Мишки» 

Развитие выразительности пластики, творческо-
го воображения, чувства ритма, точности, лов-
кости, координации движений, памяти, внима-
ния. Освоение шага «с каблучка» 

Музыкально-ритмическая 
композиция «Полька» 

Развитие выразительности движений, творче-
ского воображения, чувства ритма, координации 
движений, памяти и внимания, умения быстро 
перестраиваться в пространстве 

Музыкально-ритмическая 
композиция  
«Танцуйте сидя» 

Развитие координации движений, чувства ритма, 
произвольного внимания, способности к импро-
визации 

Музыкально-ритмическая 
композиция  
«Кошка и девочка» 

Развитие творческого воображения, способно-
сти к импровизации 

Музыкально-ритмическая 
композиция  
«Веселая пастушка» 

Развитие координации, слухового восприятия и 
движений, создание положительной эмоцио-
нальной атмосферы, воспитание доброжела-
тельного отношения друг к другу 
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Музыкально-ритмическая 
композиция  
«Все мы делим пополам» 

Развитие музыкального слуха, внимания, уме-
ния ориентироваться «на себе» и «от себя» 

Танец-игра  
«Найди себе пару» 

Развитие чувства ритма, ориентировки в про-
странстве, коммуникативных навыков, способ-
ности к импровизации 

Музыкально-ритмическая 
композиция  
«Волшебный цветок» 

Развитие музыкального слуха, творческого  
воображения, умения согласовывать движения  
с музыкой, мягкости, пластичности рук 

Упражнение с цветами Развитие музыкальности, способности к импро-
визации, мягкости, плавности движений 

Музыкально-ритмическая 
композиция  
«Песенка о лете» 

Развитие способности к импровизации под  
музыку, координации движений. Освоение шага 
«с каблучка», бега «с захлестом» 

 

 

3 и 4-й годы обучения 
 

Композиции Программное содержание 

Упражнение с осенними 
листьями 

Танец с осенними 
листьями и зонтиками 

Танец с зонтиками 

Развитие музыкальности, способности к импро-
визации 

Музыкально-ритмическая 
композиция  
«Осенний парк» 

Развитие музыкальности, пластичности и выра-
зительности движений рук 

Музыкально-ритмическая 
композиция «Кукла» 

Развитие образного мышления, выразительно-
сти пластики, координации движений 

Музыкально-ритмическая 
композиция «птичка 
польку танцевала» 

Развитие чувства ритма, координации движений, 
выразительной пластики, быстроты реакции 

Музыкально-ритмическая 
композиция  
«Игра с мячом» 

Развитие чувства ритма, ловкости, точности 
движений, быстроты реакции, внимания, памяти 

Пляска-игра с Крокодилом 
Геной 

Развитие музыкальности, способности к импро-
визации, быстроты реакции 

Музыкально-ритмическая 
композиция «Танец 
Солдатиков и кукол» 

Музыкально-ритмическая 
композиция  
«Танец колокольчиков» 

Музыкально-ритмическая 
композиция «Какадурчик» 

Развитие музыкальности, способности к импро-
визации 

Полонез Развитие музыкальности, выразительности дви-
жений. Знакомство детей с жанром старинных 
бальных танцев, освоение шага полонеза и ха-
рактерных перестроений 

Старинная полька Развитие музыкальности, способности к импро-
визации 
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Методичес�ое� обеспечение� про	раммы

1. Ïîäáîð ìóçûêàëüíûõ ïðîèçâåäåíèé.

2. Äîñòóïíîñòü ìóçûêàëüíî-ðèòìè÷åñêèõ äâèæåíèé äëÿ äåòåé

äîøêîëüíîãî âîçðàñòà.

3. Èñïîëüçîâàíèå ìóçûêàëüíî-ðèòìè÷åñêèõ êîìïîçèöèé ðàçíûõ

óðîâíåé ñëîæíîñòè â çàâèñèìîñòè îò íà÷àëüíîãî óðîâíÿ ìóçûêàëüíîãî

è ñåíñîìîòîðíîãî ðàçâèòèÿ äåòåé.

4. Ôîíîòåêà.

Ë è ò å ð à ò ó ð à

1. Áóðåíèíà À.È. Ðèòìè÷åñêàÿ ìîçàèêà. ÑÏá., 2000.

Менуэт Обучение стилизованным движениям 

Музыкально-ритмическая 
композиция  
«Танец придворных» 

Музыкально-ритмическая 
композиция  
«Танец Мотыльков» 

Музыкально-ритмическая 
композиция «Танец 
Цветов и Бабочек» 

Развитие музыкальности, фантазии и вообра-
жения, выразительности движений, быстроты 
реакции, внимания 

Музыкально-ритмическая 
композиция  
«Лирический танец» 

Музыкально-ритмическая 
композиция «Танец 
Месяца и Звездочек» 

Музыкально-ритмическая 
композиция «Танец 
Снежинок и Вьюги» 

Развитие музыкальности, пластичности, мягко-
сти движений, образного мышления, памяти, 
внимания 

Музыкально-ритмическая 
композиция  
«Танец Троллей» 

Развитие музыкальности, выразительности дви-
жений, фантазии и воображения, способности  
к импровизации 

Музыкально-ритмическая 
композиция «Аквариум» 

Развитие музыкальности, способности слышать 
музыкальные фразы, чувствовать структуру 
музыки 

 


