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Информационная карта программы

1 Ведомственная
принадлежность

Отдел образования  администрации г. Комсомольска-на-
Амуре

2 Наименование учреждения Муниципальное  образовательное учреждение 
дополнительного образования детей и молодежи «Центр 
внешкольной работы «Юность» (МОУ ДО  «ЦВР 
«Юность»)

3 Дата образования и 
организационно-правовая 
форма

Год  создания  –  1988,  как  16  подростковых  клубов
различной  кружковой  направленности  на  жилмассивах
Центрального  округа.  На  основании  Постановления
главы администрации города Комсомольска-на-Амуре от
18 декабря 1997 года № 1045 подростковые клубы были
объединены  в  муниципальное  образовательное
учреждение  дополнительного  образования  «Центр
внешкольной  работы  «Юность»  (МОУ  ДО  «ЦВР
«Юность»).  Центру  было  передано  в  оперативное
управление здание по адресу: Вокзальная, д. 80 корп. 3.
В  2006  году  согласно  распоряжения  главы
администрации города от 31 мая 2006 года № 1265-ра «О
закреплении нежилого здания детского сада за МОУ ДО
«Центр  внешкольной  работы  «Юность»  Центру  было
передано на  праве  оперативного управления здание по
адресу: ул. Комсомольская, д. 34 корп. 2, в котором был
расположен  военно-технический  клуб  им.  А.  В.
Суворова. В 2009 году учреждение было переименовано
в  муниципальное  образовательное  учреждение
дополнительного образования детей и молодежи «Центр
внешкольной  работы  «Юность»  (МОУ  ДОДиМ  «ЦВР
«Юность»). 

Муниципальное  образовательное  учреждение
дополнительного образования детей и молодежи «Центр
внешкольной  работы  «Юность»  г.  Комсомольска–на–
Амуре осуществляет свою деятельность в соответствии
с Законом Российской Федерации  «Об  образовании».
Типовым положением  об  образовательном  учреждении
дополнительного образования детей, Уставом МОУ ДО
«ЦВР  «Юность»  от   28.  06.2002г.  №  27.22.  и  895.
Конвенцией  о  правах  ребенка,  КЗОТ  РФ,  всеобщей
декларацией  о  правах  человека,  лицензией  на  право
ведения  образовательной  деятельности  по  реализации
дополнительных  образовательных  услуг  №  886  от
21.02.2012  года,  нормативно-организационной
документацией МОУ ДО  «ЦВР «Юность».

4 Адрес учреждения 681035, г.Комсомольск-на-Амуре, ул. Вокзальная, дом 80
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корп. 3, тел. 8(4217) 59-52-95.

5 ФИО  ПО Симакова Елена Ивановна 

6 Образование Высшее педагогическое

7 Место работы МОУ ДО  «ЦВР «Юность», 681035, г.Комсомольск-на-
Амуре, ул. Вокзальная, дом 80 корп. 3, тел. 8(4217) 59-
52-95

8 Должность Педагог дополнительного образования

9 Педагогический стаж 19 лет 7 мес. 

10 Контактные телефоны рабочий  телефон: 8(4217) 59-52-95  

11 Полное  название
образовательной программы 

Дополнительная общеобразовательная   программа 
«Дошкольная академия»

12 Направленность,
Специализация программы

Социально-педагогическая направленность

Программа «Дошкольная академия» ориентируется на 
развитие будущих способностей ребенка, которые 
помогут ему в его дальнейшей учебной деятельности.

13 Модификация программы Программа является модифицированной,  составлена на 
основе программы воспитания  и обучения  под 
редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 
Комаровой,  комплектов методических пособий Т. С. 
Комаровой, Г. С. Швайко, Н. И. Бочкарёвой, Е. И. 
Негневицкой и др

14 Цель программы Формирование  необходимого уровня социального, 
познавательного и личностного развития ребенка 
дошкольного возраста для дальнейшего успешного 
обучения в школе, а также гармоничное всестороннее 
воспитание и развитие детей.

15 Задачи программы
Обучающие:

Формировать    навыки  учебной  деятельности,
 формировать  позитивное  отношение  и  интерес  к
учебной  деятельности:  желание  читать  и  считать,
изучать иностранный язык, слушать и понимать музыку,
танцевать,  желание  узнавать  новое,  обучать  основам
музыкальной грамоты, живописи и хореографии.

Развивающие:  
Способствовать    физическому  развитию,  развивать
гибкость,  пластику  и  координацию  движений  с
помощью  предмета  хореографии,   разносторонне
развивать  художественно-творческие  способности
ребёнка  с  помощью  предметов  живописи,  музыки,
развивать  моторику  ребенка,  формировать  морально-
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этические нормы поведения. 

Воспитательные:

Формировать   такие  качества,  как  организованность,
дисциплинированность,  коллективизм,  формирование
художественно-эстетического  вкуса,  навыки  здорового
образа жизни.

16 Срок реализации 1 год 

17 Место проведения МОУ ДО  «ЦВР «Юность» 

18 Возраст участников 5-6 лет

19 Контингент уч-ся Дети дошкольного возраста ЦО и ЛО

20 Краткое содержание 
программы «Дошкольная академия» осуществляет образовательную 

деятельность по четырем  направлениям:

 «Ступенька ученого» (Подготовка руки к письму,
 «Музыкальная ступенька» (Занятия проходят в

игровой  форме,  включают  в  себя  ритмические  и
двигательные игры, знакомство с музыкой, логоритмику,
и театральные задания. 

   «Ступенька  творчества»  (Рисуем,  лепим,
фантазируем. 

  «Танцевальная ступенька» (Уроки направлены 
на укрепление основных мышц, растяжку, координацию 
движений, укрепление опорно-двигательного аппарата, 
развитие музыкальных способностей, а также 
пластичности и выразительности движений. 

21 История осуществления 
реализации программы

Отработка отдельных элементов  ведётся с 2009 года на 
базе МОУ ДО  «ЦВР «Юность» через реализацию 
программ студий изодеятельности, хореографии. 

22 Прогнозирование возможных 
(ожидаемых) позитивных 
результатов.

По окончании обучения в студии раннего 
развития «Дошкольная академия» ожидаем:
- повышение мотивационной готовности дошкольников к
школьному обучению, 
- сформированность "внутренней позиции ученика",
- возникновение эмоционально - положительного 
отношения к школе,
- расширение знаний детей о мире школьников, интерес 
к школе, школьной атрибутике, новый уровень 
самосознания.
- Отношение к школе эмоционально благополучное.
- сформировано умение самостоятельно и творчески 
применять умения и навыки, полученные на занятиях.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Актуальность программы

В современном обществе, насыщенном техническими и 

информационными нововведениями, существует проблема адаптации 

человека в окружающем социуме, не исключение — адаптация детей, 

особенно при переходе из дошкольного учреждения в школу, где ребенок 

попадает в незнакомый коллектив детей и взрослых. А если ребенок 

дошкольного возраста не посещает дошкольное образовательное учреждение,

то проблема адаптации в школьном коллективе становится еще острее.
Дошкольный возраст - важнейший этап развития и воспитания 

личности ребенка. По словам Л.С. Выготского: «В ранние возрасты мы 

наблюдаем максимальный темп развития тех предпосылок, которыми 
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обусловлено дальнейшее развитие ребенка». Основные, элементарные 

органы и функции вызревают раньше, чем высшие. Существует мнение, что 

основы интеллектуального развития необходимо закладывать ребёнку до 6 – 

7 лет. Также известно, что одним из кризисов человека является кризис 7 лет 

- переходного периода в жизни ребёнка, когда игровая деятельность должна 

смениться учебной. Помочь первокласснику с легкостью пройти кризисный 

этап,  преодолеть стресс первых дней учебы – одна из актуальных задач 

создания программы раннего развития детей 5-6 лет.
Важен также социальный запрос на дошкольное дополнительное 

образование, адресуемый нашему Центру  родителями будущих 

первоклассников.
Согласно  программе развития Центра, исходя из ее целей, задач, нами 

была разработана программа раннего развития детей, задачами которой 

являются  не только подготовка детей к школе, но и обеспечение личностно-

ориентированного подхода для выявления способностей, индивидуальных 

особенностей и склонностей, а  затем их гармоничного развития.
Нормативные основания  для разработки  программы.

1. Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-

ФЗ 1 сентября 2013 г.
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

июня 2012 года №504 «Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей», 
3.  Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях (Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2. 4. 4. 1251-

03). 
Особенность программы заключается в следующем:

- обучение детей по программе «Дошкольная академия» находится на 

«стыке» между воспитанием ребенка в детском саду и учебной 

деятельностью детей в первом классе;
- предметы по программе «Дошкольная академия» направлены на 

всестороннее гармоничное развитие ребенка (интеллектуальное, физическое, 

творческое);
- развиваются психических процессов ребенка;
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- программа предусматривает непосредственную подготовку детей к будущей

учебной деятельности;
- занятия строятся по принципу «мозаики» (частая смена разделов урока как 

смена деятельности ребенка).
Большое внимание в программе «Дошкольная академия» отводится 

развитию будущих способностей ребенка, которые помогут ему в его 

дальнейшей учебной деятельности. Как определить, кто родился в семье: 

будущий П. И. Чайковский, В. Васнецов или А. Кабаева? На 

выявление особенностей детей 5 – 6 лет, на развитие способностей через 

индивидуально-дифференцированный подход направлена программа 

«Дошкольная академия».

Положение:

1.      Режим занятий основывается на санитарно-эпидемиологических 

правилах и нормативах 2.4.4.1251-03: занятия проводятся 2 раза в неделю: 

вторник - по 2 учебных часа с обязательными 10 минутным перерывом через 

каждые 30 минут («Ступенька ученого»), суббота по 3 учебных часа с 

обязательными 10 минутным перерывом через каждые 30 минут 

(«Музыкальная ступенька», «Танцевальная ступенька», «Ступенька 

творчества»).

3.      Комплектование групп – 10  человек. 
4.      Приём детей в структурное подразделение «Дошкольная академия» 

осуществляется по желанию родителей.
5.      Недельная учебная нагрузка на одного ребёнка –  5  учебных часа.
6.      Дошкольная подготовка осуществляется с 1 сентября по 30 мая.
7.     К Новому году проводятся детские театрализованные праздники, в конце

года традиционно проходит выпускной концерт.

1.2 Цели и задачи программы.
Основной целью программы  раннего  развития   «Дошкольная

академия» для  детей 5 – 6 лет является: формирование необходимого уровня

социального, познавательного и личностного развития ребенка дошкольного

8



возраста для дальнейшего успешного обучения в школе, а также гармоничное

всестороннее воспитание и развитие детей.
Задачи программы:

Образовательные –       формировать  навыки учебной деятельности,

 формировать позитивное отношение и интерес к учебной деятельности: 

желание читать и считать, изучать иностранный язык, слушать и понимать 

музыку, танцевать,  желание узнавать новое, обучать основам музыкальной 

грамоты, живописи и хореографии.
Развивающие  - способствовать  физическому развитию, развивать гибкость,

пластику и координацию движений с помощью предмета хореографии,

 разносторонне развивать художественно-творческие способности ребёнка с 

помощью предметов живописи, музыки, развивать моторику ребенка, 

формировать морально-этические нормы поведения.
Воспитательные - формировать такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, формирование художественно-

эстетического вкуса, навыки здорового образа жизни.
В соответствии с целями и основными задачами модифицированной 

программы предусмотрен рабочий план реализации программы на один год.
В русле поставленных  целей и задач в объединении «Дошкольная 

академия» ведутся предметы:
1.      Чтение и счёт;
2.      Музыка;
3.      Живопись;
4.      Хореография;

При реализации программы раннего развития «Дошкольная академия» 

необходимо помнить, что: 
        нет плохих детей;
        у маленького ребёнка нет понятия «надо», поэтому все занятия 

держатся только на интересе;
        любовь к предмету через любовь к учителю;
        индивидуальный подход учителя к каждому ребёнку (помочь 

раскрыться замкнутому малышу или овладеть собой чересчур 

неусидчивому).
Для отдыха и снятия напряжения подобраны физкультминутки, пальчиковые 

игры,  психогимнастика: многие из них соответствуют тематике занятия.
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Диагностика представлена в виде схем по проверке уровня знаний детей.
Успешная работа по данному пособию возможна только там, где создана 

соответствующая развивающая среда, включающая наличие необходимых 

учебных пособий, игр и игровых материалов, а также спокойной и 

доброжелательной атмосферы.
1.3 Принципы организации обучения.

 Поскольку  программа  направлена  на  обучение  детей  старшего

дошкольного  возраста,  то  необходимо  отметить  следующие принципы

организации обучения:
Принцип  гуманизации  и  демократизации  педагогических

отношений.  Личностные  отношения  являются  важнейшим  фактором,

определяющим результаты учебно-воспитательного процесса и включающим

в себя любовь к детям, заинтересованность в их судьбе; оптимистическую

веру в ребенка, сотрудничество, мастерство общения.
Принцип  интенсивного  восприятия  предполагает  максимальное

использование различных сенсорных каналов и разнообразных их сочетаний.

Такое  многоканальное  восприятие  дает  возможность  лучше  узнать  себя

самого, что с одной стороны порождает массу вопросов, а с другой, позволяет

найти  способы решения ранее  выявленных проблем,  открывая  тем  самым

путь к собственному развитию.
Принцип  открытого  общения. Педагог  сообщает  учащимся  о

чувствах,  мыслях,  ощущениях,  которые  вызывает  у  него  тот  или  иной

процесс  или  явление.  Такая  открытость  способствует  формированию

доверительных  отношений,  располагает  к  высказыванию  собственных

чувств,  позволяет  вовлечь  ребят  в  совместную  деятельность,  помогает

созданию ситуации успеха.
Принцип  природосообразности предполагает необходимость

учитывать  природные  задатки  ребенка,  и,  опираясь  на  них,  создавать

максимально благоприятные условия для выявления способностей.
Принцип психологической комфортности, предполагающий охрану и

укрепление психологического здоровья ребенка.
Принцип  систематичности,  т.е.  наличие  единых  линий  развития  и

воспитания.
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1.4  Структура образовательной программы
«Дошкольная академия» осуществляет образовательную деятельность

по четырем  направлениям:
«Ступенька ученого» (подготовка руки к письму, развитие слушание и

говорения, развитие наглядно – образного и словесно-логического мышления,

формирование  положительной  мотивации  учения  и  интереса  к  самому

процессу  обучения,  формирование  навыков  учебной  деятельности,

формирование приемов математических действий, развитие фонематического

слуха  и  звуко-буквенного  анализа  слова,  формирование  умения  понимать

свое  эмоциональное  состояние  и  эмоциональное  состояние  окружающих

людей)

«Музыкальная  ступенька»  (занятия  проходят  в  игровой  форме,

включают в себя ритмические и двигательные игры, знакомство с музыкой,

логоритмику, и театральные задания. Занятия направлены на развитие речи,

музыкального  слуха  и  голоса,  творческое  и  эмоциональное  развитие.  Для

детей   в  программу  включены  занятия  по  истории  музыки,  музыкальным

стилям, упражнения на постановку голоса, знакомства с нотами);

 «Ступенька  творчества»  (рисуем,  лепим,  фантазируем.   Занятия

развивают  воображение,  творческое  и  логическое  мышление.  На  занятиях

дети  работают  с  различными  материалами  –  акварельные  карандаши,

пастель, гуашь и многое другое. Занятия снабжаются показом видео- и фото

пособий, что обогащает визуальное развитие детей);

 «Танцевальная  ступенька»  (занятия  направлены  на  укрепление

основных  мышц,  растяжку,  координацию  движений,  укрепление  опорно-

двигательного  аппарата,  развитие  музыкальных  способностей,  а  также

пластичности и выразительности движений. Эти занятия развивают у ребят

глубокое «чувствование», проникновение в музыку, творческое воображение,

формируют  умение  выражать  себя  в  движениях.  Все  занятия  проходят  в

игровой форме).  
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Обучение  по   образовательной  программе  «Дошкольная  академия»

представляет собой систему взаимосвязанных занятий, обязательно в игровой

форме.

Формы проведения учебных занятий подбираются с учетом указанных

принципов,  поставленной  цели,  выделенных  задач  образовательной

программы «Дошкольная академия» и возраста учащихся.

1.5. Условия реализации дополнительной образовательной программы

Психолого-педагогические условия реализации программы включают:

В обучении по программе «Дошкольная академия» используются  методы 

обучения:

1.      Деятельностный подход, дидактическая игра;
2.      Индивидуально-дифференцированный подход;
3.      Игровая форма проведения урока (сказочная, театральная, 

двигательная, песенная);
4.      Метод «мозаики»: несколько разных разделов на уроке, часто 

логически связанных  (маленькие дети устают от одной большой темы, и

их внимание удерживается переключением с одной темы на другую, 

сменой формы работы);
5.      Обязательные физ. минутки на каждом уроке.

Формы проведения учебных занятий

Обучение происходит в игровой форме с использованием кукольного

театра,  костюмов  сказочных  героев,  подвижных  музыкальных  игр,

раздаточного материала, прослушивания и просмотра сказок.
Ведется работа над моторикой: письмо букв, цифр, слов, штриховка,

аппликация, трафареты.

Средства:
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- использование наглядных пособий, раздаточного материала, аудио и

видео материалов
Психологическое обеспечение

программы включает в себя следующие компоненты:

 Создание  комфортной,  доброжелательной  атмосферы  на

занятиях;

 Побуждение творческого воображения учащихся к практической

и творческой деятельности;

  Применение  индивидуальных  групповых  и  массовых  форм

обучения.

Материально-техническое обеспечение программы:
Для реализации образовательной программы «Дошкольная академия» 

необходимо иметь: 
- раздевальная комната, кабинет для занятий (общая площадь – 24 кв.м.) с 

игровой зоной, с мебелью соответствующей требованиям СанПина.
- Предметная среда в кабинете  оснащена  современным  дидактическим 

материалом и пособиями  для разнообразной продуктивной направленности. 

Расположение  мебели, игрового материала отвечают требованиям 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.
-  Танцевальный  зал.  В  танцевальном  зале  имеется:  музыкальный  центр,

пианино, радиосистема (микшер с усилителем). 
- Музыкальный зал:  музыкальный центр, пианино, радиосистема (микшер с

усилителем), синтезатор,  детские стульчики (60), стулья для взрослых (20),

телевизор с DVD –плеером, ковер. 
-  Кабинет  ИЗО:  общая  площадь  –  24  кв.м.,

оснащен  современным  дидактическим  материалом  и  пособиями  для

разнообразной  деятельности.  Расположение  мебели  отвечает  требованиям

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.
Для  организации  образовательного  процесса  используется  богатый

методический  материал,  наработанный  за  2010-2013  годы  работы
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молодежной  организацией  «Юность»  при  МОУ ДОДиМ «ЦВР «Юность»,

театральной студии «Город Солнца».

1.6 Ожидаемые результаты

По  окончании  обучения  в  студии  раннего  развития  «Дошкольная

академия» ожидаем:
-  повышение  мотивационной  готовности  дошкольников  к  школьному

обучению, 
- сформированность "внутренней позиции ученика",
- возникновение эмоционально - положительного отношения к школе,
- расширение знаний детей о мире школьников, интерес к школе, школьной

атрибутике, новый уровень самосознания.
- Отношение к школе эмоционально благополучное.
-  сформировано  умение  самостоятельно  и  творчески  применять  умения  и

навыки, полученные на занятиях.
Мотивационная  готовность  детей  находится  на  разном  уровне  к

началу  поступления  в  школу,  ими  движут  разные  мотивы  и  желания

обучаться в школе.  У некоторых детей совсем нет желания учиться,  и это

естественно, т.к.  они воспитываются в разных семьях, в которых родители

по-разному относятся к школе, к учителям и к учебе ребенка. Некоторые дети

хотят идти в школу не потому что они готовы обучаться, а потому что это для

них  новый  социальный  статус,  внешние  красочные  школьные  атрибуты,

новые  друзья,  с  которыми  можно  играть,  новая  позиция  -  стать  старше,

возможность получать хорошую оценку за любую работы.

В конце года обучения обучающийся должен знать и уметь:
По подготовке к обучению грамоте:

Обучающийся должен знать:
- Знать некоторые книги писателей: А.Л.Барто, К.И. Чуковского, Е.И 

Чарушина, р.н. сказки, сказки А.С.Пушкина, рассказы Л.Н.Толстого.

- Составлять рассказы по картине, пересказывать сказки, рассказы, правильно

задавать вопросы.

- Знать и читать по памяти небольшие стихотворения, песенки и 
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чистоговорки. Уметь драматизировать сказки, стихи, рассказы.

Обучающийся должен уметь:
- различать слово и предложение.
- Составлять предложения по образцу и самостоятельно. 
- Выделять в словах звук, называть его изолированно. 
- Называть слова с определенным звуком. Различать гласные, твердые и 

мягкие согласные звуки. 
- Различать и обозначать соответствующим знаком заместителем гласные, 

твердые и мягкие согласные звуки.
По подготовке к обучению математики:

Обучающийся должен знать:
-  прямой и обратный счет в пределах 10.
- цифры 0-9, иметь представление о составе числа до 10.
Обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в пространстве: слева, справа, вверху, внизу, в центре, в

середине. 
- Различать времена года, называть месяца, названия дней недели по порядку. 
- конструировать различные модели из бумаги и строительного материала.
- сравнивать предметы по размеру, форме, цвету, по назначению. 
-  измерять  величины,  сравнивать  величины,  устанавливать  равенство,

неравенство предметов (+1, -1)
-  различать  геометрические  фигуры:  квадрат,  круг,  треугольник,  овал,

многоугольник
- решать простые задачи

По изобразительной деятельности:
Обучающийся должен знать:
-  названия  семи цветов  спектра  -  (красный,  оранжевый,  желтый,  зеленый,

синий,  голубой,  фиолетовый).

-  Элементарные  правила  получения  новых  цветов  путем  смешивания

основных цветов( красный и синий цвета дают в смеси фиолетовый; синий и

желтый  –  зеленый)

Обучающийся должен уметь:
-Правильно сидеть за партой, верно держать лист бумаги и карандаш; 
- передавать в рисунке форму, общее пространственное положение, основной 

цвет простых предметов. 
- Правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную 

поверхность (не выходя за пределы очертаний этой поверхности)
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- Устно описать изображенные на картине или иллюстрации предметы, 

явления (человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода), 

действия ( идут, сидят, разговаривают и т. д.), выразить свое отношение.

- Пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, соленое тесто)
- Понимать форму и пропорции. 
- Делить целое на части. Использовать прием сплющивания, скручивания, 

вытягивания, свивания, налепы.

- Выполнять простые по композиции аппликации. 
- Уметь вырезать предметы из бумаги, быть аккуратным, уверенным, 

самостоятельным.
По музыкальной деятельности:

Обучающийся должен знать:
-  мелодию Государственного гимна РФ;

- жанры произведений (песня, танец, марш).
- музыкальные инструменты;
- некоторых известных композиторов и их произведения.

- части произведения (вступление, заключение, запев, припев);
Обучающийся должен уметь:
- внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в 

ней чувства и настроения;

- определять общее настроение, характер музыкального произведения в 

целом и его частей, 
- выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в 

отдельных случаях – интонационные мелодические особенности 

музыкальной пьесы;

- петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание);

- сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно 

свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание;

- петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него;
По хореографической деятельности

Обучающийся должен знать:
- музыкальные жанры;
- понятие такт;
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- понятие «позиция рук подготовительная, I, II, III», «позиция ног I, II, III; 

demi plie, battement tendu, releve»;
- особенностях характера русского танца, назвать формы русского танца.
Обучающийся должен уметь:
- выделять сильные и слабые доли;
- воспроизводить заданный учителем ритмический рисунок;
- самостоятельно начинать движение после вступления, менять движение в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения;
- правильно управлять телом (осанка, положение рук и т.д.); 
- умение ориентироваться в пространстве (перестроения в рисунки, равнение,

интервалы);
- свободно владеть основными понятиями, навыками классического танца 

(позиции рук: подготовительная, I, II, III; ног I, II, III; demi plie, battement 

tendu, releve);
- правильно исполнять простейшие движения русского танца;

-  выполнять  танцевальные  движения:  шаг  с  притопом,  приставной  шаг  с

приседанием,  пружинящий  шаг,  боковой  галоп,  переменный  шаг;

выразительно  и  ритмично  исполнять  танцы,  движения  с  предметами

(шарами,  обручами,  цветами);

- инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в

играх и хороводах;

1.7.  Формы контроля
В программе «Дошкольная академия» даны уровни программы по всем

её разделам: подготовке к обучению грамоте, математики, изодеятельности,

хореографии,  музыкальной  подготовки.  Также  определены  следующие

критерии:  низкий  уровень,  средний  уровень,  высокий  уровень  усвоения

программы.  Используя  схемы  (Приложение  1)  проверки  знаний  детей  и

данные критерии, проводится диагностика уровня знаний детей два раза в год

(на начало учебного года и на конец учебного года).
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Для диагностики педагог использует наблюдение за поведением детей в

различных  видах  деятельности  (беседа,  игровые  задания,  выполнение

упражнений, рисунки и т.д.).
Ребенок не должен чувствовать,  что его проверяют, выявляют уровень

развития. Оценки знаний, умелости, способностей ребенку давать не следует. 
Тестовые  диагностические  задания  должны  вызвать  у  детей

положительные  эмоции,  связанные  с  игрой,  желанием  общаться  со

взрослыми. 
В  конце  учебного  года  проводится  обследование  «Готовность

первоклассников к обучению в школе» по методике Г.С. Ковалевой.

В обследовании используются известные методики: 

-  тест  «Представь  себе»,  «Занятия  детей»,  «Графический  диктант»

(Эльконина),  «Первая буква», «Домики» (Ореховой) (Приложение 2)

- Раздаточный материал для выполнения работ (5 бланков для работы);

-  Анкетирование  родителей  (Приложение  3)  проводится  с  целью

получения  дополнительной  информации  о  подготовке  ребенка  к  школе  в

семье,  готовность  родителей  помогать  ребенку  на  первом  этапе  школьной

жизни,  готовность  сотрудничать  со  школой,  социальные  установки,

материальное  положение  семьи.  Применяются  методики  по  выявлению

одаренных детей (Ф. Татла и Л. Бекер), подготовке детей к обучению грамоте

(М. Паррот).

1.8 Здоровьесберегающие основы программы
Занятия  проводятся  в  специальных  регулярно  проветриваемом,

хорошо освещенном помещении, где имеются рабочие места для детей. Одно

из важнейших требований – соблюдение правил охраны труда детей, норм

санитарной гигиены в  помещении и на  рабочих местах,  правил пожарной

безопасности.  Педагог  постоянно  знакомит  обучающихся  с  правилами  по

технике   безопасности.  Регулярно  в  ходе  занятий  проводятся
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физкультминутки  с  упражнениями  по  профилактике  переутомления

зрительной системы обучающихся, а так же упражнения на релаксацию. 
Здоровьесберегающая основа программы включает:
-  формирование  культуры  здорового  образа  жизни  (беседы,  игры,

спартакиады,  и т.д.)
-   сохранение  здоровья  детей  в  стенах учебного  учреждения путём

создания  соответствующих  условий  обучения  и  воспитания  (соблюдение

СанПина,  тепловой  режим,  создание  светового  комфорта,  профилактика

переутомления,  создание ситуации успеха,  использование игр на  занятиях,

создание психологического комфорта)
Занятия по подготовке к школе для детей 5-6 лет проходят в игровой

свободной форме. Дети сидят за столами лишь недолгое время, необходимое

на  выполнение  какого-либо  конкретного  задания,  что  с  одной  стороны

приучает их к дисциплине, с другой – не утомляет.
В  возрасте  5-6  лет  ребёнок  продолжает  совершенствоваться  через

игру.  Это  так  же  время  постепенного  перехода  к  такому  обучению,  когда

ребёнок  может  и  хочет  делать  то,  что  требует  от  него  взрослый.  У детей

формируется социальная зрелость. Это важный фактор успешного обучения в

школе. 
В этом возрасте, руки, голова и язык связаны одной ниточкой, и в 

программе особое внимание уделяется развитию мелкой ручной моторики.
Образовательная  программа  «Дошкольная  академия»  составлена  с

учетом  всех  требований,  предъявляемых  к  программам  для  системы

дополнительного  образования,  соответствует  типовому  Положению  об

учреждении  дополнительного  образования,  Уставу  МОУ  ДО  «ЦВР

«Юность», имеющего лицензию на образовательную деятельность. 
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2. Учебно-тематический план 1 года обучения. 

№ 

раздел

Название подпрограммы, темы программы Количество часов

Теория Практика Всего

1. Подпрограмма № 1 «Ступенька ученого» 22 52 144
1.1. Вводное занятие. Инструктаж. 1 1
1.2. «Животные и люди» 1 2 3
1.3. «Растения и люди» 2 2 4
1.4. «Кто и что помогает человеку (профессии) 3 3 6
1.5. «Театр и сказка» (повторение основных 

понятий) 
2 2 4

1.6. «Мои любимые игрушки, мои любимые 
книжки»

2 2 4

1.7. «Мои увлечения» 2 2 4
1.8. «Мои интересы» (повторение) 2 2 4
1.9. «Космос» 2 4 6
1.10. Знакомство с согласными звуками и буквами:  

Б, П. 
1 3 4

1.11. «Кто, где живет?» (животные, состав числа 3) 2 4 6
1.12. Знакомство с согласными звуками и буквами: 

В, Ф 
1 3 4

1.13. «Что такое хорошо и что такое плохо» (Состав
числа 4) 

1 3 4

1.14. Знакомство с согласными звуками и буквами:  
Г, К. (состав числа 5) 

1 3 4

1.15. «Природные явления» 1 3 4
1.16. Знакомство с согласными звуками и буквами:  

Д, Т. (состав числа 6) 
2 4 6

1.17. Знакомство с согласными звуками и буквами:  
Ж, Ш. 

1 3 4

1.18. «Вода вокруг нас» Состав числа 7 2 4 6
1.19. Знакомство с согласными звуками и буквами:  

З, С.  
1 3 4

1.20. «Водные животные» Состав числа 8 2 4 6
1.21. Повторение «Мой край родной» 2 2 4
1.22. Знакомство с согласными звуками и буквами: 

Л, Р. Состав числа 9 
2 4 6

1.23. «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья» 2 4 6
1.24. Знакомство с согласными звуками и буквами: 

М, Н. 
1 3 4

1.25. «Весна пришла»  Состав числа 10 2 4 6
1.26. Знакомство с согласными звуками и буквами:  1 3 4
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Ч, Щ. 
1.27. «Растения вокруг нас». Двузначные числа 2 4 6
1.28. Знакомство с согласными звуками и буквами: 

Х, Ц.  
1 3 4

1.29. «Домашние животные»
(животные и животноводство) Двузначные 
числа. 

2 4 6

1.30. Знакомство с ь, ъ 1 3 4
1.31. «Солнце – большая звезда» 1 3 4
2.0. Подпрограмма № 2 «Музыкальная 

ступенька» 
15 21 36

2.4. «Музыка бывает разной» 1 1 2
2.7 «Что выражает музыка» 1 1 2
2.8 «Осеннее настроение» 1 1 2
2.9. «Кто живет в лесу» 1 1 2
2.10. «Мои игрушки»» 1 1 2
2.11. «Вальс для кукол» 1 1 2
2.12. «Край, в котором мы живем» 1 1 2
2.13. «Праздник первого снега 1 1 2
2.14. «Зимние забавы» 1 1 2
2.15. «О чем рассказывает музыка» 1 1 2
2.16. «Что такое оркестр» 1 1 2
2.17. «Мы играем и поем» 2 2
2.18. «Все утром делают зарядку» 2 2
2.19. «Музыка бывает разной» 1 1 2
3. «Музыка и картинки» 1 1 2
3.1. «Шутка в музыке» 1 1 2
3.2. «Музыка смеется» 1 1 2
3.3. «Сказка в музыке» 1 1
3.4. Повторение пройденного 1 1
3.5. Подпрограмма № 3 «Ступенька 

творчества»

2 34 36

3.6. "В гостях у мастера Карандаша и Королевы 

Кисточки" (вводное занятие)

1 1

3.7 «Осень на опушке краски разводила» 2 2
3.8. «Бабочка, которую я видел летом» 2 2
3.9. «Ветка рябины», «Листопад» 2 2

3.10. «Весёлые кляксы» 2 2
3.11. «Пейзаж у озера» 2 2
3.12. «Колючая сказка» 2 2
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3.13. «Лебедь по морю плывет» 2 2
3.14. «Дед Мороз» 2 2
3.15. «Снежинки» 2 2
3.16. «Красивые картинки из разноцветной нитки» 1 1

3.17 «Зимние напевы». 2 2
3.18 «Зимний лес» 2 2
3.19 «Зимние узоры» 2 2
4. «Космос» 2 2
4.1. «Мишка-косолапый» 2 2
4.2. «Ветер на море гуляет» 1 1 2
4.3. «Весенние цветы» 2 2
4.4. «Весенние пейзажи» 2 2
4.5. Подпрограмма № 4 «Танцевальная 

ступенька»
11 25 36 

4.6. Вводное «Ее величество Музыка!» 2 2 4

4.7. «Играя, танцуем» 1 3 4
4.8. «Азбука танца» 4 4 8
4.9. Новогодний концерт 1 1

Повторение пройденного 1 1
«Азбука танца» 2 6 8
«Рисунок танца» 2 4 6
Повторение. Подготовка к концерту 3 3
Концерт 1 1
Итого часов: 50 132 182
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2.1. Содержание подпрограммы «Ступенька ученого» (чтение и счет)
(74 часа – 1 год обучения)

Цель: прививать  любовь  к  чтению,  русскому  языку,  развивать

фонематический  слух,  развивать  речь,  формировать  элементарные

математические представления, расширять кругозор.
Поскольку детям 5 – 6 лет трудно удерживать внимание длительное время

на одной теме, урок чтения и счета разбивается на несколько разделов. Разделы

урока  располагаются  так,  чтобы  интерес  ребенка  от  темы  к  теме  только

возрастал, не позволяя маленькому ученику заскучать или утомиться.
1.      «Умственная разминка»;
2.      «Буквы, слоги, слова»;
3.      «Думай, считай, отгадывай»;
4.      Развитие логического мышления;
5.      «Мир вокруг нас».
Каждый  урок  начинается  с  короткой,  так  называемой  «Умственной

разминки», которая проводится в форме фронтального опроса, когда на вопрос

учителя  ребенок  может  дать  короткий  ответ.  Таким  образом,  пополнится

словарный  запас  детей  и  одновременно  будет  создана  атмосфера  хорошего

настроения на уроке.
Раздел «Буквы, слоги, слова» включает в себя знакомство с буквами и

звуками,  развитие  звуковой  культуры  речи  ребенка,  формирование  и

обогащение его словаря, развитие грамотной, связной речи, совершенствование

монологической и диалогической форм речи.
Знакомство с буквами и звуками происходит поэтапно, начиная с гласных

и простых согласных. Для развития звуковой культуры речи дети определяют

звук  в  слове;  читают  слоги,  не  делая  перерыва  между  звуками;  называют

гласные  звуки  в  написанном  слове;  считают  слоги;  придумывают  слова  на

заданный слог; соединяют стрелочками слоги для получения слова; собирают

«перепутанные» слоги в слово; меняют в словах звуки с целью получить другое

слово;  собирают  из  «рассыпанных»  букв  слово  и  др.    Для  формирования

словаря дети ищут слово в слове; подбирают подходящие по смыслу слова из

множества  слов;  подбирают  антонимы,  синонимы,  омонимы;  превращают

обычные слова в «слова-великаны» или «слова-лилипуты», в слова другого рода
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и числа и др. Для развития грамотной, связной речи дети сочиняют рассказ на

заданную тему или по картинкам, употребляя предложенные слова; составляют

в  правильном  порядке  картинки,  чтобы  выстроился  сюжет  рассказа;

пересказывают рассказ, анализируют его; декларируют стихи.
Раздел «Думай, считай, отгадывай» предполагает формирование у ребят

элементарных математических знаний. В этой части урока ребята знакомятся с

цифрами  (от  0  до  9);  совершенствуют  устный  прямой  и  обратный  счет;  с

помощью  наглядностей  изучают  математические  знаки  (+,  -  ,  =,  <,  >);

знакомятся с однозначными и двузначными числами, числами второго десятка,

четными  и  нечетными  числами;  сами  на  практике  формируют  понятия

целое и часть,  дети  учатся  измерять  длину,  ширину,  высоту  предметов;

знакомятся с геометрическими фигурами, разделяя их на плоские и объемные;

получают  представление  о  линии  (прямой,  ломаной  и  кривой);  также  дети

учатся классифицировать предметы по признакам (форме, цвету, размеру); дети

учатся ориентироваться в пространстве (справа, слева, в центре, вне и внутри и

др.).
Для развития логического  мышления  дети учатся находить «лишнее» в

группе  предметов,  символов,  знаков,  явлений;  учатся  сравнивать  предметы,

события,  картинки,  явления;  учатся  определять  закономерности  и  находить

ошибки  в  ряду  предметов;  учатся  устанавливать  смысловую  связь  между

парами предметов и по той же связи находить другие пары; учатся определять

положение предмета в пространстве (вне или внутри, близко или далеко); также

дети развивают память различными способами.
Раздел «Мир  вокруг  нас» подразумевает  краткое  знакомство  с

окружающим миром (животные, птицы, растения, «Детская география», космос,

профессии, спорт и др.); изучение понятия время (минута, час, сутки, неделя,

год и. др.); знакомство с днями недели, месяцами, временами года. Также дети

научатся  классифицировать  предметы  на  одушевленные  и  неодушевленные,

разделять природу на живую и неживую и др.
К уроку чтения и счета подобран обширный дидактический, раздаточный

и демонстрационный материал (индивидуальные карточки, магнитные буквы,
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цифры  и  геометрические  фигуры,  плакаты,  счетные  палочки,  детские  часы,

игрушечные  животные,  птицы  и  др.)  На  уроке  «живет»  волчонок  Гоша,

который  «учится»  вместе  с  детьми,  иногда  «задает»  глупые  вопросы  или

неправильно  «отвечает»  на  вопрос  учителя,  а  дети  с  радостью  исправляют

ошибки волчонка.
Краткое содержание

Обучение  чтению по слогам.  Навыки словообразования.  Развитие  грамотной

речи.  Развитие  фонетического  слуха.  Работа  над  речевой  этикой.  Работа  над

звукопроизношением, дикцией. Занимательная математика. Количество и счет.

Сложение и вычитание. Целое и часть. Величина измерения. Понятие размера.

Плоские  и  объемные  фигуры.  Симметрия.  Развитие  логического  мышления.

Развитие  внимания,  памяти.  Развитие  навыков  аналитического,

пространственного  и  образного  мышления.  Развитие  навыков  анализа

сравнения,  выделения  главного.  Построение  умозаключений.  Знакомство  с

художественной литературой, писателями. Анализ произведений. Знакомство с

русским  фольклором.  Расширение  кругозора.  Развитие  мелкой  моторики.

Культура поведения.
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2.2. Календарно-тематическое планирование на учебный год
Подпрограммы  «Ступенька ученого»

  

№ 
п/п

Тема занятия К-во 
часо
в

Дата Литература для 
педагога

Литература 
для учащихся

Формирование УУД Региональ
ный 
компонент

Формы 
работы

1. Вводное 
занятие

1 03.09. - Бондаренко Т. М.
Комплексные 
занятия в 
подготовительной 
группе детского 
сада: 
Практическое 
пособие для 
воспитателей и 
методистов ДОУ.-
Воронеж: ИП 
Лакоценин С. С., 
2009.-666 с.
Бондаренко Т. М. 
- Экологические 
занятия с детьми 
6-7 лет. Воронеж, 
2002
- Шумаев Д. Г. 
Как хорошо уметь
читать!. СПб., 
1998
- Ушакова О. С. 
Занятия по 
развитию речи в 
детском саду. М., 
1998 
- Ушакова О. С. 
Знакомим 

- Р. Н. Бунеев,
Е. В. Бунеева 
Наши 
прописи: 
Пособие по 
подготовке к 
письму для 
детей 5-6 лет. 
(ч.3,4)
- Л. Г. 
Петерсон. Раз
– ступенька, 
два – 
ступенька. 
Математика 
для 
дошкольнико
в (ч. 1, 2)

Познакомиться и обсудить правила 
поведения на занятиях, в центре 
внешкольной работы юность, 
особенности взаимоотношений со 
взрослыми, сверстниками.
Моделировать и оценивать 
различные ситуации поведения в 
общественных местах.
Различать формы поведения, 
которые допустимы и не 
допустимы.
Познакомить с режимом дня 
школьника.
Познакомить со школьными 
предметами: тетрадь, ручка, 
карандаш, ластик, линейка, учебник,
парта, доска, мел, портфель, пенал.
Обведение контура, штриховка.

История 
МОУ 
ДОДиМ 
«ЦВР 
«Юность»

Фронтальный
опрос, 
Беседа, 
рассказ, 
практическая 
работа, игра,
Выявление 
навыков 
чтения,  
устного счета,
физкультмину
тка

2. «Животные и 
люди»
(Звуки, слова, 
цифры и числа 
вокруг нас)

2 03.09
10.09

Определять звук и букву, число и 
цифру. 
Адекватно воспринимать звучащую 
речь. Понимать на слух 
информацию, звучащую в устной 
речи.
Сопоставлять признаки предметов, с
помощью которых они узнаются.
Формируют понятия целое и часть.
Учатся классифицировать предметы

Животные 
Хабаровск
ого края

Фронтальный
опрос, 
Беседа, 
рассказ, 
демонстрация
практическая 
работа, игра
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дошкольников с 
литературой. М., 
1998
- Фидлер М. 
Математика уже в 
детском саду. М., 
1981
- Соболевский Р. 
Ф. Логические и 
математические 
игры. Минск, 1997
- Суркова Е. С. 
Пособие по 
подготовке к 
школе. Воронеж, 
2001
- Смоленцева А. 
А. Математика до 
школы. СПб., 1998
- Р. Н. Бунеев, Е. 
В. Бунеева По 
дороге к Азбуке: 
Пособие по 
развитию речи и 
подготовке к 
обучению грамоте
для детей 5-6 лет. 
(ч.3,4)
- Т. Р. Кислова по 
дороге к Азбуке: 
Методические 
рекомендации к 
части 3-4.
- Л. Г. Петерсон 
Игралочка: 
Методические 
рекомендации.

по форме, цвету, размеру.
Живая и неживая природа.
Времена года.
Обведение контура, штриховка, 
написание палочек.

3. «Растения и 
люди»

2 10.09.
17.09

Составление с предложений. 
Знакомство с текстом.
Обозначить слово схемой.
Обозначить предложение схемой.
Понятие точка. Заглавная буква.
Геометрические фигуры.
Классификация фигур, предметов.
Времена года.
Живая и неживая природа.
Обведение контура, штриховка.
Написание палочек, овалов.
Рисование геометрических фигур.

Растения 
Дальнего 
Востока, 
Хабаровск
ого края.
Население 
Хабаровск
ого края.

Фронтальный
опрос, 
Беседа, 
рассказ, 
демонстрация
практическая 
работа, игра

4. «Кто и что 
помогает 
человеку»
(профессии)

3 17.09
24.09
24.09

Составление схем предложения.
Определение признаков текста.
Выбирать название текста.
Составлять схему текста.
Устанавливать последовательность 
текста.
Определять основную мысль текста.
Выбирать нужный знак конца 
предложения, передавать его по 
вопросам.
Счет от 1 до 10, обратный счет.
Классификация предметов, фигур.
Сравнение предметов и фигур по 
основным признакам, по количеству.
Различать времена суток: утро, день,
вечер, ночь.
Написание наклонных и прямых 
линий, овалов, Рисование овалов, 

Профессии
людей 
родного 
города.

Фронтальный
опрос, 
Беседа, 
рассказ, 
демонстрация
практическая 
работа, игра
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- А. А. Вахрушев. 
Здравствуй мир! 
Окружающий мир
для дошкольников
(ч. 1, 2, 3): 
Методические 
рекомендации.

соединение по точкам.

5. «Театр и 
сказка»
(повторение 
основных 
понятий)

2 01.10
01.10

Познакомиться с русскими 
народными сказками.
Различать времена года по 
признакам.
Классифицировать животных и 
растения.
Знать профессии человека.
Составлять схемы предложений и 
текста, читать их.
Определять звук.
Знать счет от 1 до 10.
Знать геометрические фигуры, 
уметь их зарисовывать.
Составлять рассказ по сюжетным 
картинкам, инсценировать любимые
сказки «Репка», «Курочка ряба».
Называть правила поведения в 
театре.

Культурны
е 
учреждени
я города.
Знакомств
о с 
нанайским
и сказками

Фронтальный
опрос, 
Беседа, 
рассказ, 
демонстрация
практическая 
работа, игра, 
«Графически
й диктант»

6. «Мои  
любимые 
игрушки, мои 
любимые 
книжки»

4 08.10
08.10
15.10
15.10

Гласные звуки. Деление слова на 
слоги. Слогообразующая роль 
гласных звуков (ударение)
Сложение и вычитание. Целое и 
часть. Величина измерения. 
Понятие размера. Плоские и 
объемные фигуры.
совершенствуют устный прямой и 
обратный счет; с помощью 
наглядностей изучают 
математические знаки (+, - , =, <, >). 
Производят простые действия с 
числами.
Произведения А. Барто, К. 
Чуковский, С. Михалков. С. 
Маршак.

Фронтальный
опрос, 
Беседа, 
рассказ, 
демонстрация
практическая 
работа, игра, 
упражнения 
на внимание.

7. «Мои 
увлечения»

4 22.10
22.10
29.10
29.10

8. «Мои 
интересы»
(повторение)

2 05.11.
05.11
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Написание основных графических 
элементов, штриховка.
Определять диалог (беседа, спор). 
Выражать собственное мнение.
Перечислять сказочных героев, 
сказочные предметы.
Составлять текст по сюжетным 
картинкам.

9. «Космос»
(знакомство с 
согласными 
звуками, 
Действия +, - , 
=, <, > 
Четные и 
нечетные 
числа,
Пространствен
ная 
ориентация.
Сравнение 
длин 
предметов)

6 12.11
12.11
19.11
19.11
26.11
26.11

Определять гласный и согласный 
звук: гласный ударный и 
безударный, согласные твердые и 
мягкие, звонкие и глухие, парные и 
непарные, буквы гласные – как 
показатель твердости-мягкости 
согласных.
Соотносить слова с заданными 
схемами.
Овладевать навыками написания 
печатных букв.
Определять четные и нечетные 
числа,
Сравнивать длины предметов 
разными способами: наложением, с 
помощью мерки.
Определять ориентацию предметов 
в пространстве: перед, за, над, 
около, между.
Называть некоторые планеты
Знать название планеты Земля.
Знать о профессии космонавт.

Фронтальный
опрос, 
Беседа, 
рассказ, 
демонстрация
практическая 
работа, игра, 
упражнения 
на внимание.
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10. Знакомство с 
согласными 
звуками и 
буквами: б, п

4 03.12
03.12
10.12
10.12

Выделять звуки в слове.
Находить слова с заданным звуком.
Различать звуки и буквы: буква как 
знак звука.
Различать гласные и согласные 
звуки, гласные ударные и 
безударные, согласные твердые и 
мягкие, звонкие и глухие, парные и 
непарные; буквы гласные как 
показатель твердости – мягкости 
согласных звуков.
Обозначить букву соответствующей 
схемой.
Определять парные и непарные по 
звонкости –глухости согласные 
звуки.
Делить слова на слоги.
Соотносить слова со слогоударными
схемами.
Овладевать начертаниями печатных 
и письменных букв.
Считать от 1 до 10, и обратный счет.
Называть состав чисел до 10.
Выполнять простейшие действия с 
числами.
Соотносить число и цифрую
Сравнивать предметы, числа.
Измерять предметы, 
классифицировать по признакам.
Называть времена года.
Время суток.
Обосновывать правила поведения в 
лесу. Называют особенности 
природы Хабаровского края.
Знают лесных животных, водных 
животных.
Обосновывают природные явления: 

Фронтальный
опрос, 
Беседа, 
рассказ, 
демонстрация
практическая 
работа, игра, 
упражнения 
на внимание, 
слуховой 
диктант,
Составление 
рассказа по 
картинкам, 
логические 
задачи.
Игра 
Воскобовича 
«Кто где 
живет», 
«Ходят 
капельки по 
кругу»,
Догони свю 
тень», 
«Посели 
животное»

Состав числа 3
«Кто где 
живет?» 
(животные

Животные 
Хабаровск
ого края, 
Дальнего 
Востока

11. Знакомство с 
согласными 
звуками и 
буквами: в, ф

4 17.12
17.12
24.12
24.12

Состав числа 4
«Что такое 
хорошо и что 
такое плохо»

Особеннос
ти лесов 
Дальнего 
Востока, 
Хабаровск
ого края. 
Красная 
книга.

12. Знакомство с 
согласными 
звуками и 
буквами: г, к

4 14.01
14.01
21.01
21.01

Состав числа 5
«Природные 
явления»

Особеннос
ти 
погодных 
условий в 
Хабаровск
ом крае

13. Знакомство с 
согласными 
звуками и 

4 28.01
28.01
04.02
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буквами: д, т 04.02 гром, гроза, дождь, снег.
Свойства воздуха.
Различать понятия «комнатные и 
дикие растения», «дикие и 
домашние животные».

Состав числа 6
14. Знакомство с 

согласными 
звуками и 
буквами: ж, ш

4 11.02
11.02
18.02
18.02

Состав числа 7
«Вода вокруг 
нас»

Реки, озера
Хабаровск
ого края, г.
Комсомоль
ска-на-
Амуре

15. Знакомство с 
согласными 
звуками и 
буквами: з, с

4 25.02
25.02
04.03
04.03

Состав числа 8
«Водные 
животные»

16. Повторение
«Мой край 
родной»

2 11.03
11.03

Заповедны
е места 
Хабаровск
ого края, г.
Комсомоль
ска-на- 
Амуре

16. Знакомство с 
согласными 
звуками и 
буквами: л, р

4 18.03
18.03
25.03
25.03

Состав числа 9
«Солнце, 
воздух и вода –
наши лучшие 
друзья»

17. Знакомство с 4 01.04
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согласными 
звуками и 
буквами: м,н

01.04
08.04
08.04

Состав числа 
10
«Весна 
пришла»

18. Знакомство с 
согласными 
звуками и 
буквами: ч, щ

4 15.04
15.04
22.04
22.04

Двузначные 
числа
«Растения 
вокруг нас»

Красная 
книга. 
Растения 
Хабаровск
ого края.

19. Знакомство с 
согласными 
звуками и 
буквами: х, ц

4 29.04
29.04
06.05
06.05

Двузначные 
числа
«Домашние 
животные»
(животные и 
животноводств
о)

20. Знакомство с ь,
ъ

4 13.05
13.05
20.05
20.05

Двузначные 
числа
«Солнце – 
большая 
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звезда»
21 Повторение 2 27.05

25.05
                  ИТОГО: 74
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2.3. Содержание подпрограммы «Музыкальная ступенька»
(36 часа – 1 год обучения)

  Известно,  что  духовное  развитие  ребенка  нужно  начинать  с  5  лет,
следовательно, обучать слушанию музыки, а значит, умению ее понимать нужно
также начинать с раннего возраста.
Учебный план предмета  предполагает несколько основных разделов:

1. Музыкальные средства выразительности;
2. Слушание музыки;
3. Развитие слуха, пение;
4. Музыкальная литература;
5. Сольфеджио;
6. Музыкальная грамота;
7. Жанры музыки;
8. Композиция.
Урок  музыки  для  детей  дошкольного  возраста  направлен  на

основную цель: прививать любовь к музыке. Для достижения этой важной цели
дети  будут  учиться,  прежде  всего,  понимать  музыку,  слушать  ее  вдумчиво,
откликаясь  эмоционально.  На  первых  этапах  обучения  музыке  дети  будут
слушать 2-3-х-минутные детские музыкальные произведения. Но  даже просто
 слушая,  дошколята  уже  смогут  определять  характер  музыки:  веселый  или
грустный,  злой  или  добрый,  ласковый,  нежный  или  грубый  и  др.  Ребята
научатся  «понимать» произведение благодаря  своим знаниям о  музыкальных
средствах выразительности: быстрая или медленная музыка, громкая или тихая,
звуки  высокие,  средние  или  низкие,  мажор  звучит  или  минор.  Что  хотел
рассказать  композитор,  используя  те  или  иные  музыкальные  средства?  Дети
узнают, что портреты бывают не только художественные, но и музыкальные (на
примере  «Веселушки,  Плаксы и  Злюки»  Д.  Кабалевского).  Также  на  уроках
музыки  ребята  смогут  послушать  музыку  «в  цвете»,  раскрашивая  красками
чистый  лист  бумаги:  из  «Времен  года».  Слушая  музыку,  дети  отражают
характер музыки движением тела, рук, пальчиков, как бы «пропуская» музыку
через себя. А малые жанры музыки (марш, танец и песня) ребята будут слушать,
маршируя, танцуя, подпевая.
            Помимо слушания музыки, на уроке ребята узнают интересные сюжеты
из  биографий  композиторов,  связанные  с  их  детством.  Важным  моментом
является рассказ о композиторе и его сочинении перед слушанием музыки: у
детей появляется цель прослушивания. Дошколятам будут приводиться отрывки
из  биографий  П.  И.  Чайковского,  Л.  В.  Бетховена,  В.  А.  Моцарта,  Д.  Б.
Кабалевского и др.
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            На  уроке  музыки  дети  в  игровой  форме  познакомятся  с  азами
сольфеджио.  В  игровой  или  песенной  форме  дошколята  узнают  ноты,
музыкальную лесенку,  нотный стан.  Ребятам будут  предложены игрушечные
нотки  (пуговки  черного  и  белого  цвета),  красочные  нотные  станы  и
музыкальные  лесенки,  которые  дошколята  используют,  чтобы  «выложить»
услышанную  мелодию  из  4  –  5  звуков.  Попутно  у  детей  будет  развиваться
моторика.
            На  уроках  дети  познакомятся  и  с  крупными жанрами музыки:  балет,
опера,  симфония.  В виде сказки они услышат либретто,  а  затем отрывки из
музыкальных произведений.

Краткое содержание.
Музыкальные  средства  выразительности.  Малые  и  крупные  жанры  музыки.
Понятия «музыкальный язык», «мелодия», «мажор, минор», «пауза». Слушание
музыки.  Музыкальная  литература.  Основы  сольфеджио.  Знакомство  с
композиторами  и  их  произведениями.  Анализ  музыкальных  произведений.
Композиция.  Музыкальная  грамота.  Знакомство  с  музыкальными
инструментами.  Знакомство с  русской народной музыкой и музыкой народов
мира. Развитие слуха. Правила пения. Игра в шумовом оркестре.
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2.4. Календарно-тематическое планирование подпрограммы «Музыкальная ступенька»

№ 
п/п

Тема занятия К-во 
часов

Дата Материал для педагога Формирование УУД Региона
льный 
компон
ент

Формы работы

1. «Музыка 
бывает разной»

2 07.09
14.09

А. Хачатурян «Сегодня 
запрещено гулять», 
«Андрей-воробей» 
русская народная песня, 
Е. Тиличеева 
«Считалочка», 
«Ладошки» А. 
Стрельникова, И. Бриске 
«Елочка», «Поднимание 
согнутой ноги в колене», 
«Пружинка», «Слушай 
хлопки», «Пляска с 
притопами» польская 
народная музыка.,  «Мы 
идем в детский сад», Д. 
Кабалевский 
«Физкультурный марш», 
«Медведь в огороде»» 
русская народная игра

Развивать у детей способность чувствовать 
характер, настроение пьесы «Что музыка 
выражает». Уметь  различать спокойное, 
неторопливое, грустное звучание мелодии, 
характер аккомпанемента. Учить  удерживать
звучание  мелодии  на одном звуке. Развивать
ритм дыхания. Развивать мышцы  плечевого 
пояса, шеи. Учить  выполнять движения 
ходьбы  разного характера в соответствии с 
содержанием музыки. Развивать внимание, 
память. Знакомство с русской народной 
музыкой плясового характера. Вспоминать 
знакомые танцевальные движения русской 
пляски. Комбинировать эти  движения в 
характере музыки. Учить самостоятельно 
менять движения со сменой частей музыки. 
Переходить от бодрой ходьбы к легкому 
пружинному бегу. Вызывать у детей интерес 
к русской народной игровой песне. Учить 
детей сочетать движения со словами песни , 
выразительно передавать в движении 
характер персонажей.

Музыка
народов
Хабаро
вского 
края

Слушание музыки
Исполнение: 
Пение 
Музыкально-
ритмические 
движения 
Творчество: 
Музыкальная 
игра.

Иллюстрации.

Дидактическое 
пособие

Дидактическое 
пособие 
«Считалочка»

флажок

Шапочка медведя

2. «Что выражает 
музыка»

2 21.09
28.09

С. Майкапар  «Сиротка», 
Е. Тиличеева «Курица», 
«Андрей, воробей» 
русская народная песня,  
«Ладошки» А. 

Развивать у детей способность чувствовать 
характер, настроение пьесы «Что музыка 
выражает». Формировать звуковысотное
 восприятие, умение различать звуки квинты.
Стараться  петь естественным звуком, не 

Музыка
народов
Хабаро
вского 
края

Слушание музыки

Исполнительство:

Пение
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Стрельникова,  «Мы идем
в детский сад», Д. 
Кабалевский 
«Физкультурный марш»,
 «А я по лугу» русская 
народная мелодия, И. 
Бриске «Елочка», 
«Поднимание согнутой 
ноги в колене», 
Пружинка», «Слушай 
хлопки», «Пляска с 
притопами» польская 
народная музыка,  
«Медведь в огороде»» 
русская народная игра

напрягаясь. Развивать ритм дыхания. Учить
 самостоятельно менять движения со сменой 
частей музыки. Развивать мышцы плечевого 
пояса, ног, шеи. Постановка корпуса. 
Развивать внимание, память. Продолжать 
знакомить детей с русской народной музыкой
плясового характера. Комбинировать
 знакомые танцевальные движения русской 
пляски. Учить различать и передавать в 
движении ярко выраженные в музыке 
ритмические акценты. Предлагать  сочетать 
движения со словами песни, выразительно 
передавать в движении характер персонажей.

Музыкально-
ритмические 
движения.

Творчество:

Музыкальная игра

3. «Осеннее 
настроение»

2 05.10
12.10

Вивальди «Осень» из 
цикла «Времена года», С. 
Насауленко «Осень 
наступила», «Ладошки» 
А. Стрельникова, Е. 
Тиличеева  «Часы», С. 
Насауленко «Осень 
наступила», И. Бриске 
«Пробуждение», Н. 
Богословский «Бодрый 
шаг», Д. Дешевый 
«Марш», «Слушай 
хлопки», «Пляска с 
притопами», «Полянка» 
русская народная 
мелодия,  «Сапожник» 
русская народная игра.

Беседа о временах года. Продолжать 
развивать у детей способность чувствовать 
характер, настроение пьесы «Что музыка 
выражает». Предлагать  различать спокойное,
неторопливое, грустное звучание мелодии, 
характер аккомпанемента. Продолжать 
усвоение ритма на треугольниках и 
тембровой выразительности. Развивать 
дыхание с опорой на диафрагму. 
Формировать звуковысотное  восприятие, 
умение различать звуки квинты. Учить петь 
естественным звуком, брать дыхание по 
музыкальным фразам. Учить чувствовать 
расслабление и напряжение мышц корпуса. 
Уметь  самостоятельно изменять движения в 
соответствии со сменой частей музыки. 
Продолжать развивать внимание, память. 
Передавать в движении веселый, задорный 
характер музыки. Усложнить упражнение 

Слушание музыки
Творчество: Игра 
на музыкальных 
инструментах. 
Исполнительство: 
Пение, 
Музыкально-
ритмические 
движения. 
Музыкальная игра
Иллюстрации. 
Аудиозапись. 
Треугольники 
Дидактическое 
пособие «Часы»
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притопами. Продолжать знакомить детей с 
народными игровыми песнями. Развивать 
ритм и слух. Знакомить с музыкальными 
инструментами.

4. «Кто живет в 
лесу»

2 19.10
26.10

А. Гречанинов «Осень к 
нам пришла», «Лиса по 
лесу ходила» народная 
попевка, «Рябинушка» 
русская народная песня, 
«Погончики» А. 
Стрельникова,  «Не будь 
зевакой» Е Тиличеева 
«Пьеса», «Полянка» 
русская народная 
мелодия, Ф. Надененко 
«Найди свое место в 
колонне», «Пляска с 
притопами» музыка 
народная.,  «Шапочка» 
русская народная игра

Активизировать знания детей о музыке: 
музыка вокальная, инструментальная; 
инструменты- скрипка, фортепиано, баян, 
детские музыкальные инструменты; соло- 
поет, играет один исполнитель, хор, оркестр.
 Продолжение беседы о красоте природы. 
Учить  различать в песнях вступление, 
припев, запев, проигрыш, заключение. 
Развивать дыхание с опорой на диафрагму. 
Учить  определять регистры, динамику,  темп
и окончание музыкального произведения. 
Развивать у них чувство музыкальной формы
и умение различать неконтрастные части в 
музыке. Контролировать правильную осанку 
у детей. Предлагать самостоятельно изменять
движения  в соответствии со сменой частей 
музыки. Пополнять запас эстетических 
образцов детских народных игровых песен.
 Продолжать учить выделять различные 
части музыки. Двигаться в соответствии с 
характером каждой части. 

Животн
ые ДВ, 
Хабаро
вского 
края

Слушание музыки
Исполнительство: 
Пение. 
Музыкально-
ритмические 
движения 
Творчество: 
Музыкальная игра

5. «Мои 
игрушки»»

2 02.11
09.11

П. Чайковский «Марш 
деревянных солдатиков», 
«Рябинушка» русская 
народная песня, Е. 
Тиличеева «Считалочка», 
«Лиса по лесу ходила» 
русская народная песня.,  
«Шаги» А. Стрельникова,
Пляска с притопами» 

Продолжать развивать у детей способность 
чувствовать характер, настроение пьесы «Что
музыка выражает». Учить различать 
спокойное, неторопливое, грустное звучание 
мелодии, характер аккомпанемента. 
Рассказать о многообразии русской народной 
песни. Закрепить полученные знания об 
игровой народной песне. Учить петь 
слаженно, начиная и заканчивая пение 

Слушание музыки
Исполнительство: 
Пение. Игра на 
музыкальных 
инструментах. 
Музыкально-
ритмические 
движения. 
Музыкальная 
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народная музыка, 
Упражнение «Мы 
играем», «Громкая и 
тихая музыка», «Не будь 
зевакой» Е Тиличеева 
«Пьеса», Ф. Надененко 
«Найди свое место в 
колонне», «Пляска с 
притопами» музыка 
народная.,  «Рябинушка» 
народная мелодия., 
«Шапочка» русская 
народная игра

одновременно с музыкой. Внимательно 
слушать вступление и проигрыш. Узнавать 
песню, сыгранную без аккомпанемента на 
фортепиано и металлофоне. Развивать ритм 
дыхания. Развивать музыкальный слух детей,
музыкальную память. Продолжать учить 
ритмично играть на детских народных 
инструментах. Различать динамику. 
Развивать внимание, память.  Учить
 определять регистры, динамику,  темп и 
окончание музыкального произведения. 
Предлагать  самостоятельно изменять 
движения  в соответствии со сменой частей 
музыки. Пополнять запас эстетических 
образцов детских народных игровых песен.
 Продолжать учить выделять различные 
части музыки. Двигаться в соответствии с 
характером каждой части. Учить 
инсценировать игровую песню. 

игра. 
Иллюстрации: 
игрушки, 
Дидактическое 
пособие 
«Считалочка». 
Детские народные
музыкальные 
инструменты. 
Дидактическое 
пособие «Громкая 
и тихая музыка». 
Шапочка гриба

6. «Вальс для 
кукол»

2 16.11

23.11

Э. Денисова «Кукольный 
вальс», «Рябинушкаа» 
русская народная песня., 
Д. Кабалевский 
«Кукушка», «Погончики» 
А. Стрельникова, И. 
Бриске «Воздушный 
шар»., «Поднимание 
согнутой ноги в колене», 
«Пружинка», «Слушай 
хлопки», «Пляска с 
притопами» народная 
музыка., Хороводная 
пляска «Рябинушка»,  
«Шапочка» русская 

Продолжать развивать у детей способность 
чувствовать характер, настроение пьесы «Что
музыка выражает». Уметь различать 
спокойное, неторопливое, грустное звучание 
мелодии, характер аккомпанемента. 
Расширять представления детей о 
музыкальных жанрах. Учить детей 
передавать настроение песни, интонируя 
легким, подвижным звуком, смягчая концы 
фраз.  Учить определять движение звуков 
снизу вверх и сверху вниз. Развивать ритм 
дыхания. Чувствовать расслабление и 
напряжение мышц корпуса. Самостоятельно 
изменять движения в соответствии со сменой
частей музыки. Продолжать развивать 

Слушание музыки
Исполнительство: 
Пение. 
Музыкально-
ритмические 
движения. 
Творчество: 
Музыкальная игра
«Три кита» 
Дидактическое 
пособие
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народная игра. внимание, память.  Упражнять в 
танцевальных движениях, уметь 
самостоятельно комбинировать знакомые 
плясовые движения в характере музыки.
 Ходить простым русским хороводным 
шагом, выполнять топотушки» с 
продвижением вперед по кругу. Учить детей 
держать круг, не выходить в центр круга. 
Обогащать музыкальные впечатления детей 
посредством  русских народных игр. Учить 
ориентироваться в пространстве. Учить детей
выражать в движении образ персонажа. 
Воспитывать умение сдерживать себя, 
соблюдать правила игры.

7. «Край, в 
котором мы 
живем»

2 30.11

07.12

 «Кукла, где была?», 
«Рябинушка» русская 
народная песня, Д. 
Кабалевский  «Кукушка», 
«Повороты головы» А. 
Стрельникова, И. Бриске 
«Урок зоологии», 
Хороводная пляска 
«Рябинушка» музыка 
народная

Беседа о международном Дне музыки. 
Познакомить детей с музыкальным 
фольклором народов ДВ. Учить детей 
слушать вокальную музыку и понимать о чем
поется в песне. Импровизировать, сочиняя 
вопросы и ответы. Побуждать чисто 
интонировать звуки, различные по высоте, 
расширять диапазон голоса. Добиваться 
чистоты интонирования, умения петь 
выразительно, передавая шуточный характер 
песни. Развивать дыхание с опорой на 
диафрагму. Учить  выразительно изображать 
в движении образ зверей: медведя, зайчика, 
белочки, лисички. Закрепить прыжки на двух
ногах. Учить ходить мягким, крадущимся 
шагом. Развивать творчество детей. 
Знакомить с музыкально-игровым 
фольклором народов Ямала. Учить 
передавать игровые образы, данные в 
музыке. Сочетать пение с движением. 

 
«Водоп
ой» 
ненецка
я 
народна
я игра 
(Регион
альный 
компон
ент)

Игра 
«Каюр
ы и 
олени»

Звери 
ДВ

Слушание музыки
Творчество: 
Пение. 
Исполнительство: 
Музыкально-
ритмические 
движения 
Музыкальная игра
Иллюстрации, 
игрушки. 
Театральная 
кукла. Шапочки 
зверей. Рожки 
оленей. Обручи, 
ленты
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8. «Праздник 
первого снега»

2 14.12

21.12

О. Полякова «Зимняя 
песенка», О. Полякова 
«Зимняя песенка», 
«Василек» Тиличеева, 
«Елочная песня», М. 
Роберт «Марш»,  «Ходьба
различного характера», 
«Не  покажу!», «Танец с 
Платочками»,  Ю. Чичков
«Частушки», Л. Бетховен 
«Ветер, ветерок», «Как у 
нашего Мороза» русская 
народная игра.

Беседа о здоровье.  Продолжить беседу о 
характере музыкального произведения, 
обратить внимание на динамику, регистры, 
темп. Расширять знания о вокальной и 
инструментальной музыке. Продолжать 
знакомить детей с треугольником. 
Вспомнить, как извлекается звук. Обратить 
внимание на регистр, высоту звука. Учить 
играть  ритмично. Упражнять в чистом 
интонировании при постепенном движении 
сверху вниз. Учить петь естественным 
звуком, не напрягаясь. Учить выразительно 
исполнять песню в быстром темпе, строго 
выдерживать темп: не ускорять и не 
замедлять. Развивать ритм дыхания. Учить 
чувствовать выразительные особенности 
музыки. Продолжение разучивания 
несложной танцевальной композиции. Учить 
танцевать с атрибутами. Отрабатывать 
кружение на полупальцах,  учить держать 
спину. Учить согласовывать движения с 
музыкой. Учить начинать движение сразу 
после музыкального вступления. Предлагать
 самостоятельно создавать музыкально-
двигательный образ на музыку трехчастной 
формы.

Слушание музыки
Исполнительство: 
Игра на 
музыкальных 
инструментах, 
Пение. 
Музыкально-
ритмические 
движения. 
фонограмма

Иилюстрации, 
Треугольники, 
флажки, платочки,
Шапочка Мороза, 
борода.

9. «Зимние 
забавы»

2 28.12

11.01

П. Чайковский «Вальс 
снежных хлопьев», В. 
Карасева «Дудочка», «Ой,
ты зимушка, сударушка», 
русская народная песня,  
«Кошка  выпускает 
когти» Т. Ломова, 
«Вальс» Л. Вишкарев, 

Привлекать детей к музыке разного 
характера, учить различать в ней образы, 
высказываться о них. Целенаправленно 
формировать знания детей о классической 
музыке,  композиторах разных национальных
школ, о взаимосвязи видов искусств (музыка 
и литература, музыка и живопись). 
Побуждать детей играть ритмично, мягко 

Региона
льный 
компон
ент

Слушание музыки
Исполнительство: 
Игра на 
музыкальных 
инструментах, 
Пение. 
Музыкально-
ритмические 
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«Мальчики и девочки», 
«Каждый спит» Е. 
Тиличеева, 
«Колыбельная», М. 
Глинка отрывок из оперы 
«Иван Сусанин», И. 
Брисе «Полька», 
«Колокольчики» русская 
народная игра  

извлекать звук. Учить играть музыку 
снежинок. Стараться играть ритмично. 
Упражнять в точном воспроизведении 
поступенного движения вверх и вниз. 
Знакомить детей с русским народным 
песенным творчеством. Учить исполнять 
песни, передавая их характер, 
совершенствовать умение чисто 
интонировать и пропевать на одном дыхании 
музыкальные фразы. Развивать ритм 
дыхания. Развивать кисти рук. Формировать 
умение чувствовать двухчастную форму и 
самостоятельно менять движения. Менять 
движения в соответствии с музыкальными 
фразами и отмечать их окончание. 
Выразительно передавать движениями 
характер музыки: легко и ритмично бегать, 
звеня колокольчиком, точно реагировать на 
окончание музыки. Самостоятельно 
инсценировать песню.

движения. 
Музыкальная игра

10. «О чем 
рассказывает 
музыка»

2 18.01

25.01

П. Чайковский 
«Ноктюрн», Е. Тиличеева 
«Гармошка», «Снегопад» 
С. Соснин,  «Ладошки» 
А. Стрельникова, И.. 
Бриске «Дети 
умываются», М. Роберт 
«Марш» «Ходьба 
различного характера», 
«Запрещенное 
движение», «Танец с 
обручами», Адан 
«Вальс», «Музыка и 
движение» Бекина 

Учить детей образному восприятию  музыки.
Побуждать детей эмоционально 
воспринимать лирическую, плавную 
мелодию.  Предложить детям определить 
характер произведения. Обратить внимание 
на нежные, теплые, льющиеся звуки. 
Формировать дифференцированное
 восприятие и воспроизведение звуковых 
отношений. Совершенствовать навыки 
звукообразования, работать над гласными 
звуками. Развивать ритм дыхания. Учить 
менять движения в соответствии с 
изменением динамических оттенков и 
формой музыкального произведения. 

Слушание музыки
Исполнительство 
Пение 
Музыкально-
ритмические 
движения 
Творчество: 
Музыкальная игра
Иллюстрации 
Дидактическое 
пособие 
«Гармошка» 
Обручи, Ленты.
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«Пчелки» русская 
народная игра

Двигаться в соответствии с легким, 
подвижным характером музыки. Стоя на 
месте выполнять круговые движения руками 
с обручем перед собой. Обыгрывание песни 
«Пчелки» . Вызывать у детей интерес к 
русской народной игровой песне. Объяснить, 
что народные песни не только поют, их 
можно обыграть.

11. «Что такое 
оркестр»

2 01.02

08.02

Н. Римский- Корсаков 
«Белка», Н. Римский- 
Корсаков «Белка», «Гори, 
гори ясно» русская, 
народная песня., Е. 
Тиличеева 
«Колыбельная», С. 
Соснин «Снегопад», 
«Ладошки» А., 
Стрельникова , И.. Бриске
«Дети умываются», М. 
Роберт «Марш» «Ходьба 
различного характера», 
«Не  покажу!», «Танец с 
обручами», Адан 
«Вальс», «Пчелки» 
русская народная игра

Углублять представления детей об 
оркестровой  музыке (группы инструментов 
симфонического оркестра, место оркестра в 
жанре оперы, сопровождение к 
кинофильмам). Формировать понятийный 
аппарат детей о музыкальном искусстве.
 Совершенствовать игру на треугольниках, 
колокольчиках, металлофоне. Развивать 
звыковысотный слух, умение выделять 
низкий  или высокий звук из двух 
предложенных. Упражнять в чистом 
интонировании большой секунды. 
Формировать дифференцированное
 восприятие и воспроизведение звуковых 
отношений. Совершенствовать навыки 
звукообразования, работать над гласными 
звуками. Развивать ритм дыхания. Учить 
менять движения в соответствии с 
изменением динамических оттенков и 
формой музыкального произведения. 
Развивать эстетическую восприимчивость на 
основе русской народной культуры. 
Продолжать знакомить с образцами игровых 
народных песен. Поощрять стремление  к 
творческим проявлениям в музыкально 
игровой деятельности, инсценируя песню.

Слушание музыки
Исполнительство: 
Игра на 
музыкальных 
инструментах 
Пение. 
Музыкально-
ритмические 
движения. 
Творчество: 
Музыкальная игра
Иллюстрации, 
портрет 
композитора. 
Металлофон, 
колокольчики, 
треугольники. 
Обручи, Ленты
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12. «Мы играем и 
поем»

2 15.02

22.02

«Как у наших у ворот» 
оркестр народных 
инструментов, «Как у 
наших у ворот» русская 
народная песня, С. 
Соснин «Снегопад», 
«Гори, гори ясно» русская
народная песня., 
«Ладошки» А. 
Стрельникова., И. Бриске 
«Воздушный шар», 
«Прогулка по лесу за 
здоровьем» , И. Арсеев 
«Мальчики пляшут, 
девочки танцуют»,  
«Гуси» русская народная 
игра.

Углублять представления детей об 
оркестровой  музыке (группы инструментов 
симфонического оркестра, место оркестра в 
жанре оперы, сопровождение к 
кинофильмам). Формировать понятийный 
аппарат детей о музыкальном искусстве. 
Развивать чувство ритма. Закреплять умение 
игры  на детских народных инструментах. 
Работать над  исполнением песен веселого, 
праздничного характера, учить различать 
запев и припев, вступление и заключение, 
петь живо, весело, чисто интонируя 
мелодию.  Развивать дикцию и  артикуляцию 
на материале русских народных песен. 
Развивать дыхание с опорой на диафрагму. 
Учить чувствовать расслабление и 
напряжение мышц корпуса. Учить 
определять характер музыки. На музыку дети
выполняют движения по показу воспитателя. 
«Гуси» пляшут с ложками, «Бабушка» с 
платочком, остальные дети ритмично 
хлопают. Затем участники меняются. 

Слушание музыки
Исполнительство: 
Игра на 
музыкальных 
инструментах 
Пение. 
Музыкально-
ритмические 
движения. 
Творчество: 
Музыкальная игра

13. «Все утром 
делают 
зарядку»

2 01.03

15.03

«Посею лебеду» русская 
народная песня, Оркестр 
народных инструментов., 
А. Штерн «В просторном 
светлом зале», С. Соснин 
«Снегопад», «Гори, гори 
ясно», «Андрей воробей» 
русская народная песня,  
И.. Бриске «Дети 
умываются», М. Роберт 
«Марш» «Ходьба 
различного характера», 

Развивать эстетическую восприимчивость на 
основе русской народной культуры. 
Закреплять понятие вокальная и 
инструментальная музыка., оркестр 
народных инструментов. Спросить детей, 
какие народные инструменты они знают? 
Пусть их назовут. Работать над  исполнением
песен веселого, праздничного характера, 
учить различать запев и припев, вступление и
заключение, петь живо, весело, чисто 
интонируя мелодию. Развивать дикцию и
 артикуляцию на материале русских 

Слушание музыки
Исполнительство: 
Пение. 
Музыкально-
ритмические 
движения. 
Творчество: 
Музыкальная игра
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«Запрещенное 
движение», Адан 
«Вальс», «Игра с 
погремушками» русская 
народная игра,  «Ах, вы 
сени» русская народная 
песня

народных песен. Развивать дыхание с опорой
на диафрагму. Развивать мышцы рук, 
плечевого пояса. Учить менять движения в 
соответствии с изменением динамических 
оттенков и формой музыкального 
произведения. Учить самостоятельно 
переходить от одних движений к другим, 
отмечая сильную долю такта. Развивать 
эстетическую восприимчивость на основе 
русской народной культуры. Знакомить с 
образцами игровых народных песен. 
Самостоятельно выполнять движения в 
соответствии с характером музыки. 
Выполнять несложные движения в ритме 
музыки, передавая образ петрушек.  

14. «Музыка 
бывает разной»

2 22.03

29.03

П. Чайковский «Вальс 
снежинок» из балета 
«Щелкунчик», «Две 
птички» русская народная
песня, «Погончики» А. 
Стрельникова,  «В 
просторном светлом 
зале», И.. Бриске «Дети 
умываются»,  «Цветы 
разговаривают друг с 
другом», М. Роберт 
«Марш» «Ходьба 
различного характера», 
«Не  покажу!», «Танец с 
обручами», Адан 
«Вальс», Л. Бетховен 
«Ветер, ветерок», 
«Капустка» русская 
народная игра, Г. 

Продолжать углублять представления детей 
об оркестровой  музыке (группы 
инструментов симфонического оркестра, 
место оркестра в жанре оперы, 
сопровождение к кинофильмам). 
Формировать понятийный аппарат детей о 
музыкальном искусстве. Учить петь 
слаженно. Вместе начинать и заканчивать 
пение. Продолжать знакомить с песенным 
фольклором. Развивать дыхание с опорой на 
диафрагму. Сочинять мелодию в жанре 
вальса. Выразительное исполнение песни.. 
Развивать мышцы рук, плечевого пояса, ног. 
Продолжать учить менять движения в 
соответствии с изменением динамических 
оттенков и формой музыкального 
произведения. Учить танцевать с атрибутами.
Учить согласовывать движения с музыкой. 
Учить начинать движение сразу после 

«У 
оленя 
дом» 
-народн
ая 
мелоди
я.

Этюд 
«Олене
воды»

Слушание 
музыки. 
Творчество: 
Пение. 
Исполнительство: 
Музыкально-
ритмические 
движения. 
Музыкальная игра
Волшебная
 палочка. Портрет 
композитора, 
иллюстрации. 
Обручи
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Свиридов «Вальс» 
кинофильму «Метель»

музыкального вступления. Учить 
самостоятельно создавать музыкально-
двигательный образ на музыку трехчастной 
формы. Развивать эстетическую 
восприимчивость на основе русской 
народной культуры. Знакомить с образцами 
игровых народных песен. Поощрять 
стремление  к творческим проявлениям в 
музыкально игровой деятельности, 
инсценируя песню. 

15. «Музыка и 
картинки»

2 05.04

12.04

Ф. Шуберт Шарманщик», 
Т. Попатенко  «Елочная 
песня», «Как под горкой» 
русская народная песня, 
«Ладошки» А. 
Стрельникова,  «Сорока» 
русская народная песня, 
И. Бриске «Воздушный 
шар», «Учимся скакать с 
ноги на ногу», И. Арсеев 
«Мальчики пляшут, 
девочки танцуют», 
«Танец с платочками», Ю.
Чичков., «Игра с 
погремушками» русская 
народная игра

Формировать эмоциональную отзывчивость 
на музыку с текстом разного содержания. 
Показать различия в детской песне с песней- 
романсом.   Знакомить с музыкальными 
жанрами. Работать над  исполнением песен 
веселого, праздничного характера, учить 
различать запев и припев, вступление и 
заключение, петь живо, весело, чисто 
интонируя мелодию. Развивать дикцию и
 артикуляцию на материале русских 
народных песен. Развивать дыхание с опорой
на диафрагму. Учить чувствовать 
расслабление и напряжение мышц корпуса. 
Учить определять характер музыки. 
Продолжение разучивания несложной 
танцевальной композиции. Учить танцевать с
атрибутами. Отрабатывать кружение на 
полупальцах,  учить держать спину. 
Развивать эстетическую восприимчивость на 
основе русской народной культуры. 
Знакомить с образцами игровых народных 
песен. Самостоятельно комбинировать 
движения в соответствии с характером 
музыки. Выполнять несложные движения в 

Слушание музыки

Исполнительство: 
Пение, 
Музыкально-
ритмические 
движения. 
Творчество: 
Музыкальная игра
Музыкальная 
книга с 
картинками о 
музыкальных 
игрушках. 
Платочки. 
Погремушки.
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ритме музыки, передавая образ петрушек.   

16. «Шутка в 
музыке»

2 19.04

26.04

Д. Шостакович «Вальс- 
шутка», Д. Шостакович 
«Вальс шутка», П. 
Ермолаев «В ночь под 
Новый год», «Елочная 
песенка»,  «Не  покажу!»,
«Танец с Платочками»,
 Ю. Чичков «Частушки», 
А. Майкапар «Зайцы и 
лиса», «Как у нашего 
Мороза» русская 
народная игра.

Продолжать углублять представления детей 
об оркестровой  музыке (группы 
инструментов симфонического оркестра, 
место оркестра в жанре оперы, 
сопровождение к кинофильмам). Беседа о 
характере музыкального произведения, 
обратить внимание на динамику, регистр, 
темп, жанр. Развивать чувство ритма. 
Совершенствовать игру на треугольнике. 
Учить петь слаженно, начиная и заканчивая 
пение одновременно с музыкой. Развивать 
дыхание с опорой на диафрагму. 
Выразительное исполнение песни. 
Продолжение разучивания несложной 
танцевальной композиции. Учить танцевать с
атрибутами. Отрабатывать кружение на 
полупальцах,  учить держать спину. Учить 
согласовывать движения с музыкой. Учить 
начинать движение сразу после 
музыкального вступления. Предлагать 
самостоятельно создавать музыкально-
двигательный образ на музыку трехчастной 
формы. Продолжать знакомить детей с 
народными игровыми песнями.  Учить детей 
ориентироваться в пространстве. Развивать 
ритм и слух.  Закреплять легкий бег 
врассыпную. 

Слушание музыки
Исполнительство: 
Игра на 
музыкальных 
инструментах. 
Пение. 
Музыкально-
ритмические 
движения. 
Творчество: 
Музыкальная игра

17. «Музыка 
смеется»

2 03.05

17.05

И. С. Бах «Шутка», Е. 
Тиличеева «Бубенчики», 
П. Ермолаев «В ночь под 
Новый год», Д. 
Кабалевский «Праздник 
веселый», «Как под 

Продолжать учить детей слушать музыку и 
эмоционально на нее откликаться. Учить 
различать разную по характеру музыку. 
Учить различать музыкальные жанры. 
Предлагать детям  самостоятельно давать 
характеристику музыкальному 

Слушание музыки
Исполнительство: 
Пение. 
Музыкально-
ритмические 
движения. 
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горкой» русская народная
песня.,  «Нюхаем
 морозный воздух» А. 
Стрельникова, И. Бриске 
«Воздушный шар»,  
«Танец с платочками», Ю.
Чичков «Частушки», «Не 
выпустим» русская 
народная игра

произведению. Учить различать звуки по 
высоте в пределах квинты. Работать над
 исполнением песен веселого, праздничного 
характера, учить различать запев и припев, 
вступление и заключение, петь живо, весело, 
чисто интонируя мелодию. Развивать дикцию
и  артикуляцию на материале русских 
народных песен. Развивать дыхание с опорой
на диафрагму. Учить чувствовать 
расслабление и напряжение мышц корпуса. 
Учить определять характер музыки. Обучать 
лексике танцевальных движений, учить 
овладевать движениями с предметами. 
Продолжение разучивания несложной 
танцевальной композиции. Учить танцевать с
атрибутами. Отрабатывать кружение на 
полупальцах,  учить держать спину. 
Согласовывать движения с музыкой. 
Начинать движение сразу после 
музыкального движения. Чередовать пляску с
пением. Развивать эстетическую 
восприимчивость на основе русской 
народной культуры. Знакомить с образцами 
игровых народных песен. Предлагать 
инсценировать песню. 

Творчество: 
Музыкальная игра

18. «Сказка в 
музыке»

1 24.05 П. Чайковский «Баба 
Яга», Е. Тиличеева 
«Бубенчики», «В ночь под
Новый год», «Дед Мороз»
В. Витлин, И. Бриске 
«Елочка», «Ласка», 
Хороводная пляска 
«Карнавал» Е. 
Тиличеева., «Танец с 

Дать детям представление о развитии 
музыкального образа. Учить различать их в 
двух контрастных частях пьесы. Привлекать 
детей к музыке разного характера, учить 
различать в ней образы, высказываться о них.
Учить различать звуки по высоте в пределах 
квинты. Учить петь слаженно. Вместе 
начинать и заканчивать пение. Закреплять 
выразительное исполнение песни. Развивать 

Слушание музыки
Исполнительство: 
Пение. 
Музыкально-
ритмические 
движения. 
Творчество: 
Музыкальная игра
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платочками», Ю. Чичков 
«Частушки», «Гусаки и 
коршун» русская 
народная игра

дыхание с опорой на диафрагму. Учить 
чувствовать расслабление и напряжение 
мышц корпуса. Уметь выражать интерес, 
удовольствие, радость, отвращение. 
Продолжать обучать лексике танцевальных 
движений, учить овладевать движениями с 
предметами. Чувствовать выразительные 
особенности музыки. Закреплять умение 
самостоятельно начинать и заканчивать 
движение в соответствии с музыкой. 
Приучать слушать музыкальные фразы, 
отмечая конец каждой притопами или 
хлопками. Учить детей передавать игровые 
образы: легкие прыжки, мягкий крадущийся 
шаг. Самостоятельно выполнять движения в 
соответствии с характером музыки. 
Стимулировать к образному выполнению 
движений , характерных для персонажей 
игры. 

19. Повторение 1 31.05 Концерт для 
родителей

ИТОГО: 36
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2.5. Содержание подпрограммы «Ступенька творчества»

(36 часа – 1 год обучения)

В  системе  дошкольного  обучения  и  воспитания  большое  значение

отводится изобразительной деятельности детей, т.к. процесс создания рисунка

приближен к игре. 
Цель: обучить  дошкольников  первым  навыкам  живописи  и  рисунка,

научить понимать произведения живописи.
Методика занятий по живописи построена на широком и всестороннем

использовании игры, что позволяет в привычной игровой ситуации побуждать

детей к самостоятельной передаче образов предметов.
Учебный план предмета живописи предусматривает несколько основных

разделов:
1.    Цвет и тон;
2.    Основы живописи;
3.    Основы рисунка;
4.    Композиция;
5.    Знакомство с произведениями великих художников;
6.    Жанры живописи;
7.    Животные;
9. Коллективная работа.
 Занятия живописью познакомят детей с азами изобразительной грамоты,

живописными  и  графическими  материалами,  основами  композиции,

произведениями великих мастеров.
Познакомить  детей  с  понятием  «пейзаж»:  пополняется  рисунками

осеннего  леса,  зимней  природы,  пробуждающейся  весенней  природы,

моря, понятие  «портрет».  На  этих  занятиях  дошкольники  продолжают

знакомиться с изобразительными возможностями художественных материалов и

понимать обоснованность выбора.
Цикл  занятий,  посвященный сказочным героям,  предоставляет  ребятам

широкий  простор  для  творчества.  Здесь  важно  наделить  персонажа

узнаваемыми чертами, но, вместе с тем, можно дать волю фантазии, додумывая

самые разнообразные детали.
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           Последняя работа в учебном году должна выполняться коллективно.

Каждая  группа  добавит  в  общую  композицию  что-то  свое,  особенное,

узнаваемое.
           К каждому занятию прилагается наглядный материал. Это и 

репродукции, и способы изображения, и рисунки, иллюстрирующие правила 

композиции.

Краткое содержание
Навыки  пользования  кистью,  карандашом.  Основы  живописи.  Основы

композиции. Основы рисунка. Простые и сложные цвета, контрастные цвета. 

Теплые  и  холодные  тона.  Умение  создавать  картину.  Изучение  пространства

картины.  Понятие форма.  От простых форм к более  сложным. Знакомство с

картинами  знаменитых  художников.  Жанры  живописи.  Развитие

эмоциональной сферы ребенка. Характер картины. 
Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных материалов и 

техник способствует развитию у ребёнка:
-Мелкой моторики рук и тактильного восприятия;
-Пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и зрительного 

восприятия;
-Внимания и усидчивости;
-Изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эстетического 

восприятия, эмоциональной отзывчивости.
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2.6. Календарно-тематическое планирование подпрограммы «Ступенька творчества»

№ 
п/п

Тема занятия К-во 
часов

Дата Материал для педагога Формирование УУД Региона
льный 
компон
ент

Формы работы

1. "В гостях у 
мастера 
Карандаша и 
Королевы 
Кисточки" 
(вводное 
занятие)

1 07.09
14.09

Знания правила поведения на занятии, 
работы с красками, кистями, ТБ.

Знакомство с 
изостудией и 
инструментами, 
беседа, рассказ, 
демонстрация, 
игра

2. «Осень на 
опушке краски 
разводила»

2 21.09
28.09

Репродукции картин 
Левитан «Золотая осень»,
А. Адамов «Осень», 
Шишкин «Золотая 
осень», В.Д. Поленова 
«Золотая осень»,

Знакомство с термином «пейзаж», спектр 
цветов.

представление о цвете и оттенках; упражнять
в употреблении названий оттенков цвета: 
темно-красный, светло-зеленый и др.

Получение дополнительных цветов путем 
смешивания основных цветов.

Знакомство с произведениями художников 
изобразивших на своих картинах осень: 
Левитан «Золотая осень», А. Адамов 
«Осень», Шишкин «Золотая осень», В.Д. 
Поленова «Золотая осень»

Беседа, рассказ, 
просмотр 
иллюстраций, 
игра, 
коллективная 
работа

Бумага А4, сух. 
листья, гуашь в 
мисочках, 
иллюстрации.,

3. «Бабочка, 
которую я 
видел летом» 

2 05.10
12.10

Казакова Р. Г. Рисование с
детьми дошкольного 
возраста. 
Нетрадиционные 
техники, планирование, 
конспекты занятий. - М. 
ТЦ «Сфера» 2006 год - 
(Серия «Вместе с 

Освоение  нового вида изобразительной 
техники – «печать листьев». Развивать 
чувства композиции, цветовосприятия. 
Воспитывать интерес к осенним явлениям 
природы, эмоциональную отзывчивость на 
красоту осени.

Знание произведений художников 

Насеко
мые в 
родном 
крае

Беседа, рассказ, 
просмотр 
иллюстраций, 
игра

52



детьми»); Фатеева А. А. 
Рисуем без кисточки. – 
Ярославль: Академия 
развития, 2006.

изобразивших на своих картинах осень: 
Левитан «Золотая осень», А. Адамов 
«Осень», Шишкин «Золотая осень», В.Д. 
Поленова «Золотая осень». Владение кистью.
Ориентироваться на листе бумаги. Умение 
создавать композицию. Уметь дополнять 
изображение. 

4. «Ветка 
рябины»

«Листопад»

2 19.10

26.10

Казакова Р. Г. Рисование с
детьми дошкольного 
возраста. 
Нетрадиционные 
техники, планирование, 
конспекты занятий. - М. 
ТЦ «Сфера» 2006 год - 
(Серия «Вместе с 
детьми»); Фатеева А. А. 
Рисуем без кисточки. – 
Ярославль: Академия 
развития, 2006.

Рисование пальчиками.  Помочь детям 
осознать ритм как изобразительно – 
выразительное средство. Развивать умение 
анализировать натуру, выделять её признаки 
и особенности. Закрепить приём вливания 
одного цвета в другой. Совершенствовать 
технику пальчикового рисования, развивать 
мелкую моторику рук. Квадратный лист 
бумаги с нарисованной веточкой, зелёная и 
красная гуашь в мисочках, салфетки, ветка 
рябины, иллюстрацию. Учить детей рисовать
точки плотно прижатыми пальчиками. Уметь 
ритмично наносить штрихи и пятна. 
Рисовать линиями и мазками простые 
предметы. Совершенствовать умение 
работать аккуратно.

Растени
я 
Хабаро
вского 
края

Беседа, рассказ, 
просмотр 
иллюстраций, 
игра, 
коллективная 
работа

5. «Весёлые 
кляксы»

2 02.11

09.11

Казакова Р. Г. Рисование с
детьми дошкольного 
возраста. 
Нетрадиционные 
техники, планирование, 
конспекты занятий. - М. 
ТЦ «Сфера» 2006 год - 
(Серия «Вместе с 
детьми»); Фатеева А. А. 
Рисуем без кисточки. – 
Ярославль: Академия 

Кляксография познакомить с таким способом
изображения, как кляксография, показать её 
выразительные возможности. Развивать 
умение дорисовывать детали объектов, 
полученных входе спонтанного изображения,
для придания им законченности и сходства с 
реальными образцами. Развивать 
воображение, фантазию, интерес к 
творческой деятельности. Бумага А4, 
трубочки, гуашь в мисочках, иллюстрации. 
Учить ставить кляксы разного цвета и дуть так,

Беседа, рассказ, 
просмотр 
иллюстраций, 
игра, 
коллективная 
работа
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развития, 2006. чтобы они встретились. Научить выдувать 
медленно, чтобы линия получалось широкой и 
плавной. И выдувать быстро для получения 
множества мелких линий

6. «Пейзаж у 
озера»

2 16.11

23.11

Казакова Р. Г. Рисование с
детьми дошкольного 
возраста. 
Нетрадиционные 
техники, планирование, 
конспекты занятий. - М. 
ТЦ «Сфера» 2006 год - 
(Серия «Вместе с 
детьми»); Фатеева А. А. 
Рисуем без кисточки. – 
Ярославль: Академия 
развития, 2006.

Репродукции картин: 
Левитан «Лесное озеро», 
А. Васнецов «Озеро» 
1902, И. Шишкин 
«Пейзаж с озером», 
Пейзаж с озером - Жан-
Батист Коро.

Монотипия закрепить знания детей о пейзаже
как о жанре изобразительного искусства. 
Познакомить с нетрадиционной техникой 
изображения пейзажа – монотипией, показать
её изобразительные особенности, закрепить 
понятие о симметрии. Подвести детей к тому,
что пейзаж можно рисовать не только с 
натуры, а придумывать его самому. 
Совершенствовать умения детей создавать 
композицию, самостоятельно подбирать 
цветовую гамму в соответствии с 
придуманным сюжетом. С помощью техники 
рисования «монотипия» обогащать и 
расширять художественный опыт детей в 
работе с акварелью, рисованию по сырой 
бумаге, смешивая краски, получая новые 
нежные, прозрачные оттенки.

Беседа, рассказ, 
просмотр 
иллюстраций, 
игра, 
прослушивание 
музыки

7. «Колючая 
сказка»

2 30.11

07.12

Казакова Р. Г. Рисование с
детьми дошкольного 
возраста. 
Нетрадиционные 
техники, планирование, 
конспекты занятий. - М. 
ТЦ «Сфера» 2006 год - 
(Серия «Вместе с 
детьми»); Фатеева А. А. 
Рисуем без кисточки. – 

Рисование штрихом Способствовать 
развитию у детей наносить длинные и 
короткие штрихи в одном направлениях. 
Обучение ритмичному нанесению 
штриховки, отработка лёгкости движения и 
свободного перемещения руки по всему 
листу. Показать выразительные возможности 
простого карандаша. 

Сказки 
народов
ДВ, 
животн
ые ДВ

Беседа, рассказ, 
просмотр 
иллюстраций, 
игра
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Ярославль: Академия 
развития, 2006.

8. «Лебедь по 
морю плывет»

2 14.12

21.12

Казакова Р. Г. Рисование с
детьми дошкольного 
возраста. 
Нетрадиционные 
техники, планирование, 
конспекты занятий. - М. 
ТЦ «Сфера» 2006 год - 
(Серия «Вместе с 
детьми»); Фатеева А. А. 
Рисуем без кисточки. – 
Ярославль: Академия 
развития, 2006.

Репродукции картин: Г. 
Дмитриев «Бурное море»,
«Свежий ветер»; 
Айвазовский «Среди 
волн», «Морской вид при 
лунном свете», «Девятый 
вал»

Рисование по мятой бумаге Познакомить 
детей с новой техникой. Учить правильно 
мять бумагу и наносить на нее акварель. 
Развивать мелкую моторику рук, мышление, 
фантазию. Приучать к аккуратности в работе.

Знакомство с произведениями известных 
художников-мористами.

Беседа, рассказ, 
просмотр 
иллюстраций, 
игра,

9. «Дед Мороз» 2 28.12

11.01

Казакова Р. Г. Рисование с
детьми дошкольного 
возраста. 
Нетрадиционные 
техники, планирование, 
конспекты занятий. - М. 
ТЦ «Сфера» 2006 год - 
(Серия «Вместе с 
детьми»); Фатеева А. А. 
Рисуем без кисточки. – 
Ярославль: Академия 
развития, 2006. 

Рисование пальчиками Продолжать 
знакомить с нетрадиционной 
изобразительной техникой рисования 
пальчиками. Учить рисовать глаза, украшать 
шапочку Деда Мороза помпончиками. 
Развивать мелкую моторику, внимание, 
мышление. Воспитывать интерес к 
рисованию нетрадиционными способами. 
Заготовки с бородой Деда Мороза 
дополненные аппликацией (шапочка и нос, 
гуашь белого, зеленого и черного цвета в 
чашечках, салфетки, иллюстрации.

Беседа, рассказ, 
просмотр 
иллюстраций, 
игра
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Репродукции картин: 
Питер Пауль Рубенс 
«Портрет маркизы», 
«Автопортрет с Еленой 
Фоурмен", "Дама в 
соломенной шляпе; Репин
«Портрет мамы», 
«Портрет Льва Толстого»;
Рембрандт Харменс ван 
Рейн «Портрет старика в 
красном»; Серов 
«Девочка с персиками», 
«Девочка освещенная 
солнцем»

Понятие «портрет». Знакомство с 
произведениями художников-портретистов. 

10. «Снежинки» 2 18.01

25.01

Казакова Р. Г. Рисование с
детьми дошкольного 
возраста. 
Нетрадиционные 
техники, планирование, 
конспекты занятий. - М. 
ТЦ «Сфера» 2006 год - 
(Серия «Вместе с 
детьми»); Фатеева А. А. 
Рисуем без кисточки. – 
Ярославль: Академия 
развития, 2006.

Репродукции картин: А. 
Гуляева «Новый год»

Рисование свечой.  Знакомить с новой 
техникой рисования. Учить рисовать 
снежинки большие и маленькие, располагая 
по всему листу. Закреплять навыки работать 
с акварелью. Лист бумаги, свеча, акварель, 
кисть.

Знакомство с произведениями известных 
художников

Беседа, рассказ, 
просмотр 
иллюстраций, 
игра, 
прослушивание 
музыки
Д/и «Собери 
снежинку» на 
знание теплых и 
холодных 
оттенков.

11. «Красивые 
картинки из 
разноцветной 
нитки»

01.02

08.02

Казакова Р. Г. Рисование с
детьми дошкольного 
возраста. 
Нетрадиционные 
техники, планирование, 

Ниткография Познакомить с новым 
необычным изобразительным материалом. 
Способствовать развитию цветовосприятия, 
умения подбирать для своей композиции 
соответствующие цветовые сочетания. 
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«Жар-птица» конспекты занятий. - М. 
ТЦ «Сфера» 2006 год - 
(Серия «Вместе с 
детьми»); Фатеева А. А. 
Рисуем без кисточки. – 
Ярославль: Академия 
развития, 2006.

Научить выкладывать нить точно по 
нарисованному контуру, развивать 
координацию движений, мелкую моторику 
кистей рук. 

12. «Зимние 
напевы».

2 15.02

22.02

Казакова Р. Г. Рисование с
детьми дошкольного 
возраста. 
Нетрадиционные 
техники, планирование, 
конспекты занятий. - М. 
ТЦ «Сфера» 2006 год - 
(Серия «Вместе с 
детьми»); Фатеева А. А. 
Рисуем без кисточки. – 
Ярославль: Академия 
развития, 2006.

Репродукции картин: А. 
Пластова «Первый снег», 
Б. М. Кустодиев 
«Масленица», А. 
Моравов «Зимний спорт»

Набрызг. Вызвать у детей эмоциональный 
отклик на художественный образ зимнего 
пейзажа. Помочь почувствовать красоту 
зимней природы посредством музыки, 
живописи, поэзии. Познакомить с новым 
способом изображения снега – «набрызги». 
Совершенствовать умение самостоятельно 
придумывать композицию рисунка, выделяя 
дальний и ближний план пейзажа.  Детей 
обучить приёмам работы зубной щеткой и 
линейкой, в ходе которой демонстрировать 
технику «набрызг». Развивать образное 
представление и воображение; воспитывать 
любовь к природе. Вызвать интерес к зимней 
тематике. 

Знакомство с произведениями известных 
художников

Беседа, рассказ, 
просмотр 
иллюстраций, 
игра, 
Разгадывание 
загадок о зиме, 
снежинках, 
зимних забавах. 
П/упр. 
«Изобрази». Дети 
изображают 
движения 
лыжников, 
конькобежцев, 
игру в снежки.

13. «Зимний лес» 2 01.03

15.03

Казакова Р. Г. Рисование с
детьми дошкольного 
возраста. 
Нетрадиционные 
техники, планирование, 
конспекты занятий. - М. 
ТЦ «Сфера» 2006 год - 
(Серия «Вместе с 
детьми»); Фатеева А. А. 

Рисование ватными палочками, тычок 
жёсткой полусухой кистью. Учить рисовать 
веточки, упражняться в технике рисования 
ватными палочками и тычковании жесткой 
кистью. Закрепить навыки рисования 
деревьев. Развивать чувство композиции. 
Воспитывать аккуратность. Картон темных 
оттенков, палочки, жесткая кисть, белая 

Беседа, рассказ, 
просмотр 
иллюстраций, 
игра
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Рисуем без кисточки. – 
Ярославль: Академия 
развития, 2006.

краска, салфетки, иллюстрации.

14. Зимние узоры 2 22.03

29.03

Казакова Р. Г. Рисование с
детьми дошкольного 
возраста. 
Нетрадиционные 
техники, планирование, 
конспекты занятий. - М. 
ТЦ «Сфера» 2006 год - 
(Серия «Вместе с 
детьми»); Фатеева А. А. 
Рисуем без кисточки. – 
Ярославль: Академия 
развития, 2006.

Граттаж Познакомить с нетрадиционной 
изобразительной техникой черно-белого 
граттаж. Упражнять в использовании таких 
средств выразительности, как линия, штрих. 
Основа для работы, стеки.

Первый этап работы: нанесение воска и 
черной гуаши на лист бумаги. Свеча, лист 
бумаги, тушь или черная гуашь.

Беседа, рассказ, 
просмотр 
иллюстраций, 
игра

15. «Космос» 2 05.04

12.04

Казакова Р. Г. Рисование с
детьми дошкольного 
возраста. 
Нетрадиционные 
техники, планирование, 
конспекты занятий. - М. 
ТЦ «Сфера» 2006 год - 
(Серия «Вместе с 
детьми»); Фатеева А. А. 
Рисуем без кисточки. – 
Ярославль: Академия 
развития, 2006.

Фото «Космос»

Рисование по мятой бумаге Познакомить 
детей с новой техникой. Учить правильно 
мять бумагу и наносить на нее акварель. 
Закреплять умение рисовать восковыми 
мелками. Развивать мелкую моторику рук, 
мышление, фантазию. Приучать к 
аккуратности в работе. Бумага А4, восковые 
мелки, акварель, салфетки.

Закреплять умение пользоваться такими 
материалами как акварель. Продолжать учить
использовать выразительные средства 
графики (пятно, фактура, цвет, линия.) 

Беседа, рассказ, 
просмотр 
иллюстраций, 
игра

16. «Мишка-
косолапый»

2 19.04

26.04

Казакова Р. Г. Рисование с
детьми дошкольного 
возраста. 
Нетрадиционные 
техники, планирование, 

Оттиск мятой бумагой и ватными палочками 
Продолжать знакомить детей с техникой 
рисования мятой бумагой. Учить аккуратно 
закрашивать пространство не заходя за грани.
Учить имитировать шерсть мишки, т. е. 

Животн
ые 
Хабаро
вского 
края

Беседа, рассказ, 
просмотр 
иллюстраций, 
игра
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конспекты занятий. - М. 
ТЦ «Сфера» 2006 год - 
(Серия «Вместе с 
детьми»). ; Фатеева А. А. 
Рисуем без кисточки. – 
Ярославль: Академия 
развития, 2006.

Репродукции картин: 
Шишкин «Утро в  
сосновом лесу»

использовать создаваемую мятой бумагой 
фактуру как средство выразительности. 
Воспитывать любовь к животным. Учить 
дополнять изображение деталями. Лист 
бумаги квадратной формы, гуашь 
коричневого, белого, и черного цветов в 
мисочках, мятая бумага, салфетки, 
иллюстрации.

Знакомство с картинами известных 
художников

17. «Ветер на море
гуляет»

03.05

17.05

Казакова Р. Г. Рисование с
детьми дошкольного 
возраста. 
Нетрадиционные 
техники, планирование, 
конспекты занятий. - М. 
ТЦ «Сфера» 2006 год - 
(Серия «Вместе с 
детьми»)

Фатеева А. А. Рисуем без 
кисточки. – Ярославль: 
Академия развития, 2006.

Ниткография Продолжать знакомить детей с 
новой техникой рисования. Учить активно 
использовать в работе обе руки. Развивать 
чувство ритма и композиции, мелкую 
моторику, внимание, мышление. 
Воспитывать интерес к природе, 
аккуратность. Листы бумаги сложенный 
пополам, гуашь синего и белого цветов в 
мисочках, салфетки, нить №10, иллюстрации.

Моря 
ДВ

Беседа, рассказ, 
просмотр 
иллюстраций, 
игра

18. «Весенние 
цветы»

24.05 Казакова Р. Г. Рисование с
детьми дошкольного 
возраста. 
Нетрадиционные 
техники, планирование, 
конспекты занятий. - М. 
ТЦ «Сфера» 2006 год - 
(Серия «Вместе с 
детьми»)

Фатеева А. А. Рисуем без 

Рисование ватными палочками Познакомить 
с нетрадиционной изобразительной техникой
рисования ватными палочками. Учить 
рисовать лепестки нанося мазки на равном 
расстоянии друг от друга от середины цветка.
Развивать чувство композиции. Воспитывать 
аккуратность. Квадратный лист бумаги с 
аппликацией (ваза, сиреневая и жёлтая гуашь
в мисочках, ватные палочки, салфетки, букет 
подснежников, иллюстрации.

Первоц
веты 
Хабаро
вского 
края, 
растени
я ДВ

Беседа, рассказ, 
просмотр 
иллюстраций, 
игра
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кисточки. – Ярославль: 
Академия развития, 2006.

19. «Весенние 
пейзажи»

31.05 Казакова Р. Г. Рисование с
детьми дошкольного 
возраста. 
Нетрадиционные 
техники, планирование, 
конспекты занятий. - М. 
ТЦ «Сфера» 2006 год - 
(Серия «Вместе с 
детьми»)

Фатеева А. А. Рисуем без 
кисточки. – Ярославль: 
Академия развития, 2006.

Рисование по-сырому Учить отражать 
особенности изображаемого предмета, 
используя различные нетрадиционные 
изобразительные техники. Развивать чувство 
композиции, совершенствовать умение 
работать в разных техниках. Лист А4, Вода, 
кисть, акварель, салфетки.

Беседа, рассказ, 
просмотр 
иллюстраций, 
игра, 
коллективная 
работа

ИТОГО: 36
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2.7. Содержание подпрограммы «Танцевальная ступенька»

(36 часов – 1 год обучения)

Целями данного предмета является развитие у детей гибкости, пластики,

координации движений, а также развитие творческих способностей. 
Через  мир танца  дети  постигают  эстетику  движений,  приобщаются  к

богатству танцевального и музыкального творчества. Задачей занятий является

формирование у детей танцевальных навыков на основе овладения и освоения

программного материала.
В  процессе  занятий  дети  будут  приучаться  к  сотворчеству? развития

художественного  воображения,  ассоциативной  памяти,  творческих

способностей.  У  детей  развивается  умение  передавать  характер  танца  через

музыку.
Учебный план предмета хореографии предусматривает несколько 

разделов:
1.Танцевальные этюды, танцевальные зарисовки, танцы – игры.
2.Основы гимнастики.
3. Игры.
5.Дыхание и релаксация.
Раздел  «Танцевальные  этюды» включает  танцевально-тренировочные

упражнения,  формирующие  у  детей  представления  о  мире  танцевального

искусства,  включает  танцы  разного  характера,  сюжета,  а  также  русского

 народного творчества.
Раздел  «Основы  гимнастики»  включает  исполнение  физических

упражнений,  направленных на  укрепление опорно-двигательного аппарата.  В

этом  разделе  большое  внимание  уделяется  развитию  гибкости,  координации

движений, формированию хорошей осанки.
В  раздел  «Игры» входят  подвижные  игры,  игры  на  внимание,  на

координацию  движения.  Игры  полезны  всем  детям,  т.к.  они  пробуждают

активность  каждого  ребенка,  организуют,  дисциплинируют,  сплачивают

играющих. Игры развивают внимание, память, сосредоточенность.
В  раздел  «Дыхание  и  релаксация» входят  упражнения  для  сброса

эмоционального  и  физического  напряжения  в  заключительной  части  урока.
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Упражнения  на  дыхание  проводятся  в  виде  игры  или  образных? с  целью

привести в норму дыхательную систему организма («надуть воздушный шар»,

«накачать  колесо  автомобиля»).  Упражнения  на  расслабление  мышц

сопровождается музыкой и «сказкой-минуткой».
Краткое содержание.
Раскрепощение ребенка, избавление от зажатости. Осанка. Постановка 

рук, ног, головы. Упражнения на пластику, грацию, гибкость. Ритм и движение. 

Пантомима. Связь музыки и движения.  Подвижные игры с мячом. Язык танца. 

Мир танца. Русский народный танец. Танцы народов мира. Жанры танца. 

Современный танец.
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2.8. Календарно-тематическое планирование подпрограммы «Танцевальная ступенька» 

№ 
п/п

Тема занятия К-во 
часов

Дата Материал для 
педагога

Формирование УУД Региональ
ный 
компонент

Формы работы

1. «Ее величество
Музыка!»

Вводное

4 07.09
14.09
21.09
28.09

- Ритмика. 
Программа и 
методические 
рекомендации 
для студентов 
дневного и 
заочного 
отделения 
института 
искусств и 
культуы, 
преподавателей 
ритмики.
- 500 игр и 
заданий для 
чудо-воспитания
/ авто-
составитель 
Надеждина В. - 
Хавест - Минск: 
2008

Техника безопасности, поведение на занятии. 
Характер музыкального произведения: 
Слушая музыку, определить ее характер 
(веселая, грустная, тревожная). 
Творческое задание: импровизация под 
заданные мелодии: веселую и грустную. 
Создание заданного образа: кукла новая, кукла
заболела; воробей весело перелетает с ветки на
ветку, раненый воробей. 

Темпы музыкальных произведений (быстрый, 
медленный, умеренный): 
Слушая музыку, определить ее темп (устно).  
Исполнить движение «Пружинка» в 
соответствии с заданными различными 
темпами. 
Динамические оттенки (громко, тихо, 
умеренно): 

Беседа, показ учителя, 
практическое 
выполнение 
упражнений, 
Игра «Жуки и 
бабочки».  Игра «Ку-
чи-чи».  Игра «Зайцы 
и охотник». 
Творческое задание: 
изобразить черепаху, 
мышку. Творческое 
задание: изобразить 
хлопками дождь 
стучит по крышам 
(громко); дождь 
моросит (тихо). Игра 
«Тихо и громко».
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- Фирилева Ж. 
Е., Сайкина Е.Г. 
«Са-фи-дансе»: 
Танцевально-
игровая 
гимнастика для 
детей. – СПб.: 
«Детство - 

пресс», 2000.

2. «Играя, 
танцуем»

4 05.10
12.10
19.10 
26.10

Слушая музыку, определить динамические 
оттенки (устно). 
Ритмический рисунок. 
Воспроизведение хлопками и притопыванием 
ритмического рисунка. 
Комбинация с хлопками: перед собой, по 
коленям, над головой, по бедрам. 
Строение музыкального произведения 
(вступление, часть). 
Учить детей менять движение в соответствии с
двухчастной формой музыкального 
произведения. 
На примере изучаемых танцевальных этюдов 
учить самостоятельно начинать движение 
после вступления. Находить свое положение в 
зале. Построение в линию, в две линии. 
Реверанс для девочек, поклон для мальчиков.

Животные 
Хабаровск
ого края

Беседа, разминка, 
показ учителя, 
практическое 
выполнение 
упражнений Движения
рук («Путаница», 
«Догонялочки», 
«Жадина»). 
Игра «Зверушки – 
навострите ушки». 
Игры на внимание 
«Учительница», 
«Сделай этак, сделай 
так», «Вправо – 
влево».

3. «Азбука танца» 8 02.11

09.11

16.11

23.11

30.11

07.12

14.12

21.12

Слушая музыку, определить динамические 
оттенки (устно). 
Ритмический рисунок. 
Воспроизведение хлопками и притопыванием 
ритмического рисунка. 
Комбинация с хлопками: перед собой, по 
коленям, над головой, по бедрам. 
Строение музыкального произведения 
(вступление, часть). 
Учить детей менять движение в соответствии с
двухчастной формой музыкального 
произведения. 
На примере изучаемых танцевальных этюдов 
учить самостоятельно начинать движение 
после вступления. Находить свое положение в 
зале. Построение в линию, в две линии. 
Реверанс для девочек, поклон для мальчиков. 

Нанайские
народные 
танцы, 
русские 
народные 
танцы)

Беседа, разминка, 
показ учителя, 
практическое 
выполнение 
упражнений: 
«Лягушка», «Кошка», 
«Стойка на лопатках».
Игры, этюды
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Построение круг в круге. Построение в парах. 
Свободное размещение в зале с последующим 
возвращением на свое место. Построение из 
круга в одну шеренгу в движении. 

Знают направления и стили танца: балет, 
эстрадный, народный (гопак, полька, хоровод, 
цыганский, краковяк, лезгинка, шатландские, 
латинские, нанайские), исторические (полонез,
мазурка), бальные танцы (вальс, румба, ча-ча-
ча, посадобль, самба, танго)

5. Новогодний 
концерт

1 28.12

6. Повторение 1 11.01 Слушая музыку, определить динамические 
оттенки (устно). 
Ритмический рисунок. 
Воспроизведение хлопками и притопыванием 
ритмического рисунка. 
Комбинация с хлопками: перед собой, по 
коленям, над головой, по бедрам. 
Строение музыкального произведения 
(вступление, часть). 
Учить детей менять движение в соответствии с
двухчастной формой музыкального 
произведения. 
На примере изучаемых танцевальных этюдов 
учить самостоятельно начинать движение 
после вступления. Находить свое положение в 
зале. Построение в линию, в две линии. 
Реверанс для девочек, поклон для мальчиков. 
Построение круг в круге. Построение в парах. 
Свободное размещение в зале с последующим 
возвращением на свое место. Построение из 

Беседа, разминка, 
показ учителя, 
практическое 
выполнение 
упражнений: 
«Лягушка», «Кошка», 
«Стойка на лопатках».
Игры, этюды

7. «Азбука танца» 8 18.01

25.01

01.02

08.02

15.02

22.02

01.03

15.03
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круга в одну шеренгу в движении. 

Знают направления и стили танца: балет, 
эстрадный, народный (гопак, полька, хоровод, 
цыганский, краковяк, лезгинка, шатландские, 
латинские, нанайские), исторические (полонез,
мазурка), бальные танцы (вальс, румба, ча-ча-
ча, посодобль, самба, танго). 

Постановка ног (1-ая, 2-ая, 3-я, 4-ая). 
8. «Рисунок 

танца»
6 22.03

29.03

05.04

12.04

19.04

26.04

Рисунок танца «Круг». Движения по линии 
танца. Игра «Часы». Движение в круг, из 
круга. Игра «Надувала кошка шар». Рисунок 
танца «Линия». Рисунок танца «Колонна». 
Рисунок танца «Змейка». Игра «Змейка». 
Танец «Мышиная история» (выход на танец 
«змейкой»). Рисунок танца «Спираль». 
Свободное размещение в зале. Игра 
«Горошины». Танцевальный шаг «марш». Шаг 
на полупальцах с высоким подъемом колена. 
Постановка ног (1-ая, 2-ая, 3-я, 4-ая). 
Постановка корпуса. Постановка круг в круге. 
Положение в паре. Шаг польки. Подскоки. 
Галоп. Построение хоровода. Танцевальные 
положения рук: за юбочку, за спину, на поясе в 
кулачок.

Беседа, разминка, 
показ учителя, 
практическое 
выполнение 
упражнений: 
«Лягушка», «Кошка», 
«Стойка на лопатках».
Игры, этюды. 
Игра «Клубочек», 
«Зоопарк».

9. Повторение. 
Подготовка к 
концерту

3 03.05

17.05

24.05

10. Концерт 1 31.05

ИТОГО: 36
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3. Методические рекомендации по реализации содержания
образовательной программы

Что  бы  настроить  детей  на  занятие,  привлечь  их  внимание,  перед

занятием  проводится  гимнастика  для  осанки,  глаз  и  артикуляционная

гимнастика для языка.  Далее в течении 10 минут предлагается рассказ на

новую  тему,  который  затем  обсуждается,  задаются  загадки,  и  работа  в

тетрадях,  5  минут  на  физ.минутку,  следующие  10  минут  выполнение

очередного задания в тетрадях сопровождаемых объяснениями на наглядном

материале  и  с  возможностью  поработать  самостоятельно.  Оставшиеся  5

минут закрепление пройденного материала через игру. 
На  занятиях  по  рисованию,  музыки,  хореографиитак  же  идёт

закрепление темы. Вся образовательная среда работает на то, что бы дети

усвоили данный им материал.

Работу  по  развитию  музыкальных  способностей  дошкольников

следует проводить систематически и последовательно, использовать все виды

музыкальной деятельности, применять разнообразные методы и приемы.
Для  развития  у  детей  музыкальных  способностей  предлагаем  ряд

музыкальных игр и танцевальных упражнений (Приложение 5).
Рекомендации к педагогу:
1.Побуждать активный интерес к музыке, развивать правильное ее 

восприятие, формировать чувства и представления детей, стимулировать их 

нравственно - эстетические переживания, способность к эмоциональной 

отзывчивости.
2.Побуждать к самостоятельным действиям: высказывать свои впечатления о 

музыке, исполнять (без помощи взрослых) знакомые песни, применять их в 

самостоятельной деятельности.
3.Воспитывать музыкальный вкус детей, оценочное отношение к 

прослушанным произведениям, к собственному исполнению песен, танцев, 

хороводов и т.д.
4.Развивать у детей чувство уверенности в себе.
5.Развивать коммуникативные функции речи у детей.
6.Формировать у детей чувство коллективизма и ответственности.
Рекомендации для родителей:
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1.Приобщать детей к музыкальной деятельности.
2.Поощрять творческие способности детей.
3.Развивать у детей эстетическое отношение к музыке.
4.Привлекать внимание детей к богатому и разнообразному миру звуков.

Занятия  ритмикой  необходимо  проводить  в  танцевальном  зале,

оборудованном  станками,  зеркалами.

Во  время  занятий  педагогу  следует  периодически  менять  направление

движения детей, с тем, чтобы, поворачиваясь то лицом, то спиной к зеркалу,

они научились  контролировать  себя  через  ощущение.  Постоянные занятия

лицом к зеркалу не дадут возможности почувствовать свое тело и мышцы, а

впоследствии  затруднят  ориентацию  при  выступлении  на  сцене.

          Следует, как можно чаще менять построение детей в зале, менять в

последовательном порядке линии, по которым выстроены дети. В противном

случае,  дети,  постоянно  находящиеся  в  последних  линиях,  привыкнув

смотреть на ноги впереди стоящих, никогда не научатся мыслить и работать

самостоятельно.

              Обучение  танцевальным  движениям  происходит  путем

практического показа и словесных объяснений. Необходимо четко определять

баланс в сочетании этих двух методов. Излишнее и подробное объяснение

может  привести  к  потере  внимания.  Ограничиваться  только  практическим

показом нельзя, в этом случае дети воспринимают материал подражательно,

неосознанно.
Для приобретения детьми навыков в системе классического танца и их

закрепления  требуется  определенная  повторяемость  и  последовательность.

Исходя из этого, занятия надо составлять так, чтобы объем мышц нарастал

пропорционально,  не  деформируя  контуры  ног  и  тела.  Повторяемость

движений должна быть умеренной и не слишком однообразной. Не следует

требовать  полной  выворотности  ног  от  детей  дошкольного  возраста,  если

только она не является природной особенностью ребенка. 
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В процессе преподавания необходим дифференцированный подход к

детям,  учитывая  их  возрастные  особенности,  творческие  наклонности  и

физические данные, степень восприятия и усвоения материала. 
Овладение двигательными навыками всегда  должно сопровождаться

положительным эмоциональным настроем. На занятиях можно использовать

стихотворения,  сказочные  сюжеты,  скороговорки,  считалки.  Это  обогатит

образную речь детей, разнообразит эмоциональный фон общения. 
Для того чтобы вести работу с детьми возрастом 5-6 лет необходимо

знать и учитывать  психологическую характеристику данного возрастного

отрезка. 
Социальная  ситуация  развития ребенка  5-6  лет  характеризуется

появлением новой формы общения с взрослым: внеситуативно - личностной.

Уже  на  предыдущем  отрезке  развития  содержание  общения  становится

внеситуативным, т.е. выходящим за рамки непосредственно данной ситуации,

более теоретическим. А в течение 5-того года жизни взрослый становится не

только источником знаний, но образцом социальных отношений, источником

знаний  о  смысле  и  нормах  человеческой  деятельности.  Ребенок  начинает

задавать вопросы об отношениях, моральных нормах. Детям в этом возрасте

очень  важно  соотнести  свои  переживания,  суждения  и  оценки  с  мнением

взрослого.  Это  происходит  потому,  что  ведущий  мотив  такого  общения

сопереживание и взаимопонимание.
Сюжетно  -  ролевая  игра  в  5  -  6  лет достигает  своего  расцвета.

Содержанием  игры  становятся  отношения  между  людьми,  дети  создают

модели этих отношений. Дети формируют устойчивые игровые объединения

из  3  -  4  человек.  В  игре  много  действий,  которые  передают  ролевые

отношения  ребенка  к  другим  участникам  игры.  Роль  в  игре  не  только

называется,  присутствует  развернутая  ролевая  речь,  обращенная  к  другим

участникам  игры.  При  этом  ребенок  обращается  от  имени  игрового

персонажа.  Таким  образом,  через  речь  раскрывается  сущность  ролевых

отношений. Действия в игре свернутые, короткие, одно действие сменяется

другим,  образуя  динамичный  длинный  сюжет.  Для  детей  в  этом  возрасте
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характерно стремление как можно больше узнать о том, во что они играют.

Эпизоды из сказок, кино- и мультфильмов, и самое главное, общественные

сюжеты занимают в игре основное место.
Произвольность в возрасте 5-6 лет все больше определяет поведение

ребенка.  Благодаря  коллективной  игре  с  распределением  ролей  дети

становятся способны планировать и выполнять сложные последовательности

действий.  Дети  становятся  способны  преодолеть  побудительную  силу

ситуативных воздействий и стереотипных реакций.  Возникает способность

сознательно  определять  свои  действия.  Детям  становится  доступно

осознание правил действия скрытых в роли или поведении взрослых. Именно

на этом возрастном отрезке произвольность становится центральной линией

развития психики ребенка.
Мировоззренческие  представления.  Дети  5-6  летнего  возраста

обладают рядом спонтанных житейских понятий об устройстве окружающего

мира  и  самом  себе.  Житейские  понятия  это  представления  субъективно

связанные  со  словами  повседневного  языка.  Благодаря  этому  старшие

дошкольники  обладают  своим  взглядом  на  решение  различных

мировоззренческих  вопросов.  Благодаря  внеситуативно  -  личностному

общению  и  сюжетно-ролевой  игре  в  данном  возрасте  бурно  развиваются

представления  о  социальном  устройстве  и  взаимоотношениях  взрослых.

Развитие  словесно  -  логического  мышления  делает  некоторые  из  этих

представлений  абстрактными,  сравнительно  свободными  от  конкретно-

образного содержания.
Мышление ребенка. В возрасте 5- 6 лет происходит скачек в развитии

словесно  -  логического  мышления.  Благодаря  становлению  словесно

-логического  мышления  ребенок  становится  способен  понимать  связи

предметов и явлений, которые невозможно представить в наглядной форме.

Это  дает  возможность  прослеживать  связи  предметов,  которые  не  даны в

непосредственном  опыте.  Происходит  постепенный  отход  от  суждений,

обусловленных конкретными образами к логическим выводам, основанным
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на  значении  слов.  Ребенок  может  устанавливать  причинно-  следственные

отношения между событиями и явлениями.
Из общей характеристики данного возрастного отрезка становится понятно,

что в 5 - 6 лет многие психические процессы и особенности дошкольника

приобретают  свое  качественное  своеобразие.  Благодаря  этому  на  данном

отрезке  жизни  ребенка  становится  возможна  формулировка  социально  -

психологического норматива диагностики психического развития:
1. внеситуативно - личностное общение;
2. сюжетно-ролевая игра достигает своего расцвета;
3. возникновение произвольного поведения;
4. появление словесно - логического мышления;
5. ясные и разнообразные социально-мировоззренческие представления.

Отбор методик и способов интерпретации полученных данных обусловлен

этим нормативом.
Обследование  проводится  индивидуально  и  в  два  этапа.  Первый  этап

включает  в  себя  методики  направленные  на  выявление  познавательной

сферы,  произвольности,  мировоззренческих  представлений  и  графической

деятельности. Второй этап представляет собой диагностику форм общения.

При  необходимости  обследование  может  быть  разбито  на  большее  число

этапов, что особенно важно при диагностике детей с ослабленным здоровьем

и других дисфункциях. 
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Приложение № 1

Мотивационная готовность к школе.

Тест «Представь себе...»

(оценка направленности ребенка на процесс обучения в школе)

Предлагается ребенку поиграть в такую игру: «Я буду рассказывать тебе 

разные истории, которые начинаются со слов «представь себе», а ты 
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должен будешь заканчивать эти истории, представляя себя главным 

героем».

История первая.

Представь себе, что ты уже ходишь в школу и у тебя все очень хорошо 

получается, а учительница Представь себе, что тебе скажут: «Ты еще 

маленький, и будет лучше, если еще один год ты походишь в детский сад 

или посидишь дома, а в школу пойдешь потом». Что ты ответишь?

История вторая.

Представь себе, что 1 сентября все дети из вашей группы пошли в школу, а

ты остался дома и тебе не нужно никуда идти, ни в детский сад, ни в 

школу. Чем ты стал бы заниматься? Что ты стал бы делать в то время, 

когда другие дети учатся в школе?

История третья.

Представь себе, что есть две школы. В одной школе дети учатся каждый 

день читать, писать, считать, а в другой школе - уроки пения, рисования, 

танцев. Какую школу ты выбрал бы?

   История четвертая.

Представь себе, что можно опять выбрать школу. В одной школе нужно 

тихо сидеть на уроке, нельзя разговаривать, нужно выполнять задания, 

которые дает учительница. В другой школе, наоборот, полная свобода, 

каждый делает, что он хочет: можно разговаривать на уроке, не выполнять 

никаких заданий, а если не нравится, можно уйти домой и никто тебя не 

будет ругать. Какую школу ты выбрал бы?

История пятая.

Представь себе, что у нас появилась возможность обучать тебя не в школе,

а дома. То есть тебе не надо будет ходить в школу, а, наоборот, к тебе 

домой будет приходить учительница и учить тебя чтению, письму, 

математике. Что ты ответил бы на такое предложение?

 Мотивационная готовность ребенка к школе:
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9 картинок - три на тему учения, три на тему игры и три на тему внешних 

занятий (типа цветы поливать или пол подметать или вскапывать дерево и 

т.п.). 

Отдельно для девочек карта с картинками про девочек и для мальчиков- с 

картинками про мальчиков. 

Тест проводится так: 

Показывают ребенку карту с картинками и просят назвать, чем 

занимаются мальчики. Пока он говорит - заполнется бланк протокола 

диагностики. 

После того, как все картинки названы задают вопросы:

1. Покажи, чем бы ты хотел заниматься в первую очередь. 

2. Покажи, чем бы ты хотел заниматься во вторую очередь. 

3. Покажи, чем бы ты хотел заниматься в третью очередь. 

интерпретация такая:

Если выбрал все три раза учебные картинки - ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 

УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ

Если первый выбор - учебный - то УЧЕБНАЯ МОТИВАЦИЯ ЕСТЬ 

Если второй или третий выбор - учебный - то мотивация УЧЕБНО - 

ИГРОВАЯ 

Если нет ни одного выбора учебной картинки - то - ИГРОВАЯ 

МОТИВАЦИЯ (ИЛИ ВНЕШНЯЯ)

Графический диктант Эльконина.

Методика  предназначена  для исследования  ориентации

в пространстве.  С ее помощью  также  определяется  умение  внимательно

слушать и точно выполнять указания взрослого,  правильно воспроизводить

заданное  направление  линии,  самостоятельно  действовать  по указанию

взрослого.
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Для  проведения  методики  ребенку  выдается  тетрадный  лист

в клеточку  с нанесенными  на нем друг  под другом  четырьмя  точками.

Ребенку  дается  задание:  аккуратно  рисовать  разные  узоры,  внимательно

слушая  направления(вверх,  вниз,  вправо,  влево)  психолога.  Сначала

показывается  образец.  Затем  –  тренировочное  упражнение,  после  чего

ребенок  приступает  к выполнению  основного  диктанта,  который  состоит

из четырех заданий.

Методика

«Домики» Ореховой О. А.

Методика изучает личностные отношения, социальные эмоции, ценностные 

ориентации; позволяет определить:

 степень дифференцированности – обобщенности эмоциональной сферы;

 актуальные для ребенка ценности;

 предпочтения определенных видов деятельности (по сути, тест является 

первой профессиограммой детей дошкольного возраста);

 варианты личностного развития с рекомендациями коррекции.

Методика включает в себя 3 задания:

1 – Раскрашивание цветовой дорожки, начиная с самого привлекательного 

цвета и заканчивая самым непривлекательным.

2 – Раскрашивание домиков, в которых живут человеческие чувства, 

где ребенку требуется подобрать каждому чувству свой цвет.

3 – Раскрашивание домиков, в каждом из которых живут различные занятия, 

где также требуется подобрать каждому занятию определенный цвет.

Приложение № 2 

Анкета /Ф. Татла и Л. Бекер/ – 
для определения способных и одаренных детей/.

Инструкция: На каждый вопрос необходимо отвечать «да» или «нет».
Анкетирование проводить с двумя родителями, конечно изолировано. 
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1. Мой ребенок живой, инициативный, подвижный.

2. Его интересы и увлечения достаточно постоянные.

3. Его заинтересованность уравновешенная.

4. В сравнении со сверстниками проявляет интерес /активно выраженный/
к искусству, литературе, спорту, природе, моделированию, технике 
/подчеркнуть или дописать/.

5. Имеет не больше 2-х друзей /постоянных/. Причем старше себя.

6. Его интересует все загадочное, таинственное и даже совсем 
непонятное.

7. Любит много спрашивать, настойчив в достижении подробных ответов.

8. Речь ребенка развита, он имеет большой запас слов, хорошо понимает и
умело использует его.

9. Преимущественно старается найти самостоятельное решение в 
различных ситуациях и обстоятельствах.

10.Не успокаивается поверхностными пояснениями и такими же ответами 
на свои многочисленные вопросы.

11.Преимущественно старается придерживаться личного взгляда на те или
иные действия, явления, не взирая ни на какие обстоятельства или 
обещания.

12.Обязательно /всегда/ реагирует на все новое.

13.Начатое дело всегда старается довести до конца.

14.В общении отстаивает личное мнение, не хочет признавать 
общепринятые взгляды.

15.В непредвиденных и сложных ситуациях берет на себя роль лидера или
вожака.

16.Имеет заметную склонность к какому–нибудь виду деятельности или 
предмету /группе предметов: игрушкам, книжкам и т.д./.
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17.Настойчивый, упрямый, решительный в достижении желанной цели.

18.Проявляет неприкрытую потребность в поддержке взрослых.

19.Легко находит и всегда имеет достаточно много друзей.

20.Задает много вопросов, преимущественно их круга своих увлечений и 
интересов.

21.Знает себе цену, знает свое призвание /в рамках возрастных 
особенностей./

22.Нередко проявляет черты эгоизма или даже беспричинной агрессии.

23.Для посторонних кажется старше своих лет.

24.Легко и часто отвлекается и оставляет начатое дело /занятие, игру и 
т.д./.

25.Почти одинаково интересуется гуманитарными и техническими 
вопросами.

Итак: Если на вопросы 1, 6, 12, 18, и 24 вы ответили «да», ваш ребенок, в
основном, способный. При условии негативных ответов на вопросы 18, 24
запишите ответы на вопросы 2, 3, 7, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 22. Если везде
будет  «да»,  есть  серьезные  основания  предполагать,  что  ребенок  по–
настоящему одаренный. Если и на остальные вопросы – 4, 5, 8, 9, 14, 15, 21,
23,  25  –  ответы  положительные,  это  может  свидетельствовать  о  наличии
яркой  одаренности,  даже  таланта.  Для  заключительного  диагноза  нужно
дополнительное обследование.

Анкета для родителей /разработанная М. Паррот/.
Ответив на вопросы, родители лучше предъставят, в какой области ярко 
проявляются способности ребенка.
Если сравнивать физическую активность вашего ребенка с активностью его 
сверстников, в чью пользу будет это сравнение?
В каком возрасте ваш ребенок научился: 

 вырезать картинки ножницами;

 раскрашивать рисунки внутри контуров;
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 завязывать шнурки;

 писать печатные буквы алфавита;

 писать печатными буквами свое имя и другие слова;

 переписывать или копировать рассказы, стихи;

 называть буквы алфавита;

 читать и произносить свое имя по буквам;

 читать отдельные слова;

 читать самые простые детские книжки;

 читать более трудные книги «про себя»;

 считать до 20;

 выполнять сложение, вычитание «в уме»;

 называть время;

 считать деньги;

 запоминать телефонные номера.

- Понимает ли ребенок некоторые вещи, которые являются слишком 
сложными для его возраста? Например, какие?
- Использует ли в своей речи сложные слова, говорит длинными 
предложениями?
- Может ли сказать, что ваш ребенок обладает необычайно хорошей памятью?

Анкета для родителей для выявления уровня знаний детей 5 - 6 лет по
обучению грамоте

Уважаемые родители! Вашему вниманию предлагается анкета по 
оценке знаний Вашего ребенка. Выберите наиболее подходящий, с Вашей 
точки зрения, вариант ответа. Постарайтесь максимально адекватно оценить 
знания Вашего ребенка. Это поможет педагогам группы в планировании 
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работы с детьми в будущем учебном году. А проведение маленьких 
диагностических заданий позволит Вам лучше узнать своего ребенка.
1. Может ли Ваш ребенок подобрать слова с заданным звуком? Назови слова, 
в которых есть звук Т.
- Может самостоятельно подобрать 10 и более слов.
- Может самостоятельно подобрать 6 – 9 слов.
- Может назвать самостоятельно 3-5 слов.
 - Называет 1-2 слова.
- Выделяет звук в словах только при помощи взрослого, называет слова 
наводящим вопросам.
2. Может ли Ваш ребенок определить место звука в слове: начало, середина, 
конец.
- Может, выполняет задание самостоятельно.
- Определяет при помощи взрослого.
- Не понимает задание.
3. Умеет ли Ваш ребенок давать характеристику звуков русского языка? А – 
гласный,
Б - согласный, звонкий, твердый.
- Умеет, самостоятельно выполняет задание.
- Может самостоятельно дать характеристику некоторых звуков.
- Дает характеристику под руководством взрослого
- не понимает задание
4. Соотносит ли Ваш ребенок звуки русского языка с квадратами – символами
их обозначающими?
- Соотносит, может объяснить, почему именно этот квадрат. (Б – синий с 
колокольчиком. Синий потому что твердый, с колокольчиком потому что 
звонкий; А – красный, потому что гласный)
- Соотносит только гласные звуки.
- Соотносит, но объяснить не может или ошибается в объяснениях
- не понимает задания.
5. Умеет ли Ваш ребенок выполнять звуковой анализ 3-х, 4-х звуковых слов: 
назвать звуки в слове по порядку, обозначить каждый звук квадратом – 
символом, составить схему слова?
- Да умеет и самостоятельно делает.
- Может выполнить при небольшой помощи взрослого
- Допускает ошибки, требуется дополнительное объяснение и повторение.
- не понимает задания.
6. Умеет ли Ваш ребенок делить слова на слоги?
- Да умеет, делит на слоги слова любой сложности
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- Да умеет, правильно делит слова с простыми слогами (машина, кошка, 
черепаха), затрудняется в словах со стечением согласных (тигр, крошка, 
строчка и т.д.)
- Делит на слоги короткие слова из 1-2 слогов, более длинные затрудняется.
- не умеет делить слова на слоги.
7. Может ли Ваш ребенок подобрать слово с заданным количеством слогов? 
Придумай слово из 2 (1, 3) слогов.
- может, легко называет 3-5 слов
- может придумать 1 слово
- ошибается с количеством слогов, но может исправиться сам после 
предложения  подумать .
- не может подобрать слова.
8. Может ли Ваш ребенок придумать предложение с заданным словом? 
Придумай предложение со словом ДОМ.
- Может, легко придумывает 3-5 предложений и более
- Может придумать 1-2
- не может придумать
9. Может ли Ваш ребенок придумать предложение с заданным количеством 
слов? Придумай предложение, в котором 3 слова.
- Придумывает 3-5 предложений и более, не допускает ошибок в количестве 
слов, предлоги считает, как отдельные слова.
- Может придумать предложения, ошибается в счете слов в предложениях, в 
которых есть предлоги, не считает их отдельным словом.
- Придумывает предложения по образцу взрослого
- не понимает задания.
10. Знает ли Ваш ребенок буквы, умеет правильно их писать?
- Знает почти все буквы, правильно пишет.
- Знает почти все буквы, на письме допускает ошибки (может писать не в ту 
сторону)
- Знает буквы, с которыми знакомились на занятиях в детском саду, 
правильно их пишет
- Знает некоторые буквы.
- Буквами не интересуется.
11. Умеет ли Ваш ребенок читать?
- Да умеет, легко читает небольшие тексты, понимает смысл прочитанного.
- Да, читает слова любой сложности и длины, понимает смысл прочитанного.
- Да умеет, читает слова из 1-2 слогов, понимает смысл прочитанного
- Да умеет, читает слоги со знакомыми буквами
- Знает все буквы, но не читает
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12.Ваши предложения по дальнейшему обучению детей.

Приложение № 3

Игра с таймером для гиперактивных детей
Введение и обоснование

Игры  с  таймером  была  разработаны  для  того,  чтобы  повысить  у
гиперактивных  детей  мотивацию  к  контролю  своих  реакций  и  дать  им
возможность  почувствовать  удовлетворение  от  выполненного  действия.  В
настоящее  время  существует  несколько  разработанных  для  этого  игровых
техник.  У  всех  из  них  есть  общее  –  использование  положительного
подкрепления  за  успешное  выполнение,  постепенное  усложнение
упражнений,  перенос  внимания  ребенка  на  интересный  и  понятный  ему
компонент  задания.  Игра  с  таймером  способствует  развитию  навыков
самоконтроля  –  это  один из  ее  основных психотерапевтических факторов.
Если игра ребенку интересна, он проявляет настойчивость, которая, вполне
вероятно,  позволит  ему  справиться  с  задачей  и  получить  определенное
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вознаграждение. Для возбудимого ребенка очень важно почувствовать успех
в игре, что даст ему не только ощущение победы, но и своей компетентности.
Приводим  два  варианта,  доступных  для  практического  применения  в
домашних условиях. 

1. Описание техники 
Для работы необходимо иметь:  таймер,  фишки,  принадлежности для

рисования,  кубики  и  ряд  простых  детских  книжек  для  самостоятельного
чтения. Ребенку предстоит выполнить одну из следующих задач: построить
из кубиков башню, нарисовать картинку, раскрасить сделанное по трафарету
изображение или прочесть книжку. Взрослый предлагает игру с таймером: 
– Сначала я дам тебе десять фишек. Вот кубики. Тебе нужно построить из
них башню. На выполнение задания у тебя будет пять минут. Если ты будешь
отвлекаться,  то  не  успеешь.  Если  ты  вдруг  отвлечешься  от  строительства
башни,  то  должен  будешь  отдать  мне  одну  фишку.  Всякий  раз,  когда  ты
задашь мне какой-нибудь вопрос, начнешь заниматься чем-нибудь другим или
разговаривать, ты должен будешь отдавать мне по одной фишке. Если же за
пять минут ты ни разу не отвлечешься от своего дела, я дам тебе еще десять
фишек. Когда наберешь пятьдесят фишек, ты сможешь затем взять все, что
захочешь,  из  "сумки  с  сокровищами",  -  в  этой  сумке  находятся  заранее
приобретенные маленькие игрушки. - Хочешь спросить что-нибудь? 
Ребенок  может  поинтересоваться,  что  ему  делать  по  окончании
строительства башни. На это психотерапевт может сказать: 
– Хороший вопрос. Ты должен продолжать строить что-нибудь другое. Когда
пройдет пять минут, таймер просигналит вот так, – взрослому нужно 44 
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продемонстрировать  сигнал  таймера.  -  Ты получишь фишки,  только  когда
закончится время. 
В  течение  первых  нескольких  минут,  пока  ребенок  выполняет  задание,
взрослый ему не мешает. Но его задача заключается в том, чтобы приучить
ребенка  делать  свое  дело,  чтобы  ни  происходило  вокруг  -  в  комнате,  в
коридоре или на улице. Поэтому вскоре он может попытаться его чем-нибудь
отвлечь.  Вначале  ребенок  будет  всякий  раз  бросать  свое  занятие,  когда
психотерапевт  что-нибудь  уронит,  начнет  заниматься  уборкой  и  т.  д.  Если
играть  с  таймером  на  протяжении  нескольких  сессий,  мотивация  ребенка
значительно повысится, и он действительно захочет иметь пятьдесят фишек,
чтобы завоевать приз. На следующем этапе работы, когда ребенок получит
приз, можно предложить ему поиграть снова, удлинив время работы на пять
минут.  В  конце  концов,  можно  приучить  ребенка  к  сосредоточенной
деятельности в течение всего времени занятия. 

Показания и рекомендации к применению 
Предлагаемое  упражнение  очень  полезно  гиперактивным  детям  с

неустойчивым  вниманием.  Интересная  игра  в  безопасной  обстановке
позволяет  им  почувствовать  свою  способность  успешно  справляться  с
поставленной  задачей.  Применяя  определенную  систему  поощрения  и
наказания, можно мотивировать ребенка к работе, однако наиболее значимым
для него, по-видимому, является самоощущение успеха. Чтобы убедиться в
этом, достаточно посмотреть на лицо ребенка в тот момент, когда он получает
дополнительные десять фишек за то, что ни разу не отвлекся от своего дела. 
По книге Х. Кэдьюсон, Ч. Шефер «Практикум по игровой психотерапии»

Приложение № 4 
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Для развития у детей музыкальных способностей предлагаем ряд 

музыкальных игр и упражнений:
«Музыкальные игрушки»
Динь-динь-динь-динь колокольчик
Динь-динь-динь-динь колокольчик
Динь – слушай колокольчик
Бам-бам-бам-бам – барабанчик
Бам-бам-бам-бам - барабанчик
Бам – слушай барабанчик
Хлопай-хлопай-хлоп в ладоши
Хлопай-хлопай-хлоп в ладоши
Хлоп – хлопаем в ладоши!
Для игры понадобятся: колокольчики, барабанчики (по количеству детей в 

группе). Раздайте детям инструменты и покажите или напомните, как на них 

играть. Инструменты лежат на полу рядом с малышами. Побуждаем детей в 

соответствии с текстом брать инструменты по очереди и, поиграв, убирать 

(делаем паузы в пении).
« Погремушка»

Погремушка-погремушка,
музыкальная игрушка
Хочешь, сразу две возьми
И греми, греми, греми!
Хочешь, сразу две возьми
И греми, греми, греми!
Спрячь за спинку погремушки
Отдохнут от шума ушки
На соседей погляди
И тихонько посиди
На соседей погляди
И тихонько посиди.
Для игры понадобятся погремушки. Рекомендуем использовать одинаковые 

для всех детей и заранее проверить их звучание (громкость): учитывайте, что 

будут играть все дети и у каждого будет по две погремушки, поэтому лучше 

подбирайте негромко «шуршащие», а не гремящие.
Игра проводится в соответствии с текстом: мы помогаем детям ритмично 

встряхивать погремушки, а затем – спрятать их за спинку. Чтобы малыши не 

заскучали в тот момент, когда погремушки спрятаны – можно чуть-чуть 

подбрасывать их на коленях.
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Пальчиковые и жестовые игры
«Рыбки»
(1)Пять маленьких рыбок играли в реке,
(2)Лежало большое бревно на песке,
(3)И рыбка сказала: « Нырять здесь легко!»
(4)Вторая сказала: «Ведь здесь глубоко»
(5)А третья сказала: «Мне хочется спать!»
(6)Четвёртая стала чуть-чуть замерзать.
(7)А пятая крикнула: «Здесь крокодил!
(8)Плывите отсюда, чтоб не проглотил!»
Покажите детям рыбок – как они плавают, ныряют и крокодила – как он 

открывает пасть.
Предложите детям «поиграть в рыбок».
Ладони сомкнуты, чуть округлены.
1 - выполняем волнообразные движения в воздухе.
2 - руки прижаты друг к другу. Переворачиваем их с боку на бок (бревно)
3 -ладони сомкнуты, чуть округлены. Выполняем ими "ныряющее" движение.
4 - качаем сомкнутыми ладонями (отрицательный жест).
5 - ладони кладём под щёчку (рыбка спит).
6 - быстро качаем ладонями (дрожь).
7 - запястья соединены. Ладони раскрываются и соединяются (рот).
8 – прячем руки за спину, педагог старается их поймать.
«Мой зонтик»
(1)Вот это - мой зонтик, я в дождь хожу с ним
(2)Пусть дождь барабанит - останусь сухим.
(3)А вот моя книжка, могу почитать,
(4)Могу вам картиночки в ней показать.
(5)Вот это - мой мяч, очень ловкий, смешной
(6)Его я бросаю над головой.
(7)А вот мой котёнок, я глажу его,
Мяукает он для меня одного!
Перед игрой покажите детям все предметы, о которых идёт речь в песенке. 

Вам понадобится: зонтик, книжка, мячик, котёнок. Спросите детей: Когда мы 

открываем зонтик? Что они видят на картинках в книжке? Что мы можем 

делать с мячиком? Как мы можем играть в мяч? Как разговаривает котёнок? 

Покажите жесты, необходимые для игры.
1 - Поднимаем правую руку над головой, сгибаем её (зонтик)
2 – «Барабаним» пальцами левой руки по правой (зонтику)
3 - Раскрываем ладони "книжечкой" (сомкнуты мизинцы)
4 - Руки вытягиваем, ладони открыты (сомкнуты большие пальцы)
5 - Сжимаем кулачок, вращаем кистью руки
6 – «Мячик прыгает» над головой, ударяясь о ладонь другой руки
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Упражнение «Природный оркестр»
Цель. Расширять чувственный опыт детей. Стимулировать стремление детей 

передавать разнообразные звуки, услышанные в природе, с помощью 

предметов, материалов, музыкальных инструментов. Развивать воображение.
Рекомендации к проведению упражнения.
Детям предлагается послушать звуки природы. Попробовать определить их 

источники. Используя разнообразные материалы, предметы, музыкальные 

инструменты, дети могут воспроизвести услышанные звуки. Оценить их 

сходство. Когда у детей накопится достаточный опыт, организуйте 

«природный оркестр». Каждый ребенок выбирает свой способ передачи 

звуков. Сначала «природный оркестр» составляется произвольно.
Более сложный вариант упражнения: воспитатель подбирает не большой 

рассказ с описанием природы, а дети, прослушав его, озвучивают.
Упражнение «Забавные танцы»

Цель: Идентификация с животными и растениями. Стимулирование желания 

передавать их образы в танце.
Рекомендации к проведению упражнения.
Участникам предлагается представить самое любимое растение или 

животное и попробовать выразить его в движениях. Один ребенок 

показывает, остальным предлагается угадать, чей это образ. Постепенно 

упражнение усложняется. Детям предлагается придумать танец улитки, 

дождевого червяка, засыхающего листочка, надломленного дерева, а далее 

танец дождя, радуги и других явлений, происходящих в природе. Танец 

может сопровождаться любой музыкой.
Музыкально-дидактические игры

«Повтори звуки»
Для детей старшего дошкольного возраста.
Для игры потребуются карточки (по числу играющих) с изображением 3 

бубенчиков: красный — «дан», зеленый — «дон», желтый — «динь», 

маленькие карточки с изображением таких же бубенчиков (на каждой по 

одному), металлофон.
Ведущий показывает детям большую карточку с бубенчиками: «Посмотрите, 

дети, на этой карточке нарисованы три бубенчика. Красный бубенчик звенит 

низко, мы назовем его «дан», он звучит так (поет до первой октавы): дан-дан-
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дан. Зеленый бубенчик звенит намного выше, мы назовем его «дон», он 

звучит так (поет ми первой октавы): «дон-дон-дон». Желтый бубенчик звенит

самым высоким звуком, мы назовем его «динь», он звучит так (поет соль 

первой октавы): «динь-динь-динь».
«Восьмерка»

Дети встают в круг. По сигналу все игроки делают глубокий вдох, чтобы 

живот получился надутым, подгибают одну ногу, немного наклоняются 

вперед и начинают считать до 8, до тех пор, пока живот «не спустится» — 

выдох. Воздух нужно расходовать постепенно.
Счет (один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь) повторяется, пока не 

закончится дыхание. Ребенок может выдохнуться на счет пять во втором 

повторе. В этом случае, как только он чувствует, что живот «спустился», 

опускает ногу и ждет, пока остальные закончат считать.
Как только все дети перестают считать, воспитатель снова дает сигнал и 

повторяет упражнение. Его можно повторять до тех пор, пока дети не начнут 

на один вдох повторять счет несколько раз до восьми.
Ведущий следит за тем, чтобы дети считали четко. Игра позволяет 

тренировать дыхание перед распевками.
«Зов».

Дети встают полукругом, повернувшись к окну. Лучше проводить эту игру на

улице, на открытом пространстве или в помещении с хорошей акустикой.
По сигналу руководителя дети набирают воздух, делая вдох, и начинают 

выкрикивать слова «речка», «печка», немного потянув гласный: ре-е-чка-а, 

пе-е-чка-а.
Слова произносятся громко и четко. Это звучит как зов. Голосом нужно 

посылать слово куда-то вдаль (за крышу, в небо).
Игра продолжается до тех пор, пока все дети не начнут произносить слова 

громко и весело, нараспев, правильно взяв дыхание. Игра способствует 

развитию слуха.
«Где мои детки?».

Игра для детей младшего дошкольного возраста.
Потребуются четыре больших карточки и несколько маленьких (по числу 

играющих). На больших карточках изображены гусь, утка, курица, просто 

птица; на маленьких — утята, гусята, цыплята, птенчики в гнездышке.
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Дети сидят полукругом напротив ведущего, у каждого по одной маленькой 

карточке. Ведущий предлагает поиграть и начинает рассказ: «В одном дворе 

жили курица с цыплятами, гусыня с гусятами, утка с утятами, а на дереве в 

гнездышке птица с птенчиками. Однажды подул сильный ветер. Пошел 

дождь, и все спрятались. Мамы-птицы потеряли своих детей. Первой стала 

звать своих детей утка (показывает картинку): «Где мои утята, милые ребята? 

Кря-кря!» (поет на ре первой октавы (мелодия начинается со звука ре), слоги 

тя-тa в слове «утята» и «бя-та» в слове «ребята» поются на фа).
Дети, у которых на карточках изображены утята, поднимают их и отвечают: 

«Кря-кря, мы здесь» (поют на звуке ля первой октавы).
Ведущий забирает у детей карточки и продолжает: «Обрадовалась уточка, что

нашла своих утят. Вышла мама-курица и тоже стала звать своих детей: «Где 

мои цыплята, милые ребята? Ко-ко!» (поет на ми первой октавы — ход 

мелодии тот же). Дети, у которых на карточках изображены цыплята, поют на

звуке си первой октавы. Гусята «отвечают» на фа первой октавы (тональность

си мажор); птенчики «отвечают» на до второй октавы (тональность фа 

мажор).
Затем ведущий дает возможность детям побыть «мамами-птицами».
Музыкальные способности детей будет развиваться более эффективно, если 

использовать в образовательном процессе детских садов следующие 

рекомендации:
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