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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место  

и роль в образовательном процессе 

 

   Программа учебного предмета «Азбука театра» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных 

письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

раннего эстетического развития в детских школах искусств. 

 «Волшебный край!» - так когда-то назвал театр великий русский поэт. А.С. 

Пушкин. Театр является одним из самых ярких, красочных и доступных 

восприятию ребенка сфер искусства.  С точки зрения педагогической 

привлекательности можно говорить об универсальности, игровой природе и 

социальной направленности, а также о коррекционных возможностях театра. 

Именно театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические 

задачи, касающиеся формирования выразительности речи ребенка, 

интеллектуального и художественно-эстетического воспитания. 

  В человеке всегда заложено творческое начало, и театр, как вид искусства, 

наиболее полно способствует творческому развитию личности дошкольников, 

проявлению любознательности, стремления к познанию нового, усвоению новой 

информации и новых способов действия, развитию ассоциативного мышления.  

    Театр – одно из ярких эмоциональных средств, формирующих вкус детей. 

Он воздействует на воображение ребенка различными средствами: словом, 

действием, изобразительным искусством, музыкой. Театр формирует у детей 

целеустремленность, собранность, взаимовыручку, взаимозаменяемость, требует 

трудолюбия, что способствует формированию волевых черт характера.         

     Театр  является источником развития чувств, глубоких переживаний и 

открытий ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Это — конкретный, 

зримый результат. Но не менее важно, что театрализованные занятия развивают 

эмоциональную сферу ребенка, заставляют его сочувствовать персонажам, 

сопереживать разыгрываемым событиям.   

    Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных 

навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или 

сказка для детей дошкольного возраста всегда имеют нравственную 

направленность (дружба, доброта, честность, смелость и др.). Благодаря сказке 

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

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

образцами для подражания и отождествления. 

  Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие проблемные 

ситуации от лица какого-либо персонажа, что  способствует реализации 

творческих сил и духовных потребностей ребенка, раскрепощению и повышению 

самооценки, помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость, 
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а также  продемонстрировать  свою позицию, умения, знания, фантазию. Таким 

образом, театрализованные занятия помогают всесторонне развивать ребенка.   

 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Азбука театра» со сроком 

обучения 3 года, продолжительность учебных занятий обучения составляет 34 

недели в год.  

Сведения о затратах учебного времени 

Разделы Затраты учебного времени 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год Всего 

академических 

часов 

Полугодия 1 2 3 4 5 
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Театрально-

игровая 

деятельность 

28 36 28 36 28 36 192 

Музыкально-

творческая 

деятельность 

28 36 28 36 28 36 192 

Художественно-

речевая 

деятельность 

28 36 28 36 28 36 192 

Театрализованные 

постановки 

6 9 6 9 6 9 45 

Всего: 90 117 90 117 90 117 621 

  

 Продолжительность занятия (академического часа): 25 минут – у детей первого 

года обучения, и 30 минут – у детей второго и третьего года обучения. 

   Продолжительность занятия (академического часа) устанавливается на 

основании пункта 11.10 Санитарно-эпидемиологических требований 2.4.1.3049-

13, утвержденных Главным государственным врачом Российской Федерации от 

15.15.2013 № 26. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в групповой форме, численность учащихся в группе от 10 до 

14 человек.  

      Обучение строится на игровой деятельности и носит практический характер: 

- Игры- драматизации. 

- Упражнения для социально- эмоционального развития. 
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- Упражнения по дикции. 

- Задания для развития речевой интонационной выразительности. 

- Игры-превращения (учимся владеть своим телом) 

- Упражнения на развития детской пластики. 

- Ритмические минутки (логоритмика). 

- Пальчиковый игротренинг для развития моторики рук, необходимый для   

 свободного кукловождения. 

- Упражнения на развитие выразительной мимики. 

- Театральные этюды. 

- Отдельные упражнения по этике во время драматизаций. 

- Репетиции и разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок. 

 

                        Цели и задачи учебного предмета 

Цель программы: Приобщение детей к духовным и нравственным ценностям, 

развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства. 

Задачи программы: 

1. Создать условия для творческой активности детей в театрализованной 

деятельности. 

2. Развивать связную образную речь, творческую фантазию, умение сочинять 

небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. 

3. Развивать координацию движений; учить запоминать заданные позы и 

образно передавать их. 

4. Учить детей различать настроение, переживания, эмоциональные состояния 

 персонажей. 

Основные направления программы:  

-Театрально-игровая деятельность. Направлена на развитие игрового поведения 

детей, формирование умения общаться со сверстниками и взрослыми людьми в 

различных жизненных ситуациях. Содержит: игры и упражнения, развивающие 

способность к перевоплощению; театрализованные игры на развитие 

воображения фантазии; инсценировки стихов, рассказов, сказок.  

-Музыкально-творческая деятельность. Включает в себя комплексные 

ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные 

обеспечить развитие естественных психомоторных способностей дошкольников, 

обретение ими ощущения гармонии своего тела с окружающим миром, развитие 

свободы и выразительности телодвижений. Содержит: упражнения на развитие 

двигательных способностей, ловкости и подвижности; игры на развитие чувства 

ритма и координации движений, пластической выразительности и музыкальности; 

музыкально-пластические импровизации.  

-Художественно-речевая деятельность. Объединяет игры и упражнения, 

направленные на совершенствование речевого дыхания, формирование 

правильной артикуляции, интонационной выразительности и логики речи. 

Содержание: упражнения на развитие речевого дыхания, дикции, 
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артикуляционная гимнастика; игры, позволяющие сформировать интонационную 

выразительность речи (научиться пользоваться разными интонациями), 

расширить образный строй речи; игры и упражнения, направленные на 

совершенствование логики речи.  

-Основы театральной культуры. Призвано обеспечить условия для овладения 

дошкольниками элементарными знаниями о театральном искусстве:  

 Что такое театр, театральное искусство;  

 Какие представления бывают в театре;  

 Кто такие актеры;  

 Какие превращения происходят на сцене;  

 Как вести себя в театре.  

 

-Театрализованные постановки. Базируется на сценариях и включает в себя темы 

«Знакомство с пьесой» (совместное чтение) и «От этюдов к спектаклю» (выбор 

пьесы или инсценировки и обсуждение ее с детьми; работа над отдельными 

эпизодами в форме этюдов с импровизированным текстом; поиски музыкально-

пластического решения отдельных эпизодов, постановка танцев; создание эскизов 

и декораций; репетиции отдельных картин и всей пьесы целиком; премьера 

спектакля; обсуждение его с детьми).  

Формы работы с детьми:  

• игра  

• импровизация 

 • инсценировки и драматизация  

• объяснение  

• рассказ детей  

• чтение  художественной литературы 

• беседы   

• разучивание произведений устного народного творчества 

 • обсуждение 

 • наблюдения 

 • словесные и подвижные игры.  

• пантомимические этюды и упражнения.  

Рекомендации по работе над ролью:  

 составление словесного портрета героя;  

 фантазирование по поводу его дома, взаимоотношений с родителями, друзьями, 

придумывание его любимых блюд, занятий, игр; 

  работа над сценической выразительностью: определение целесообразных 

действий, движений, жестов персонажа, места на сценической площадке, мимики, 

интонации;  

 подготовка театрального костюма. 

Правила драматизации:  

Правило индивидуальности. Драматизация – это не просто пересказ сказки, в ней 

нет строго очерченных ролей с заранее выученным текстом. Дети переживают за 
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своего героя, действуют от его имени, привнося в персонаж свою личность. 

Именно поэтому герой, сыгранный одним ребенком, будет совсем не похож на 

героя, сыгранного другим ребенком. Проигрывание психогимнастических 

упражнений на изображение эмоций, черт характера, обсуждение и ответы на  

вопросы являются необходимой подготовкой к драматизации, к «проживанию» за 

другого, но по-своему.  
 

Правило всеобщего участия. В драматизации участвуют все дети. Если не хватает 

ролей для изображения людей, зверей, то активными участниками спектакля 

могут стать деревья, кусты, ветер, избушка и т.д., которые могут помогать героям 

сказки, могут мешать, а могут передавать и усиливать настроение главных героев  
 

Правило помогающих вопросов. Для облегчения проигрывания той или иной роли 

после знакомства со сказкой и перед ее проигрывание, обсуждение, 

проговаривание  каждой роли. В этом помогают вопросы детям: что ты хочешь 

делать? Что тебе мешает в этом? Что поможет сделать это? Что чувствует твой 

персонаж? Какой он? О чем мечтает? Что он хочет сказать?  
 

Правило обратной связи. После проигрывания сказки проходит ее обсуждение: 

Какие чувства ты испытывал во время  просмотра? Чье поведение, чьи поступки 

тебе понравились? Почему? Кто тебе больше всего помог в игре? Кого ты хочешь 

теперь сыграть? Почему?  
 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные 

характеристики учебного процесса: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 
 

Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

1. Словесный метод используется при беседе, рассказе, при анализе 

художественного произведения. 

2. Наглядный метод используется при показе иллюстраций,  видеоматериалов. 

3. Практический –  импровизации, игры. 

Занятия строятся по единой схеме: 
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1. Введение в тему, создание эмоционального настроения (тренинг, 

психогимнастика). 

2. Театрализованная деятельность (в разных формах). 

3. Эмоциональное заключение. 

Каждый ребенок имеет возможность,  проявить себя в какой - то роли. Для этого 

используются разнообразные приѐмы: 

    - выбор детьми роли по желанию; 

    - назначение на главные роли  застенчивых детей; 

    - распределение детей по карточкам (дети берут из рук воспитателя любую 

карточку со схематическим изображением будущего персонажа). 
 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

  Учебные аудитории должны быть просторными, светлыми, оснащенными 

необходимым оборудованием, удобной мебелью, соответствующей возрасту 

детей. К каждому занятию с детьми   соответственно теме  подготавливаются 

наглядные пособия, атрибуты  для театрализации, различные виды театров, 

элементы костюмов, ширма для кукольного театра, методическая  и 

художественная литература. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения 
 

Основные навыки 

театрального 

мастерства 

Методы 

формирования 

навыков театрального 

мастерства 

Средства формирования 

навыков театрального 

мастерства 

                                        1-ое полугодие 

Основы 

кукловождения 

Познакомить детей с 

театральной ширмой, 

театром би-ба-бо 

Ширма, куклы театра би-ба-бо 

Основы актѐрского 

мастерства 

Активизировать детей, 

развивать их память и 

внимание. 

Фонограмма, необходимые 

атрибуты для данных 

упражнений. 

Основы кукольного 

театра 

Развивать у детей 

интерес к кукольным 

спектаклям.  

Настольный театр, тетр кукол 

би-ба-бо. 

Основные принципы 

драматизации 

Формировать 

положительное 

отношение к играм 

драматизациям. 

Драматизация  с 

использованием элементов 

костюмов. 

Проведение 

праздничных 

мероприятий 

Создать радостное 

настроение, 

поддерживать чувство 

Атрибуты, декорации, костюмы, 

необходимые для конкретной 

обстановки праздника. 
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удовлетворения  от 

совместных действий  

детей и взрослых. 

Воспитывать желание 

доставить удовольствие 

своим выступлением 

родителям. 

Игровое творчество Поощрять стремление 

самостоятельно 

создавать игровые 

образы с помощью 

движений, мимики. 

Шапочки разных персонажей. 

Самостоятельная 

театральная 

деятельность 

Побуждать детей  с 

помощью взрослого 

разыгрывать знакомые 

сказки. 

Выбор средств из предметного 

окружения  по собственному 

желанию 

2-ое полугодие 

Основы 

кукловождения 

Обучать детей приѐмам 

вождения кукол 

настольного театра, 

театра мягкой игрушки 

Настольный театр, театр мягкой 

игрушки. 

Основы актѐрского 

мастерства 

Развивать у детей 

способность правильно 

понимать эмоцио-

нально-выразительное 

движение рук и 

адекватно пользоваться 

жестами 

 

Театральные этюды, 

пальчиковая гимнастика, 

упражнения на развитие 

выразительной мимики. 

 

 

Основы кукольного 

театра 

Продолжать 

воспитывать у детей 

любовь к кукольному 

театру, вызывать 

желание участвовать в 

кукольных спектаклях 

 Настольный, варежковый, 

пальчиковый театр. 

 

Основные принципы 

драматизации 

Поддерживать 

заинтересованное 

отношение к играм-

драматизациям, 

стремление участвовать 

в этом виде деятель-

ности. Формировать у 

детей эмоционально 

насыщенную речь, ак-

Драматизации, театральные 

игры 
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тивизировать словарь  

Проведение 

праздничных 

мероприятий 

Развивать устойчивый 

интерес к выступлениям 

перед  аудиторией 

Атрибуты, костюмы, 

необходимые для проведения 

праздничного занятия 

Игровое творчество Подводить  

детей к созданию 

углублѐнных образов 

знакомых персонажей с 

помощью движений, 

мимики, жеста. 

Шапочки разных персонажей. 

 

Второй год обучения 

Основные навыки 

театрального 

мастерства 

Методы 

формирования 

навыков театрального 

мастерства 

Средства формирования 

навыков театрального 

мастерства 

1-ое полугодие
 

Основы кукловождения Познакомить детей с 

приѐмами вождения 

кукол бибабо 

Куклы бибабо 

соответственно тематике 

Основы актѐрского 

мастерства 

Развивать память и 

фантазию детей 

Театральные этюды, 

ритмопластика 

Основы кукольного 

театра 

Вызывать интерес к 

театру бибабо. Желание 

участвовать в спектакле 

Куклы бибабо, фонограмма 

Основные принципы 

драматизации 

Продолжать развивать 

умение детей 

разыгрывать спектакль 

по знакомой сказке 

драматизация в костюмах и 

декорациях. 

Проведение праздников Приобщать детей к 

русскому народному 

фольклору 

Атрибуты, декорации, 

костюмы.
 

Проведение  

праздничных  

мероприятий 

Учить   детей    

эмоционально 

реагировать   на   

выступления детей и 

взрослых
 

Костюмы, декорации, куклы, 

фонограмма соответственно 

развлечению или досугу
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Игровое творчество Побуждать детей 

вживаться в 

создаваемый образ, 

постоянно 

совершенствовать его, 

находя наиболее 

выразительные средства 

для воплощения 

Шапочки персонажей. 

2-ое полугодие 

Основы кукловождения Побуждать детей 

создавать танцевальные 

композиции и игровые 

импровизации с кук-

лами бибабо. 

Куклы бибабо,  

фонограмма 

 
 

Основы актѐрского 

мастерства 

 

Активизировать 

проявление творческих 

способностей детей, 

речевую активность. 

Театральные этюды. 

 

 

Основы кукольного 

театра 

Прививать устойчивый 

интерес к театру, 

желание 

импровизировать с кук-

лами бибабо 

Куклы бибабо 

 

 

Основные принципы 

драматизации 

Развивать инициативу и 

самостоятельность 

детей в инсцинировке 

или драматизации по 

знакомой сказке. 

Использовать в 

театрализованной 

деятельности 

импровизационные 

возможности детей 

Драматизация в костюмах, с 

декорациями, в предметном 

окружении 
 

Проведение 

праздничных 

мероприятий 

Воспитывать 

эмоционально 

положительное 

отношение к 

праздникам, желание 

участвовать в 

подготовке и 

проведении 
 

Атрибуты, декорации, 

костюмы, куклы, необ-

ходимые для конкретной 

обстановки праздника
 

Игровое творчество Поощрять инициативу и 

активность детей при 

создании образов 

Шапочки, элементы 

костюмов, фонограмма. 
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характерных 

персонажей, 

противопоставляя 

одного персонажа 

другому, в соответствии 

с создаваемым образом. 

Самостоятельная 

театральная 

деятельность 

Побуждать детей 

придумывать сказки, 

используя кукол бибабо 
 

Куклы бибабо 

 

Третий 
 
год обучения 

Основные навыки 

театрального 

мастерства 

Методы 

формирования 

навыков театрального 

мастерства 

Средства формирования 

навыков театрального 

мастерства 

1-ое полугодие 

Основы кукольного 

театра 

Развивать у детей 

интерес к куклам 

кукольного театра, 

желание участвовать в 

кукольном спектакле. 

Куклы «живой руки», 

куклы би-ба-бо, ширма, 

декорации, атрибуты. 

фонограмма 

Основы актѐрского 

мастерства 

 

 

Развивать память и 

фантазию детей, 

познакомить с понятием 

этюд. 

Атрибуты необходимые 

для данных упражнений 

Основные принципы 

драматизации 

Побуждать детей к 

поиску выразительных 

средств для передачи 

характерных 

особенностей 

персонажей спектакля. 

Костюмы, декорации, 

необходимые для 

конкретного спектакля. 

Проведение 

праздничных занятий 

Привлекать детей к 

активному участию в 

подготовке и 

проведении праздника, 

расширять музыкальные 

впечатления, 

совершенствовать 

импровизационные 

способности детей. 

Атрибуты , декорации , 

костюмы  необходимые 

для конкретной 

обстановки праздника. 

Игровое творчество Побуждать детей 

инсцинировать хорошо 

знакомые сказки 

Атрибуты, костюмы 

необходимые для данной 

сказки 
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Самостоятельная 

театральная 

деятельность 

 

 

Побуждать детей само-

стоятельно сочинять и 

разыгрывать небольшие 

сказки, используя кукол 

би-ба-бо 

Выбор средств и 

предметного окружения по 

собственному желанию и 

замыслу. 

2-ое полугодие 
 

Основы кукольного 

театра 

Прививать детям ус-

тойчивый интерес к 

куклам различного вида 

театров, развивать 

творческую само-

стоятельность в пере-

даче образа 

Кукольные татры 

Основы актѐрского 

мастерства 

 

 

 

Развивать умение вы-

ражать основные эмо-

ции и адекватно реаги-

ровать на эмоции окру-

жающих людей 

Атрибуты необходимые 

для данных упражнений 

Основные принципы 

драматизации 

Совершенствовать им-

провизационные воз-

можности детей, раз-

вивать инициативу и 

самостоятельность в 

создании образов раз-

личных персонажей 

Декорации, элементы 

костюмов, предметное 

окружение. 

 

 

 

Проведение 

праздничных 

мероприятий 

Привлекать детей к 

активному участию в 

подготовке и 

проведении праздника, 

совершенствовать 

импровизационные 

способности детей. 

Поощрять проявление 

творческой активности 

детей, желание доста-

вить радость зрителям 

Костюмы, декорации, 

атрибуты необходимые 

для конкретной 

обстановки праздника. 

Игровое творчество Предлагать детям 

сочинять новые сказки, 

используя персонажей 

хорошо знакомой 

сказки, изменять 

характеры героев на 

противоположные. 

Шапочки персонажей, 

атрибуты. 
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Самостоятельная 

театральная 

деятельность 

 

Побуждать детей само-

стоятельно сочинять и 

разыгрывать небольшие 

сказки 

Выбор средств и 

предметного окружения по 

собственному желанию и 

замыслу. 

 

Программное содержание по годам обучения 

Первый год обучения. 

Задачи 

 Воспитывать устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности. 

 Подводить детей к созданию выразительного образа в этюдах, 

драматизациях, в песенных и танцевальных импровизациях. 

 Расширять знания детей о персонажах, участвующих в театрально-игровой  

деятельности. 

 Пополнять и активизировать словарь детей (существительные, глаголы, 

прилагательные для обозначения действий персонажей). 

 Формировать умения определять и называть местоположение театральных 

персонажей, предметов, декораций (справа, слева, рядом, между, около), 

характеризовать душевное состояние и настроение персонажей 

театрального спектакля.  

 Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков. 

Совершенствовать отчетливое произношение слов и словосочетаний. 

Формировать интонационную выразительность речи. Развивать 

диалогическую речь детей в процессе театрально-игровой деятельности. 

 Стимулировать внимание, память, мышление, воображение детей.  

 Развивать представления о нравственных качествах человека, 

эмоциональное осознание самого себя. 

 Формировать у детей стремление включаться  в самостоятельные игры пе-

сенные, танцевальные импровизации. 

 Поддерживать желание выступать перед детьми и взрослыми. 

Второй год обучения 

Задачи 

 Продолжать развивать устойчивый интерес к театрально-игровой 

деятельности. 

 Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художествен-

ного образа, используя для этой цели игровым и танцевальные им-

провизации. 

 Расширять представления детей об окружающей действительности. 

Уточнять представления о предметах, игрушках, декорациях, окружающих 

их. Уметь определять существенные признаки предметов.  

 Закреплять представления детей о различных видах кукольных театров, 

уметь различать их и называть . 

 Продолжать обогащать и активизировать словарь детей, употребляя в речи 

существительные, прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Закреплять 
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правильное произношение всех звуков. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

 Продолжать учить детей пользоваться прямой и косвенной речью в 

инсценировках сказок. Развивать диалогическую и монологическую формы 

речи. 

 Совершенствовать умение связно и выразительно пересказывать сказки, 

рассказы без помощи взрослого. Поддерживать попытки детей 

самостоятельно составлять небольшие рассказы, используя кукол . 

 Познакомить с правилами  манипуляции с куклами бибабо. 

 Побуждать детей импровизировать на тему знакомых сказок, рассказов, 

придумывать истории собственного сочинения индивидуально и 

коллективно. 

 Стимулировать желание искать выразительные средства для создания 

игрового образа персонажа, пользуясь для этого движением, мимикой, 

жестом выразительной интонацией. 

 Развивать память, мышление, воображение, внимание детей. 

 Продолжать воспитывать гуманные  чувства. Развивать стремление быть 

отзывчивыми к взрослым и детям, радоваться успехам сверстников и 

огорчаться в случае их неудачи. Приучать детей правильно оценивать  

поступки персонажей кукольных  спектаклей. 

 Воспитывать желание играть с театральными куклами. 

 Развивать умение использовать песенные, танцевальные, игровые имп-

ровизации в самостоятельной деятельности. 

 Поддерживать желание детей активно участвовать в  праздничных  

мероприятиях, используя умения и навыки. 

 

Третий 
 
год обучения 

 Задачи 

 Совершенствовать всестороннее развитие творческих способностей детей 

средствами театрального искусства. 

 Развивать творческую самостоятельность в создании художественного 

образа. 

 Продолжать расширять знания детей об окружающей действительности. 

 Углублять представления о предметах, театральных куклах, декорациях. 

Продолжать учить сравнивать, группировать, классифицировать, понимать 

значение обобщающих слов. 

 Продолжать воспитывать уважение к труду взрослых и детей, бережное 

отношение к игрушкам, театральным куклам, костюмам, декорациям. 

 Расширять и уточнять представления детей о видах кукольных театров, 

уметь различать их и называть (настольный театр,  куклы бибабо,  куклы с 

«живой рукой», люди-куклы). 

 Продолжать активизировать и уточнять словарь детей. 
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 Расширять словарный запас, обозначающий названия предметов, действий, 

признаков. 

 Совершенствовать умение использовать разные части речи точно по 

смыслу. 

 Закреплять правильное произношение всех звуков, отрабатывать дикцию, 

продолжать работать над интонационной выразительностью речи. 

 Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Воспи-

тывать культуру речевого общения. Поддерживать инициативу детей в пе-

ресказывании содержания литературного текста, сохраняя выразительные 

средства, характерные для данного произведения. Совершенствовать 

умение составлять небольшие рассказы, сказки из личного опыта, используя 

кукол разных систем. 

 Закреплять знания о правилах манипуляции с  куклами би-ба-бо. 

 Закреплять навыки импровизации диалогов действующих лиц в хорошо 

знакомых сказках, побуждать детей сочинять новые, используя персонажей 

известных сказок, изменив характеры героев на противоположные. 

Совершенствовать навыки коллективного сочинения рассказов из личного 

опыта с использованием театральных кукол. 

 Поддерживать стремление детей самостоятельно искать выразительные 

средства для создания образа персонажа, используя движение, позу, 

мимику, жест, речевую интонацию. 

 Совершенствовать память, внимание, мышление, воображение, восприятие 

детей. 

 Продолжать воспитывать гуманные чувства. Формировать представления о 

честности, справедливости, доброте. Воспитывать отрицательное 

отношение к жестокости, хитрости, трусости. Развивать способность 

анализировать свои поступки, поступки сверстников, героев 

художественной литературы. Формировать у детей взаимоотношения 

сотрудничества и взаимопомощи. 

 Развивать творческую самостоятельность детей, побуждая передавать 

настроение, характер музыки пластикой своего тела, театральными кукла-

ми, создавая яркий танцевальный образ героя. 

 Воспитывать устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности, же-

лание играть с театральными куклами различных систем. 

 Поддерживать стремление детей импровизировать. 

   Поощрять желание принимать активное участие   в разыгрывании сценок, 

спектаклей  используя приобретѐнные  знания и  умения. 
 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

 Умеют действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или 

последовательно. 

 Запоминают заданные позы. 
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 Запоминают и описывают внешний вид любого ребенка. 

 Умеют произносить скороговорки в разных темпах, шепотом. 

 Умеют выразительно прочитать диалогический стихотворный текст, 

правильно и четко произнося слова с нужными интонациями. 

 Умеют составлять предложения с заданными словами. 

 Умеют сочинять этюды по сказкам, умеют строить простейший диалог. 

 Передают образ героя характерными движениями;  

 Действуют на сцене в коллективе;  

 Разыгрывают несложные представления по знакомым литературным 

сюжетам, используя выразительные средства (мимику, интонацию, жесты);  

 Умеют держатся уверенно перед аудиторией,   свободно выполняя 

простейшие действия  

 Имеют представление о театре, видах театра, правилах поведения в театре 

 Сочиняют этюды по заданной теме индивидуально и коллективно. 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 
 

Программа предусматривает  контроль в форме  открытых уроков и  

праздничных  мероприятий по окончании каждого полугодия учебного года. 

  

Критерии оценки 

1. Владение выразительностью речи. 

2. Способность сопереживать героям сказок, эмоционально реагируя на 

поступки действующих лиц: 

3. Умение импровизировать в играх-драматизациях. 

4. Умение вживаться в создаваемый образ, используя мимику, жесты, 

движения. 

5. Умение управлять куклами кукольных театров. 

6.  Проявление творческой активности. 

7. Умение свободно держаться на сцене,   выступать перед аудиторией. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

   Проведение занятий  по  предмету «Азбука театра» направлено на раскрытие 

творческих способностей детей. В основном, проводятся практические занятия, 

которые строятся в форме театрально-игровой деятельности.  В процессе занятий  

дети  приобретают  знания о театральном  искусстве; учатся правильно и красиво 

говорить, читать стихотворные тексты;  воплощаться в различные образы, 

используя мимику, жесты, движения,  учатся улавливать особенности той или 

иной роли.   В ходе репетиционной деятельности получают навыки работы на 

сцене, познают культуру выступления, поведения на сцене, в ходе выступлений 

учатся импровизации и перевоплощению с помощью элементов декораций и 

костюмов. В ходе общения и целенаправленной совместной деятельности дети  

получают  и развивают в себе навыки делового и неформального общения как в 
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малых группах, так и в коллективе в целом, получают опыт общения в разных 

социальных ролях, опыт публичных выступлений перед  аудиторией.  

 

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Методическая литература 

Артѐмова Л.В.  Театрализованные игры дошкольников: М.: Просвещение. 1991.-

127с.:ил.-Брязгун А.Ф.Сборник сценариев для детского сада». Сказка в гости к 

нам пришла».- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.-80 с. 
 

Григорьева Т.С. Программа «Маленький актѐр»: для детей 5 – 7 лет. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 128с. (Библиотека Воспитателя). 
 

Гончарова О.В. Театральная палитра: Программа художественно-эстетического 

воспитания / - ТЦ Сфера, 2010. – 128 с. (Библиотека Воспитателя). 
 

Губанов Н.Ф.Театрализованная деятельность дошкольников: 2-5 лет. 

Методические  рекомендации , конспекты занятий, сценарии игр и спектаклей.-

М.: Вако, 2007.-256 с. 

Евгения Синицына. Игры для праздников. Серия: «Через игру-  к совершенству». 

М.: Лист,1999 г. -176 с. 
 

Мазанева М.Д. Занятия по театрализованной деятельности в  детском саду.-М.: 

ТЦ Сфера, 2007.-128 с. 

 

Учебная литература 
 

Рик Т. Сказки и пьесы для семьи и детского сада. – АМ.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2008. – 

208с. с ил. 
 

Сакович Н.А. Практика сказкотерапии / - СПб.: Речь, 2007.- 224с. 
 

Танникова Е.Б. Формирование речевого творчества у дошкольников (обучение 

сочинению сказок). – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 96 с. (Программа развития). 
 

Театр кукол и игрушек в детском саду: кукольные спектакли, эстрадные 

миниатюры для детей 3-7 лет, сост. О.П. Власенко.-Изд.2-еВолгоград: Учитель.-

290 с. 
 

Чурилова, Э. Г. Методика и организация театрализованной деятельности 

дошкольников и младших школьников : Программа и репертуар. – М.: ВЛАДОС, 

2001. – 160 с. 
 

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

лет, 4-5 лет/ Под редакцией О.Ф.Горбуновой.-М.: Мозаика-Синтез, 20087.-

144с.:цв.вкл. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место  

и роль в образовательном процессе 

 Занятия иностранным языком в дошкольном возрасте развивают ребенка 

всесторонне. У него улучшается память, сообразительность, развивается 

наблюдательность. Также занятия хорошо готовят к его первому году в 

общеобразовательной школе. Актуальность введения английского языка в 

дошкольном возрасте обусловлено особенностями детской психики, легкого 

восприятия и усвоения языкового материала, конечно при условии отсутствия 

логопедических противопоказаний. Рекомендует начинать изучать 

иностранный язык в раннем возрасте, т.к. у ребенка в этом возрасте 

формируется параллельное с родным языком накопление лексического и 

грамматического материала иностранного языка. Ребенок в раннем возрасте, 

овладевая иностранным языком, не ощущает огромного разрыва между 

возможностями в родном и иностранном, чувство успеха у него будет более 

ярким, чем у детей школьного возраста. Следует так же использовать 

преимущества детской памяти, например прочность запоминания. А легче 

всего это происходит в игре. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Частота проведения занятий 

максимально учтена и исходит из реальных потребностей и интересов 

дошкольников в общении и познании.  

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «английский  язык» для 

дошкольников  срок обучения составляет 2 года, продолжительность учебных 

занятий с первого по второй  годы обучения составляет 34 недели в год.  

 

Сведения о затратах учебного времени 

 

 

Недельная нагрузка в часах (академических часах): 2часа. 

Продолжительность занятия (академического часа): 30 минут. 

Продолжительность занятия (академического часа) устанавливается на 

основании пункта 11.10 Санитарно-эпидемиологических требований 2.4.1.3049-

13, утвержденных Главным государственным врачом Российской Федерации от 

15.15.2013 № 26. 

 

Разделы Затраты учебного времени 
Всего академических 

 часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год  
Полугодия 1 2 3 4  
Английский 

язык 

 

32 

 

 

36 

 

 

32 

 

 

36 

 

 

136 

Всего 32 36 32 36 136 
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Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в групповой форме, численность учащихся в группе 

от 8 до 12 человек. Групповая форма занятий позволяет преподавателю 

построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов.  

 

                              Цель и задачи учебного предмета 

        Рабочая программа определена следующими целями:  

 Развитие психических функций, связанных с речевыми процессами 

(восприятия, памяти, мышления) и личностных качеств (эмоциональных, 

творческих, социальных, языковых);  

 Развитие способностей к усвоению иностранного языка (фонематический 

слух, объем слухоречевой памяти, имитационные способности, 

скоростное проговаривание), которые могут стать мотивирующим 

фактором для дальнейшего изучения иностранного языка; 

 Формирование навыков и умений самостоятельного решения 

элементарных коммуникативных задач в рамках предложенных ситуаций 

общения по пройденным лексическим темам; 

 Воспитание интеркультурного видения ребенка через введение детей в 

мир культуры страны изучаемого языка, соотнесения ее с родной 

культурой; 

 Воспитание у ребенка чувства осознания себя как личности (адекватная 

самооценка и ранняя социализация дошкольника); 

 Формирование интереса и мотивации к дальнейшему изучению 

иностранного языка, желанию общаться на нем. 

 Формирование и развитие иноязычных фонетических навыков (пока 

речевой аппарат пластичен и еще действуют механизмы овладения 

родной речью, эти навыки легко приобретаются и прочно усваиваются, 

поэтому важно не упустить время); 

 Развитие навыков аудирования (понимание речи на слух); 

 Развитие навыков «говорения» (т.е. формирование у ребенка 

представления об иностранном языке как средстве общения); 

 Формирование и пополнение лексического запаса.  

Программа решает практические задачи: 

 Подготовить детей к общению на английском языке, сформировать   

возможностей и потребностей детей дошкольного возраста.  

 Приобщить детей к новому социальному опыту – знакомство с миром      

зарубежных сверстников через детский фольклор, сказки, рассказы, 

отражающие  культуру, обычаи и традиции англоговорящих стран.  

 Увлекательно, с помощью игр, песенок и считалок на английском языке       

ознакомить с основами математики.  
 

      При разработке программы учебного предмета учитываются основные 

принципы обучения иностранному языку для детей дошкольного возраста: 
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• комплексной реализации образовательных и практических целей; 

• доступности (от простого к сложному);  

• коммуникативной направленности, создание условий для речемыслительной 

активности детей в каждый момент обучения, осознанного владения 

иностранным языком;  

• опоры на родной язык (особенно при введении в словарь детей новой лексики, 

при объяснении игр);  

• наглядности. Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение 

результата обучения овладения иностранным языком (на элементарном уровне) 

как средством общения. Опираясь на определенный объѐм лексики (разработан 

комплекс лексического уровня (минимума) по каждой возрастной группе и 

темам), грамматических и речевых структур английского языка, дети, таким 

образом, приобщаются к английскому языку и англоязычной культуре. 
 

Структура программы 
 

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные 

характеристики учебного процесса: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 
 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

  словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

  наглядный (плакаты, карточки, книжки); 

  практический; 

 игровой. 
 

Основные приемы: 
а) имитация; 

б) создание образов: визуальных, музыкальных, пластических. Как 

следствие - доминирование невербальных средств обучения на 

занятиях (картинок, образов, музыки, танцев); 

в) загадки; 

 

Педагог использует следующие виды работы: 
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1.Работа над произношением. 

а)    рифмовки 

б)   стихотворения 

       2. Работа с игрушкой. 

а)  диалог с игрушкой 

б) описание игрушки 

      3. Работа с картинкой. 

а)  описание картинки 

б)  игра “Что исчезло” 

в)  “Найди картинку” 

     4.  Разучивание и декламация стихов 

     5. Разучивание песенок 

     6. Спокойные игры 

     7.Подвижные игры 

     8. Воспроизведение ситуативных диалогов 
 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Учебные аудитории должны быть просторными, светлыми, оснащенными 

необходимым оборудованием, удобной мебелью, соответствующей возрасту 

детей, наглядными пособиями. 
 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Календарно-тематический план 
 

Первый год обучения 

Период Кол-во часов Тема 

Сентябрь 2 

2 

4 

1 

Знакомство с английским языком 

Приветствие и прощание 

   My pets (Мои любимые животные) 

 Повторение пройденных тем 

Октябрь 2 

3 

3 

«My toys» (Мои игрушки) 

«Colours» (Цвета) 

Повторение пройденных тем 

Ноябрь 4 

2 

2 

« Fruits and vegetables» (Фрукты и овощи) 

«Food» (Еда) 

Речевые конструкции со словами -

Like,eat,drink,want  

Декабрь 1 

2 

3 

1 

Повторение пройденных тем 

«Seasons»– winter  (Зима) 

Animals– (Животные) 

Happy New Year 

Январь 2 Повторение пройденного материала 
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2 

 

 

Речевая конструкция who are you? 

How old are you?  How are you? 

 Body (тело) - лексика 

Февраль 2 

3 

3 

 «Clothes» (Одежда) 

Глагол wear  и речевые конструкции 

Поход в зоопарк  

Март 2 

2 

3 

2 

Повторение пройденного материала 

Прилагательные 

«My family» (Моя семья) 

Мамин день 

Апрель 2 

3 

 

3 

Повторение пройденного материала 

Movement and Actions (Движения и 

действия) 

Лексика по теме House (Дом) 

Май 3 

2 

2 

Повторение пройденного материала 

Seasons «Summer» (Лето) 

Тема «Здравствуй лето» 

всего 34  

 

 

                                             Календарно-тематический план 

Второй год обучения 

Период Кол-во часов Тема 

Сентябрь 2 

2 

2 

 

1 

 Повторение пройденного материала 

Transport (Транспорт) 

Wild and domestic animals» (Дикие и 

домашние животные) 

Seasons  (Времена года)  

Октябрь 2 

2 

2 

2 

What can I do? Что я умею делать? 

Transport    Как я добираюсь в 

школу? 

 The weather (Погода) 

Повторение и закрепление 

пройденного материала 

Ноябрь 2 

2 

3 

 My flat (моя квартира) 

Furniture 

Повторение и закрепление 

пройденного материала 

Декабрь 2 

2 

2 

2 

Лексика к теме « Adyectivts» 

What do you like to do? 

What can I do in winter? 

Happy New Year  -Разучивание стихов 
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Январь 1 

2 

1 

2 

Повторение изученного материала 

Предлоги 

Полезная еда для зубов 

Тема «Дни недели» 

Февраль 2 

 

2 

3 

1 

Повторение и закрепление изученного 

материала 

Разучивание рифмовок 

Professions (Профессия) 

Do you want to be 

Март 2 

2 

2 

2 

Повторение пройденного материала 

Подготовка к празднику «Мамин 

день» 

Разучивание рифмовок 

Вопросительный оборот «Who is  

wise?» 

Апрель 2 

2 

2 

2 

Повторение изученного материала 

Sport (Спорт) 

Тема Nature (Природа) 

Закрепление пройденных тем 

Май 3 

2 

3 

My day (Мой день) 

Здравствуй лето! 

Подготовка к утреннику «До 

свиданья школа» 

всего 34  

 

                Программное содержание по годам обучения 

Содержание обучения английскому языку интегрируется с другими 

видами деятельности в детском саду (музыкальная, двигательная, 

изобразительная деятельность). Содержание обучения английскому языку 

складывается из: 

 - коммуникативных ситуаций, возникающих как на занятиях, так и вне 

занятий. 

 - лексического и грамматического материала, соответствующего этим 

ситуациям.  

- различных игр и игровых упражнений по второму языку; используются 

известные сборники игр, так и составленные специально; в них внимание 

обращено либо на языковые явления, либо на традиционные формулы, либо на 

культурно-значимые явления.  

- небольших по объему стихотворений, песен и рассказов (они должны 

быть легкими для усвоения, простыми по лексическому наполнению, 

представительными по набору содержания в них лингвистических 

конструкций).  

-параллельных текстов на русском и иностранном языке, 

сопровождающихся методикой работой с ними; такие тексты можно слушать, 



 
 

10 
 

инсценировать, пересказывать. 

 - материала по культуре страны или народа, позволяющего организовать 

обучение, как на русском, так и на английском языке. На первом этапе 

обучения основной задачей является динамичное развитие устной речи 

(говорения и понимания на слух). Это развивается и закрепляется в процессе 

общения педагога с детьми на иностранном языке. Важно просьбы на 

выполнение задания давать на английском языке. Естественно, в начале их не 

много, но с каждым занятием их становиться все больше и больше. 

Работа по обучению фонетики проводится, как правило, в начале занятия: 

фонетическая зарядка - «зарядка для язычка» - в каждой возрастной группе при 

помощи технических средств обучения (аудиоаппаратуры), повторения 

английских слов и фраз за носителем языка или диктором, за преподавателем, 

что является поэтапным формированием слухового внимания, фонетического 

слуха, правильного произношения. Учитывая такую особенность детей 

дошкольного возраста, как неустойчивое внимание, занятия выстраиваются 

таким образом, чтобы смена видов деятельности происходила каждые 3-5 

минут в зависимости от возрастной группы. Это - смена упражнений, игр, 

просто перемещение по группе, кабинету. Многократные повторения 

утомляют детей, но они необходимы при изучении иностранного языка, 

поэтому для удержания внимания при разучивании (например, рифмовки) 

используется прием повторения сначала громко, затем шепотом, затем опять 

громко, затем как мышка, как лисичка и т.д 

На занятиях создается ситуация успеха для каждого ребенка, 

используется личностно-ориентированная модель общения, учитывается 

индивидуальные и возрастные особенности детей. Чтобы создать мотив 

речевой деятельности детей на английском языке, используются факторы, 

вызывающие положительные эмоции и желание ребенка включиться в 

общение на нем. 

Примерный план занятий (1-2 год обучения) 

1.  Приветствие. 

2.  Речевая разминка. 

3.  Повторение пройденного и введение нового лексического материала. 

4.  Разминка с использованием подвижных игр. 

5.  Активизация пройденного закрепление нового лексического материала. 

6.  Разучивание стихов и рифмовок. 

7.  Подведение итога. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 

1. Обязательно использовать различные средства поощрения (вербальные). 

2.  Системно вводить лексику: Первое занятие - 7-10 слов. Второе занятие - 

закрепление. Последующие занятия - активизация с использованием речевых 

конструкций + 2-3новых слова. 

3.  Учитывать кратковременную память детей на данном этапе развития, 

системно возвращаться к ранее пройденному материалу и включать его в 
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последующие занятия. 

4.  Обучать полным речевым структурам, что способствует развитию 

навыков говорения. 

5.  Отдавать преимущественное предпочтение парному и групповому 

обучению. Это помогает установить благоприятный психологический 

климат и снимает языковые барьеры. 

6.  Развивать быстроту реакции на команды и вопросы учителя. 

Предложенная  тематика и   формы   обучения   соответствуют   возрастным 

особенностям, познавательным потребностям и интересам дошкольников, дают 

простор детской фантазии и возможность проявить свою индивидуальность. 

Выбор форм проведения образовательной деятельности по английскому языку, 

форм и методов обучения обусловлен психолого-педагогическими 

особенностями дошкольников. 

  Педагог обеспечивает развитие, познание и самоутверждение каждого 

дошкольника на основе максимальной помощи и поддержки, сочетания 

разнообразных путей-методов-подходов к обучению иностранному языку. 

 

         IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Промежуточный контроль 

успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет в виде открытых уроков, открытых 

праздничных занятий по окончании каждого полугодия учебного года. 

 

Критерии оценки 

Способом определения результативности реализации данной программы 

является метод наблюдения в процессе итоговых занятий, участия детей в 

праздниках, проводимых в учреждении. На итоговом занятии педагог 

ориентируется по следующим критериям:  

- понимание и владение изученной лексикой;  

- самостоятельное исполнение изученных стихов, песен и т.д.  

- понимание задания и активное участие в играх;  

- понимание вопросов речевого партнера и умение на них ответить. 

  В результате изучения иностранного языка дошкольник должен: 

 Знать и понимать основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний);  

 Признаки изученных грамматических явлений (временных форм 

глаголов, артиклей, существительных, местоимений, числительных, 

предлогов). 

 Уметь рассказывать о себе, своей семье, друзьях, сообщать сведения о 

своем городе, стране; расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы. 
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Результатом реализации учебной рабочей программы ''Английский язык'' по 

развитию дошкольников следует считать: 

 ознакомление детей с несложной лексикой, доступной и 

соответствующей их уровню развития; 

 введение элементарных языковых конструкций 

 развитие лингвистических способностей дошкольников посредством 

активизации их творческой деятельности 

 формировать умения понимать несложные команды учителя и 

реагировать на ряд элементарных вопросов. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Реализация программы учебного предмета «Английский язык»  

основывается на принципах учета индивидуальных способностей ребенка, его 

возможностей, уровня подготовки. 

Основным методом общения педагога с учеником является 

диалогическое общение. Беседа является одним из основных методов 

формирования нравственно-оценочных критериев у детей.  

Основное время на уроке отводится практической деятельности, 

поэтому создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности.  

        В программе учтен принцип системности и последовательности обучения.  

Последовательность в обучении поможет учащимся применять полученные 

 знания и умения в изучении нового материала. Содержание программы  

составляют темы, которые разработаны исходя из возрастных возможностей  

детей.  

 

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Методическая и учебная литература 
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12. Л.А.Абрамян, Т.В.Антонова «Игра дошкольника».   

    М.: «Просвещение», 1989 

13. Л.В.Артемова  «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников».  
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«Ранок», 2008  
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Английский язык в песенках. Для детей 4-6 лет. – СПб.: «Издательский Дом 

«Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2001  

 31. Веселый английский для маленьких друзей. Пособие для устных занятий с 

детьми 4-6 лет / Е.Ш. Пруидзе. – Ростов н/Д: Легион, 2014  

32.  Земченкова Т.В. Английский для дошкольников. – М. ВАКО, 2008 – 33. 

Энциклопедия для детей. Великобритания / (сост. А.А. Лисовецкая). – М.: 

РИПОЛ классик, 2014  

 34. Карпиченкова Е.П. «My home». Из серии «Английский язык с мамой». – 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место  

и роль в образовательном процессе 
 

 Программа учебного предмета «Изобразительное творчество для 

учащихся дошкольного возраста» разработана на основе «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

изобразительного искусства в детских школах искусств. 

Изобразительная деятельность имеет большое значение в решении 

задач эстетического воспитания, так как по своему характеру является 

художественно-творческой и практико-ориентированной. 

В целом занятия декоративно-прикладным, изобразительным 

искусством и лепкой в рамках данной программы помогают детям осознать 

связь искусства с окружающим миром, позволяют расширить кругозор, учат 

принимать посильное участие в создании художественной среды. Дети 

овладевают языком искусства, учатся работать различными доступными 

материалами, что развивает их творческие способности. 

Полученные знания, умения и навыки образуют базу для дальнейшего 

развития ребенка, как в более углубленном освоении ремесла, так и в 

изобразительно-творческой деятельности в целом. 

Программа имеет практическое направление, так как дети имеют 

возможность изображать окружающий их мир с помощью различных 

материалов и видеть результат своей работы. Каждое занятие включает 

теоретическую и практическую части.  

Рекомендуемый для начала освоения программы возраст детей: 3,5–4 года. 

Срок реализации учебного предмета 
 

При реализации программы учебного предмета «Изобразительное 

творчество учащихся дошкольного возраста» со сроком обучения 3 года, 

продолжительность учебных занятий с первого по второй годы обучения 

составляет 34 недели в год.  

Сведения о затратах учебного времени 

Разделы Затраты учебного времени Всего 

академических 

часов 
Годы обучения 1-й год 2-й год 

3-й год 

Полугодия 1 2 3 4 5 6  
Основы изобразительной 

грамоты 

 

10 

 

 

8 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

10 

 

8 

 

54 

Основы декоративно-

прикладного творчества 

 

3 

 

5 

 

3 

 

5 

 

3 

 

5 

 

45 



 

Недельная нагрузка в часах (академических часах) - 1 час в неделю. 

Продолжительность занятия (академического часа) составляет 25 

минут для учащихся 1-го года обучения, 30 минут для учащихся 2-го и 3-го 

годов обучения. Продолжительность занятия (академического часа) 

устанавливается на основании пункта 11.10 Санитарно-эпидемиологических 

требований 2.4.1.3049-13, утвержденных Главным государственным врачом 

Российской Федерации от 15.15.2013 № 26. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в групповой форме, численность учащихся в 

группе от 8-ми до 12 человек. Групповая форма занятий позволяет 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 
 

Цели и задачи учебного предмета 

Целью предмета является развитие творческих способностей, 

фантазии, воображения детей на основе формирования начальных знаний, 

умений и навыков в рисовании, декоративно-прикладном искусстве, лепке.  
 

Задачи учебного предмета 

Задачами учебного предмета являются:  

 развитие устойчивого интереса детей к различным видам 

изобразительной деятельности;  

 формирование умений и навыков работы с различными 

художественными материалами и техниками;  
 знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах 

изобразительного искусства; 

 формирование знаний об основах цветоведения; 

 формирование знаний о правилах изображения окружающего мира 

по памяти и с натуры; 

 развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной 

свободы в процессе создания художественного образа; 

 развитие зрительной и вербальной памяти; 

 развитие образного мышления и воображения; 

 формирование эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребностей общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 

 воспитание активного зрителя, способного воспринимать 

прекрасное. 
 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные 

характеристики учебного процесса: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
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5 

 

45 

Всего 16 18 16 18 16 18 144 



учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 
 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

  словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

  наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

  практический; 

  эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления); 

  игровой. 
 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Учебные аудитории должны быть просторными, светлыми, 

оснащенными необходимым оборудованием, удобной мебелью, 

соответствующей возрасту детей, наглядными пособиями. 

Учебно-наглядные пособия подготавливаются к каждой теме занятия. 

Для ведения занятий по рисованию преподаватель должен иметь книги, 

альбомы, журналы с иллюстрациями, крупные таблицы образцов, элементов 

и приемов росписи в народном творчестве, технические рисунки, а также 

изделия народных промыслов, живые цветы, ветки, листья, фрукты, овощи 

для натюрмортов, муляжи и др. материалы для показа их детям.  

Для реализации программы необходимо дидактическое обеспечение: 

а)    наглядные пособия, образцы работ, сделанные учащимися; 

б)    слайды, видео-аудио пособия; 

в)  иллюстрации шедевров живописи, графики и декоративно-

прикладного искусства; 

г)     схемы, технологические карты; 

д)    индивидуальные карточки. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения 

тем программы с указанием распределения учебных часов. 

 «Основы изобразительной грамоты» 

Учебно-тематический план первого года обучения  

№ Названия тем выполняемых работ 
Количество 

часов 



1.  «Дорожка»  1 

2.  «Радуга» 1 

3.  «Солнышко  1 

4.  «Божьи коровки в траве» 1 

5.  «Осенние листья» 1 

6.  «Паучок и паутинка»  1 

7.  «Портрет кота» 1 

8.  «Красивая рыбка» 1 

9.  «Снежинки» 1 

10.  «В лесу родилась елочка» 1 

11.   «Котенок» 1 

12.  «Жираф» 1 

13.  «Портрет мамы»  1 

14.  «Весенний букет»  1 

15.  «Курочка с цыплятами» 1 

16.  «Рыбки в аквариуме» 1 

17.  «Клоун» 1 

18.  «Море» 1 

Итого за год: 18 часов 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

№ Названия тем выполняемых работ 
Количество 

часов 

1.  «Бабочка»  1 

2.  «Ваза с фруктами»  1 

3.  «Фантастические деревья» 1 

4.  «Птичий двор» 1 

5.  «Ветка  рябины»  1 

6.  «Золотая осень» 1 

7.  «Воробышек» 1 

8.  «Праздник Елки» 1 

9.  «Дед Мороз» 1 

10.  «Зимние деревья» 1 

11.  «Зимние забавы» 1 

12.  «Путешествие в жаркие страны» 1 

13.  «Подводное царство» 1 

14.  «Аленький цветочек» 1 

15.  «Космические путешествия» 1 

16.  «Добрые герои сказок» 1 

17.  «Букет-настроение» 1 

18.  «Цветущий май» 1 

Итого за год: 18 часов 
 

 



Учебно-тематический план третьего года обучения 

№ Названия тем выполняемых работ 
Количество 

часов 

1.  «Ласточка»  1 

2.  «Ваза с цветами»  1 

3.  «Фантастические деревья» 1 

4.  «Птичий двор» 1 

5.  «Ветка  винограда»  1 

6.  «Золотая осень» 1 

7.  «Воробышек» 1 

8.  «Праздник Елки» 1 

9.  «Снегурочка» 1 

10.  «Летняя деревья» 1 

11.  «Зимние забавы» 1 

12.  «Путешествие в жаркие страны» 1 

13.  «Подводное царство» 1 

14.  «Аленький цветочек» 1 

15.  «Космические путешествия» 1 

16.  «Добрые герои сказок» 1 

17.  «Букет-настроение» 1 

18.  «Цветущий май» 1 

Итого за год: 18 часов 

 

Программное содержание по годам обучения 

Программное содержание первого года обучения 

Цель: развивать важнейшее для творчества умение видеть, 

воспринимать и изображать художественные образы.  

Основные задачи: 

- ознакомить с приемами рисования красками, мелками, карандашами; 

- донести до понимания детей особенности языка искусства; 

- научить воспринимать художественные образы и выражать цветом, 

линией настроение, состояние. 

Предполагаемый результат первого учебного года направлен на 

формирование у учащихся: 

- представлений о работе художника, о материалах и оборудовании, 

которое он использует; 

- первоначальных навыков изображения предметов, животных, 

человека, приемов украшения, срисовывания; 

- понимания языка искусства. 

Темы и содержание выполняемых работ 

1. «Дорожка» 

Цель и задачи: создать полосатый коврик для кота. Учить рисовать 

различные линии, передавать ритм полосок. Развивать фантазию, творчество.  



Содержание: рассматривание ковровой дорожки. Дать понятие о ритме. 

Зарисовка различных линий на альбомном листе. Ритм линий на вытянутом 

листе. Материалы: формат вытянутой бумаги, карандаш, фломастеры, 

маркеры.  

Индивидуальная помощь в показе рисования различных линий. 

2. «Радуга» 

Цель и задачи: познакомить детей с цветовым спектром. Научить 

рисовать радугу. Продолжать учить работать гуашевыми красками, кистью. 

Учить располагать рисунок на всем листе.  

Содержание: рассказ «Сказка о теплых и холодных цветах».  

Материал: гуашь, кисти, бумага формата А3, альбом для зарисовок, 

карандаш.  

Рисование радуги. Работа по всей поверхности листа широкой кистью. 

Игра: «Художники и зрители». 

3. «Солнышко»  

Цель и задачи: продолжать знакомить с теплыми красками. Научить 

рисовать солнышко, используя различные линии для лучиков. Научить 

получать из основных цветов (желтый и красный) составной (оранжевый). 

Содержание: загадка. Зарисовка различных видов линии (прямая, 

волнистая, острая). Придумать и зарисовать свое солнышко, используя 

различную линию для лучей. Работа от пятна по всей поверхности листа. 

Показ создания оранжевой краски на палитре. Заливка фона.   

Материалы: кисти №2 и №6, гуашь, формат А3, палитра, альбом для 

зарисовок, карандаш. 

4. «Божьи коровки в траве» 

Цель и задачи: научить рисовать круглых жуков. Продолжать 

знакомить с  теплыми и холодными цветами. Закреплять навыки рисования 

кистью. Учить располагать рисунок на всем листе, подбирать гамму красок, 

заливать фон.  

Содержание: сказка о жуках. Просмотр на фотографиях и 

репродукциях различных жуков. Набросок жука карандашом.   

Материал: гуашь, кисти, бумага формата А3, альбом для зарисовок, 

карандаш.  

Рисование красных, желтых божьих коровок. От пятна, по всей 

поверхности  листа.  

5.  «Осенние листья» 

Цель и задачи: научить рисовать осенние листья. Продолжать 

знакомить с теплыми красками. Закреплять навыки получения из основных 

цветов (желтый и красный) составной (оранжевый). 

Содержание: загадка про листопад. Зарисовка формы листьев 

(лодочка). Работа от пятна по всей поверхности листа. Показ получения 

оранжевой краски на палитре. Заливка фона.   

Материалы: кисти №2 и №6, гуашь, формат А3, палитра, альбом для 

зарисовок, карандаш. 

6.  «Паучок и паутинка».  



Цель и задачи: учить проводить прямые и кривые линии фломастером. 

Продолжать учить работать гуашевыми красками от пятна. Продолжать 

учить рисовать насекомых. Учить располагать рисунок на всем листе, 

подбирать гамму красок.  

Содержание: загадка про паука и паутину. Работа над рисованием 

паутины фломастером или маркером. Показ рисования от пятна паучка и 

различных жуков.  

Материал: гуашь, кисти, бумага формата А3, альбом для зарисовок, 

карандаш, фломастеры. Зарисовки паутины и различных жуков. Рисование 

фломастером паутины и рисование от пятна гуашевыми красками жуков и 

паучков.  

7.  «Портрет кота»  

Цель и задачи: знакомство с жанром изобразительного искусства – 

портрет. Научить создавать образ кота. Развивать фантазию и творчество. 

Содержание: загадка. Зарисовка на альбомном листе головы кота.  

Этапы работы на формате от пятна. Прорисовка фломастерами глаз, усов, 

полосок.  

Материал: гуашь, кисти, формат А3, альбом, карандаш, фломастеры. 

8.  «Красивая рыбка»  

Цель и задачи: учить работать в новой технике оттиска фактурной 

ткани. Учить передавать образ красивой рыбки через детализацию. 

Продолжать учить рисовать фон, работать гуашью. Воспитывать желание 

доделывать работу до конца. 

Содержание: стихотворение про рыбку. Рассматривание различных 

аквариумных рыбок на иллюстрациях. Рисование фона холодными цветами. 

Показ работы над оттиском из фактурной ткани туловища рыбки. 

Прорисовка деталей тонкой кистью. Декорирование фона с помощью 

кружочков, различных по цвету.  

Материалы: кисти №2 и №6, гуашь, формат А3, палитра, альбом для 

зарисовок, карандаш, фактурная ткань в виде рыбки.  

9. «Снежинки» 

Цель и задачи: познакомить с изобразительными и выразительными 

возможностями различных художественных материалов – парафина, 

акварельных красок; с нетрадиционной техникой рисования. Развивать 

фантазию, творчество, самостоятельность. 

Содержание: загадка. Зарисовка на альбомном листе симметричной 

снежинки. Показ проявления рисунка парафином с помощью акварельных 

красок. Холодная гамма, вливание одного цвета в другой.   

Материал: королева Кисточка, свеча Парафинка; белая бумага, свечи, 

акварельные краски, кисти, музыка.  

Выставка работ. 

10.  «В лесу родилась елочка» 

Цель и задачи: продолжать знакомить с пейзажем. Развивать у детей 

эстетическое восприятие, эмоциональное отношение к изображению 

ночного неба, елочки, лесных зверей.  



Содержание: стихотворения и загадки. Зарисовка различных 

животных конструктивным методом. Показ рисования елки.  

Материал: бумага формата А3, краски гуашь, кисти. 

11.  «Котенок»  

Цель и задачи: учить передавать образ котенка  в рисунке с помощью 

масляной пастели. Продолжать учить рисовать фон акварельными красками. 

Закреплять навыки  рисования кистью.  

Содержание: загадка или стихотворение. Зарисовка идущего котенка 

(конструктивный способ изображения). Показ работы над изображением 

котенка с помощью восковых мелков.  

Материалы: кисти №2 и №6, гуашь, формат А3, палитра, альбом для 

зарисовок, карандаш. 

12.  «Жираф» 

Цель и задачи: учить передавать образ животных жарких стран. 

Продолжать учить работать в теплой цветовой гамме. Развивать фантазию и 

творчество.   

Содержание: загадка. Зарисовка в альбоме фигуры животного 

конструктивным способом. Компоновка на формате А3. Работа от пятна с 

последующей прорисовкой деталей фломастерами.   

Материал: бумага формата А3, краски гуашь, кисти. 

13.  «Портрет мамы» 

Цель и задачи: продолжать знакомить детей с портретной живописью, 

учить передавать характерные особенности лица, соблюдать пропорцию, 

форму. Развивать художественный вкус, самостоятельность. Вызывать у 

детей эмоциональное отношение к образу, уметь передавать в рисунке 

основные детали костюма мамы. 

Содержание: рассматривание рисунков, портретов. 

Последовательность рисования портрета. Создание женского образа с 

помощью выразительных средств (линия, пятно).  

Материал: бумага, краски гуашь, кисти, простой карандаш, формат 

бумаги А3. 

14.  «Весенний букет» 

Цель и задачи: учить изображать в вазе букет из тюльпанов, 

передавать характерные особенности формы цветков (шесть закругленных 

лепестков), красиво компоновать вазу и цветы на удлиненном листе бумаги, 

чтобы ваза занимала на листе немного меньше половины листа, а стебли 

цветов были разного уровня; передавать в окраске тюльпанов их разный 

цвет и оттенки; самостоятельно находить способы изображения. 

Содержание: стихотворение. Показ работы над натюрмортом.

 Материал: ваза с несколькими тюльпанами и нарциссами, бумага 

формата А3, краски гуашь, мягкие кисти, простой карандаш. 

15.  «Курочка с цыплятами» 

Цель и задачи: учить рисовать курочку с цыплятами. Дать понятие о 

большом и маленьком.  Развивать творчество и фантазию.   



Содержание: загадки. Зарисовка курочки с цыплятами на альбомном 

листе. Компоновка на формате А3. Работа от пятна с последующим 

рисованием фона. Прорисовка деталей курочки и цыплят.  

Материал: бумага формата А3, краски гуашь, кисти.  

16.  «Рыбки в аквариуме»  

Цель и задачи: познакомить с техникой «граттаж». Учить рисовать 

рыбок. Развивать фантазию, творчество.  

Содержание: загадка про рыбку. Показ работы в технике «граттаж».  

Материал: «волшебная бумага» для граттажа, деревянная палочка, 

альбом, карандаш. 

17.  «Клоун» 

Цель и задачи: развивать у детей эстетическое восприятие, 

эмоциональное отношение к изображению, намечать содержание и 

передавать его в рисунке, используя яркие тона красок. Учить рисовать 

фигуру человека в движении, выражение лиц.   

Содержание: загадка про цирк. Зарисовка фигуры клоуна. 

Особенности в рисовании костюма клоуна и рисовании лица. Показ работы 

от пятна по всей поверхности листа. Фон.  

Материал: формат А3, гуашь, кисти, альбом, карандаш. 

18.  «Море» 

Цели и задачи: продолжать учить рисовать пейзаж. Отношения: земля, 

вода, небо. Учить передавать форму корабликов. Развивать чувство цвета. 

Содержание: рассматривание картин художников-маринистов. 

Зарисовка в альбоме. Этапы рисования морского пейзажа. Дорисовка 

корабликов и птиц.  

Материал: гуашь, кисти, альбом, карандаш, бумага формата А3. 
 

 

Программное содержание второго года обучения 

Цель: научить детей понимать язык искусства, видеть красивое вокруг 

себя и создавать художественные образы.  

Основные задачи: 

- развитие воображения и образного мышления, наблюдательности и 

внимания; 

- развивать навыков владения художественными инструментами и 

материалами; 

- знакомство детей с различными видами и жанрами изобразительного 

искусства. 

Предполагаемый результат второго учебного года, учащиеся: 

- откроют для себя богатство и разнообразие труда художника; 

- получат представления о воплощении образов окружающего мира  на 

основе создания собственных художественных работ; 

- узнают, что такое живопись, графика, скульптура, научатся различать 

такие жанры, как натюрморт, пейзаж, портрет. 

 

 



Темы и содержание выполняемых работ 

1. «Бабочка» 

Цель и задачи: познакомить с новым способом изображения - 

монотипией, формировать навыки рисования в нетрадиционной технике, 

развивать творчество, фантазию.   

Содержание: загадка. Показ работы в новой технике. Оттиск второй 

половины бабочки путем складывания бумаги пополам. Декорирование 

крыльев бабочки простым орнаментом. Дорисовывание усиков и мелких 

деталей  бабочки фломастерами.  

Материал: гуашь, лист бумаги, тонкая кисть, фломастеры.  

2. «Ваза с фруктами» 

Цель и задачи: учить детей зрительно воспринимать и определять жанр 

в искусстве – натюрморт; учить детей самостоятельно составлять натюрморт 

из предложенных предметов, формировать навыки правильно располагать 

предметы натюрморта; учить передавать в рисунке характерные особенности 

фруктов. 

Содержание: предварительная работа - лепка и аппликация 

натюрморта, составление натюрморта из предметов окружающей 

обстановки. Показ репродукций с картин художников, рисующих 

натюрморты. 

Загадки про фрукты. Исследование натурной постановки. Зарисовка 

яблока, груши, винограда. Показ работы над натюрмортом, его 

последовательность рисования. Работа от пятна по всему листу. 

Расположение фруктов в вазе.  

Материал: стол, скатерть, муляжи фруктов, ваза, кисти, краски гуашь, 

формат листа А3. 

3. «Фантастические деревья» 

Цель и задачи: продолжать знакомство с теплыми цветами и их 

оттенками и с холодными цветами и их оттенками. Научить создавать образы 

необычных деревьев. Развивать фантазию, творчество. 

Содержание: сказка о чудо-дереве. Использование схемы: основные и 

составные цвета. Цветовая растяжка (разбеление теплых цветов и холодных 

цветов). Нежные, пастельные цвета.  

Материал: гуашь, палитра, формат А3, карандаш, альбом.  

Выставка работ. 

4. «Птичий двор» 

Цель и задачи: учить детей изображать выбранную птицу на основе 

сложившихся представлений о домашних птицах и самостоятельно 

анализировать ее форму, строение, пропорции; выбрать изобразительный 

материал для рисования: краски, цветные карандаши или восковые мелки; 

использовать технические приемы рисования птиц. Развивать творчество, 

самостоятельность. 

Содержание: загадки про птиц. Рассматривание домашних птиц, их 

формы, строения. Зарисовка птиц конструктивным методом. Расположение 

рисунка птицы на формате бумаги А3.  



Материал: цветные карандаши, краски, восковые мелки.  

Выставка работ. 

5. «Ветка  рябины» 

Цель и задачи: научить создавать осенний натюрморт. Закреплять 

умение рисовать инструментом «растушовка», изображая ягоды рябины, 

совершенствовать навыки рисования концом кисти, развивать 

самостоятельность, творчество, художественный вкус.  

Содержание: рассматривание рябины. Последовательность работы 

рисования рябины.  

Материал: краски гуашь, кисти, формат бумаги А3, баночки с водой.  

Выставка работ. 

6.  «Золотая осень» 

Цель и задачи: познакомить с новым приемом рисования с 

использованием засушенных растений - печатание цветов и трав, учить 

составлять композицию, передавать в ней изменения, произошедшие в 

природе, закреплять умение детей различать и называть жанр искусства - 

пейзаж, закреплять умение располагать предметы близкого, среднего и 

дальнего планов, линию горизонта, развивать творчество, художественный 

вкус, терпение.   

Содержание: рассматривание осенних пейзажей, беседа по картинам. 

Рассказать о переднем и дальнем плане, используя репродукции картин 

художников-пейзажистов. После определения, что такое линия горизонта, 

найти ее в репродукциях картин русских художников-пейзажистов.  

Материал: образец, засушенные листья различной формы, гуашь, 

кисти. 

7. «Воробышек» 

Цель и задачи: формировать у детей обобщенное представление о 

внешнем облике птицы, понимание, что все птицы, несмотря на различия в 

окраске, форме и величине частей, сходны по строению; познакомить со 

штриховыми рисунками птиц; учить передавать в рисунке характерные 

особенности воробья: пропорции его тела, цвет оперения, форму клюва, 

хвоста; развивать умения применять при закрашивании изображения разные 

приемы рисования карандашом: тушевку и штриховку, разный нажим. 

Содержание: рассматривание птиц на иллюстрациях, наблюдения за 

птицами, лепка, зарисовка птиц. Последовательность работы рисования 

птиц. Загадки, стихотворения, изображения птиц: воробья, сороки, вороны, 

синицы и др., штрихованные изображения из книжек-раскрасок.  

Материал: черный фломастер; квадратные листы бумаги, простой и 

цветные карандаши.   

8. «Праздник Елки». 

Цель и задачи: развивать у детей эстетическое восприятие, 

эмоциональное отношение к изображению, намечать содержание и 

передавать его в рисунке, используя яркие тона красок. Продолжать учить 

рисовать деревья, животных, фигуру человека. 



Содержание: стихотворения и загадки. Показ рисования праздничной 

елки мазковым способом. Закрашивание фона.  

Материал: бумага формата А3, краски гуашь, кисти.  

9.  «Дед Мороз» 

Цель и задачи: продолжать учить рисовать фигуру человека. 

Развивать у детей эмоциональное отношение к изображению. 

Содержание: стихотворение и загадки. Последовательность рисования 

фигуры Деда Мороза. Закрашивание фона.  

Материал: бумага формата А3, краски гуашь, кисти.  

Самостоятельная работа учащихся.  

Выставка работ. 

10.  «Зимние деревья» 

Цель и задачи: научить передавать образ зимнего леса, используя  

технику оттиска засушенных листьев. Продолжать учить закрашивать фон, 

работать широкой кистью, смешивать краски. Закреплять понятия о 

холодной гамме цветов. 

Содержание: показ картин художников-пейзажистов. Этапы работы 

над пейзажем. Линия горизонта. Холодный фон. Смешение красок на 

палитре.  

Материалы: кисти №2 и №6, гуашь, формат А3, палитра, альбом для 

зарисовок, карандаш, засушенные листья деревьев.  

11.  «Зимние забавы» 

Цель и задачи: научить рисовать фигуру человека в движении, 

передавать характерные особенности, соблюдать пропорции. 

Самостоятельно придумывать композицию, создавать зимний пейзаж, 

изображать деревья, кусты. Совершенствовать умение рисовать 

карандашами, закрашивать рисунок с разным нажимом карандаша. 

Развивать художественный вкус, творчество, старательность.  

Содержание: рассматривание фигуры человека на лыжах в разных 

позах, катающегося человека на санках, коньках. Последовательность 

рисования фигуры человека катающегося на коньках, санках.  

Материал: альбомные листы, карандаши цветные, восковые мелки.  

12.  «Путешествие в жаркие страны» 

Цель и задачи: заинтересовать детей рисованием животных жарких 

стран в их среде обитания - среди лесов и степей. Развивать разумное и 

бережное отношение к природе. Закреплять полученные навыки рисования 

(рисование концом кисти, использование тычка, тампона для рисования 

пушистой шерсти). 

Содержание: рассматривание животных жарких стран на 

иллюстрациях книг. Последовательность рисования животных (слон, 

жираф, зебра и т.д.).  

Материал: краски, простые карандаши для рисования эскиза, кисти.  

Иллюстрации. 

13. «Подводное царство» 



Цель и задачи: продолжать знакомить с техникой «граттаж». Учить 

рисовать рыбок, морских звезд, медуз. Развивать фантазию, творчество.  

Содержание: загадка про морских животных. Показ работы в технике 

«граттаж». Материал: «волшебная бумага» для граттажа, деревянная палочка, 

альбом, карандаш. 

14.  «Аленький цветочек» 

Цель и задачи: формировать у детей образные представления; учить 

умению создавать средствами рисунка сказочный цветок необычной 

красоты; передавать в рисунке радость. Воспитывать желание и умение 

работать самостоятельно. 

Содержание: загадка. Декорирование лепестков цветка простым 

орнаментом. Дорисовывание усиков и мелких деталей фломастерами.  

Материал: бумага, краски - гуашь, кисти.  

Выставка работ. 

15.  «Космические путешествия» 

Цель и задачи: познакомить с новым способом рисования «эстамп по 

картону», продолжать знакомить с сюжетным рисованием, учить составлять 

композицию, продумывать ее содержание, планировать работу. Учить 

располагать рисунок на всем листе. Показ работы в технике «эстамп по 

картону». 

Содержание: сначала изготовить клише из картона, потом валиком 

раскатать гуашевую краску на нем, положить цветную бумагу и откатать 

скалкой. Дорисовать мелкие детали цветными ручками или фломастерами.  

Материал: два картона  формата А4, цветная бумага формата А4, 

гуашь, ножницы, картон, клей, поролоновый валик для краски, валик для 

прокатывания.  

Иллюстрации о космосе. 

16.  «Добрые герои сказок» 

Цель и задачи: учить передавать свое отношение к героям сказок, 

используя линию, цвет и украшение. Продолжать учить рисовать 

человеческую фигуру. 

Содержание: рассказ о средствах изобразительного искусства (линия, 

цвет, украшение). Показ репродукций картин В.Васнецова (сказочные 

герои).  Рисование схемы фигуры человека с последующим созданием 

образа героя. Работа детей над созданием линейного рисунка, затем -

живописного.  

Материал: гуашь, кисти, бумага формата А3, карандаш, альбом.  

Выставка работ.  

17.  «Букет-настроение» 

Цель и задачи: научить выражать свое настроение через ритм, 

пластику и цвет букета. Развивать творчество, фантазию. 

Содержание: предложить нарисовать букет, который по цвету и ритму 

соответствует эмоциональному состоянию человека (радость, грусть, печаль 

и т.д.). Обсудить взаимосвязь цветовых гамм и эмоций.  

Материал: гуашь, кисти, бумага формата А3, карандаш, альбом.  



18.  «Цветущий май» 

Цель и задачи: передавать в сюжетном рисунке характерные 

особенности природы в последний месяц весны; продолжать работать над 

разнообразием композиций в пейзажных рисунках; учить использовать 

светлые и яркие краски для передачи радостного настроения. 

Содержание: рассматривание репродукций картин художников-

пейзажистов. Образ цветущего дерева. Особенности цветовой гаммы 

(пастельные тона). Последовательность рисования.  

Материал: репродукции с различными композициями с весенними 

образами; мягкие кисти, краски гуашь, формат А3.  

Выставка работ. 

 

Программное содержание третьего года обучения 

1. «Ласточка» 

Цель и задачи: познакомить с новым способом изображения - 

монотипией, формировать навыки рисования в нетрадиционной технике, 

развивать творчество, фантазию.   

Содержание: загадка. Показ работы в новой технике. Оттиск второй 

половины бабочки путем складывания бумаги пополам. Декорирование 

крыльев бабочки простым орнаментом. Дорисовывание усиков и мелких 

деталей  бабочки фломастерами.  

Материал: гуашь, лист бумаги, тонкая кисть, фломастеры.  

2. «Ваза с цветами» 

Цель и задачи: учить детей зрительно воспринимать и определять жанр 

в искусстве – натюрморт; учить детей самостоятельно составлять натюрморт 

из предложенных предметов, формировать навыки правильно располагать 

предметы натюрморта; учить передавать в рисунке характерные особенности 

фруктов. 

Содержание: предварительная работа - лепка и аппликация 

натюрморта, составление натюрморта из предметов окружающей 

обстановки. Показ репродукций с картин художников, рисующих 

натюрморты. 

Загадки про фрукты. Исследование натурной постановки. Зарисовка 

яблока, груши, винограда. Показ работы над натюрмортом, его 

последовательность рисования. Работа от пятна по всему листу. 

Расположение фруктов в вазе.  

Материал: стол, скатерть, муляжи фруктов, ваза, кисти, краски гуашь, 

формат листа А3. 

3. «Фантастические деревья» 

Цель и задачи: продолжать знакомство с теплыми цветами и их 

оттенками и с холодными цветами и их оттенками. Научить создавать образы 

необычных деревьев. Развивать фантазию, творчество. 

Содержание: сказка о чудо-дереве. Использование схемы: основные и 

составные цвета. Цветовая растяжка (разбеление теплых цветов и холодных 

цветов). Нежные, пастельные цвета.  



Материал: гуашь, палитра, формат А3, карандаш, альбом.  

Выставка работ. 

4. «Птичий двор» 

Цель и задачи: учить детей изображать выбранную птицу на основе 

сложившихся представлений о домашних птицах и самостоятельно 

анализировать ее форму, строение, пропорции; выбрать изобразительный 

материал для рисования: краски, цветные карандаши или восковые мелки; 

использовать технические приемы рисования птиц. Развивать творчество, 

самостоятельность. 

Содержание: загадки про птиц. Рассматривание домашних птиц, их 

формы, строения. Зарисовка птиц конструктивным методом. Расположение 

рисунка птицы на формате бумаги А3.  

Материал: цветные карандаши, краски, восковые мелки.  

Выставка работ. 

5. «Ветка  рябины» 

Цель и задачи: научить создавать осенний натюрморт. Закреплять 

умение рисовать инструментом «растушовка», изображая ягоды рябины, 

совершенствовать навыки рисования концом кисти, развивать 

самостоятельность, творчество, художественный вкус.  

Содержание: рассматривание рябины. Последовательность работы 

рисования рябины.  

Материал: краски гуашь, кисти, формат бумаги А3, баночки с водой.  

Выставка работ. 

6.  «Золотая осень» 

Цель и задачи: познакомить с новым приемом рисования с 

использованием засушенных растений - печатание цветов и трав, учить 

составлять композицию, передавать в ней изменения, произошедшие в 

природе, закреплять умение детей различать и называть жанр искусства - 

пейзаж, закреплять умение располагать предметы близкого, среднего и 

дальнего планов, линию горизонта, развивать творчество, художественный 

вкус, терпение.   

Содержание: рассматривание осенних пейзажей, беседа по картинам. 

Рассказать о переднем и дальнем плане, используя репродукции картин 

художников-пейзажистов. После определения, что такое линия горизонта, 

найти ее в репродукциях картин русских художников-пейзажистов.  

Материал: образец, засушенные листья различной формы, гуашь, 

кисти. 

7. «Воробышек» 

Цель и задачи: формировать у детей обобщенное представление о 

внешнем облике птицы, понимание, что все птицы, несмотря на различия в 

окраске, форме и величине частей, сходны по строению; познакомить со 

штриховыми рисунками птиц; учить передавать в рисунке характерные 

особенности воробья: пропорции его тела, цвет оперения, форму клюва, 

хвоста; развивать умения применять при закрашивании изображения разные 

приемы рисования карандашом: тушевку и штриховку, разный нажим. 



Содержание: рассматривание птиц на иллюстрациях, наблюдения за 

птицами, лепка, зарисовка птиц. Последовательность работы рисования 

птиц. Загадки, стихотворения, изображения птиц: воробья, сороки, вороны, 

синицы и др., штрихованные изображения из книжек-раскрасок.  

Материал: черный фломастер; квадратные листы бумаги, простой и 

цветные карандаши.   

8. «Праздник Елки». 

Цель и задачи: развивать у детей эстетическое восприятие, 

эмоциональное отношение к изображению, намечать содержание и 

передавать его в рисунке, используя яркие тона красок. Продолжать учить 

рисовать деревья, животных, фигуру человека. 

Содержание: стихотворения и загадки. Показ рисования праздничной 

елки мазковым способом. Закрашивание фона.  

Материал: бумага формата А3, краски гуашь, кисти.  

9.  «Дед Мороз» 

Цель и задачи: продолжать учить рисовать фигуру человека. 

Развивать у детей эмоциональное отношение к изображению. 

Содержание: стихотворение и загадки. Последовательность рисования 

фигуры Деда Мороза. Закрашивание фона.  

Материал: бумага формата А3, краски гуашь, кисти.  

Самостоятельная работа учащихся.  

Выставка работ. 

10.  «Зимние деревья» 

Цель и задачи: научить передавать образ зимнего леса, используя  

технику оттиска засушенных листьев. Продолжать учить закрашивать фон, 

работать широкой кистью, смешивать краски. Закреплять понятия о 

холодной гамме цветов. 

Содержание: показ картин художников-пейзажистов. Этапы работы 

над пейзажем. Линия горизонта. Холодный фон. Смешение красок на 

палитре.  

Материалы: кисти №2 и №6, гуашь, формат А3, палитра, альбом для 

зарисовок, карандаш, засушенные листья деревьев.  

11.  «Зимние забавы» 

Цель и задачи: научить рисовать фигуру человека в движении, 

передавать характерные особенности, соблюдать пропорции. 

Самостоятельно придумывать композицию, создавать зимний пейзаж, 

изображать деревья, кусты. Совершенствовать умение рисовать 

карандашами, закрашивать рисунок с разным нажимом карандаша. 

Развивать художественный вкус, творчество, старательность.  

Содержание: рассматривание фигуры человека на лыжах в разных 

позах, катающегося человека на санках, коньках. Последовательность 

рисования фигуры человека катающегося на коньках, санках.  

Материал: альбомные листы, карандаши цветные, восковые мелки.  

 

 



12.  «Путешествие в жаркие страны» 

Цель и задачи: заинтересовать детей рисованием животных жарких 

стран в их среде обитания - среди лесов и степей. Развивать разумное и 

бережное отношение к природе. Закреплять полученные навыки рисования 

(рисование концом кисти, использование тычка, тампона для рисования 

пушистой шерсти). 

Содержание: рассматривание животных жарких стран на 

иллюстрациях книг. Последовательность рисования животных (слон, 

жираф, зебра и т.д.).  

Материал: краски, простые карандаши для рисования эскиза, кисти.  

Иллюстрации. 

13.  «Подводное царство» 

Цель и задачи: продолжать знакомить с техникой «граттаж». Учить 

рисовать рыбок, морских звезд, медуз. Развивать фантазию, творчество.  

Содержание: загадка про морских животных. Показ работы в технике 

«граттаж». Материал: «волшебная бумага» для граттажа, деревянная палочка, 

альбом, карандаш. 

14.  «Аленький цветочек» 

Цель и задачи: формировать у детей образные представления; учить 

умению создавать средствами рисунка сказочный цветок необычной 

красоты; передавать в рисунке радость. Воспитывать желание и умение 

работать самостоятельно. 

Содержание: загадка. Декорирование лепестков цветка простым 

орнаментом. Дорисовывание усиков и мелких деталей фломастерами.  

Материал: бумага, краски - гуашь, кисти.  

Выставка работ. 

15.  «Космические путешествия» 

Цель и задачи: познакомить с новым способом рисования «эстамп по 

картону», продолжать знакомить с сюжетным рисованием, учить составлять 

композицию, продумывать ее содержание, планировать работу. Учить 

располагать рисунок на всем листе. Показ работы в технике «эстамп по 

картону». 

Содержание: сначала изготовить клише из картона, потом валиком 

раскатать гуашевую краску на нем, положить цветную бумагу и откатать 

скалкой. Дорисовать мелкие детали цветными ручками или фломастерами.  

Материал: два картона  формата А4, цветная бумага формата А4, 

гуашь, ножницы, картон, клей, поролоновый валик для краски, валик для 

прокатывания.  

Иллюстрации о космосе. 

16.  «Добрые герои сказок» 

Цель и задачи: учить передавать свое отношение к героям сказок, 

используя линию, цвет и украшение. Продолжать учить рисовать 

человеческую фигуру. 

Содержание: рассказ о средствах изобразительного искусства (линия, 

цвет, украшение). Показ репродукций картин В.Васнецова (сказочные 



герои).  Рисование схемы фигуры человека с последующим созданием 

образа героя. Работа детей над созданием линейного рисунка, затем -

живописного.  

Материал: гуашь, кисти, бумага формата А3, карандаш, альбом.  

Выставка работ.  

17.  «Букет-настроение» 

Цель и задачи: научить выражать свое настроение через ритм, 

пластику и цвет букета. Развивать творчество, фантазию. 

Содержание: предложить нарисовать букет, который по цвету и ритму 

соответствует эмоциональному состоянию человека (радость, грусть, печаль 

и т.д.). Обсудить взаимосвязь цветовых гамм и эмоций.  

Материал: гуашь, кисти, бумага формата А3, карандаш, альбом.  

18.  «Цветущий май» 

Цель и задачи: передавать в сюжетном рисунке характерные 

особенности природы в последний месяц весны; продолжать работать над 

разнообразием композиций в пейзажных рисунках; учить использовать 

светлые и яркие краски для передачи радостного настроения. 

Содержание: рассматривание репродукций картин художников-

пейзажистов. Образ цветущего дерева. Особенности цветовой гаммы 

(пастельные тона). Последовательность рисования.  

Материал: репродукции с различными композициями с весенними 

образами; мягкие кисти, краски гуашь, формат А3.  

Выставка работ. 

«Лепка» 

Учебно-тематический план первого года обучения 

№ Названия тем выполняемых работ 
Количество 

часов 

1.  «Божья коровка Пятнашки» 1 

2.  «Ежик»  1 

3.  Сказка «Колобок» 1 

4.  «Снеговик» 1 

5.  «Жираф и Слон» 1 

6.  «Барашек» 1 

7.  «Петушок с семьей» 1 

8.  «Аквариум»  1 

 Итого за год: 8 часов 

 

Программное содержание первого года обучения 

Цель: развивать важнейшее для творчества умение видеть, понимать и 

изображать предметы окружающего мира как художественные образы.  

Основные задачи: 

- помочь овладеть приемами лепки из глины и пластилина; 

-  сформировать понимание детей, о чем может «говорить» искусство; 



- научить воспринимать художественные образы и пластикой 

передавать настроение, состояние. 

Предполагаемый результат первого учебного года, учащиеся: 

-  научатся работать пластилином и глиной; 

- научатся изображать предметы, животных, человека, украшать, 

применяя различные способы лепки; 

- научатся лепить предметы по мотивам народных игрушек и 

керамических изделий; 

- получат первичные навыки работы инструментами художника-

скульптора; 

- начнут понимать язык искусства. 

Темы и содержание выполняемых работ 

1. «Божья коровка Пятнашка» 

Цель и задачи: учить создавать образы по представлению (памяти), 

учить различным способам и приемам лепки. Осваивать скульптурный 

способ лепки, видоизменять основную форму разными приемами 

(сплющивание, оттягивание, прищипывание, вдавливание, загибы и т.п.), 

оформлять, украшать, дополнять мелкими деталями. Развивать фантазию, 

творчество, самостоятельность. 

Содержание: загадки про насекомых. Показ приемов лепки.  

Материал: сказка «Крошка» В.Кротова; глина, стеки, палочки.  

2.  «Ежик» 

Цель и задачи: продолжать учить лепить фигурки зверей из глины. 

Научить передавать фактуру глиной. 

Содержание: загадка. Набросок карандашом фигурки. Этапы работы. 

Проработка деталей. Показ работы над созданием шерсти зверя двумя 

способами (пропустить глину через сито, отпечатки от стержня ручки).  

3. Сказка «Колобок» 

Цель и задачи: закреплять у детей умение передавать сюжет сказки, 

лепить персонажей сказки, видеть пропорции и величину фигурок животных, 

их характерные особенности. Лепить возможных обитателей леса: птиц, 

жучков, деревья, лужок с цветами. Побуждать детей к составлению 

композиции спектакля, обыгрывать поделки, показывая спектакль. Развивать 

творчество, фантазию. Учить работать коллективно, распределять объем 

работы по желанию, интересам и способностям. Учить сверять вылепленные 

фигуры с фигурами товарища. 

Содержание: предварительная работа - чтение и инсценировка сказки 

«Кот, петух и лиса», рассматривание иллюстраций.  

Материал: пластилин (глина), дощечки, стеки. 

4. «Снеговик» 

Цель и задачи: продолжать учить лепить конструктивным методом, 

передавать образ снеговика через мелкие детали. Развивать творчество, 

фантазию. 

Содержание: загадка. Зарисовка снеговика. Этапы работы.  

Материал: глина,  стеки, дощечки, кисти, гуашь.  



Показ раскатывания, скатывания, соединения частей. 

5.  «Жираф и Слон» 

Цель и задачи: учить передавать в лепке образы животных жарких 

стран. Продолжать учить различным приемам лепки из целого куска. 

Развивать творчество, фантазию. 

Содержание: предварительная работа - рассматривание иллюстраций с 

изображением животных жарких стран. Загадки. Зарисовка в альбоме. Показ 

основных приемов лепки. Этапы работы.  

Материал: глина, стеки, дощечки, кисти, гуашь.  

Самостоятельная работа детей – 2 часа, с последующей раскраской – 2 часа. 

6.  «Барашек» 

Цель и задачи: продолжать лепить полые фигурки из глины. Научить 

передавать фактуру глиной с помощью сита. 

Содержание: загадка про барана. Набросок карандашом фигурки. 

Этапы работы. Раскатывание и складывание в трубочку туловища фигурки, 

потом головы. Проработка деталей. Показ работы над созданием шерсти на 

туловище зверя двумя способами (пропустить глину через сито, отпечатки от 

стержня ручки).  

7. «Петушок с семьей» 

Цель и задачи: формировать умения передавать выразительные 

особенности дымковского петушка, курочки и цыплят в их форме, позе и 

украшениях налепами; лепить петушка и цыплят из целого куска, вытягивая 

части тела птиц из исходной формы - овала. Развивать творчество, 

старательность. 

Содержание: сказка о том, как появились глиняные игрушки. 

Рассматривание фотографий с дымковскими игрушками. Показ работы над 

созданием дымковского орнамента, его отличие и особенности (элементы 

орнамента, фон).  

Материал:  глина, дощечки, иллюстрации с изображением дымковского 

петушка и цыплят. Показ раскатывания, скатывания, соединения частей.  

8. «Аквариум» 

Цель и задачи: продолжать освоение рельефной лепки - создавать 

уплощенные фигуры рыбок, прикреплять к основе, украшать налепами и 

контррельефными (прорезными) рисунками; ориентировать на поиск 

гармоничных сочетаний разных форм (овальное туловище плюс несколько 

вариантов хвоста и плавников, треугольное туловище плюс несколько 

вариантов хвоста и плавников) и развивать комбинаторные способности; 

совершенствовать умение оформлять поделки пятнами, точками, чешуей, 

полосками и пр.; вызвать интерес к раскрытию данной темы в других видах 

художественной деятельности. 

Содержание: предварительная работа: рассматривание живых рыбок в 

аквариуме, иллюстраций. Рисование рыбок с натуры. Чтение сказки 

А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке».  

Материал: краски, стеки, керамические плитки.  
 



Учебно-тематический план второго года обучения 

№ Название тем выполняемых работ 
Количество 

часов 

1.  «Бабочка» 1 

2.  «Лукошко с ягодами и грибами» 1 

3.  Декоративная пластина «Ветка рябины» 1 

4.  «Зайчик-колокольчик» 1 

5.  «Дед Мороз» 1 

6.  «Семейка пингвинов» 1 

7.   «Животные жарких стран» 1 

8.  Панно «Море» 1 

 Итого за год: 8 часов 

 

Программное содержание второго года обучения 

Цель: научить детей понимать язык искусства, видеть красивое вокруг 

себя и создавать оригинальные образы. 

Основные задачи: 

- развивать воображение и образное мышление, наблюдательность и 

внимание; 

- совершенствовать владение инструментами и материалами; 

- продолжать работу над восприятием художественных образов и 

пластикой передавать, настроение, состояние. 

Предполагаемый результат второго учебного года, учащиеся: 

- откроют для себя богатство и разнообразие приемов лепки из глины 

для изображения предметов, животных, человека; 

- научатся расписывать готовые работы гуашью; 

- научатся лепить небольшие скульптурные группы по мотивам 

народных сказок и игрушек; 

- научатся выполнять лепку на пластинах разными способами 

(налепом, рельефом); 

- научатся понимать язык искусства. 

Темы и содержание выполняемых работ 

1. «Бабочка» 

Цель и задачи: продолжать учить выполнять объемную рельефную 

лепку, познакомить с понятием горельеф, учить подготавливать основу, 

выполнять отдельно детали и прикреплять к основе. Учить составлять эскиз 

данной работы и определять этапность ее выполнения. Развивать 

воображение, терпение. 

Содержание: предварительная работа - рассматривание иллюстраций 

бабочек. Загадка. Показ работы.  

Материал: пластин, стеки, дощечки, образец.  

2.  «Лукошко с ягодами и грибами» 

Цель и задачи: продолжать учить детей составлять натюрморт, 

формировать умение отличать жанр натюрморта от других видов искусства, 



развивать навыки создания объемных изображений, навыки лепки различных 

форм грибов и ягод, передавая их характерные особенности. Воспитывать 

стремление выполнить работу аккуратно, самостоятельно, анализировать 

полученный результат. 

Содержание: предварительная работа - рассматривание муляжей 

грибов, иллюстраций грибов, ягод, упражнения в составлении натюрморта. 

Загадки про грибы. Показ основных приемов лепки из целого куска глины 

(скатывание, раскатывание, примазывание). Этапы работы над лепкой 

грибов. Показ раскатывания, скатывания, соединения частей.  

3.  «Декоративная пластина «Ветка рябины» 

Цель и задачи: учить детей точно передавать форму, величину и другие 

особенности ветки рябины, всматриваться в натуру, замечать ее своеобразие; 

учить сравнивать в процессе лепки получаемое изображение; формировать 

умение оформлять декоративную пластину, присоединять вылепленные 

детали к основе, оформлять край пластины; развивать творчество, 

трудолюбие, желание доделать поделку до конца. 

Содержание: показ работы над созданием декоративной пластины. 

Материал: стеки, дощечки, образец, ветка рябины.  

4.  «Зайчик-колокольчик» 

Цель и задачи: научить лепить из пластина колокольчик в виде зайчика. 

Содержание: загадка про зайца, стихотворение. Набросок фигурки 

зайца. Показ работы. Раскатывание и складывание кулечка из пластина 

туловища фигурки. Проработка деталей.  

5.  «Дед Мороз» 

Цели и задачи: воспитывать у детей интерес к сказочным образам, 

учить передавать их в лепке, используя полученные приемы лепки, учить 

лепить фигуру человека, продолжать учить лепить из целого куска, украшать 

детали одежда. Развивать творчество, фантазию, самостоятельность. 

Содержание: предварительная работа - рассматривание иллюстраций с 

изображением Деда Мороза. Загадки про Деда Мороза. Показ основных 

приемов лепки из целого куска пластина путем раскатывания и сворачивания 

в кулек для шубки Деда Мороза. Этапы работы над лепкой фигуры человека.  

Материал: пластина, стеки, дощечки.  

6.  «Семейка пингвинов» 

Цель и задачи: продолжать учить лепить из пластина фигурки 

животных. Передавать образ пингвина и пингвиненка, используя мелкие 

детали и дополнения. 

Содержание: загадки. Создание эскизов для лепки.  

Материал: пластин.  

7. «Животные жарких стран» 

Цель и задачи: воспитывать у детей любовь к животным, вызывать 

стремление передавать их характерные особенности, закреплять умения 

лепить конструктивным, скульптурным и комбинированным способами, 

использовать известные приемы лепки. Развивать фантазию, творчество. 



Содержание: показ работы соединения из отдельных частей  фигурки 

животного. Конструктивный способ лепки слона, жирафа, зебры.  

Материал: пластина, стеки, дощечки, иллюстрации экзотических 

животных.  

Показ раскатывания, скатывания, соединения частей. 

8. Панно «Море» 

Цель и задачи: продолжать учить выполнять объемную рельефную 

лепку, познакомить с понятием горельеф, учить подготавливать основу, 

выполнять отдельно детали и прикреплять к основе. Учить составлять эскиз 

данной работы и определять этапность ее выполнения. Развивать 

воображение, терпение. 

Содержание: закрепление пройденных приемов лепки с показом. 

Этапы работы, начиная с эскиза. Показ раскатывания, скатывания, 

соединения частей.  

Учебно-тематический план третьего года обучения 

№ Названия тем выполняемых работ 
Количество 

часов 

1.  «Божья коровка Пятнашки» 1 

2.  «Пингвин»  1 

3.  Сказка «Колобок» 1 

4.  «Снеговик» 1 

5.  «Жираф и Слон» 1 

6.  «Корова» 1 

7.  «Петушок с семьей» 1 

8.  «Аквариум»  1 

 Итого за год: 8 часов 

 

Программное содержание третьего года обучения 
 

1. «Божья коровка Пятнашка» 

Цель и задачи: учить создавать образы по представлению (памяти), 

учить различным способам и приемам лепки. Осваивать скульптурный 

способ лепки, видоизменять основную форму разными приемами 

(сплющивание, оттягивание, прищипывание, вдавливание, загибы и т.п.), 

оформлять, украшать, дополнять мелкими деталями. Развивать фантазию, 

творчество, самостоятельность. 

Содержание: загадки про насекомых. Показ приемов лепки.  

Материал: сказка «Крошка» В.Кротова; глина, стеки, палочки.  

2.  «Пингвин» 

Цель и задачи: продолжать учить лепить фигурки зверей из глины. 

Научить передавать фактуру глиной. 

Содержание: загадка. Набросок карандашом фигурки. Этапы работы. 

Проработка деталей. Показ работы над созданием шерсти зверя двумя 

способами (пропустить глину через сито, отпечатки от стержня ручки).  



3. Сказка «Колобок» 

Цель и задачи: закреплять у детей умение передавать сюжет сказки, 

лепить персонажей сказки, видеть пропорции и величину фигурок животных, 

их характерные особенности. Лепить возможных обитателей леса: птиц, 

жучков, деревья, лужок с цветами. Побуждать детей к составлению 

композиции спектакля, обыгрывать поделки, показывая спектакль. Развивать 

творчество, фантазию. Учить работать коллективно, распределять объем 

работы по желанию, интересам и способностям. Учить сверять вылепленные 

фигуры с фигурами товарища. 

Содержание: предварительная работа - чтение и инсценировка сказки 

«Кот, петух и лиса», рассматривание иллюстраций.  

Материал: пластилин (глина), дощечки, стеки. 

4. «Снеговик» 

Цель и задачи: продолжать учить лепить конструктивным методом, 

передавать образ снеговика через мелкие детали. Развивать творчество, 

фантазию. 

Содержание: загадка. Зарисовка снеговика. Этапы работы.  

Материал: глина,  стеки, дощечки, кисти, гуашь.  

Показ раскатывания, скатывания, соединения частей. 

5.  «Жираф и Слон» 

Цель и задачи: учить передавать в лепке образы животных жарких 

стран. Продолжать учить различным приемам лепки из целого куска. 

Развивать творчество, фантазию. 

Содержание: предварительная работа - рассматривание иллюстраций с 

изображением животных жарких стран. Загадки. Зарисовка в альбоме. Показ 

основных приемов лепки. Этапы работы.  

Материал: глина, стеки, дощечки, кисти, гуашь.  

Самостоятельная работа детей – 2 часа, с последующей раскраской – 2 

часа. 

6.  «Барашек» 

Цель и задачи: продолжать лепить полые фигурки из глины. Научить 

передавать фактуру глиной с помощью сита. 

Содержание: загадка про барана. Набросок карандашом фигурки. 

Этапы работы. Раскатывание и складывание в трубочку туловища фигурки, 

потом головы. Проработка деталей. Показ работы над созданием шерсти на 

туловище зверя двумя способами (пропустить глину через сито, отпечатки от 

стержня ручки).  

7. «Петушок с семьей» 

Цель и задачи: формировать умения передавать выразительные 

особенности дымковского петушка, курочки и цыплят в их форме, позе и 

украшениях налепами; лепить петушка и цыплят из целого куска, вытягивая 

части тела птиц из исходной формы - овала. Развивать творчество, 

старательность. 

Содержание: сказка о том, как появились глиняные игрушки. 

Рассматривание фотографий с дымковскими игрушками. Показ работы над 



созданием дымковского орнамента, его отличие и особенности (элементы 

орнамента, фон).  

Материал:  глина, дощечки, иллюстрации с изображением дымковского 

петушка и цыплят. Показ раскатывания, скатывания, соединения частей.  

8. «Аквариум» 

Цель и задачи: продолжать освоение рельефной лепки - создавать 

уплощенные фигуры рыбок, прикреплять к основе, украшать налепами и 

контррельефными (прорезными) рисунками; ориентировать на поиск 

гармоничных сочетаний разных форм (овальное туловище плюс несколько 

вариантов хвоста и плавников, треугольное туловище плюс несколько 

вариантов хвоста и плавников) и развивать комбинаторные способности; 

совершенствовать умение оформлять поделки пятнами, точками, чешуей, 

полосками и пр.; вызвать интерес к раскрытию данной темы в других видах 

художественной деятельности. 

Содержание: предварительная работа: рассматривание живых рыбок в 

аквариуме, иллюстраций. Рисование рыбок с натуры. Чтение сказки 

А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке».  

 

«Основы декоративно-прикладного творчества» 

 

     Учебно-тематический план первого года обучения 

№ Название тем выполняемых работ 
Количество 

часов 

1.  «Осеннее дерево» 1 

2.  «Цыпленок» 1 

3.  «Новогодняя открытка» 1 

4.  «Снегири на ветке рябины» 1 

5.  «Поздравительная открытка для папы» 1 

6.  «Цветы для мамы» 1 

7.  «Трамвай, автобус» 1 

8.  «Божья коровка» 1 

 Итого за год: 8 часов 

  

Программное содержание первого года обучения 

Цель: развивать важнейшее для творчества умение видеть, понимать и 

изображать предметы окружающего мира как художественные образы. 

Основные задачи: 

- сформировать у детей представление о декоративно-прикладном 

искусстве; 

- формирование умений и навыков работы с различными материалами 

и техниками декоративно-прикладного творчества;  
- научить воспринимать художественные образы, передавать 

настроение, состояние. 

Предполагаемый результат первого учебного года, учащиеся: 



- узнают о материалах и инструментах, применяемых в декоративно-

прикладном творчестве; 

- научатся вырезать, использовать технику оригами для создания 

декоративной композиции; 

- получат первичные навыки создания кукол для кукольного театра; 

- научатся получать удовольствие от работ, сделанных своими руками, 

и доставлять удовольствие близким. 

Темы и содержание выполняемых работ 

1.  «Осеннее дерево» 

Цель и задачи: продолжать учить работать с ножницами, клеем. Учить 

создавать образ осеннего дерева. 

Содержание: стихотворение об осеннем лесе. Показ работы над 

образом осеннего дерева (вырезание ствола дерева из газеты, создание кроны 

с использованием техники обрывания бумаги). Индивидуальная помощь в 

расположении на синем фоне осеннего дерева.  

Материал: цветная бумага, клей, ножницы, картон формата А5. 

2. «Цыпленок» 

Цель и задачи: закрепление полученных ранее навыков работы с 

бумагой. Научить создавать образ объемного цыпленка путем лепки из 

бумаги. 

Содержание: сказка о потерявшемся цыпленке. Скатывание из бумаги 

двух шариков, крепление их между собой. Используя аппликацию, создать 

образ цыпленка. Индивидуальная помощь в креплении частей между собой.  

Материал: цветная бумага, клей, ножницы, картон формата А6 

зеленого цвета. 

3. «Новогодняя открытка» 

Цель и задачи: продолжать учить анализировать образец, составлять 

план выполнения работы, сравнивать формы, составлять композицию. Учить 

выполнять аппликацию по типу оригами - сгибать лист бумаги определенной 

формы в определенной последовательности. Воспитывать желание 

приносить радость своим близким в канун праздника. 

Содержание: предварительная работа - рассмотреть новогодние 

открытки, обсудить текст приглашения или поздравления. Вырезание из 

бумаги, сложенной в несколько раз, силуэта елочки. Приклеивание 

половинок силуэта друг к другу. Приклеивание получившейся елочки на 

внутренний сгиб открытки. Украшение титульной стороны открытки.  

Материал: картон, ножницы, черный (или коричневый) фломастер, 

клей, кисть. 

4. «Снегири на ветке рябины» 

Цель и задачи: продолжать учить работать в технике «лепка из 

бумаги»; формировать умение передавать характерные особенности снегирей 

(окраску, форму частей тела); закрепить способ парного вырезывания 

(крылья у  снегирей). 

Содержание: рассматривание снегирей на иллюстрациях книг. Загадка 

про снегирей. Показ работы скатывания шарика из бумаги, обтягивание ее 



красной бумагой. Дополняя поделку мелкими деталями (клюв, глазки, 

крылья), получить образы снегирей (1 час). Показ работы над созданием 

маленькой ветки рябины для снегирей. Ветка обмазывается клеем и 

посыпается мелким пенопластом, крепится пластилином на блюдечко, сама 

тарелочка тоже посыпается пенопластом.  

Материал: цветная бумага, трафареты крыльев для снегирей, картон, 

ножницы, клей, фломастер, пенопласт, тарелка, пластилин. Ветка рябины 

заготавливается заранее.  

Индивидуальная помощь в креплении веточки на тарелку. 

5.  «Поздравительная открытка для папы» 

Цель и задачи: закреплять навыки работы с бумагой, ножницами, 

клеем. Учить делать открытку с аппликацией. Продолжать учить сочинять 

сюжет аппликации. Развивать художественный вкус, фантазию. Воспитывать 

стремление доставить радость родным, изготавливая подарок своими руками. 

Содержание: рассматривание поздравительных открыток. 

Стихотворение. Помощь в вырезании мелких деталей.  

Материал: картон, цветная бумага, ножницы, клей, простой карандаш, 

клеенка, тряпочка, открытки.  

6.  «Цветы для мамы» 

Цель и задачи: учить детей самостоятельно изготавливать способом 

«оригами» тюльпаны и выполнять аппликацию на открытке, вырезать по 

контуру. Показать способ подрезания для получения объемных листьев с 

помощью ножниц. Учить анализировать образец, выполнять работу 

поэтапно. Учить экономно расходовать бумагу. Воспитывать желание 

порадовать своих любимых людей в праздник. Воспитывать желание 

выполнять работу аккуратно. 

Содержание: предварительная работа - рассматривание цветов на 

картинках. Показ складывания из квадратиков цветной бумаги тюльпанов. 

Вырезание длинных треугольных листиков, затем - надрез и склеивание, 

накладывая этот надрез друг на друга. Получается объемный листик. Схема 

расположения на цветном картоне. Украшение мелкими деталями и 

бабочками.  

Материал: цветной картон, цветная бумага, карандаш, ножницы, клей 

ПВА.  

Индивидуальная помощь в расположении на листе деталей. 

7.  «Трамвай, автобус» 

Цель и задачи: учить конструировать машины из маленьких картонных  

коробочек, передавать специфические особенности формы строения трамвая, 

автобуса: удлиненный, прямоугольный корпус, квадратные окна с узкими 

перегородками и др.; учить самостоятельно вырезать формы окон, колес, 

отрезать их от края листа цветной бумаги; закреплять приемы парного 

вырезания (окна, колеса), закругления углов, отрезания узких полосок. 

Содержание: рассматривание иллюстраций изображения машин, 

трамваев, грузовых автомобилей. Стихотворение. Показ конструирования из 

коробочек (из-под зубной пасты, кремов, чая и т.д.) машин. Закрепление их 



клеем между собой. Дополнение мелкими характерными деталями. 

Придумать загадку про машины.  

Материал: коробочки, различные по форме и размеру, клей, цветная 

бумага и картон. 

 

8. «Божья коровка» 

Цель и задачи: познакомить с новым видом соединения деталей для 

получения полуобъемной божьей коровки. Развивать художественный вкус, 

фантазию. 

Содержание: загадка про божью коровку. Показ соединения круглых 

деталей (вставка в прорезь) божьей коровки. Украшение мелкими деталями 

для создания образа.  

Материал: картон цветной, цветная бумага, карандаш, цвета, ножницы, 

клей ПВА. 

Учебно-тематический план второго года обучения 

№ Название тем выполняемых работ 
Количество 

часов 

1.  «Ветка с осенними листьями» 1 

2.  «Грибы» 1 

3.  «Новогодние маски» 1 

4.  «Игрушки» 1 

5.  «Попугайчики» 1 

6.  Открытка «Цветы»  1 

7.  «Мышки» 1 

8.  Настольный театр «Сказка» 1 

 Итого за год: 8 часов 

Программное содержание второго года обучения 

Цель: научить детей понимать язык искусства, видеть красивое вокруг 

себя и создавать художественные образы. 

Основные задачи: 

- знакомить с различными видами декоративно-прикладного искусства; 

- развивать воображение и образное мышление, наблюдательность и 

внимание; 

- совершенствовать владение художественными инструментами и 

материалами; 

- научить воспринимать художественные образы, передавать 

настроение, состояние;  

Предполагаемый результат второго учебного года, учащиеся: 

- научатся использовать материалы и инструменты для создания 

собственных оригинальных произведений; 

- научатся пользоваться ножницами, резать по прямой линии, вырезать 

округлую форму;  

- научатся видеть образ в природном материале, составлять образ из 

частей;  



- научатся творчески дополнять изображение деталями;  

- смогут отбирать самостоятельно средства выразительности, выбирать 

способы создания изображения, планировать работу.  

Темы и содержание выполняемых работ 

1. «Ветка с осенними листьями» 

Цель и задачи: закреплять у детей умение из бумаги, сложенной вдвое, 

вырезать симметричные формы, из бумаги, сложенной в несколько раз, 

получать одинаковые листья, красиво располагать их; закреплять правила 

обращения с ножницами, развивать эстетическое восприятие. Анализировать 

свою выполненную работу и работу друзей. 

Содержание: предварительная работа - рассматривание осенних веток, 

картин. Этапы работы над вырезанием симметричной вазы и листьев 

различной формы.  

Материал: цветная бумага и картон. клей, кисти. 

2.  «Грибы» 

Цель и задачи: продолжать знакомить со свойствами бумаги. Научить 

создавать из бумаги грибы приемом «лепки». Развивать творчество, 

фантазию. 

Содержание: показ свойств бумаги, ее пластичности (скручивание, 

сминание бумаги, скатывание в шарик). Показ «лепки» из бумаги грибочков.  

Материал: цветная бумага, клей ножницы, картон зеленый.  

Самостоятельная работа детей – 1 час изготовление грибов, 1 час - 

крепление на основу и дополнение мелкими деталями (трава, цветы, бабочки) 

для завершения работы. 

3.  «Новогодние маски» 

Цель и задачи: научить создавать новогодние маски, используя 

бросовый материал и картон. Закрепление навыков вырезания, 

приклеивания. 

Содержание: демонстрация новогодних масок. Показ работы. 

Украшение маски с использованием бус, ниток, лент.  

Материалы: цветной картон, цветная бумага, клей, ножницы, бусы, 

ленты, нитки. 

Самостоятельная работа детей. Выставка своих работ, обыгрывание.  

4. «Игрушки» 

Цель и задачи: продолжать учить конструировать из маленьких 

картонных  коробочек различных зверей. Развивать творчество, фантазию. 

Содержание: показ изготовления из коробочки различных зверей и 

птиц. Дополнение характерными деталями для узнавания.  

Материал: коробочки различной формы, клей ПВА, цветная бумага, 

картон. 

5.  «Попугайчики» 

Цель и задачи: научить создавать декоративных птиц из футляров от 

«киндер-сюрпризов», используя перья, ленточки, бусы. Развивать 

творчество, фантазию. 



Содержание: загадка про попугая. Показ работы и создание 

декоративной птички из перьев и мишуры на подвеске для украшения своей 

комнаты.  

Материал: футляры от «киндер-сюрпризов», цветная бумага, картон, 

клей, мишура, перышки. 

6. Открытка «Цветы» 

Цель и задачи: продолжать учить работать в технике оригами. 

Воспитывать желание порадовать своих мам, бабушек в праздник 8 Марта. 

Воспитывать аккуратность, терпение, стремление доделать работу до конца. 

Содержание: стихотворение о маме. Показ работы - складывание 

цветка из квадратика цветной бумаги. Варианты складывания бумаги для 

передачи еще не раскрывшегося бутона и цветущего растения. Украшение 

деталями титульного листка открытки.  

Материалы: цветная бумага, картон, ножницы, клей. 

7. «Мышки» 

Цель и задачи: продолжать знакомить со свойствами бумаги. Научить 

создавать из бумаги мышку. Развивать творчество, фантазию. 

Содержание: сказка про непослушного мышонка. Показ «лепки» из 

бумаги мышки. Вырезание необходимых деталей для создания ее образа.  

Материал: цветная бумага, клей, ножницы, картон.  

8. Настольный театр «Сказка» 

Цель и задачи: научить с помощью картона, создавать сказочных 

персонажей. Продолжать знакомить с настольным кукольным театром. 

Воспитывать желание порадовать своих младших братьев и сестренок. 

Воспитывать желание выполнять работу аккуратно. 

Содержание: сказки «Колобок», «Гуси-лебеди» и др. Зарисовка 

сюжета. Показ закручивания кулечка из заготовки картона для туловища 

любого персонажа. Наклеивание круглой головы. Украшение деталями для 

передачи образа настольной куклы (петушок, корова, заяц, лиса, кот и т.д.). 

Поэтапность выполнения работы. На каждом новом уроке делается новый 

персонаж.  

Материалы: картон цветной, нитки, клей, ножницы, цветная бумага, 

ткань для одежды. 
 

Учебно-тематический план третьего года обучения 

№ Название тем выполняемых работ 
Количество 

часов 

1.  «летние  дерево» 1 

2.  «Уточка» 1 

3.  «Новогодняя открытка» 1 

4.  «Снегири на ветке рябины» 1 

5.  «Поздравительная открытка для папы» 1 

6.  «Цветы для мамы» 1 

7.  «Трамвай, автобус» 1 



8.  «Божья коровка» 1 

 Итого за год: 8 часов 

 

 

Программное содержание третьего года обучения 
Темы и содержание выполняемых работ 

1.  «Осеннее дерево» 

Цель и задачи: продолжать учить работать с ножницами, клеем. Учить 

создавать образ осеннего дерева. 

Содержание: стихотворение об осеннем лесе. Показ работы над 

образом осеннего дерева (вырезание ствола дерева из газеты, создание кроны 

с использованием техники обрывания бумаги). Индивидуальная помощь в 

расположении на синем фоне осеннего дерева.  

Материал: цветная бумага, клей, ножницы, картон формата А5. 

2. «Цыпленок» 

Цель и задачи: закрепление полученных ранее навыков работы с 

бумагой. Научить создавать образ объемного цыпленка путем лепки из 

бумаги. 

Содержание: сказка о потерявшемся цыпленке. Скатывание из бумаги 

двух шариков, крепление их между собой. Используя аппликацию, создать 

образ цыпленка. Индивидуальная помощь в креплении частей между собой.  

Материал: цветная бумага, клей, ножницы, картон формата А6 

зеленого цвета. 

3. «Новогодняя открытка» 

Цель и задачи: продолжать учить анализировать образец, составлять 

план выполнения работы, сравнивать формы, составлять композицию. Учить 

выполнять аппликацию по типу оригами - сгибать лист бумаги определенной 

формы в определенной последовательности. Воспитывать желание 

приносить радость своим близким в канун праздника. 

Содержание: предварительная работа - рассмотреть новогодние 

открытки, обсудить текст приглашения или поздравления. Вырезание из 

бумаги, сложенной в несколько раз, силуэта елочки. Приклеивание 

половинок силуэта друг к другу. Приклеивание получившейся елочки на 

внутренний сгиб открытки. Украшение титульной стороны открытки.  

Материал: картон, ножницы, черный (или коричневый) фломастер, 

клей, кисть. 

4. «Снегири на ветке рябины» 

Цель и задачи: продолжать учить работать в технике «лепка из 

бумаги»; формировать умение передавать характерные особенности снегирей 

(окраску, форму частей тела); закрепить способ парного вырезывания 

(крылья у  снегирей). 

Содержание: рассматривание снегирей на иллюстрациях книг. Загадка 

про снегирей. Показ работы скатывания шарика из бумаги, обтягивание ее 

красной бумагой. Дополняя поделку мелкими деталями (клюв, глазки, 

крылья), получить образы снегирей (1 час). Показ работы над созданием 



маленькой ветки рябины для снегирей. Ветка обмазывается клеем и 

посыпается мелким пенопластом, крепится пластилином на блюдечко, сама 

тарелочка тоже посыпается пенопластом.  

Материал: цветная бумага, трафареты крыльев для снегирей, картон, 

ножницы, клей, фломастер, пенопласт, тарелка, пластилин. Ветка рябины 

заготавливается заранее.  

Индивидуальная помощь в креплении веточки на тарелку. 

5.  «Поздравительная открытка для папы» 

Цель и задачи: закреплять навыки работы с бумагой, ножницами, 

клеем. Учить делать открытку с аппликацией. Продолжать учить сочинять 

сюжет аппликации. Развивать художественный вкус, фантазию. Воспитывать 

стремление доставить радость родным, изготавливая подарок своими руками. 

Содержание: рассматривание поздравительных открыток. 

Стихотворение. Помощь в вырезании мелких деталей.  

Материал: картон, цветная бумага, ножницы, клей, простой карандаш, 

клеенка, тряпочка, открытки.  

6.  «Цветы для мамы» 

Цель и задачи: учить детей самостоятельно изготавливать способом 

«оригами» тюльпаны и выполнять аппликацию на открытке, вырезать по 

контуру. Показать способ подрезания для получения объемных листьев с 

помощью ножниц. Учить анализировать образец, выполнять работу 

поэтапно. Учить экономно расходовать бумагу. Воспитывать желание 

порадовать своих любимых людей в праздник. Воспитывать желание 

выполнять работу аккуратно. 

Содержание: предварительная работа - рассматривание цветов на 

картинках. Показ складывания из квадратиков цветной бумаги тюльпанов. 

Вырезание длинных треугольных листиков, затем - надрез и склеивание, 

накладывая этот надрез друг на друга. Получается объемный листик. Схема 

расположения на цветном картоне. Украшение мелкими деталями и 

бабочками.  

Материал: цветной картон, цветная бумага, карандаш, ножницы, клей 

ПВА.  

Индивидуальная помощь в расположении на листе деталей. 

7.  «Трамвай, автобус» 

Цель и задачи: учить конструировать машины из маленьких картонных  

коробочек, передавать специфические особенности формы строения трамвая, 

автобуса: удлиненный, прямоугольный корпус, квадратные окна с узкими 

перегородками и др.; учить самостоятельно вырезать формы окон, колес, 

отрезать их от края листа цветной бумаги; закреплять приемы парного 

вырезания (окна, колеса), закругления углов, отрезания узких полосок. 

Содержание: рассматривание иллюстраций изображения машин, 

трамваев, грузовых автомобилей. Стихотворение. Показ конструирования из 

коробочек (из-под зубной пасты, кремов, чая и т.д.) машин. Закрепление их 

клеем между собой. Дополнение мелкими характерными деталями. 

Придумать загадку про машины.  



Материал: коробочки, различные по форме и размеру, клей, цветная 

бумага и картон. 

8. «Божья коровка» 

Цель и задачи: познакомить с новым видом соединения деталей для 

получения полуобъемной божьей коровки. Развивать художественный вкус, 

фантазию. 

Содержание: загадка про божью коровку. Показ соединения круглых 

деталей (вставка в прорезь) божьей коровки. Украшение мелкими деталями 

для создания образа.  

Материал: картон цветной, цветная бумага, карандаш, цвета, ножницы, 

клей ПВА. 

 

   III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, 

приобретение которых обеспечивает программа «Изобразительное 

творчество для детей дошкольного возраста»: 

знание основных понятий и терминологии в области изобразительного 

искусства; 

первичные знания о видах и жанрах изобразительного искусства; 

знания о правилах изображения предметов с натуры и по памяти; 

знания об основах цветоведения; 

умения и навыки работы с различными художественными материалами 

и техниками; 

навыки самостоятельного применения различных художественных 

материалов и техник. 
 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Программа  не предусматривает  промежуточную  и итоговую 

аттестацию учащихся. Рекомендуемой формой аттестации являются 

творческие выставки учащихся. 

Критерии оценки 
 

Результатом освоения общеразвивающей программы по учебному 

предмету «Изобразительное искусство» является приобретение 

обучающимися следующих навыков: 
 

 овладение основными техниками использования художественного 

материала, умение правильно использовать их на практике; 

 формирование сенсорных ориентировки в цвете, форме, величине, 

фактуре предметов,  

 развитие способности всматриваться, вслушиваться, анализировать 

предметы, явления, видеть в них общее и отличительное, быть 

внимательным. 

По окончании освоения учебного предмета учащиеся должны: 

знать:  



 - виды и жанры изобразительного искусства; 

 - свойства различных художественных материалов; 

 - правила изображения предметов с натуры и по памяти; 

 - основы цветоведения; 

уметь: 

 работать с различными художественными материалами и техниками; 

 правильно держать в руке кисточку, карандаш; 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Реализация программы учебного предмета «Изобразительное 

творчество для учащихся дошкольного возраста»  основывается на 

принципах учета индивидуальных способностей ребенка, его возможностей, 

уровня подготовки. 

Основным методом общения педагога с учеником является 

диалогическое общение. Диалоги между преподавателем и ребенком 

направлены на совместное обсуждение творческой работы и предполагают 

активное участие обеих сторон. Беседа является одним из основных методов 

формирования нравственно-оценочных критериев у детей.  

Основное время на уроке отводится практической деятельности, 

поэтому создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности. 

Программа знакомит учащихся с различными материалами и техниками, что 

способствует стимулированию интереса и творческой активности учащихся. 

В программе учтен принцип системности и последовательности 

обучения. Последовательность в обучении поможет учащимся применять 

полученные знания и умения в изучении нового материала. Содержание 

программы составляют темы, которые разработаны исходя из возрастных 

возможностей детей. Формирование у учащихся умений и навыков 

происходит постепенно: от знакомства со свойствами художественных 

материалов, изучения основ изобразительного творчества до 

самостоятельного составления и решения работы в материале. 

Учебный материал разделен на три основных направления: «Основы 

изобразительной грамоты», «Основы декоративно-прикладного творчества» 

и «Лепка».  

Направление «Основы изобразительной грамоты»: 

навыки рисования с натуры и по представлению, восприятия 

предметов, выделения основных частей, их формы, строения, соотношения 

частей по величине, цвету и характерным признакам; 

изображение с натуры цветов, веток, комнатных растений, овощей, 

фруктов;  

выбор листа бумаги, расположение на нем изображения, подбор 

материалов для передачи выразительности образа; создание образов по 

представлению, воображению; 



рисование сюжетных композиций на темы знакомых сказок, 

рассказов, отражение впечатлений об окружающей природе в разное время 

года и дня;  

изображение событий из жизни детей (игры, танцы, праздники, семья, 

традиции, интересные эпизоды); 

передача различий по величине, особенностей одежды и ее 

украшений, фигуры человека и животных в движении;  

расположение предметов на полосе (в один ряд), на всем листе и 

широкой полосе (ближе, дальше, загораживая один предмет другим);  

выделение в композиции главного (величиной, цветом, 

расположением, формой и др.); 

дополнение рисунка в соответствии с содержанием; 

определение темы рисунка, доведение начатого до конца, 

самостоятельность в решении намеченных задач;  

развитие воображения, фантазии; 

ознакомление детей с цветами спектра - холодными, теплыми, 

нейтральными и их оттенками;  

использование цвета как средства выразительности;  

выполнение задания на ограниченное использование цвета, 

составление оттенков и новых цветов (гуашь, акварель); 

использование различных изобразительных материалов: гуаши, 

акварели (различные способы по-сырому), рисование сангиной, углем, 

пастелью, цветными восковыми мелками, свечей, фломастерами; 

знакомство с некоторыми способами создания гравюр: печатание по 

картону, мятой бумагой, нитками, способом процарапывания по восковой 

подкладке и др.; 

овладение навыком применения линий (волнистая, отрывистая, 

острая и др.) для передачи образа; 

знание различных способов закрашивания больших поверхностей 

гуашью, акварелью, карандашом и пр.;  

владение кистями плоскими, круглыми, разной толщины в 

зависимости от цели задания; 

умение пользоваться мазком (мазок Ван Гога, кирпичик и др.) для 

передачи настроения, формы, фактуры; 

различение видов и жанров изобразительного искусства: живопись, 

графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, натюрморт, 

портрет, пейзаж. 

Направление «Лепка»: 

умение лепить с натуры, а также по памяти (по представлению) птиц, 

животных и человека с использованием различных способов лепки по 

частям, из целого куска, передавая характерные признаки, фактуру 

поверхности (гладкую, лохматую, колючую, пушистую и пр.); 

умение использовать стеки разного типа;  

умение изображать несложные сюжетные композиции; 



умение создавать простые архитектурные образы, используя 

пластовую керамику; 

умение расписывать изделия гуашью, украшать их налепами, 

углубленным рельефом. 

Направление «Основы декоративно-прикладного творчества»: 

развитие эстетических представлений, трудовых умений и 

творческого опыта в работе с бумагой на основании изучения различных 

качеств бумаги как художественного материала. С этой целью выделяются 

следующие виды художественного труда: экспериментирование, аппликация, 

моделирование, художественное конструирование из бумаги 

(бумагопластика, оригами); 

изучение народного орнамента на основе практических работ, 

исполненных на том материале, который используют мастера этих 

промыслов (Дымка – глина, Городец – деревянные доски и т.д.); составление 

узоров по мотивам народной росписи (Дымковская, Городец, Хохлома, 

Гжель);  

составление узоров из геометрических и растительных элементов, 

введение обобщенных изображений птиц, животных;  

составление узоров на полосе с чередованием крупных и мелких форм 

(ритм), симметричных узоров на квадрате, круге, прямоугольнике, овале в 

стиле определенной росписи с передачей элементов, цвета и характерных 

композиций; 

знакомство с некоторыми видами декоративного искусства (роспись 

по дереву, гобелен, народная игрушка), с техникой «Папье-маше», 

формирование навыков работы с бросовым материалом и природным 

материалом. 

Беседы на каждом занятии раскрывают содержание задания и 

указывают методы его решения. Беседа сопровождается наглядным показом 

репродукций, образцов из методического фонда школы. В процессе обучения 

осуществляются межпредметные связи. Для обеспечения результативности 

учебного процесса и активности учащихся предусмотрено максимальное 

разнообразие тем, техник и материалов.  

 

VI.  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Методическая литература 

1. Алехин А.Д. Изобразительное искусство. Художник. Педагог. 

Школа: книга для учителя.  М.: Просвещение, 2000 

2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.- 3-е 

изд. М.: Просвещение, 2000 

3. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: 

Книга для учителя. М.: Просвещение, 2000  

4. Дубровская Н. «Приглашение к творчеству: Обучение дошкольников 

технике аппликации и коллажа: Методическое пособие». Детство-Пресс, 

http://www.labirint.ru/pubhouse/378/


2004 г. Серия: Библиотека программы "Детство". Жанр: Мастерим своими 

руками, Художественное развитие дошкольников 

5. Зеленина Е.Л. Играем, познаем, рисуем.  М.: Просвещение, 2001  

6. Казакова Т.С. Изобразительная деятельность и художественное 

развитие дошкольника. М.: Педагогика, 2001 

7. Кирилло А. Учителю об изобразительных материалах.  М.: 

Просвещение, 2002 

8. Комарова Т.С. Как научить ребенка рисовать.  М.: Столетие, 2008  

9. Колдина Д. Н. «Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий». 

Издательство: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009 

10. Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке.  

М.: Просвещение, 2009  

11. Курчевский В.В. А что там, за окном?  М.: Педагогика, 2009 

12. Курочкина Н.А. «Дети и пейзажная живопись. Времена года. 

Учимся видеть, ценить, создавать красоту». Детство-Пресс, 2004 г. Серия: 

Библиотека программы «Детство» 

13. Курочкина Н.А. «О портретной живописи – детям». Детство-

Пресс, 2008 г. Серия: Библиотека программы «Детство» 

14. Курочкина Н.А. «Знакомство с натюрмортом». Детство-Пресс, 

2011 г. Серия: Библиотека программы «Детство» 

15. Полунина В. Искусство и дети. Из опыта работы учителя.  М.: 

Просвещение, 1982  

16. Смит С. Рисунок: полный курс.  М.: Астрель: АСТ, 2005 

17. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. Подробный 

иллюстрированный путеводитель 50 рисовальных техник.  М.: Астрель: АСТ, 

2002 

18. Харрисон Х. Энциклопедия техник рисунка. Наглядное пошаговое 

руководство и вдохновляющая галерея законченных работ. М.: Астрель: 

АСТ, 2002 

19. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду.  М.: Просвещение, 1985  

20. Щеблыкин И.К., Романина В.И., Когогкова И.И. Аппликационные 

работы в начальных классах.  М.: Просвещение, 1990  

Учебная литература 

1. Крулехт М. «Дошкольник и рукотворный мир». Детство-Пресс, 2003. 

Серия: Библиотека программы «Детство». Жанр: Воспитательная работа с 

дошкольниками. Мастерим своими руками. 

2. Крулехт М. «Самоделкино: Образоват. программа и педагогическая 

технология досуговой деятельности мальчиков». Детство-Пресс, 2004. Серия: 

Библиотека программы «Детство». Жанр: Мастерим своими руками. 

Художественное развитие дошкольников. 

3. Курочкина Н.А. «Знакомим с пейзажной живописью». Детство-
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I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место  

и роль в образовательном процессе 
 

 Программа учебного предмета «Музыка» для учащихся дошкольного 

возраста  разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-

ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

музыкального искусства в детских школах искусств. 

Музыкальная деятельность имеет большое значение в решении задач 

эстетического воспитания, так как по своему характеру является 

художественно-творческой и практико-ориентированной. 

В целом занятия музыкой в рамках данной программы помогают детям 

осознать связь искусства с окружающим миром, позволяют расширить 

кругозор, учат принимать посильное участие в создании художественной 

среды. Дети овладевают языком искусства, учатся работать различными 

доступными материалами, что развивает их творческие способности. 

Целевая направленность учебного предмета «Музыка» - введение 

учеников в мир музыкального искусства, формирование музыкальной 

грамотности.  

Учебный предмет «Музыка» имеет практико-ориентированную 

направленность; занятия проводятся в игровой форме, основаны на активной 

деятельности детей. 

Специфика учебного предмета «Музыкальная азбука»  определяет 

разнообразие  содержания и формы занятий: урок-путешествие, урок-концерт, 

урок-праздник, урок-сказка, урок-состязание и др. Наиболее эффективной 

формой урока является урок-игра, который позволяет максимально 

активизировать внимание детей. 

 Рекомендуемый возраст для начала освоения программы возраст детей: 

3,5-4 года. 

 

Срок реализации учебного предмета 

 

         Срок реализации учебного  предмета  «Музыка»  для детей, поступивших 

в образовательную организацию в возрасте 3,5-4 лет, составляет 3 года.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной  организации на реализацию учебного предмета 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом, составляет 

204 часа максимальной учебной нагрузки.  Рекомендуемая продолжительность 

учебных занятий в году – 34 недели.  
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Сведения о затратах учебного времени 

 

Недельная нагрузка в часах (академических часах): 2часа. 

Продолжительность занятия (академического часа): 25 минут для 

учащихся 1-го года обучения, 30 минут – для учащихся 2-го и 3-го года 

обучения. Продолжительность занятия (академического часа) устанавливается 

на основании пункта 11.10 Санитарно-эпидемиологических требований 

2.4.1.3049-13, утвержденных Главным государственным врачом Российской 

Федерации от 15.15.2013 № 26. 

 

Форма проведения учебных занятий 

Учебный предмет «Музыка» реализуется в форме мелкогрупповых  

занятий (от 8 до 18 человек). Занятия проводятся из расчета 2 часа в неделю на 

группу. Такая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

 

Цели и задачи учебного предмета 

Целью предмета является развитие музыкально-творческих способностей 

детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики; обучение детей 

пению и развитие их певческих способностей; эмоциональное развитие ребенка 

через песню; формирование у детей в раннем детском возрасте комплекса знаний, 

умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать общеобразовательные 

программы в области музыкального искусства. 

  

Задачи: 

 развитие у учащихся музыкальных способностей (слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти); 

 выявление вокальных способностей у детей в области музыкального 

искусства в раннем детском возрасте;  

 обучение вокально-певческим навыкам; 

 освоение учащимися навыков и умений ансамблевого пения 

 приобретение учащимися опыта творческой деятельности в раннем 

детском возрасте; 

Разделы Затраты учебного времени Всего 

академических 

часов 
Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

 

Музыка 

 

32 

 

 

36 

 

 

32 

 

 

36 

 

 

32 

 

36 

 

204 

Всего 32 36 32 36 32 36 204 
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 создание условий для музыкального образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

 подготовка детей к продолжению обучения в детской  школе искусств  по 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства; 

 формирование элементарных музыкально - звуковых понятий; 

 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные 

характеристики учебного процесса: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

  словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

  наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

  практический; 

  эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления); 

  игровой. 
 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

           Средства, необходимые для реализации программы 

Дидактические:    

- наглядные и учебно-методические пособия; 

- методические рекомендации; 

 - наличие нотной, игровой и художественной литературы для детей и 

педагога. 

Материально-технические: 

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарных норм и 

правил;  

- учебная мебель; 

- видеомагнитофон, проигрыватель DVD; 

- слайды, диски; 

- компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 
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- видеотека; 

- использование сети Интернет; 

 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

№ Названия тем выполняемых работ 
Количество 

часов 

1 «Птица и птенчики»  муз. Е. Тиличеевой 1 

2 «Мы идем с флажками» муз. Попатенко 1 

3 «Осень» муз. И. Кишко 1 

4 «Дождик»р.н.п. 1 

5 «Огородная – хороводная»» муз. Б. Можжевелова 3 

6 «Ах, ты, береза»р.н.п. 1 

7 «Барабанщики» муз.Парлова 1 

8 «Тише-громче в бубен бей» муз. Е. Тиличеевой 1 

9 «Ну-ка, угадай-ка»  муз. Е. Тиличеевой 1 

10 «Пляска Петрушки» муз. М. Раухверга 1 

11 «Танец около елки» муз. Ю. Слонова 2 

12 «Елочка» муз. Г. Бакушовой 2 

13 «Самолет» муз. Е. Тиличеевой 1 

14 «Гармошка»муз.Е. Тиличеевой 1 

15 «Для кого мы поем?» муз. В. Иванникова 2 

16 «Греет солнышко теплее» муз. Красева 2 

17 «Мама » муз. Л. Бакалова 2 

18 «Майская песенка» муз. О. Юдакиной 2 

19 «Веселый танец» муз. Г. Левкодимова 2 

20  «Тихие и звонкие звоночки» муз. Р. Рустамова 2 

21 «Музыкальные молоточки» муз. Е. Тиличеевой 2 

22 «Солнышко и дождик» муз. М. Раухвергера 1 

23 «Воробушки и автомобиль»  муз. М. Раухвергера 1 

Итого за год: 34 часа 

 

Второй год обучения 

№ Названия тем выполняемых работ 
Количество 

часов 

1 «Кукушка» р.н.п. 1 

2 «Падают листья» муз. М. Красева 2 

3 «Урожай собирай» муз. А. Филиппенко 3 
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4 «Журавли» муз. Т. Попатенко 2 

5 «Звенящий треугольник»  муз. Р. Рустамова 1 

6 «Снегири» муз. Е. Тиличеевой 2 

7 «Елка - елочка» муз. Т. Попатенко 2 

8 «Новогодняя-хороводная» муз. А. Филиппенко 2 

9 «Догадайся, кто поет» муз. Е. Тиличеевой 1 

10  «Тише, громче в бубен бей» муз. Е. Тиличеевой 1 

11 «Ходит зайка по саду»р.н.п. 1 

12 «Мы сложили песенку» муз. Е. Асеевой 2 

13 «Майская песня»  муз. Е. Тиличеевой 2 

14 «В добрый час» муз. Т. Попатенко 3 

15 «Мы теперь ученики» муз. М. Красева 2 

16 «Маленькие музыканты» муз. В. Семенова 2 

17 «На чем играем?» муз. Е. Тиличеевой 2 

18 «Лучше друга не найти» муз. Е. Асеевой 2 

19 «У медведя во бору»р.н.п. 1 

Итого за год: 34 часа 

 

 Третий год обучения. 

№ Названия тем выполняемых работ 
Количество 

часов 

1 «Лошадки» Н. Потоловская. 1 

2 «Красная Шапочка и Волк» муз. И. Арсеева 2 

3 «Ах ты, береза» муз. А. Филиппенко 3 

4 «Осень» муз. И. Кишко. 2 

5 «Ладушки»  Русская народная песня 1 

6 «Дождик» муз. Е. Тиличеевой 2 

7 «Зайка» муз. Т. Попатенко 2 

8 «Котик» муз. А. Филиппенко 2 

9 «Догадайся, кто поет» муз. Е. Тиличеевой 1 

10  «Тише, громче в бубен бей» муз. Е. Тиличеевой 1 

11 «Ходит зайка по саду»р.н.п. 1 

12 «Мы сложили песенку» муз. Е. Асеевой 2 

13 «Майская песня»  муз. Е. Тиличеевой 2 

14 «В добрый час» муз. Т. Попатенко 3 

15 «Мы теперь ученики» муз. М. Красева 2 

16 «Маленькие музыканты» муз. В. Семенова 2 

17 «На чем играем?» муз. Е. Тиличеевой 2 

18 «Лучше друга не найти» муз. Е. Асеевой 2 

19 «У медведя во бору»р.н.п. 1 

Итого за год: 34 часа 
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Программное содержание по годам обучения 

 

Первый год обучения. 

Раздел 1. «Музыкальный мир»  

Формирование знаний о музыкальном искусстве  (беседы, сказки о 

музыке, музыкальных инструментах, звуках). О чем рассказывает музыка? 

Какие чувства она выражает? Какова ее роль в жизни людей, самого ребенка? 

 

1.1. Прогулки в прошлое 

Рассказать о зарождении музыкального искусства. Когда возникла 

музыка и как развивалась, о важной роли музыки в жизни человека.  

Рассказать о предмете «Музыкальная азбука».  

1. Музыкальный материал. Выучить песенки «Весѐлые нотки»  

H.Матюшкина, А.Балаж «Маленькая музыкальная азбука». 

1.2. Творчество под музыку 

«Слышу – творю». Движение под музыку (импровизация), рисование под 

музыку, игры-подражания, выучить песенку и разыграть (театрализовать) ее. 

Музыкальный материал.  Прослушивание песен и пьес «Я на солнышке 

лежу» (Г.Гладков), «Колыбельная медведицы» (Е.Крылатов),  «Дед Мороз» 

(Р.Шуман),  «Косолапый мишка» (М.Журбин) и другие, на выбор педагога.  

1.3. Звуки шумовые, речевые  и музыкальные 

Рассказать о звуках окружающего мира (звуки природы, шум города), их 

отличия от речевых, певческих и музыкальных звуков. 

Музыкальный материал. К.Сен-Санс «Карнавал животных» (на выбор), 

Д.Кабалевский «Труба и барабан», «Трубач и эхо», «Зайчик дразнит 

медвежонка» и другие. 

 Интернет-ресурсы: «Звуки птиц в лесу», «Шум дождя и грома» и т.д. 

 Использование элементов пальчиковой гимнастики и стихов о речевых и 

певческих звуках. Например: 

Звуки ГОЛОСА польются,  

Их  читаем, как поѐм,  

Звуки  ГЛАСНЫМИ  зовутся,  

В каждом слове их найдѐм. 

А, О, У, Э, И, Ы.  

При  изучении темы провести  игры-угадайки, выучить 1-2 

стихотворения, например, Андрей Усачев:  цикл «Звукарик», «Музыкальные 

инструменты» с имитацией звуков и по одному куплету 2-3-х детских песен с 

активизацией трудных согласных звуков, например, «Колыбельная медведицы» 

(С-Ш); «Песня Крокодила Гены» (Ж-Р); «Какой чудесный день» (Ч) 

(А.Флярковский); Песенка о ѐлочке (Л-Р) (В.Шаинский). 
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1.4. Музыкальные инструменты 

История возникновения музыкальных инструментов, сказки и песни о 

музыкальных инструментах. Познакомить детей с  народными шумовыми 

(ложки, трещотки, шаркунки) и музыкальными инструментами (баян, 

балалайка), а также с традиционными академическими музыкальными 

инструментами (фортепиано, скрипка, труба).  

Провести игру «Маленький шумовой оркестр».  В ходе  игры можно 

использовать различные предметы: крупа в пластмассовых банках, 

погремушки, шуршащая бумага, ложки, стаканы, свистки и другие. Звучание 

детских музыкальных инструментов – дудочки, бубны, трещотки, свистульки. 

Совместное творчество  с детьми. 

Рекомендуемый материал: 

прослушивание фрагментов произведений для различных инструментов; 

разучивание песни «Балалаечка» (С.Сорокин); 

проведение игры «Маленький шумовой оркестр» под звуки 

«Камаринской» («Детский альбом» П.И. Чайковского). 

1.5. Детский фольклор  

Музыка как средство общения. Детский фольклор: музыкальные 

заклички, считалки, скороговорки, прибаутки.  Выучить по 1-2 заклички, 

считалки, скороговорки, прибаутки. 

Рекомендуемые игры: «Яша», «Мышка» и другие на выбор педагога по 

изучаемой теме. 

Выучить народные песенки, например: «Как у наших у ворот», «Со 

вьюном я хожу». 

1.6. Координационно-ритмические игры и игры с пением 

Например: игры  «Здравствуйте», «Клѐн», «Берѐза», «Дом», любые игры 

на выбор педагога по изучаемой теме. 

Пальчиковые игры: развивают мышечный аппарат; мелкую моторику; 

тактильную чувствительность. Данные игры повышают общий уровень 

организации мышления ребенка. Например, игра «Музыканты»: 

«Я на дудочке играю» - шевелить пальцами, имитируя игру на дудочке; 

«Саша на гармошке» - сводить и разводить сжатые кулачки; 

«Петр на балалайке» - движения пальцами правой руки, имитирующие 

игру на балалайке; 

«А Илья на ложках» - стучать указательными пальцами один о другой. 

Игры: «Встретились двое», «Сорока-белобока», «Кошка». 

Миниатюрный театр: пальчиковые игры оригинальны и интересны тем, 

что представляют собой миниатюрный театр, где «актерами» являются пальцы. 

В жанре пальчикового театра, настольного театра из различных 

предметов (например, флаконы от духов)  или  игрушечного театра 

предлагается поставить с детьми музыкальную сказку на 15-20 минут и на 

примере маленького музыкального спектакля поговорить о музыкальных 

ассоциациях и образах. 
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На выбор педагога: сказка «Путаница» из вязаных пальчиков; 

пальчиковый театр из бумаги, например сказка  «Баллада о поющих цветах»;  

настольный театр из цветных карточек с изображением героев и декораций - 

сказка  «Ребята и медведь».  

1.7. Игры с голосом  

Игры с голосом (в том числе особые звуки – смех, плач, гудение, вскрик, 

писк, которые заменяли нашим предкам слова в раннем «детстве» 

человечества) помогают ребенку «вернуться» в доречевой период голосовой 

активности и по возможности устранить неравномерности развития голоса. 

Звукоподражания, фонематические загадки, координационно-подвижные игры 

эффективно развивают мимику, артикуляционную моторику, речевой слух.  

Игры, звучание музыки в записи и исполнении педагога, движение под 

музыку, физкультминутки, чтение стихов и сказок, живое общение с детьми 

пробуждает внимание и интерес детей, позволяют удерживать их в «тонусе» в 

течение всего занятия. Например, игры «Рисуем голосом», «Ленивый жук»; 

сказки и стихи «Полет музыки», «Вальс розового поросенка», «Кузнечик и 

скрипочка», «Барабан для зайчонка», «Как ежонок Колючка научился петь», 

«Лесной хор» (см. «Музыкальные сказки и стихи» в разделе VI «Список 

литературы и средств обучения»). 

1.8. Подготовка открытого урока 

 Разработка сценария урока-концерта для родителей, включающего игры 

по пройденным темам, песенки, стихи и сказки о музыке и под музыку, 

пальчиковый и настольный театр. В отведенное по программе время 

необходимо повторить пройденный материал и подготовить  музыкальный 

мини-спектакль в жанре пальчикового или настольного театра с выбранными 

предметами.  

Например: цветные карточки с изображением героев и декораций, герои 

из картона по принципу бумажной куклы и бумажные объемные декорации 

(столы, табуреты, кроватки, деревья и т.д.),  флаконы от духов, их можно 

подобрать по персонажам, сшить костюмы вместе с родителями и разыграть 

выбранную историю на столе. Время, отведенное на мини-спектакль, 

составляет 10 минут.   

1.9. Открытый урок для родителей.  

Цель: воспитывать у детей любовь к музыке, желание ее слушать, 

обогащать музыкальные впечатления, развивать музыкальные способности.  

Основные задачи: 

-учить внимательно, заинтересованно слушать музыку, чувствовать ее 

характер; 

-учить различать звуки по высоте (высокий – низкий), различать 

динамику музыкальных произведений; 

- учить петь выразительно, без напряжения, протяжно, подвижно. 
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Второй год обучения 

Раздел 2 . Музыкальная азбука или Страна, где живут звуки   

2.1. Музыкальная  азбука  или Страна, где живут  звуки. Звуки 

высокие, средние, низкие. Регистр, тембр  

С помощью звуков окружающего мира привести примеры высоких, 

средних и низких звуков. Рассказать сказки о музыкальных звуках и сочинить 

свою сказку. Например: сказка «Про девочку и кошку Мурку», «Сказка о 

музыкальных звуках» («Музыкальные сказки и стихи»). 

Понятия «регистр», «тембр». 

Слуховые загадки: окраска звука (инструменты, голос).  

Музыкальные примеры  особого тембрового звучания: Д.Кабалевский 

«Медведь», П.И.Чайковский «Баба-Яга», А.Майкапар «Рассвет», 

П.И.Чайковский «Сладкая грѐза»,  М.П.Мусоргский «Танец невылупившихся 

птенцов» («Картинки с выставки») и т.д. 

2.2.  Детям о клавишах и клавиатуре  

Изучая регистры, знакомим детей фортепиано, с принципами 

расположения черных и белых  клавиш. Учим детские песенки и слушаем их в 

разных регистрах. 

Рекомендуемые песни: русская народная песня «Жили у бабуси», 

«Василек» (пробуем подбирать их на инструменте); «Про кузнечика» 

(В.Шаинский). 

Стихотворение: «Фортепиано» (книга «Музыкальные сказки и стихи») 

2.3. Где живут ноты?  

Нотная семья. Нотоносец. Скрипичный ключ. Сказки о нотной семье, 

разыграть одну из сказок. Рассказать, в каком домике живут ноты, и каким 

ключом открывается этот дом.  Сначала дать задание нарисовать домик нот и 

ключ к нему таким, каким его представляют дети, затем дать верный вариант.  

На последних уроках сочинить сказку о нотной семье  и дать задание на дом 

сочинить свою сказку по изученной теме. 

Использование наглядного дидактического материала – нотоносец и 

нотки. 

Выучить песенки:  «Что такое ноты» (А.Зарицкая), «Нотная лесенка» 

(Ю.Багров), «Скрипичный ключ» (Ю.Багров). 

Сказки и стихи: «Песня нотки позвала», «Как мальчик познакомился с 

нотками», «Заботливые нотки», «Как нотки научились петь», «Дружные нотки» 

(«Музыкальные сказки и стихи»). 

2.4. Длинное знакомство или Знакомство с длительностями  

Используя музыкальные игры, познакомить детей с  длительностями 

(восьмые и четверти): ритмические аккомпанементы, ритмическое эхо. 

Ритмы слов и ритмизация стихов. Ритмические карточки. 

Музыкальный материал: «Детский альбом» П.И.Чайковского («Игра в 

лошадки», «Сладкая греза», другие произведения  на выбор преподавателя). 

Сказка «Тайна длительности звуков» («Музыкальные сказки и стихи»). 
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2.5.  Метроритм. Размер. Такт и тактовая черта.  Как расселить 

ноты в доме по комнатам? 

С помощью сказки «Дом, где живут ноты»  рассказать детям о сильной 

доле и метре, о такте и тактовой черте. Упражнения на ощущение сильной 

доли, акцента. Двух- и трехдольность. 

Музыкальный материал: различные марши, вальсы на выбор педагога. 

2.6. Лад: мажор  и минор  

На примере музыкальных произведений для детей познакомить с 

понятиями «лад», «мажор», «минор». Слуховые загадки: ладовая окраска 

(мажор-минор), окраска звука (инструменты, голос). Провести игру-угадайку. 

Выучить с детьми песню из мультфильма. 

Музыкальный материал: песенки из мультфильмов «Маша и Медведь» 

(В.Богатырѐв), «Шрек»  (Гарри Грегсон-Уильямс, Джон Пауэлл), «Смешарики» 

(Марина Ланда, Сергей Васильев). 

Сказки и стихи: «Мажор и минор», «Два голубка - Мажор и Минор» 

(«Музыкальные сказки и стихи»). 

 2.7. Музыкальные жанры: песня, танец, марш.  

Основные характеристики жанров, примеры из ранее пройденных 

произведений.    

Музыкальный материал: пьесы из детских альбомов П.Чайковского, 

А.Гречанинова, Г.Свиридова.  

Выучить с детьми песню В.Шаинского «Вместе весело шагать». 

2.8. Пауза 

Музыкальное движение: остановки, дыхание. Ритмические игры с 

паузами. На примерах детской песни «Ноты отдыхают», сказки «Неразлучные 

друзья», фортепианного произведения Д.Кабалевского «Эхо» понять роль 

паузы и «услышать» ее в музыкальном произведении. Выучить с детьми любую 

песню  на выбор преподавателя с акцентированием внимания на паузах. 

Музыкально-двигательные упражнения. 

2.9. Знаки альтерации или Тайна чѐрных клавиш  
Придумать и  выучить вместе с детьми стихотворения про знаки, загадать 

загадки. 

Например:  
- Понижаю (повышаю) ноту я, 

Как зовут меня, друзья? 

- Сообщить Вам очень рад 

Про свою работу: 

На полтона я, друзья, 

Повышаю (понижаю) ноту. 

 - Музыкальный постовой 

Очень даже не простой! 

За порядком наблюдает, 

Знаки в нотах отменяет.   
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2.10. Мелодия и  аккомпанемент  

На примере музыкальных произведений для детей объяснить понятия о 

мелодии и  аккомпанементе. Провести игры-угадайки.  

Музыкальный материал: А.Гречанинов «Жалоба», П.И.Чайковский 

«Шарманщик поет», С.В.Рахманинов «Вокализ». Рекомендуется выучить с 

детьми одну из песен Е.Крылатова. 

Сказка «Потерянная мелодия» («Музыкальные сказки и стихи»). 

 2.11. Музыкальная форма: вступление, куплет, припев, заключение  

На примере  детских песен из мультфильмов и фильмов дать начальные 

представления о музыкальной форме. 

Рекомендуемый материал: игра «Из чего состоит песенка». 

Музыкальный материал: «Песенка Умки» (Е.Крылатов), «Урок» 

(Т.Попатенко), «Голубой вагон» (В.Шаинский), «Песенка друзей» (Г.Гладков)  

и другие, на выбор преподавателя. Выучить с детьми одну из песен, акцентируя 

внимание на мелодии песни.  

Раздел 3.«Ушки на макушке» 

Формирование музыкально-слуховых представлений. 

3.1. Изобразительные возможности музыки 

Музыкальные ассоциации, слуховые загадки. Элементы музыкального 

языка в создании образов, портретов, живописных картинок. 

Музыкальный материал: Д.Кабалевский «Ёжик»; С.Прокофьев «Шествие 

кузнечиков»; Ж.Металлиди «Воробушкам холодно»; Л.К.Дакен «Кукушка»; 

М.Глинка «Жаворонок». Музыка к мультфильмам «Винни  Пух» (М.Вайнберг), 

«Бременские музыканты» (Г.Гладков) или по выбору преподавателя. Выучить 

одну из песен. 

3.2. Подготовка открытого урока по пройденному материалу. 

 В отведенное по программе время повторить пройденный материал.   

 Написать сценарий театрализованного  музыкального  представления 

«Музыкальная азбука или Страна, где живут звуки» и  представить его в 

концертном исполнении для родителей. Для закрепления материала можно 

повторить представление в детском саду или в младших классах начальной 

школы. 

3.3. Открытый урок для родителей 

 

Третий  год обучения 

Раздел 4.   Инструментальная и вокальная  музыка для детей 

4.1. Инструментальная детская музыка  

Какую литературную и изобразительную основу чаще всего используют в 

музыкальных произведениях для детей (народные и литературные сказки, 

картины природы, образы животного мира, бытовые зарисовки, детские игры и 

другие). 
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Виды инструментальной музыки: пьесы для отдельных инструментов, 

оркестровые произведения.  Игры-угадайки. 

Музыкальный материал: С.Прокофьев «Петя и волк», фрагменты из 

балета К.Хачатуряна «Чиполлино». 

4.2. Вокальная детская музыка  

Каково содержание вокальных произведений для детей (сказочные 

персонажи, картины природы, образы животного и растительного мира, 

школьная тематика, патриотические песни и другие). Виды: сольное пение, 

ансамбли, хоры. 

Музыкальный материал: песенка «Три желания» из мультфильма «Маша 

и Медведь» (В.Богатырѐв), песенка «Гимн друзей» из мультфильма «Лунтик» 

(С.Зыков), песня «Походная» из фильма «Новогодние приключения Маши и 

Вити» (Г.Гладков), песенка «Приходите в гости к нам» из сказки «Там, на 

невиданных дорожках» (В.Дашкевич), хоровые песни в исполнении детских 

хоров «Весна», «Преображение», «Пионерия». 

Разучивание одной из песен на выбор детей. 

 

Раздел 5.  Театральная музыка для детей, музыка к кинофильмам, 

мультфильмам 

Об особенностях театральной музыки. Жанры музыкального театра: 

опера, балет, оперетта, мюзикл; музыка в драматическом театре (музыкальная 

драма, музыкальная комедия); киномузыка и музыка к мультфильмам. 

5.1. Опера  

История возникновения оперы. О композиторах, сочинявших музыку к 

операм для детей. Рекомендуется рассматривать оперную музыку для детей на 

примере произведений  XX века. 

Рекомендуемый материал: С.Прокофьев опера-притча «Гадкий утѐнок», 

В.Коваль «Волк и семеро козлят», С.Баневич «История Кая и Герды», 

В.Плешак «Сказка о мѐртвой царевне и семи богатырях», А.Кулыгин 

«Теремок». 

5.2. Оперетта и мюзикл   

Сходство и различие оперы, оперетты и мюзикла. О композиторах, 

сочинявших оперетты и мюзиклы для детей. Рекомендуется рассматривать 

оперетту и мюзикл для детей на примере 3-х произведений  начала, середины и 

конца XX века. 

Рекомендуемый материал: С.Туликов «Баранкин, будь человеком», 

С.Заславский «Не бейте девчонок!», С.Баневич «Приключения Тома Сойера». 

5.3. Музыкальные театральные постановки для детей  

Значение музыки в театре. В драматическом театре музыка способствует 

созданию определенной эмоциональной атмосферы спектакля; наряду с 

прочими средствами воссоздает исторический, национальный колорит, 

углубляет характеристики персонажей, подчеркивает переломные моменты 

развития действия, драматические кульминации. Велика ее роль в лирических 

сценах, в обрисовке сказочных, фантастических образов. Часто она выполняет 
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и важную драматургическую роль. О композиторах, сочинявших музыку к 

детским спектаклям. Рекомендуется рассматривать театральную музыку для 

детей на примере 3-х произведений  начала, середины и конца XX века. 

Рекомендуемый материал: "Карлик Нос",  спектакль по мотивам сказки 

В.Гауфа, пьеса В.Коржа, музыка М.Митѐкина; «Малыш и Карлсон, который 

живет на крыше» (постановка театра Сатиры), режиссѐр С.Мишулин, 

композитор А.Эшпай; «Маша и Витя против «Диких гитар», музыка Г. 

Гладкова, аранжировка А. Зубова, сценарий В. Лугового и П. Финна, стихи В. 

Лугового.  

В главе VI «Список литературы и средств обучения» представлен 

перечень спектаклей, которые педагог может выбрать для своей работы.  

5.4. Музыка к мультфильмам  

Особенности музыкального материала для мультипликации. О 

композиторах, сочинявших музыку к мультфильмам. Рекомендуется  

рассмотреть музыку к мультфильмам на примере 3-х произведений  начала, 

середины и конца XX века. 

Рекомендуемый материал: 

творчество Уолта Диснея «Наивные симфонии» - подчинение движения 

ритму заранее записанной музыки; 

музыкальные характеристики героев в фильмах российских режиссеров-

аниматоров: Вячеслава Котеночкина, Александра Татарского, Андрея 

Хржановского, Юрия Норштейна, Гарри Бардина, Александра Петрова; 

музыка к  мультфильмам: «Винни Пух» (М.Вайнберг), «Ну, погоди» 

(А.Державин, А.Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б.Савельев, 

Н.Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В. Шаинский).  

5.5. Музыка кино  

Об основных  функциях киномузыки:  

а) характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды 

действия,  

б) создание эмоционального фона, 

в) выражение общего смыслового контекста фильма.  

Информация о композиторах, сочинявших музыку к детским фильмам.  

Рекомендуется рассмотреть музыку к фильмам на примере 3-х 

произведений  начала, середины и конца XX века. 

Например: фильмы-сказки «Морозко» (режиссѐр А.Роу, композитор 

Н.Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссѐр М.Юзовский, 

композитор Г.Гладков), «Приключения Буратино» (режиссѐр Л.Нечаев, 

композитор А.Рыбников). 

5.6. Подготовка открытого урока по пройденному материалу  

Повторение пройденного материала, в том числе, повторение песен, 

выученных в течение последнего года обучения. Разработка сценария для 

проведения итогового показа в форме публичного выступления, которое 

состоит из музыкально-творческих заданий, состязаний, музыкальных эстафет 

и заканчивается концертным или театрализованным исполнением 



 
 

17 
 

музыкального спектакля на 15-20 минут. Для закрепления материала можно 

повторить  публичную творческую работу в детском саду или в младших 

классах начальной школы. 

5.7. Открытый урок для родителей 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Уровень  подготовки  учащихся  является  результатом  освоения    

программы  учебного  предмета  «Музыка». 

К концу 3 года обучения учащийся приобретает: 

- слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики, современной музыки для детей; 

- первичные знания о видах музыкального искусства (инструментальная, 

вокальная музыка), о музыкальных жанрах и основных стилистических 

направлениях; 

- знания лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество 

великих композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных 

произведений в области музыкального искусства, музыкально-театральной 

музыки, киномузыки); 

- знания основ музыкальной грамоты; 

- знания основных средств выразительности, используемых в  

музыкальном, музыкально-театральном искусстве; 

- знания особенностей звучания различных музыкальных инструментов; 

- знания  наиболее употребляемой музыкальной терминологии; 

- умения различать тембры музыкальных инструментов; 

- умения различать виды вокальной музыки; 

- умения различать жанры: песня, танец, марш; 

- умения исполнять песни различного характера, жанровой основы; 

- представления о различных жанрах музыкального театра; 

- навыки участия в музыкально-драматических композициях, 

музыкальных спектаклях, концертных программах, созданных на основе 

пройденного музыкального материала. 

 

Результатом реализации учебной рабочей программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности музыкальных     произведений; 

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 
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- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности.  

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Программа  не предусматривает  промежуточную  и итоговую аттестацию 

учащихся. Рекомендуемой формой аттестации является публичное выступление  

учащихся: в 1 классе - для родителей и преподавателей, во 2 и 3 классах  

учащиеся участвуют в культурно-просветительской деятельности 

образовательной организации. 

Предлагаемые формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Первый год обучения: 

- текущий контроль - урок вопросов и ответов или урок-угадайка;  

- промежуточная аттестация - урок-концерт для родителей, включающий 

игры по пройденным темам, песенки, стихи и сказки о музыке и под музыку, 

пальчиковый и настольный спектакль. 

Второй год обучения: 

- текущий контроль - урок-викторина, урок-тестирование, урок-

соревнование;  

    - промежуточная аттестация – театрализованное  музыкальное  

представление для родителей  «Музыкальная азбука или Страна, где живут 

звуки». 

Третий год обучения: 
 - текущий контроль - музыкально-игровые композиции,  викторины, 

устный опрос; 

- итоговая аттестация - проводится в форме публичного выступления, 

которое состоит из музыкально-творческих заданий,  состязаний, музыкальных 

эстафет и заканчивается концертным или театрализованным исполнением 

музыкального спектакля. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает формы и 

содержание текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации.  

Рекомендуемой формой аттестации является публичное выступление  

учащихся: в 1 классе - для родителей и преподавателей, во 2 и 3 классах  

учащиеся участвуют в культурно-просветительской деятельности 

образовательной организации. 

 

Критерии оценки 
 

Результатом освоения общеразвивающей программы по учебному предмету 

«Музыка» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков: 

 умение внимательно слушать музыку, различать ее основные жанры, 

характер, динамику, угадывать тембры звучащих инструментов. 
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 приобретение навыка пения в ансамбле, формирование звуковысотного 

слуха, начальных вокальных навыков. 

 активное участие в составе детского шумового оркестра в создании 

музыкального образа произведения: умение исполнять свою 

ритмическую партию в ансамбле или импровизировать в соответствии  с 

музыкальным сопровождением. 

 сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 умение передавать выразительные музыкальные образы; 

 воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности музыкальных     произведений; 

 проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности.  

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Реализация программы учебного предмета «Музыка» для учащихся 

дошкольного возраста  основывается на принципах учета индивидуальных 

способностей ребенка, его возможностей, уровня подготовки. 

Основным методом общения педагога с учеником является беседа. 

  Игровая сущность программы позволяет педагогу создавать условия  для 

проявления инициативы и самостоятельности ученика. Желание учащегося 

самостоятельно провести игру, спеть песенку, сочинить новую - должно 

приветствоваться и развиваться  педагогом. Для педагога очень важно 

создавать творческую атмосферу на уроке, атмосферу доброжелательности, и 

вместе с тем - осознанной дисциплины.   

Наряду с традиционными формами урока программой предусматривается 

проведение таких форм, как: 

урок – сказка; 

урок – игра; 

комплексный урок (включающий материал из разных областей искусства, 

не только музыкального); 

открытые уроки для родителей; 

репетиции; 

урок – путешествие в прошлое, настоящее и будущее; 

урок – состязание; 

урок – концерт и т.д. 

Наиболее продуктивные формы работы - это урок-беседа, урок-игра  

включающие в себя диалог, рассказ, краткие объяснения, учебно-практические 

и творческие задания, где слуховое восприятие дополнено двигательно-

пластическими действиями. Педагог, добиваясь эмоционального отклика, 

подводит детей к осмыслению собственных переживаний, использует при этом 

беседу с учащимися, обсуждение, обмен мнениями. Участие детей в уроках, 

выстроенных в игровой форме, помогает закрепить знания, умения и навыки, а 
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также способствует самоутверждению детей, развивает настойчивость, 

стремление к успеху, воспитывает самостоятельность. 

Все теоретические сведения должны быть тесно связаны с музыкально-

слуховым опытом учащихся, с практическими навыками и направлены на 

воспитание музыкального мышления, осознанного отношения к искусству. 

Обучение должно носить эмоциональный характер. Педагог должен 

воспитывать самостоятельность детей, формировать интерес к музыке,  

развивать навыки практического использования полученных знаний и умений. 

 Изучение музыкальной грамоты должно проходить в увлекательной для 

детей форме, это могут быть музыкальные презентации, музыкальные сказки, 

игры-угадайки, мини-викторины, музыкально-творческие задания, ролевые 

игры  и.т.д. 

  К промежуточной и итоговой аттестации педагог должен разрабатывать 

сценарий и в специально отведѐнное по программе время для подготовки  

итоговых уроков воплощать его в учебной постановке. Постановку итогового 

урока можно осуществлять и совместно с преподавателями театральных 

предметов образовательной организации.  
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Характеристика учебного предмета, его место  

и роль в образовательном процессе 

Подготовка детей к школе - задача комплексная, многогранная, охватывающая 

все сферы жизни ребенка. При еѐ решении принято выделять ряд аспектов. Во-первых, 

продолжающееся развитие личности ребѐнка и его познавательных процессов, 

лежащих в основе успешной учебной деятельности в будущем, и, во-вторых, 

необходимость обучения начальным школьным умениям и навыкам, таким, как 

культура поведения дошкольника, элементы письма, чтения, счѐта. 

  Первый аспект, отражает психологическую готовность к школе. Исследования 

показали, что далеко не все дети к моменту поступления в школу достигают того 

уровня психологической зрелости, который позволил бы им успешно перейти к 

систематическому школьному обучению. У таких детей, как правило, отсутствует 

учебная мотивация, низкий уровень произвольности внимания и памяти, отмечается 

неразвитость словесно-логического мышления, неправильное формирование способов 

учебной работы, отсутствует ориентировка на способ действия, слабое владение 

операционными навыками, низкий уровень развития самоконтроля, отмечается 

неразвитость тонкой моторики и слабое речевое развитие. 

Проводя исследования психологической готовности, учѐные, с одной стороны, 

определяют требования школы, предъявляемые ребенку, а с другой, исследуют 

новообразования и изменения в психике ребенка, которые наблюдаются к концу 

дошкольного возраста. Так, например, Л. И. Божович отмечает: «...беспечное время-

пре провождение дошкольника сменяется жизнью, полной забот и ответственности, - 

он должен ходить в школу, заниматься теми предметами, которые определены 

школьной программой, делать на уроке то, что требует учитель; он должен 

неукоснительно следовать школьному режиму, подчиняться школьным правилам 

поведения, добиваться хорошего усвоения положенных по программе знаний и 

навыков». Учителей волнуют вопросы, как обучать без принуждения, как у них 

развивать устойчивый интерес к знаниям и потребность к самостоятельному поиску, 

как сделать учение радостным. 

  А. С. Макаренко писал, и американский учѐный - психолог Блюм утверждает, 

что основные характерологические черты личности складываются до 5 — 8 летнего 

возраста (до 70%).  Именно в этот период игровая деятельность помогает так 

организовать учебный процесс (как отмечают психологи), что дает возможность 

раскрыть сущностные силы растущего человека, сформировать ядро личности. Все, 

что осваивает человек в этом возрасте, остается на всю жизнь. 

Известный психолог Л. С. Выготский считал, что обучение должно идти впереди 

развития. «Правильно организованное обучение должно вести за собой развитие 

ребѐнка». Он писал, что педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на 

завтрашний день детского развития. «Развитие именно из сотрудничества, что 

помогает раскрыться имеющимся у ребенка потенциальным возможностям, 

воспитывает у него веру в свои силы».  

 Сокращается количество детей, посещающих дошкольное учреждение. Не все 

родители обеспокоены проблемами подготовки детей к обучению: в школу приходят 



дети, не подготовленные даже на уровне элементарной информированности об 

окружающем мире. У них не развиты психические функции, такие как 

интеллектуальная, моторная, эмоционально-волевая, что делает процесс дальнейшего 

обучения таких детей сложным, а иногда и не возможным. 

        Учебная деятельность предъявляет высокие требования к психике ребенка - 

мышлению, восприятию, вниманию, памяти. 

        Для того, чтобы вчерашний дошкольник мог безболезненно включиться в новые 

для него отношения и новый (учебный) вид деятельности необходимы условия 

успешного вступления в школьную жизнь. В сложившейся ситуации появилась 

необходимость создания Программы, которая дает возможность подготовить детей к 

школе. Занятия с будущими первоклассниками позволяют им в дальнейшем успешно 

овладеть школьной программой и продолжить обучение. 

 

Срок реализации учебного предмета 

         Срок реализации учебного  предмета  «Подготовка к школе»  для детей, 

поступивших в образовательную организацию в возрасте 3,5-4 лет, составляет 3 года.  

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной  организации на реализацию учебного предмета 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом, составляет 204 

часа максимальной учебной нагрузки.  Рекомендуемая продолжительность учебных 

занятий в году – 34 недели. 
 

Сведения о затратах учебного времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недельная нагрузка в часах (академических часах) по направлениям: 

  «От слова к букве» - 0,25 час в неделю у детей первого года обучения и 0,5 час в 

неделю – у детей второго и третьего года обучения. 

 « Математические ступеньки» - 0,25 час в неделю у детей первого года обучения 

и 0,5 час в неделю – у детей второго и третьего года обучения. 
 

Продолжительность занятия (академического часа): 25 минут для учащихся 1-го 

года обучения, 30 минут – для учащихся 2-го и 3-го года обучения. 

Продолжительность занятия (академического часа) устанавливается на основании 

пункта 11.10 Санитарно-эпидемиологических требований 2.4.1.3049-13, утвержденных 

Главным государственным врачом Российской Федерации от 15.15.2013 № 26. 

 

Разделы Затраты учебного времени Всего 

академических 

часов 
Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

«От слова к 

букве» 

 

32 

 

 

36 

 

 

32 

 

 

36 

 

 

32 

 

36 

 

204 

«Математические 

ступеньки» 

32 36 32 36 32 36 204 

Всего 64 72 64 72 64 72 408 



Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в групповой форме, численность учащихся в группе от 8 до 

12 человек. Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. Обучение строится на игровой деятельности  и 

носит практический характер. 

Особое значение при подготовке детей к обучению родному языку приобретают 

 речевые игры, конструирование, работа по формированию тонкой моторики и 

развитию координации движений. 

 инсценировка; 

 ролевая игра; 

 конкурс; 

 предметная игра; 

 сочетание всех элементов на одном уроке. 

 

Цели и задачи учебного предмета 

      Целью учебного предмета: 

 подготовка ребенка к школьной жизни, новой ведущей деятельности, развитие и 

коррекция познавательных и коммуникативных способностей ребенка, 

 преодоление факторов дезадаптации за счет выравнивания стартовых 

возможностей каждого ребенка, позволяющих им в дальнейшем успешно 

усвоить программу начальной школы; 

 привитие детям необходимых гигиенических навыков, культуры поступков в 

различных ситуациях и положительных взаимоотношений в разных видах 

деятельности; 

 воспитание отдельных элементов нравственного сознания и нравственных 

чувств, которые должны сформироваться у детей при их ознакомлении с 

окружающим миром. 

        Задачи предмета: 

 Формирование навыков учебной деятельности, развитие познавательных 

интересов и стимулирование желания учиться в школе, воспитание устойчивого 

внимания, наблюдательности, организованности. 

 Воспитание у детей коллективизма, уважения к старшим, стремления оказывать 

друг другу помощь. 

 Развитие у детей наглядно-образного и логического мышления, произвольного 

внимания, зрительно-слухового восприятия, воображения, мелкой моторики и 

координации движения рук, умения ориентироваться в пространстве и во 

времени. 

 обеспечение необходимого уровня сформированности психических и 

социальных качеств ребенка, основных видов деятельности, готовности к 

взаимодействию с окружающим миром; 

 обеспечение поступательности в развитии ребенка, его готовности к обучению в 

школе, к принятию новой деятельности; создание условий для единого старта 

детей в первом классе, обеспечение педагогической помощи детям с 

отставанием в развитии; 



 развитие эрудиции и индивидуальной культуры восприятия и деятельности 

ребенка 
 

Программа подготовки дошкольников к школе идет по следующим направлениям: 

1. Развитие внимания и памяти. 

2. Развитие связной, грамматически и фонетически правильной речи. 

3. Овладение элементарными знаниями, умениями и навыками по математике и 

обучению грамоте.   

4. Развитие умственных способностей. 

5. Развитие социально-психологической готовности к школе (умение общаться, 

слушать учителя и товарища, действовать совместно с другими). 

6. Развитие волевой готовности ребенка. 

Содержание программы составляют темы, которые разработаны исходя из возрастных 

возможностей детей.  

Принципы  работы  при   подготовке  детей  к обучению: 

Реализация программы учебного предмета «Подготовка к школе»  основывается на 

принципах:  

 учета  индивидуальных  особенностей  и возможностей  детей; 

 уважения  к ребенку, к процессу  и результатам  его  деятельности  в сочетании 

 с разумной  требовательностью; 

 занимательности, непринужденности, игрового  характера  учебного  процесса; 

 развития интеллектуальных качеств, психических функций: памяти, внимания, 

воображения, речи, мышления; 

 контакта  с родителями: организация бесед  по  интересующим  их проблемам 

 вариативности содержания и форм проведения занятий; 

 наглядности 

 системности и последовательности обучения.  

Подготовка дошкольников к системному обучению в 1-ом классе осуществляется по 

программе «Подготовка к школе» из серии «Преемственность» авторы Федосова Н.А., 

Комарова Т.С. и др.  Данная программа рекомендована Министерством образования 

России. В основе подготовки к обучению в школе программы «Преемственность» 

лежат личностно-ориентированные и развивающие технологии. 

Целью личностно-ориентированных технологий являются развитие и 

формирование в процессе подготовки к обучению активной творческой личности. 

Развивающие технологии направлены на формирование у ребенка проблемного 

мышления, на развитие мыслительной активности. Развивающие технологии 

содержат: развивающие дидактические игры, развивающие практические задания, 

творческие упражнения, конструирование, аналитико-синтетические действия. 

 Содержание, предложенное для подготовки к обучению программой 

«Преемственность», соответствует возрастным особенностям детей старшего 

дошкольного  возраста развивающих технологий. 

 В соответствии с логикой развития ребенка подготовка к школе носит не 

обучающий, а развивающий характер. При подготовке к школе программа 

«Преемственность» не допускает дублирования первого класса общеобразовательной 

школы. Подготовка к обучению в школе по программе «Преемственность» 



инварианта. Ее цель — подготовить дошкольника к любой системе школьного 

образования. 

 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные 

характеристики учебного процесса: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 

Основным методом общения педагога с учеником является диалогическое общение. 

Беседа является одним из основных методов формирования нравственно-оценочных 

критериев у детей.  

Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому 

создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности.  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

  словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

  наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

  практический; 

  эмоциональный (подбор ассоциаций, образов); 

  игровой. 
 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Учебные аудитории должны быть просторными, светлыми, оснащенными 

необходимым оборудованием, удобной мебелью, соответствующей возрасту детей, 

наглядными пособиями. 

Учебно-наглядные пособия подготавливаются к каждой теме занятия. Для 

ведения занятий по подготовки детей к школе преподаватель должен иметь книги, 

альбомы, журналы с иллюстрациями животных, счетный материал, ленту букв и цифр, 

раздаточный материал, дидактические пособия и др. материалы для показа их детям.  

Для реализации программы необходимо дидактическое обеспечение: 

а)    наглядные пособия, образцы букв и цифр, сделанные учащимися; 

б)    слайды, видео-аудио пособия; 

в)  иллюстрации предметов, карточки -изображения; 

г)     схемы, технологические карты; 

д)    индивидуальные карточки. 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-тематический план 

«Математические ступеньки» 

Первый год обучения 
 

№ 

урока 
Название темы 

Кол-во 

часов 

1.  Один – много. 4 

2.  Столько же. 4 

3.  Столько же, больше, меньше. 4 

4.  Счѐт до двух. 4 

5.  Цифры 1 и 2. 4 

6.  Длиннее, короче. 4 

7.  Круг. 4 

8.  Шар. 4 

9.  Шире, уже. 4 

10.  Число 3. Цифра 3. 4 

11.  На, над, под. 4 

12.  Выше, ниже. 4 

13.  Раньше, позже. 4 

14.  Число 4. Цифра 4. 4 

15.  Квадрат. Куб. 4 

16.  Вверху, внизу, слева, справа, посередине. 4 

17.  Число 5. Цифра 5. 4 

 

«Математические ступеньки» 

Второй год обучения 

 

№ 

урока 
Название темы 

Кол-во 

часов 

1.  Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. 2 

2.  Сравнение предметов по цвету, форме, размеру, материалу. 3 

3.  Группы предметов или фигур, обладающих общим 

признаком. 
2 

4.  Составление группы предметов или фигур по заданному 

признаку. Выделение части группы. 
2 

5.  Совокупности предметов.  Объединение предметов в группы 

по общему свойству. 
2 

6.  Сравнение двух групп предметов. Обозначение отношений 

равенства и неравенства. 
3 

7.  Установление равночисленности двух групп с помощью 

составления пар (равно – не равно). 
2 

8.  Установление равночисленности двух групп с помощью 

составления пар (больше на… - меньше на…). 
3 



9.  Отношение: часть – целое. Формирование общих 

представлений о сложении как объединении групп предметов 

в одно целое. 

2 

10.  Пространственные отношения: на, над, под. 3 

11.  Пространственные отношения: справа. 2 

12.  Пространственные отношения: слева. 2 

13.  Формирование общих представлений о вычитании как 

удалении части предметов из целого. 
3 

14.  Пространственные отношения: между, посередине. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку. 
2 

15.  Взаимосвязь между целым и частью. Представление: один – 

много. 
2 

16.  Число 1 и цифра 1. Натуральное число как результат счета и 

измерения. 
2 

17.  Пространственные отношения: внутри, снаружи. 2 

18.  Число 2 и цифра 2. Пара. 2 

19.  Формирование представлений о точке и линии. 3 

20.  Представления об отрезке, прямой, луче. 2 

21.  Число 3 и цифра 3. Образование следующего числа путем 

прибавления единицы. 
2 

22.  Формирование представлений о замкнутой и незамкнутой 

линиях. 
2 

23.  Формирование представлений о ломаной линии и 

многоугольнике. 
3 

24.  Число 4 и цифра 4. Сравнение чисел на наглядной основе. 2 

25.  Формирование представлений об углах и видах углов. 3 

26.  Натуральное число как результат счета и измерения. 

Составление закономерностей. 
2 

27.  Число 5 и цифра 5. Поиск нарушения закономерности. 2 

28.  Пространственные отношения: впереди, сзади. 3 

 

 

«Математические ступеньки» 

Третий год обучения 
 

№ 

урока 
Название темы 

Кол-во 

часов 

1.  Сравнение групп предметов по 

количеству на наглядной основе. 
2 

2.  Обозначение отношений: больше – 

меньше. 
3 

3.  Установление последовательности 

событий. Последовательность дней в 

неделе, месяцев в году. 

2 

4.  Временные отношения: раньше – 

позже, вчера – сегодня – завтра и т.д. 
2 

5.  Ориентировка в пространстве с 

помощью плана. 
3 



6.  Представление о числовом луче. 

Числовой отрезок. 
2 

7.  Число 6 и цифра 6. Взаимосвязь 

между сложением и вычитанием 
2 

8.  Число 6 и цифра 6. Выявление 

математических представлений детей. 
3 

9.  Сравнение предметов по массе 

(непосредственное и опосредованное 

с помощью различных мерок). 

2 

10.  Зависимость результата сравнения от 

величины мерки. 
2 

11.  Число 8 и цифра 8. Название, 

последовательность и обозначение 

чисел точками на отрезке прямой. 

2 

12.  Число 8 и цифра 8. Название, 

последовательность и обозначение 

чисел цифрами. 

2 

13.  Число 8 и цифра 8. Формирование 

умения выделять в окружающей 

обстановке предметов одинаковой 

формы. 

2 

14.  Представление об объеме 

(вместимости). Сравнение предметов 

по объему (непосредственное и 

опосредованное с помощью 

различных мерок). 

2 

15.  Знакомство с некоторыми 

общепринятыми единицами 

измерения различных величин. 

2 

16.  Число 9 и цифра 9. Решение простых 

задач на сложение и вычитание. 
3 

17.  Число 9 и цифра 9. Прямой и 

обратный счет в пределах 10. 
2 

18.  Число 9 и цифра 9. Состав чисел 

первого десятка. 
2 

19.  Начальное представление о площади. 

Сравнение предметов по площади 

(непосредственное и опосредованное 

с помощью мерки). 

2 

20.  Зависимость результата сравнения от 

величины мерки (большая клетка – 

маленькая клетка). 

2 

21.  Число 0 и цифра 0. Свойства числа 0. 2 

22.  Число 0 и цифра 0. Состав чисел 

первого десятка. 
2 

23.  Число 10. Представления о сложении 

и вычитании в пределах 10 на 

наглядной основе. 

2 

24.  Знакомство с геометрическими 

фигурами – квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг. Конструирование 

2 



фигур из палочек. 

 

Учебно-тематический план 

«От слова к букве» 

Первый год обучения 

  

№ Тема Количество 

часов 

1.  Звуки и буквы 3 

2.  Слова и звуки 3 

3.  Звук [А] 

Рассказ по сюжетной картинке 

2 

4.  Звук [О] 2 

5.  Звук [Э] 2 

6.  Звук [И].  Рассказ по сюжетной картинке 2 

7.  Звук [Ы] 2 

8.  Звук [У].  Рассказ по сюжетной картинке 2 

9.  Звук [М].  Согласные звуки. Слоги. 2 

10.  Звук [М‘]. Твѐрдые и мягкие согласные 2 

11.  Звук [Н] 3 

12.  Звук [Н ‘] 3 

      13. Звук [П] 2 
      14. Звук [Т] 2 

15. Звук [Т‘] 3 

16. Звук [Г] 2 

17. Звук [Г‘] 3 

 

«От слова к букве» 

Второй год обучения 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Кол. 

часов 

1 Звуки и буквы. Дифференциация понятий  

«звук» и «буква». Раскраска. 

3 

2 Звуки, их условное обозначение.  

Ориентировка в тетради по письму. 

3 

3 Звуки  и  буквы.   

Развитие  мелкой  моторики  руки.  Лепка. 

3 

4 Звук [А], буква А. Штриховка. 2 

5 Звук [О], буква О. Обведение буквы по контуру. 2 

6 Звук [Э], буква Э. Штриховка. 2 

7 Звук [И], буква И.   

Срисовывание рисунков, узоров, раскраска заданных 

контуров. 

3 

8 Звуки [И], [Ы]. Буквы Ы, И, А, О, Э.  

Выделение в слове гласных звуков. 

2 

9 Звук [У], буква У.  2 



Развитие мелкой моторики рук. 

10 Гласные звуки и буквы.  

Буквы Ы, И, А, О, Э. Выделение звука  

в начале, конце и середине слова. 

2 

11 Звук [М], буква М.  

Классификация звуков:  

согласные и гласные звуки. 

2 

12 Твердые и мягкие согласные звуки. Звук [М']. 3 

13 Срисовывание рисунков, узоров,  

раскраска заданных контуров.. 

2 

14 Звуки [Н], [Н']. Буква Н.  

Штриховка в разных направлениях. 

2 

15 Звук [П], буква П.  

Срисовывание рисунков, узоров, раскраска заданных 

контуров. 

2 

16 Звук [П], буква П.  

Обведение узоров и штриховка в разных направлениях. 

2 

17 Звук [П']. Буквы П, Н, М, гласные буквы.  

Ответы на вопросы, диалог. 

2 

18 Звуки [Т], [Т']. Буква Т.  

Обведение по контуру. 

3 

19 Звуки [Т], [Т']. Буква Т.  

Раскраска заданных контуров, штриховка в разных 

направлениях. 

3 

20 Гласные и согласные звуки и буквы. Буквы Т, П, Н, М. 2 

 
 

                                                        «От слова к букве» 

Третий год обучения 
 

№п/п Тема Кол. 
часов 

1 Буквы Т, П, Н, М. Развитие связной речи. Обведение  по 

 контуру. 

3 

2 Звуки [К], [К']. Буквы К, Т. Штриховка в разных 

направлениях. 

2 

3 Звуки [К], [К']. Буквы К, Т. Срисовывание рисунков. 2 

4 Звуки [Х], [Х']. Буква Х.Развитие связной речи. 2 

5 Буквы Х, К, Н, Т, П, М. Развитие связной речи, диалог. 2 

6 Буквы Х, К, Н, Т, П, М. Звуковой анализ состава слогов и 

слов. 

2 

7 Звуки [Ф], [Ф']. Буква Ф. Срисовывание рисунков, узоров, 

раскраска заданных контуров. 

3 

8 Слоги с буквой Ф. Конструирование словосочетаний и 

предложений. 

2 

9 Слоги и слова с буквой Ф. Звуковой анализ. 2 

10 Звук [Й']. Буквы Й и И. Штриховка в разных направлениях. 2 

11 Звук [Й'О]. Буква Ё. Обведение и раскраска заданных 

контуров. 

3 

12 Звук [Й'У]. Буква Ю. Развитие мелкой моторики руки. 2 



13 Звук [Й'А]. Буква Я. Конструирование словосочетаний и 

предложений. 

2 

14 Звук [Й'Э]. Буква Е. Обведение и раскраска заданных 

контуров. 

2 

15 Звуки [Й'Э], [Й'О], [Й'У], [Й'А]. Буквы Е, Ё, Ю, Я. 2 

16 Буквы Е,Ё,Ю,Я. Слова с буквами Е,Ё,Ю,Я. Конструирование 

. 

2 

17 Звук [Л]. Буква Л. Срисовывание рисунков, узоров. 2 

18 Звук [Л]. Буква Л. Раскраска заданных контуров, штриховка . 2 

19 Звук [Л']-  [Й'].. Буквы Л, Й. Упражнение для развития  руки. 2 

20 Звуки [В], [В']. Буква В. Штриховка в разных направлениях. 2 

21 Звуки [В], [В']. Буква В. Упражнения для развития  руки. 2 

22 Срисовывание  рисунков, узоров,  раскраска  заданных 

 контуров. 

3 

23 Буквы В,Ф. Развитие связной речи.  Лепка. 2 

24 Звук [Ч']. Буква Ч. Обведение по контуру, штриховка. 2 

25 Звук [Щ']. Буква Щ. Обведение по контуру. 2 

26 Звуки [Ч'] -[Щ']. Звуковой анализ состава слогов и слов. 2 

27 Звуки [Б], [Б']. Буква Б. Обведение и раскраска заданных 

контуров. 

2 

28 Звуки [Д], [Д']. Буква Д. Штриховка в разных направлениях. 2 

29 Звуки [Д] - [Т], [Д'] - [Т']. Буквы Д, Т. 2 

30 Звуки [Б] - [П], [Б'] - [П'], [Д] - [Т], [Д'] - [Т'].. Буквы Б, П, Д, 

Т. Развитие мелкой моторики руки. 

2 

31 Звук [С]. Буква С. Срисовывание узоров, штриховка в 

разных направлениях. 

2 

32 Звуки [Ц] - [Ч']. Буквы Ч, Щ. Развитие мелкой моторики 

руки. 

2 

 

 

Программное содержание по годам обучения 
 

Содержание занятий опирается на программные требования: 

1.Ознакомление с окружающим миром: 

Расширять представления детей о родной стране, крае, поселке, о труде людей; 

дать представления о школе и правилах поведения учащихся в ней детей. 

Расширять представления детей о предметах, их существенных признаках и 

классификации. 

Расширять и углублять представления детей о живой и неживой природе, об 

изменениях в ней и об еѐ охране. 

Учить ориентироваться во времени (времена года, дни недели и т. д.) 

2.Развитие речи и подготовка к обучению грамоте: 

Активизировать, расширять и уточнять словарь детей. 

Развивать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

Совершенствовать фонематический слух (учить называть слова с определѐнным 

звуком, определять место звука в слове и т. д.), отрабатывать дикцию. 

Учить делить слова на слоги. 

Дать первоначальные представления о предложении. 



Закреплять умения отвечать на вопросы, самостоятельно связно и 

последовательно передавать содержание текста. 

Совершенствовать умение составлять рассказы. 

3.Развитие элементарных математических представлений: 

Совершенствовать навыки счѐта в пределах 10 в прямом и в обратном порядке и 

 отношений между числами натурального ряда. 

Учить решать стихотворные задачи. 

 

Содержание программы 
 

 Развитие математических способностей   «Математические ступеньки». 

Сравнение предметов (фигур), групп предметов по форме (круглый, 

не круглый, треугольный, прямоугольный, квадратный и др.); по размеру 

(длинный, короткий; узкий, широкий; высокий, низкий; длиннее, короче, такой 

же и др.); по расположению на плоскости и в пространстве (справа, слева, в 

центре, внизу, вверху, правее, левее, выше, ниже, внутри фигуры, вне фигуры и 

др.); по цвету, по материалу, из которого изготовлены предметы, по назначению 

и др. 

 Числа от 0 до 10. Счет предметов. Устная нумерация чисел: названия, 

последовательность и обозначение чисел от 0 до 10. Цифра и число. Чтение 

чисел. Сравнение чисел первого десятка. Основные характеристики 

последовательности чисел натурального ряда: наличие первого элемента, связь 

предыдущего и последующего элементов, возможность продолжить 

последовательность дальше, на каком бы месте мы ни остановились. Простые 

геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник (квадрат), круг. 

Содержательно-логические  задания на развитие:  

-внимания простейшие лабиринты, игры «Веселый счет», «Сравни рисунки», 

«Найди общие элементы» и др.; 

 - воображения: деление фигур на части, составление фигур из частей, 

составление фигур из моделей отрезков по заданным свойствам, преобразование 

одной фигуры в другую;  

- памяти: зрительные и слуховые диктанты с использованием арифметического 

геометрического материала; 

-  мышления: выделение существенных признаков, выявление закономерностей 

и их использование для выполнения задания, проведение анализа, синтеза, 

сравнения, построение простых рассуждений и др. 

Данная программа состоит из двух разделов: 

 Раздел «Речевое развитие» состоит из программы «От слова к 

букве». Программа «От слова к букве» решает вопросы практической 

подготовки детей к обучению чтению, к обучению письму и ведет работу по 

совершенствованию устной речи. Содержание курса направлено на общее 

развитие ребенка, посредством которого создается прочная основа для 

успешного изучения русского языка. Содержание ориентировано на решение 

следующих задач: создание условий для формирования многосторонне развитой 

личности ребенка (интеллектуальное, духовно-нравственное, эстетическое, 



эмоциональное развитие), для создания предпосылок положительной мотивации 

учения в школе; практическая подготовка детей к обучению чтению и письму; 

формирование элементарной культуры речи, совершенствование на доступном 

уровне навыков связной устной речи детей. 

 Отличительной чертой данного раздела программы является 

осуществление интеграции тесной взаимосвязанной и взаимопроникающей 

работы по подготовке детей к обучению чтению с работой по развитию их 

устной связной речи и с подготовкой к обучению письму. 

 

Программа раздела «От слова к букве» 
 

Курс «От слова к букве» (автор -  Н.А. Федосова)  помогает практически 

подготовить детей к обучению чтению, письму и совершенствовать их устную речь. 

 Содержание курса направлено на общее развитие ребенка, посредством которого 

создается прочная основа для успешного изучения русского языка. Содержание 

ориентировано на решение следующих задач: 

 — создание условий для формирования многосторонне развитой личности 

ребенка (интеллектуальное, духовно-нравственное, эстетическое, эмоциональное 

развитие), создания предпосылок положительной мотивации учения в школе; 

 — практическая подготовка детей к обучению чтению и письму; 

— формирование элементарной культуры речи, совершенствование на 

доступном уровне навыков связной устной речи детей. 

 Развитие речи осуществляется в значительной степени на произведениях 

художественной литературы, что способствует обогащению речи детей, расширению 

их словарного запаса, их духовно-нравственному и эстетическому развитию, 

подготавливает к адекватному восприятию литературных произведений в курсе 

«Литературное чтение» в начальной школе. 

Помимо этого, материалом для занятий, содействующих речевому развитию детей, 

являются окружающий ребенка мир, явления живой и неживой природы, 

произведения различных видов искусства (музыка, живопись) и др. 

 В содержание работы по подготовке детей к обучению чтению входят: 

 — развитие звуковой культуры речи в целях подготовки к обучению грамоте и 

чтению (умение вслушиваться в речь, в отдельные звуки, работа по правильному 

произнесению звуков, обучение правильному интонированию, управлению темпом 

речи). Работа по развитию артикуляционного аппарата (развитие правильной дикции, 

силы голоса, выделение особо значимых слов и пр.); 

 — чтение стихотворений русских и зарубежных поэтов, сказок, рассказов, 

пословиц, поговорок, загадок; 

 — беседа о прочитанном по вопросам воспитателя (ответы на вопросы, 

связанные с эмоциональным восприятием произведения, пониманием сюжета, 

характеров основных действующих лиц, умением услышать, воспринять на слух 

выразительные языковые средства — эпитеты, сравнения, разумеется, без 

использования терминологии); 

 — разучивание наизусть и выразительное чтение. 



 При подготовке к обучению чтению формируется готовность связно говорить на 

определенные темы, осознавать на элементарном уровне, что такое речь, каково ее 

назначение и особенности. 

 Ведется работа по коррекции и развитию фонематического слуха, по выработке 

отчетливого и ясного произношения звуков, слогов, слов. 

 При подготовке к обучению значительное время отводится работе над звуковым 

анализом слов, вводятся понятия «гласные звуки» и «согласные звуки», которые 

фиксируются с помощью различных фишек. 

 Если в основе подготовки к обучению чтению и работы над совершенствованием 

устной речи лежат слуховые ощущения, то при подготовке к обучению письму 

преобладают технические действия. 

 Подготовка к обучению письму — процесс довольно сложный, так как, кроме 

развитых слуховых ощущений, у ребенка должен быть хорошо подготовлен 

двигательный аппарат, особенно мелкая мускулатура руки; развиты координация 

движений, тонкая моторика и такие процессы, как восприятие пространства, внимание, 

воображение, память, мышление. 

 При письме возникает проблема взаимодействия зрительных и двигательных 

анализаторов, так как движения глаза и руки совершаются в пределах контура       

воспринимаемого предмета одновременно. 

Значительная часть детей при зрительном восприятии предмета склонна 

ограничиваться очень беглым осмотром экспонируемого предмета, так что 

складывающийся в их сознании образ носит весьма неполный характер. Это 

отражается на воспроизведении образов и их элементов. Дети могут успешно 

зрительно опознать предмет, но испытывают заметные затруднения при его 

воспроизведении. Изображение букв различной конфигурации требует довольно 

высокого уровня организации двигательного аппарата руки, весьма полного и 

детализированного изображения. Поэтому программа предлагает тщательно 

продуманную систему упражнений для подготовки к письму.  

Речевые игры развивают мышление, речь, внимание, воображение. Это, 

например, игры «Подскажи словечко», «Составь слово», «Угадай слово», «Составь 

загадку», «Продолжи сказку», «Продолжи рассказ», «Повтори быстро и правильно», 

«Расскажи об игрушке (цвет, форма, размер)», «Назови звук», «Подбери слова на 

заданный звук», «Угадай слово» и др. 

 Конструирование помогает детям осознанно подготовиться к обучению письму 

и развивает их аналитические способности. Работа по конструированию проходит с 

помощью различных объектов: фигур, элементов печатных букв, из которых дети 

конструируют предметы различной конфигурации, печатные буквы, составляют 

узоры, украшения. 

 Предваряющее ориентировочное действие помогает сформировать тонкую 

моторику, развивает координацию движений, готовит детей к восприятию форм букв. 

Оно включает в себя обведение контура предмета, обведение общих элементов в 

предметах, штриховку предметов, дорисовывание недостающих элементов предметов, 

вписывание предметов в ограниченное пространство, пальчиковую гимнастику и др. 

 Таким образом, программа «От слова к букве» решает задачи подготовки детей к 

обучению чтению, письму и совершенствует их речь. 



Раздел  «Развитие математических способностей» представлен программой 

курса «Математические ступеньки». 

 В основу отбора содержания программы «Математические ступеньки» положен 

принцип ориентации на первостепенное значение общего развития ребенка, 

включающего в себя сенсорное и интеллектуальное развитие с использованием 

возможностей и особенностей математики. 

Важнейшей частью программы является изучение динамики развития ребѐнка, 

исследование уровня его функциональной готовности к обучению в школе. 

Программа раздела  «Развитие математических способностей» курса 

«Математические ступеньки» 
 Автором данного кура является Л.Г.Петерсон. В основу отбора математического 

содержания, его структурирования и разработки форм представления материала для 

математической подготовки детей к школе положен принцип ориентации на 

первостепенное значение общего развития ребенка, включающего в себя его сенсорное 

и интеллектуальное развитие, с использованием возможностей и особенностей 

математики. 

 Научить детей в период подготовки к школе счету и измерениям, чтобы 

подвести их к понятию числа, остается одной из важнейших задач. 

Но столь же важной и значимой является и задача целенаправленного и 

систематического развития познавательных способностей, которая осуществляется 

через развитие у детей познавательных процессов: восприятия, воображения, памяти, 

мышления и, конечно, внимания. 

В математическом содержании подготовительного периода объединены три 

основные линии:  арифметическая (числа от 0 до 10, цифра и число, основные свойства 

чисел натурального ряда и др.), геометрическая (прообразы геометрических фигур в 

окружающей действительности, форма, размер, расположение на плоскости и в 

пространстве простейших геометрических фигур, изготовление их моделей из бумаги 

и др.) и содержательно-логическая, построенная в основном на математическом 

материале двух первых линий и обеспечивающая условия для развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти, мышления у детей. В курсе реализуется основная 

методическая идея — развитие познавательных процессов у детей будет более 

активным и эффективным, если оно осуществляется в процессе деятельности ребенка, 

насыщенной математическим содержанием, направляется специальным подбором и 

структурированием заданий, формой их представления, доступной, интересной и 

увлекательной для детей         этого         возраста. 

      Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе по математике, в 

качестве основных предлагаются практические методы, метод дидактических игр, 

метод моделирования. Эти методы используются в различном сочетании друг с 

другом, при этом ведущим остается практический метод, позволяющий детям 

усваивать и осмысливать математический материал, проводя эксперимент, 

наблюдения, выполняя действия с предметами, моделями геометрических фигур, 

зарисовывая, раскрашивая и т. п. 

 

 

 



III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Прогнозируемые результаты и формы контроля. 

В результате обучения по программе подготовительного курса ребѐнок 

должен уметь: 

1. Отчѐтливо и ясно произносить слова: 

 выделять из слов звуки; 

 находить слова с определѐнным звуком; 

 определять место звука в слове; 

 соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

 составлять предложения на заданную тему по опорным словам: 

 составлять рассказы, сказки по иллюстрации или серии картинок; 

 пересказывать сказку, рассказ с опорой на иллюстрацию; 

 ориентироваться на странице тетради; 

 писать основные элементы букв; 

 рисовать узоры и различные элементы. 

2. Называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 10: 

 соотносить цифру с числом предметов; 

 пользоваться арифметическими знаками действий; 

 составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

 измерять длину предметов с помощью условной меры; 

 составлять из нескольких треугольников (четырѐхугольников) фигуры 

большего размера; 

 делить круг, квадрат на 2 и 4 равные части; 

 ориентироваться на листе клетчатой бумаги. 

3. Распознавать знакомые растения и животных на рисунках и в природе: 

 перечислять в правильной последовательности времена года и суток; 

 называть основные признаки времѐн года. 

В результате обучения по программе подготовительного курса ребѐнок 

должен  

знать: 

 состав чисел первого десятка; 

 как получить каждое число первого десятка (прибавить или отнять 1); 

 цифры 0-9, знаки +, -. =; 

 название текущего месяца, последовательность дней недели. 

Формой итогового контроля усвоения изученного материала является 

открытое занятие. 

 
 

IV.ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Программа  не предусматривает  промежуточную  и итоговую аттестацию 

учащихся. В конце обучения контроль проводится в форме открытых уроков. 

Критериями оценки является:  

  -развитие первого этапа математических способностей: цифры, сложение до десяти, 

вычитание, 



 -изучение алфавита, чтение по слогам, подготовка к письму, 

  -развитие речи в дошкольном возрасте,  

 -развитие коммуникативных навыков, 

 -развитие умения группировать предметы по общему признаку, расширение            

кругозора об окружающем мире, развитие пространственных представлений, 

 - развитие различных видов памяти (кратковременная, долговременная, моторная, 

зрительная, слуховая, логическая) 

 - развитие мелкой моторики. 

 

Критерии оценки 

Результатом освоения общеразвивающей программы по учебному предмету 

«Подготовка к школе» является приобретение обучающимися следующих знаний, 

умений и навыков: 

 развитие познавательных процессов и мыслительных операций 

 формирование представлений о целях и функциях учения и приобретения опыта 

самостоятельной учебной деятельности под руководством учителя 

 формирование системы ценностей, направленной на максимальную личную 

эффективность в коллективной деятельности. 

 

 

V.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Методические рекомендации преподавателям 

Реализация программы учебного предмета «Подготовка к школе» для 

учащихся дошкольного возраста  основывается на принципах учета индивидуальных 

способностей ребенка, его возможностей, уровня подготовки. 

В каждом ребенке в большей или меньшей степени заложена потребность к 

знаниям. Основная педагогическая задача – активизировать и  поддержать эту 

потребность. «Добывая» знания, ребенок осуществляет мыслительные действия, 

которые позволяют ему повторить открытия, когда-то уже совершенные. В данном 

процессе происходит «присвоение» знаний, которые становятся духовным капиталом 

ребенка. Последовательность в обучении поможет учащимся применять полученные 

знания и умения в изучении нового материала. Содержание программы составляют 

темы, которые разработаны исходя из возрастных возможностей  детей. 

Средства, необходимые для реализации программы: 
 учебно-тематическое планирование; 

 рабочие тетради; 

 прописи; 

 наглядные пособия; 

 счетный материал 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место  

и роль в образовательном процессе 

 

 Программа учебного предмета «Развитие речи» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных 

письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

музыкального искусства в детских школах искусств. 

    Речь представляет собой сложную систему, которая включает в себя 

внутреннюю и внешнюю речь. Ребенок старшего дошкольного возраста способен 

общаться на уровне речи, которая понятна без непосредственного восприятия 

самой обсуждаемой ситуации. Речь не дается человеку от рождения. Она является 

важным приобретением ребенка в дошкольном детстве, в самом благоприятном 

периоде для развития речи. Программа «Развитие речи через игровую 

деятельность» составлена на основе авторской программы Е.В.Колесниковой «От 

звука к букве», и предназначена для детей 3-4 лет, рассчитана на 1 год обучения 

по 34 занятия в год. В данной программе так же частично используется и другие 

логопедические методики и технологии для детей дошкольного возраста:  

Нищева. Н.В.Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи  Бардышева Т.Ю., 

Моносова Е.Н. "Система заданий по развитию речи для детей дошкольного 

возраста".  Кирьянова Р.А. Игры со словами для развития речи.  

Актуальность данной программы обусловлена необходимостью 

своевременного и правильного развитие речи ребенка, так как это является 

залогом не только хорошей успеваемости в школе, но и гарантией правильного 

формирования всей психической деятельности ребенка, важнейшим условием его 

полноценного речевого и общего развития. Одновременно с речью развивается 

мышление, память, воображение. Дети с хорошей речью легко вступают в контакт 

со сверстниками, могут понятно излагать свои мысли и желания. Нормальное 

речевое развитие позволяют ребенку постепенно усваивать новые понятия, 

расширять свой запас знаний и представлений об окружающем. Речь и язык 

выполняет психическую функцию в развитии мышления и речевого общения, в 

планировании и организации деятельности ребенка, самоорганизации поведения, 

в формировании социальных связей. Возрастные несовершенства речи в раннем 

детстве, в общем, соответствуют психическому и физическому развитию ребѐнка. 

Но в дальнейшем дети замечают недостатки своей речи и нередко болезненно 

переживают их. Они стесняются говорить, становятся застенчивыми, 

раздражительными. Таким образом, полноценное овладение родным языком, 

развитие языковых способностей являются стержнем полноценного 

формирования личности ребѐнка - дошкольника. Поэтому среди важных задач 

воспитания и обучения детей в детском саду обучение родному языку, развитие 
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речи, речевого общения - одна из главных. Эта общая задача состоит из ряда 

частых задач: воспитания звуковой культуры речи, обогащения, закрепления и 

активации словаря, совершенствования правильности речи, развития связной 

речи, воспитания интереса к художественному слову.  Самое главное заключается 

в том, чтобы ребѐнок не только усвоил слова, но и научился их употреблять по 

собственному усмотрению. Особенности речевого развития детей определяют 

содержание работы по всем основным направлениям данной программы.        

Направленность программы–коммуникативно-речевая. Программа направлена на 

общее, интеллектуальное развитие детей. Основной идеей программы является: 

через систему увлекательных игр и упражнений ребѐнок с интересом усваивает 

новые знания, овладевает новыми умениями. В процессе игровой деятельности 

расширяется, пополняется и активизируется словарь детей. Принципы подачи 

материала: - системность и доступность. Цель программы: осуществление 

комплексного подхода к речевому развитию детей, своевременное 

предупреждение и устранение возможных недочѐты в речи детей, вовлечение их в 

активную речевую работу для наибольшей эффективности в овладении языком.  

Задачи программы:  Образовательные:  

1. Формирование и развитие фонематического слуха.  

2. Развитие произносительных умений.  

3. Учить детей владеть звуковой стороной речи - темпом, интонацией  

4. Знакомство со слоговой структурой слова.  

5. Формирование умения правильно строить предложение, использовать 

предлоги, распространять предложение, пользоваться конструкцией сложного 

предложения. 6. Формирование умение пересказывать, составлять небольшие 

рассказы по картинкам, используя простые предложения.  

7. Расширение словарного запаса детей.  

8. Формирование и развитие звуко-буквенного анализа.  

9. Подготовка руки ребѐнка к письму.  

Развивающие: 1.Развитие слухового восприятия 2.Развитие графических навыков 

3.Развитие мелкой моторики 4.Приобщение детей к художественной литературе  

Воспитательные: 1.Воспитание умения работать 2.Воспитание самостоятельности 

при выполнении заданий 3.Воспитание нравственных качеств, а именно 

терпимости, доброжелательности по отношению к окружающим  

Задачи работы с детьми 3-4 лет: 1.Формировать внимание неречевым звукам, 

умение узнавать и различать неречевые звуки. 2.Воспитывать слуховое внимание, 

чувство ритма в играх со звучащими игрушками. 3. Учить правильно и четко 

произносить гласные звуки: [А], [О], [У], [Ы], [Э], [И] - изолированно, в словах и 
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во фразовой речи. 4. Учить правильно и четко произносить согласные звуки: [М], 

[Б], [П], [Т], ИЬ И, [К], [Г], [Х],[Ф], [В], - изолированно, в словах и во фразовой 

речи.  5. Развивать длительный речевой выдох (от 2 до 4 секунд) на материале 

гласных звуков и их сочетаний. 6. Готовить артикуляционный аппарат к 

произношению шипящих и сонорных звуков. 7. Способствовать развитию 

интонационной стороны речи: умение произвольно регулировать темп речи, силу 

голоса, речевое дыхание. 8.Формировать выразительность речи - умение 

пользоваться высотой и силой голоса, темпом и ритмом речи, разнообразными 

интонациями. 9.Учить детей правильно строить двухсловные предложения, 

согласовывать слова в предложениях. 10.Развивать умение правильно отвечать на 

вопросы. 11.Развивать мелкую моторику пальцев рук в специальных упражнениях 

и играх. 

Развитие речи является одной из важнейших линий развития ребенка. Речь дает 

человеку возможность общения, формирует взгляды и убеждения, играет 

огромную роль в познании мира. Программа «Развитие речи» разработана с 

использованием методического пособия Т.И.Гризик, Л.Е.Тимошук «Развитие 

речи», З.А.Репиной, В.И.Буйко «Уроки логопедии», И.С.Лопухиной «Логопедия: 

речь, ритм, движение». Главной целью программы является всестороннее 

развитие ребенка, а так же развитие мышления, фантазии, творческих 

способностей, увеличение объема памяти, развитие внимания. На занятиях 

используются задания на выявление признаков сходства и различия между 

предметами; выделение одинаковых предметов из группы предметов, а также 

объединение различных предметов в группы. В задачи речевого развития детей по 

данной общеразвивающей программе входит комплексное развитие всех 

компонентов устной речи:  развитие лексической стороны речи – обогащение, 

расширение и активизация словарного запаса ребенка.  формирование 

грамматического строя речи – употребление имен существительных в 

единственном и множественном числе, умение пользоваться глаголами, 

предлогами и прилагательными.  развитие и совершенствование звуковой 

культуры речи – развивать фонематический слух, уточнять произношение звуков 

русского языка, 12 регулярная артикуляционная гимнастика, специальные 

упражнения на развитие речевого дыхания.  развитие связной речи детей, 

включающей в себя две языковые формы – диалог, монолог (описание, 

повествование и рассуждение).  развитие мелкой моторики. Для правильного и 

эффективного педагогического воздействия на развитие речи ребенка необходимо 

знать норму речевого развития в каждом возрасте. В Программе перечислены 

краткие справки по физиологически особенностям развития речи детей. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Развитие речи» со сроком 

обучения 1 год, продолжительность учебных занятий обучения составляет 34 

недели в год.  

Сведения о затратах учебного времени 
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Продолжительность занятия (академического часа): 25 минут – у детей первого 

года обучения. 

   Продолжительность занятия (академического часа) устанавливается на 

основании пункта 11.10 Санитарно-эпидемиологических требований 2.4.1.3049-

13, утвержденных Главным государственным врачом Российской Федерации от 

15.15.2013 № 26. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в групповой форме, численность учащихся в группе от 8 до 

12 человек.  

      Обучение строится на игровой деятельности и носит практический характер: 

-Игры по развитию фонетико-фонематической стороны речи. 

- Формирование лексико-грамматических категорий. 

- Связная речь. 

- Задания для развития речевой интонационной выразительности. 

- Игры-на развитие слухового внимания. 

- Упражнения на развитие артикуляционного аппарата. 

- Ритмические минутки (логоритмика). 

- Пальчиковый игротренинг для развития моторики рук. 

- Упражнения на развитие выразительной мимики. 

- Упражнения на развитие силы голоса. 

- Упражнения на развитие речевого дыхания. 

- Упражнения на развитие ритма и темпа речи. 

 

                        Цели и задачи учебного предмета 

Цель программы: Приобщение детей к духовным и нравственным ценностям, 

развитие творческих способностей детей. 

Задачи программы: 

1. Создать условия для творческой активности детей. 

2. Развивать связную образную речь, творческую фантазию, умение сочинять 

небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. 

3. Развивать координацию движений; учить запоминать заданные позы и 

образно передавать их. 

4. Учить детей различать настроение, переживания, эмоциональные состояния 

 персонажей. 

Основные направления программы:  

-Художественно-речевая деятельность. Объединяет игры и упражнения, 

направленные на совершенствование речевого дыхания, формирование 

правильной артикуляции, интонационной выразительности и логики речи. 

Содержание: упражнения на развитие речевого дыхания, дикции, 

артикуляционная гимнастика; игры, позволяющие сформировать интонационную 

выразительность речи (научиться пользоваться разными интонациями), 
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расширить образный строй речи; игры и упражнения, направленные на 

совершенствование логики речи.  

 Формы работы с детьми:  

• игра  

• объяснение  

• чтение  художественной литературы 

• беседы   

• словесные и подвижные игры.  

• пантомимические этюды и упражнения.  

  

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные 

характеристики учебного процесса: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения. 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

1. Словесный метод используется при беседе, рассказе, при анализе 

художественного произведения. 

2. Наглядный метод используется при показе иллюстраций,  видеоматериалов. 

3. Практический – игры. 

Занятия строятся по единой схеме: 

1. Введение в тему, создание эмоционального настроения (тренинг, 

психогимнастика). 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

  Учебные аудитории должны быть просторными, светлыми, оснащенными 

необходимым оборудованием, удобной мебелью, соответствующей возрасту 

детей. К каждому занятию с детьми   соответственно теме  подготавливаются 

наглядные пособия, атрибуты, методическая  и художественная литература. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-тематический план 
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Разделы программы. 

Темы занятий. 

Календар

ные 

сроки. 

Кол-во 

часов. 

 

Звук «А»,  заучивание потешки. 05 09 18г. 1 

Звук «А»,  заучивание потешки. 08 09 18г. 1 

Звук «У», игра «Узнай, какой игрушки не стало», 

заучивание потешки. 

12 09 18г. 1 

Звук «У», игра «Узнай, какой игрушки не стало», 

заучивание потешки. 

15 09 18г. 1 

Звук «О»,  заучивание потешки. 19 09 18г. 1 

Звук «О»,  заучивание потешки. 22 09 18г. 1 

Звуки «А», «У», «О» (закрепление), развитие 

моторики, повторение потешек. 

26 09 18г. 1 

Звуки «А», «У», «О» (закрепление), развитие 

моторики, повторение потешек. 

29 09 18г. 1 

Звук «Ы», заучивание стихотворения. 03 10 18г. 1 

Звук «Ы», заучивание стихотворения. 06 10 18г. 1 

Звук «Э», заучивание стихотворения. 10 10 18г. 1 

Звук «Э», заучивание стихотворения. 13 10 18г. 1 

Звук «И»,  заучивание стихотворения. 17 10 18г. 1 

Звук «И», заучивание стихотворения. 20 10 18г. 1 

Звуки «Ы» «Э» «И» (закрепление) развитие моторики, 

повторение стихов. 

24 10 18г. 1 

Звуки «Ы» «Э» «И» (закрепление) развитие моторики, 

повторение стихов. 

27 10 18г. 1 

Звуки «М-МЬ», заучивание стихотворения. 31 10 18г. 1 

Звуки «М-МЬ», заучивание стихотворения. 07 11 18г. 1 

Звуки «Н-НЬ»,  заучивание стихотворения.  10 11 18г. 1 

Звуки «Н-НЬ», заучивание стихотворения. 14 11 18г. 1 

Звуки «Б—БЬ», развитие моторики, заучивание потеш 17 11 18г. 1 

Звуки «Б—БЬ», развитие моторики, заучивание 

потешки.  

21 11 18г. 1 

Звуки «П—ПЬ», заучивание стихотворения.  24 11 18г. 1 

Звуки «П—ПЬ», заучивание стихотворения.  28 11 18г. 1 

Звуки «Д—ДЬ», заучивание стихотворения.  01 12 18г. 1 

Звуки «Д—ДЬ», заучивание стихотворения.  05 12 18г. 1 

Звуки «Т—ТЬ», заучивание стихотворения.  08 12 18г. 1 

Звуки «Т—ТЬ», заучивание стихотворения.  12 12 18г. 1 

 Звук «Г», игра «Кто внимательный?», заучивание 

стихотворения.  

15 12 18г. 1 

 Звук «Г», игра «Кто внимательный?», заучивание 

стихотворения.  

19 12 18г. 1 

Звук «К», заучивание стихотворения.  22 12 18г. 1 
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Звук «К», заучивание стихотворения.  26 12 18г. 1 

Звуки «В—ВЬ», заучивание стихотворения.  29 12 18г. 1 

Звуки «В—ВЬ», заучивание стихотворения.  09 01 19г.  1 

Звуки «ф-фЬ», заучивание стихотворения.  12 01 19г. 1 

Звуки «ф-фЬ», заучивание стихотворения.  16 01 19г. 1 

Звук «X», рисование дорожек, заучивание 

стихотворения.  

19 01 19г. 1 

Звук «X», рисование дорожек, заучивание 

стихотворения.  

23 01 19г. 1 

Звуки «Л—ЛЬ», заучивание стихотворения,   26 01 19г. 1 

Звуки «Л—ЛЬ», заучивание стихотворения,   30 01 19г. 1 

Звуки «С—СЬ»,  заучивание стихотворения.  02 02 19г. 1 

Звуки «С—СЬ»,  заучивание стихотворения.  06 02 19г. 1 

Звуки «3—ЗЬ», заучивание стихотворения.  09 02 19г. 1 

Звуки «3—ЗЬ», заучивание стихотворения.  13 02 19г. 1 

Звук «Ц», развитие моторики,   16 02 19г. 1 

Звук «Ц», развитие моторики,   20 02 19г. 1 

Звуки «Ч», заучивание стихотворения,   23 02 19г. 1 

Звуки «Ч», заучивание стихотворения,   2 03 19г. 1 

Звук «Ш», заучивание стихотворения.  06 03 19г.  1 

Звук «Ш», заучивание стихотворения. 09 03 19г. 1 

Звук «Ж», развитие моторики   13 03 19г. 1 

Звук «Ж», развитие моторики  16 03 19г. 1 

Звук «Р», заучивание стихотворения. 20 03 19г. 1 

Звук «Р», заучивание стихотворения. 23 03 19г. 1 

Звук «Щ», заучивание стихотворения. 27 03 19г. 1 

Звук «Щ», заучивание стихотворения. 30 03 19г. 1 

Звук «Ш-Ж» дифференциация звуков в словах.  03 04 19г. 1 

Звук «Ш-Ж» дифференциация звуков в словах. 06 04 19г. 1 

Звук «С-Ш» дифференциация звуков в словах. 10 04 19г. 1 

Звук «С-Ш» дифференциация звуков в словах. 13 04 19г. 1 

Звук «З-Ж» дифференциация звуков в словах. 17 04 19г. 1 

Звук «З-Ж» дифференциация звуков в словах. 20 04 19г. 1 

Звук «Т-Д» дифференциация звуков в словах. 27 04 19г. 1 

Звук «Т-Д» дифференциация звуков в словах. 04 05 19г. 1 

Звук «Л-Р» дифференциация звуков в словах. 08 05 19г. 1 

Звук «Л-Р» дифференциация звуков в словах. 11 05 19г. 1 

Звук «Т-ТЬ» дифференциация звуков в словах.  15 05 19г. 1 

Звук «Т-ТЬ» дифференциация звуков в словах.  18 05 19г. 1 

Закрепление пройденного материала (гласные звуки). 22 05 19г. 1 

Закрепление пройденного материала (согласные 

звуки), повторение стихотворений. 

25 05 19г. 1 

Утренник.  29 05 19г. 1 
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Программное содержание по годам обучения 

Первый год обучения. 

Задачи 

 Пополнять и активизировать словарь детей (существительные, глаголы, 

прилагательные. 

 Формировать умения определять и называть местоположение предметов,  

(справа, слева, рядом, между, около).  

 Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков. 

Совершенствовать отчетливое произношение слов и словосочетаний. 

Формировать интонационную выразительность речи. Развивать 

диалогическую речь детей. 

 Стимулировать внимание, память, мышление, воображение детей.  

 Развивать представления о нравственных качествах человека, 

эмоциональное осознание самого себя. 

 Формировать у детей стремление включаться  в самостоятельные игры пе-

сенные, танцевальные импровизации. 
 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются следующие 

задачи:  

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;  

 преодоление недостатков в речевом развитии;  

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия;  

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;  

 формирование навыков учебной деятельности;  

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами детской поликлиники, медицинских 

учреждений.  

Направления коррекционно-развивающей работы:  

 коррекция звукопроизношения:  

 развитие фонематического восприятия;  

 совершенствование слоговой структуры слов;  

 развитие связной речи. 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Программа предусматривает  контроль в форме  открытых уроков и  

праздничных  мероприятий по окончании каждого полугодия учебного года.  

Критерии оценки 

1. Владение выразительностью речи. 
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2. Способность сопереживать героям сказок, эмоционально реагируя на 

поступки действующих лиц: 

3. Умение импровизировать в играх-драматизациях. 

4. Умение вживаться в создаваемый образ, используя мимику, жесты, 

движения. 

5.  Проявление творческой активности. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

   Структура типового занятия 1.Вводная часть (приветствие, упражнение-

разминка, развитие общих речевых навыков). 2. Основная часть (развитие 

слухового внимания, фонематического слуха; формирование лексико-

грамматического строя речи). 3. Заключительная часть (подведение итогов). 

Материально-техническое обеспечение 1. Учебно-методическая литература. 2. 

Демонстрационный, наглядный и раздаточный материал, предметные картинки. 3. 

Наборы дидактических игр. 4. Демонстрационный материал по лексическим 

темам. 5. Демонстрационный материал «Формирование лексико-грамматического 

строя речи» 6. Рабочие тетради. 7. Использование лицензионных электронных 

образовательных ресурсов:  Аудиокассеты: Логопедические распевки Т.С. 

Овчинникова ВАФ № 77-103  Видеокассеты-диски Мультфильмы для вашего 

малыша МПТР ВАФ № 77-15 Смешарики любимые истории Нюши ВАФ № 77-

242 

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Методическая литература 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду/ Васильева М.А., Гербова 

В.В., Комарова Т.С., М. Мозаика – Синтез, 2005 г.  

2. Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве. Обучение дошкольников 

элементам грамоты». Издательство «ЮВЕНТА». Москва, 2010.  

3. Е.В.Колесникова. Программа «От звука к букве. Обучение дошкольников 

элементам грамоты». Рекомендовано учебно-методической лабораторией 

педагогики начального образования Московского института открытого 

образования. Издательство ЮВЕНТА , Москва 2007г. 35  

4. Е.В.Колесникова. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. Учебно-

методическое пособие к рабочей тетради «От слова к звуку». Допущено 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Издательство 

ЮВЕНТА , Москва 2007г.  

5. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий . В помощь логопедам и родителям, 

Детство – Пресс, С- П, 2004.  

6. Волина В. Учимся играя. Новая школа, М, 1994г.  

7. Лопухина И. Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития речи. 

Аквариум, М, 1995г. 

 8. Лопухина И. Логопедия. Речь, ритм, движение. Дельта, С – П, 1997г.  

9. Новоторцева Н.В. Развитие речи детей, Гринго, Лайнер, 1995г.  
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10. Новиковская О.А. Логопедическая грамматика. Издательство КОРОНА принт, 

Санкт-Петербург,2004г.  

11. Краузе Е.Н. Логопедия. Издательство КОРОНА принт, Санкт-

Петербург,2003г.  

12. Крупенчук О.И «Научите меня говорить правильно.!» Комплекснач методика 

подготовки ребенкак школе.-издат.Дом «Литера»,2011г.-208с.  

13. Нищева Н.В. Система коррекционной работы . Санкт-Петербург, Детство-

Пресс, 2001 г.  

14. Нищева Н.В., Организация коррекционно-развивающей работы в младшей 

логопедической группе детского сада. С-Пб., Детствопресс, 2004.  

15. Кирьянова Р.А. Игры со словами для развития речи. Издательство КАРО, 

Санкт-Петербург-2010 г.  

16. Хватцев М.Е. Логопедия. Москва, «Аквариум», 1996 г.  

 

 

Учебная литература 

 

17. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь, Санкт-Петербург, 

1996 г. Список литературы для детей и родителей  

18.  Е.В. Колесникова. «Раз – словечко, два – словечко». Рабочая тетрадь 3-4 лет. 

Приложение к учебно-методическому пособию «Развитие звуковой культуры 

речи у детей 3 – 4 лет»Допущено Министерством образования и науки 

Российской Федерации. Издательство «ЮВЕНТА», Москва 2009г  

19. Е.В.Колесникова. «От слова к звуку». Рабочая тетрадь для детей 4-

5лет.Приложение к учебно-методическому пособию «Развитие фонематического 

слуха у детей 4-5 лет. Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Издательство «ЮВЕНТА», Москва 2009г  

20. Коррекционно-развивающее обучение. Е.В.Колесникова «Слушай, смотри, 

делай!» Рабочая тетрадь для детей 3-5лет.  Т.Ю. Бардышева., Е.Н. Моносова. 

Тетрадь логопедических заданий. Младшая группа. Издательство «Скрипторит 

2009».  

21. Т.Ю. Бардышева., Е.Н. Моносова. Тетрадь логопедических заданий. Средняя 

группа.Издательство «Скрипторит 2009». 
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Структура программы учебного  предмета 

I. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 

-  Срок реализации учебного предмета и объем учебного времени, 

предусмотренный учебным планом образовательной  организации на 

реализацию учебного предмета; 

          - Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной   организации на реализацию учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий 

- Цели и задачи учебного предмета 

- Структура программы учебного предмета 

- Методы обучения  

- Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

II. Содержание учебного предмета       

- Учебно-тематический план 

- Программное содержание по годам обучения 

III. Требования к уровню подготовки учащихся  

   

IV. Формы и методы контроля, система оценок      

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

    

VI. Список литературы и средств обучения  

- Методическая литература 

- Учебная литература 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место  

и роль в образовательном процессе. 

 

     Дополнительная общеразвивающая  программа  «Ритмика» разработана 

на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры  Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также на основе примерных  

программ: «Ритмика в музыкальной школе», «Программа по ритмике для 1, 2, 3 

классов детских музыкальных школ и школ искусств». М. 1997 г. Автор: Г.С. 

Франио.  

 В комплексе музыкально-теоретических дисциплин ДМШ значительное 

место  отводится ритмике. Э. Жак-Далькроз, основоположник ритмики как 

учебной дисциплины, для формирования чувства метроритма предложил 

связывать ритм с движением. Ритм лежит в основе всех видов музыкальной 

деятельности – восприятия (слушания), сочинения, исполнения.  

    Движение под музыку, наряду пением, слушанием музыки, игре на 

музыкальных инструментах помогает разностороннему развитию 

музыкальности – развивают образное восприятие музыки, чувство метроритма, 

память, ощущение музыкальной формы.  

   Программа «Ритмика» имеет практическую направленность, так как 

развивает у детей чувство ритма, координацию движений, танцевальную 

выразительность. Программа формирует любовь к танцу, учит осознанно 

воспринимать произведения хореографического искусства.  

Данная программа предназначена для учащихся отделения раннего 

эстетического развития в возрасте от 3,5 лет и  рассчитана на три года 

обучения.  

Программа предполагает  дальнейшее обучение детей по  

общеобразовательным программам в области музыкального искусства.  

Программа по предмету «Ритмика» является частью комплекса предметов 

общеразвивающей  программы ранне-эстетического развития  и находится в 

непосредственной связи с предметами «Музыка», «Театр». 

 

Срок реализации учебного предмета 
 

         Срок реализации учебного  предмета  «Ритмика»  для детей, поступивших 

в образовательную организацию в возрасте 3,5-4 лет, составляет 3 года.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной  организации на реализацию учебного предмета 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом, составляет 

204 часа максимальной учебной нагрузки.  Рекомендуемая продолжительность 

учебных занятий в году – 34 недели. 
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Сведения о затратах учебного времени 

 

Недельная нагрузка в часах (академических часах): 2часа. 

Продолжительность занятия (академического часа): 25 минут для 

учащихся 1-го года обучения, 30 минут – для учащихся 2-го и 3-го года 

обучения. Продолжительность занятия (академического часа) устанавливается 

на основании пункта 11.10 Санитарно-эпидемиологических требований 

2.4.1.3049-13, утвержденных Главным государственным врачом Российской 

Федерации от 15.15.2013 № 26. 

 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в групповой форме, численность учащихся в группе 

от 8 до 12 человек. Групповая форма занятий позволяет преподавателю 

построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов.  

 

Цели  и задачи учебного предмета 
 

Целью предмета «Ритмика» является развитие музыкальных 

способностей учащихся через овладение основами музыкально-ритмической 

культуры. 

Задачи учебного предмета 

Задачами учебного предмета являются: 

- развитие музыкально-ритмических способностей;  

-развитие физических данных, координации, ориентировки в 

пространстве; 

-активизация творческих способностей;  

-психологическое раскрепощение;  

-формирование умений соотносить движение с музыкой;  

-обучение творческому использованию полученных умений и 

практических навыков; 

-развитие художественного вкуса, фантазии; 

-воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия. 

 

 

Разделы Затраты учебного времени Всего 

академических 

часов 
Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

 

Ритмика 

 

32 

 

 

36 

 

 

32 

 

 

36 

 

 

32 

 

36 

 

204 

Всего 32 36 32 36 32 36 204 
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Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесно-образное объяснение, беседа, рассказ; 

- наглядный качественный показ; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления); 

- практический (творчески-самостоятельное создание учащимися 

музыкально-двигательных образов, разучивание композиций). 

 
 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

           Средства, необходимые для реализации программы 

Дидактические:    

- наглядные и учебно-методические пособия; 

- методические рекомендации; 

 - наличие нотной, игровой и художественной литературы для детей и 

педагога. 

Материально-технические: 

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарных норм и 

правил;  

- учебная мебель; 

- видеомагнитофон, проигрыватель DVD; 

- видеотека; 

- использование сети Интернет; 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                           Учебно-тематический план по предмету «Ритмика» 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 

Урока 

Название темы Кол-

во 

часов 

1 Постановка корпуса. Основные правила. Позиции рук. 4 
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Позиции ног.  Основные правила 

2 Регистровая окраска. Понятие о звуке (низкие, 

средние,высокие). Танцевально – ритмическая 

гимнастика. «Петрушки». «Куклы» 

4 

3 Танцевальные движения. Поклон: простой, поясной 

 Шаги: маршевый шаг, шаг с пятки, шаг сценический, 

шаг на высоких полупальцах, шаг на полупальцах с 

высоко поднятым коленом вперед. Бег сценический, на 

полупальцах, на месте. 

5 

4 Динамические оттенки (громко, тихо). Игропластика 

«Зоопарк» «Настоящий друг». 

4 

5 Характер музыки (грустный, веселый и т.д.) 

Общеразвивающие упражнения. 

4 

6 Работа рук: понятие «правая» и «левая» рука, 

положение рук на талии, перед грудью 

Ритмико-гимнастические упражнения. 

4 

7 Основные движения танца ―Полька‖.  Разучивание танца. 4 

8 Музыкальный размер (2/4, 4/4) Образно-игровые 

упражнения «Гуси и гусеницы», «Слоны», «Бежим по 

горячему песку» 

    4 

9 Итоговый  урок 1 

Итого за год 34 часа 

 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
1 Знакомство с длительностью звуков (ноты): целая, 

половинная, четвертная, восьмая. Образно-игровые 

упражнения:«Лесная зверобика», «Сказочные герои, 

«Весѐлый зоосад». 

6 

2 

 

3 

Понятие «сильная доля». Музыкально ритмические 

упражнения: притопы (простой, двойной, тройной), 

хлопки (в ладоши простые, в ритмическом рисунке, в 

парах с партнером) 

5 

 

4 

4 Понятие «музыкальная фраза». Музыкально 

ритмические упражнения 

5 

5 Музыкальный темп (быстрый, медленный, умеренный) 5 

6 Разучивание новогодних плясок. Знакомство с 

куплетной формой. 

4 

7  Новогодние игры и пляски. Элементы танца. Прыжки: на 

месте по VI позиции, с продвижением 

вперед, в повороте на 1/4 

4 

8 Итоговый урок 1 

Итого за год 34 часа 
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3 год обучения 
1 Позиции в паре. Основные правила. Танец «Дружба».  2 

2 Элементы танца. Прыжки: на месте по VI позиции, с 

продвижением 

вперед, в повороте на 1/4 

3 

3 Музыкальные паузы: половинная, четвертная, 

восьмая.Танцевально-ритмическая гимнастика «Львѐнок 

и черепаха, «Весѐлый слонѐнок», «Тик-так» 

3 

4 Упражнения с музыкально-ритмическими предметами 

(ударные, ложки, барабан и т.д) 

3 

 5 Упражнения на ориентировку в пространстве 

 Нумерация точек. Линия. Шеренга. Колонна  

3 

6 Упражнения с музыкально-ритмическими предметами 

Звенящие (бубен, маракасы, погремушка, бубенцы, 

трещетка) 

3 

7 Ритмико-гимнастические упражнения. Упражнения с 

платком 

3 

8 Основные движения танца ―Вальс‖.  3 

9 Общеразвивающие упражнения. Музыкально-ритмические 

игры. «Музыкальная шкатулка» 

3 

10 Упражнения с предметами танца 

 Упражнения с платком . Упражнения с лентой  

3 

11 Упражнения на ориентировку в пространстве 

 Диагональ. Круг. Два круга. «Улитка». «Змейка» 

3 

12 Музыкально-ритмические упражнения: притопы 

(простой, двойной, тройной), дроби, хлопки (в ладоши 

простые, в ритмическом рисунке, в парах с партнером) 

 

13 Итоговый урок 1 

Итого за год 34 часа 

 

Программное содержание по годам обучения 
 

Учебная программа по предмету «Ритмика» рассчитана на 3 год 

обучения. В программе учтен принцип систематического и последовательного 

обучения. Программу наполняют темы, составленные с учетом возрастных 

возможностей детей.  

      Работа по ритмике ведется в 2-х направлениях:  

 -формирование музыкально-слуховых представлений. Это следующие темы: 

восприятие характера музыки, темпа, динамики, регистровой окраски, 

метроритма и структуры музыкальных произведений (что не исключает, 

однако, работы над целостным восприятием музыкального произведения). 

- работа над совершенствованием движений. На занятиях используются 

упражнения с музыкально-ритмическими и двигательными заданиями, 

музыкально-ритмические игры, танцевальные элементы, гимнастические игры. 
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       В данной программе весь материал систематизирован в разделы, которые 

взаимосвязаны друг с другом, что позволяет достичь необходимых результатов 

в комплексном развитии обучающихся. 

 1.Основы музыкальной грамоты. Главная цель раздела – научить ребенка 

слушать и слышать музыку и эмоционально откликаться на нее. Умение 

слышать музыку и понимать музыкальный язык развивается в разных видах 

деятельности – пении, движении под музыку, исполнительской деятельности. 

Обучающиеся усваивают понятия «ритм», «счет», «размер» и узнают, что 

музыка состоит из тактов и музыкальных фраз, при этом дети овладевают 

понятиями «вступление», «основная часть, тема». 

 2. Упражнения на ориентировку в пространстве. Раздел основан на обучении 

ребенка ориентироваться на танцевальной площадке, с легкостью 

перестраиваться из рисунка в рисунок, работая сообща в коллективе. Умение 

овладевать разнообразными рисунками танца позволяет в дальнейшем 

свободно чувствовать себя на сцене. 

 3. Упражнения с музыкально-ритмическими предметами. Упражнения с 

детскими музыкальными инструментами применяются для развития у детей 

подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и расслабление мышц, 

соблюдения ритмичности и координации движений рук, а также для 

формирования интереса к игре на музыкальных инструментах. С помощью 

элементарных шумовых инструментов развивается музыкальный слух, чувство 

ритма, представление о тембровых особенностях звучания, расширяются 

знания о музыкальных инструментах ударной группы, а также формируются 

простейшие навыки игры на них. 

 4. Упражнения с предметами танца.  Обучающиеся развивают моторику рук и 

координацию движений. Эти навыки необходимы для подготовки к более 

сложным движениям и комбинациям. С использованием предметов у 

обучающихся расширяются познания в области музыкального и 

хореографического искусства, а также успешно развивается память, мышление, 

ловкость и сноровка. Дети учатся через предмет выражать свои эмоции, 

действия. 

 5. Танцевальные движения. В ритмике используются несложные элементы 

плясок, хороводов. 

 6. Музыкально-ритмические игры. Данный раздел включает важные и 

неотъемлемые для полноценного развития обучающегося задачи. Форма игры 

создает условия для раскрытия эмоционального мира каждого ребенка и 

усвоения им необходимых знаний, понятий, формирования навыков в 

обстановке эмоционального комфорта. В процессе игры создаются условия для 

общения детей в паре, в группе, проявляются личностные качества. 

Преподаватель в процессе игры имеет возможность корректировать отношения 

между детьми, создавать условия для наиболее полного проявления каждого 

ребенка в рамках заданных правил. 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков по 

учебному предмету «Ритмика»: 

1.  Знание основных понятий и терминов в области хореографии и музыки.  

2.  Представление о двигательных функциях отдельных частей тела. 

3. Знание позиций ног, рук. 

4. Навыки координации. 

5. Владение различными танцевальными движениями. 

6. Навыки исполнения танцевальных движений, комбинаций и композиций. 
 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Программа  не предусматривает  промежуточную  и итоговую аттестацию 

учащихся.  

Цель контрольных мероприятий – определить успешность развития 

учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

       Текущий контроль – осуществляется регулярно преподавателем на уроках 

и направлен на поддержание учебной дисциплины. Здесь учитываются темпы 

продвижения ученика, исполнительность на уроках и качество выполнения 

заданий. Особой формой текущего контроля является контрольный урок, 

который проводится преподавателем. 

Рекомендуемой формой аттестации является публичное выступление  

учащихся: в 1 классе - для родителей и преподавателей, во 2 и 3 классах  

учащиеся участвуют в культурно-просветительской деятельности 

образовательной организации. 

Предлагаемые формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Первый год обучения: 

Промежуточная аттестация - урок-концерт для родителей, включающий игры 

по пройденным темам, песенки, стихи и сказки о музыке и под музыку, 

пальчиковый и настольный спектакль. 

Второй год обучения: 

Промежуточная аттестация – театрализованное  музыкальное  представление 

для родителей. 

Третий год обучения: 
Итоговая аттестация - проводится в форме публичного выступления, которое 

состоит из музыкально-творческих заданий,  состязаний, музыкальных эстафет 

и заканчивается концертным или театрализованным исполнением 

музыкального спектакля. 
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Критерии оценки 
 

Результатом освоения общеразвивающей программы по учебному предмету 

«Ритмика» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений 

и навыков: 

 восприятие музыкальных образов (эмоциональная отзывчивость на 

музыку, умение импровизировать); 

 умение внимательно слушать музыку, различать ее основные жанры; 

 сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 умение передавать выразительные музыкальные образы; 

 сформированность двигательных навыков и качеств (координация, 

ловкость и точность движений, пластичность, осанка, выворотность, шаг, 

стопа, баллон, апломб, вестибулярный аппарат); 

 через  движение тела показать образ музыки, при этом движения 

ритмичные, организованные музыкальным материалом. 

 умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 

 знание элементарных танцевальных понятий. 

 
 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

В каждом ребенке в большей или меньшей степени заложена потребность 

в движении, в танце. Основная педагогическая задача – активизировать и  

поддержать эту потребность. «Добывая» музыкальные знания, ребенок 

осуществляет мыслительные действия, которые позволяют ему повторить 

открытия, когда-то уже совершенные. В данном процессе происходит 

«присвоение» знаний, которые становятся духовным капиталом ребенка.   

В процессе обучения ребенок открывает для себя свойства музыкального 

звука (тембр, длительность, высоту, громкость); познает двигательные 

способности своего тела. Учебная работа по восприятию данных качеств звука 

развивает музыкальные способности ученика, метроритмическое чувство. И, 

как результат развития этих способностей, - формирование навыков движения 

под музыку. 

Музыкальное сопровождение урока является основой музыкально-

ритмического воспитания и влияет на развитие музыкальной культуры 

учащихся. Музыкальное оформление должно быть разнообразным и 

качественно исполненным. Произведения должны быть доступными для 

восприятия детей, ясными по фактуре, жанру, стилю, разнообразными по 

характеру и мелодическому содержанию.  

На занятиях используется: 

- классическая музыка, 

- народная музыка, 

- музыка в современных ритмах. 
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