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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Грамотейка» (далее Программа) 

адресована воспитателям ДОУ, педагогам дополнительного образования, 

которые работают с детьми дошкольного возраста (5-6 лет).  

Актуальность Программы  обусловлена тем, что развитие речи 

ребенка - эта главная и приоритетная задача педагогов, работающих с детьми 

дошкольного возраста. Раннее обучение чтению - не дань моде и не прихоть 

амбициозных родителей. Тенденция к снижению возрастных рамок начала 

обучения детей чтению имеет вполне объективное основание: внедряются 

стандарты школьного образования, расширяется программа начальной 

школы, успешность освоения их зависит от подготовки, интеллектуального 

развития ребенка, умеющего читать. Несмотря на наличие обширной 

литературы по данной проблеме, недостаточно обоснованы возможности 

обучения дошкольников грамоте в системе дополнительного образования, 

имеющей возможность обращения к индивидуальности, самобытности и 

самоценности каждого ребенка.  

Программа «Грамотейка» разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и   предполагает преемственность между дошкольным и младшим 

школьным возрастом, что является одним из условий непрерывного 

образования ребёнка и определяется степенью его готовности самостоятельно 

добывать и применять знания. Поэтому создание дополнительной 

образовательной программы обучения грамоте детей 5-6 лет является 

актуальным. 
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Новизна Программы состоит в том, что каждое занятие включает 

практически все элементы развития, обучения и воспитания ребенка. 

Организованная образовательная деятельность (ООД) – это калейдоскоп игр, 

своеобразное путешествие в сказочную страну «Грамота», которое 

дошкольники проживают как единое малодифференцированное целое. Вся 

организованная образовательная деятельность обращена, главным образом, к 

чувствам детей, педагог выступает как дирижер сложного и многопланового 

спектакля, актерами и действующими лицами которого являются дети. Такое 

построение занятия позволяет наиболее гибко подстроиться под 

периферийное, в значительной степени распределенное внимание 

дошкольников, их образную память, чувственное, интуитивное и образное 

мышление, а также сделать практически незаметными для детей 

дидактические части, которые вплетены в сюжет и составляют единое целое с 

игровой тканью занятия. Кроме того, образовательная деятельность 

предполагает использование современных технологий развивающего 

обучения, позволяющих активизировать мыслительные процессы ребёнка, 

включить его в изменившуюся социальную среду и формировать интерес к 

школьной жизни. Содержание программы по обучению грамоте планируется 

на принятой в русской методике аналитико-синтетическом звукобуквенном 

методе. Особенность данной программы: занятия происходят не в 

традиционной форме, а в игровой. 

Программа реализуется на русском языке – государственном языке 

Российской Федерации. 

Направленность программы – социально-гуманитарная. Программа 

направлена на создание условий для познавательно-речевого, духовно-

нравственного, социально-коммуникативного развития обучающихся. 

Программа разработана в соответствии:  

1.Международным законодательством:  
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- Конвенция о правах ребенка.  

2.Федеральными законами:  

- Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» - Конституция РФ; 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

3. Приказами, постановлениями, письмами и другими документами 

федерального уровня: 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

 - Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Постановлением №28 от 28 сентября 2020года Главного 

государственного санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вступили 

в силу с 01.01.2021года); 

- Постановлением №32 от 27 октября 2020 года Главного 

государственного санитарного врача РФ СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» (вступили в силу с 01.01.2021г.); 

- Постановлением №2 от 28 января 2021г.  Главного государственного 

санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
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безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(вступили в силу с 01.03.2021 года). 

4. Региональными документами:  

- Законом Брянской области от 08.08.2013г. № 62-З «Об образовании в 

Брянской области»; 

 - Письмом Департамента общего и профессионального образования 

Брянской области от 20.10.2010г. № 7435-04-0.  

5. Образовательными программами дошкольного образования:  

- Основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ детского сада №133 «Родничок» г. Брянска; 

- Педагогической технологией «Обучение дошкольников грамоте», 

программой «В стране «Буквари» для детей   5-6 лет Е.В.   Колесниковой.  

6. Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ детского 

сада №133 «Родничок» г. Брянска: 

 - Устав МБДОУ детского сада № 133 «Родничок» г. Брянска; 

 - Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

(регистрационный № 3782 от 19.10.2015г.)  

Программа разработана с учетом возраста детей 5-6 лет и составлена с 

учётом требований, предъявляемых к дополнительному образованию, 

направлена на реализацию базисных задач познавательно-речевого развития.  

Данная программа составлена с учётом и использованием современных 

инновационных технологий и методик в области познавательно-речевого 

развития детей дошкольного возраста. 

Цель программы:  

Подготовка детей к обучению чтению.  

Задачи:  

1. Развивать звуковую культуру речи, фонематический слух детей,  

2. Учить правильно артикулировать звуки.  
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3. Знакомить детей с буквами, учить складывать простые слоги. 

Программа построена на ряде дидактических принципов.  

Программа построена на ряде дидактических принципов:  

• принцип коммуникативной направленности, выдвигающий мысль о 

том, что овладеть каким-либо видом речевой деятельности можно лишь 

выполняя этот вид деятельности, т.е. научиться говорить - говоря, слушать - 

слушая, читать - читая, писать - выполняя письменные задания;  

• принцип интеграции, заключающийся в том, что в процессе обучения 

какому-либо одному аспекту или виду речевой деятельности мы задействуем 

(интегрируем) и формируем все остальные аспекты и виды деятельности;  

• принцип дифференциации, определяющийся тем, что при 

формировании каждого отдельно взятого вида деятельности и аспекта языка 

мы используем особые технологии, построенные с учетом специфических 

механизмов, лежащих в основе формирования каждого отдельного языкового 

и речевого навыка;  

• принцип коллективно-индивидуального взаимодействия;  

• принцип игровой основы обучения.  

Необходимо также учитывать психологию возрастной категории детей, 

опираясь на принцип коммуникативности, функциональности мышления 

детей. На основе данного принципа в программе подобраны темы занятий, 

совпадающие с интересами детей данной возрастной группы, что 

способствует более раннему осознанию ими социальных процессов и 

подключению личности к этим процессам. 

Планируемые результаты освоения программы 

По окончанию курса обучения дети овладевают знаниями и умениями:  

1. Знать буквы и их названия  

2. Уметь соотносить звук с буквой  

3. Различать гласные и согласные звуки 
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4. Различать твердые, мягкие звуки  

5. Осознанно складывать простейшие слоги  

6. Правильно артикулировать звуки.  

7. Слышит звук в словах и выделяет его  

8. Слышит звук, выделяет его в начале, в средине и в конце слова  

Для контроля знаний воспитанников предусмотрено:  

- открытые итоговые занятия для родителей;  

- праздник-развлечение для детей: «Мы теперь все буквы знаем». 

Способы проверки:   

Выявление уровня подготовки детей на начало года; 

Выявление уровня подготовки детей на конец года. 

Педагог дополнительного образования проведет консультирование 

родителей по итогам диагностики (по запросу родителя).  

Программа составлена в виде еженедельного планирования. 

Срок реализации Программы – 8 месяцев (с 01.10.2022 г. по 31.05.2023 г.). 

Форма организации – групповая. 

Режим и длительность занятий – 2 раза в неделю. 

Форма обучения по Программе – очная. 

 

II.Содержательный раздел 

2.1. Планирование образовательной деятельности 

 

Занятия проводятся 2 раза в неделю во второй половине дня. 

Продолжительность занятия - 30 минут (один академический час). 

 Наполняемость –   10 человек, что позволяет продуктивно вести как 

групповую, так и индивидуальную работу с детьми.  

Тематический план 
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№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во 

часов 

1.  Звук и буква А. 2 

2.  Звук и буква О. 2 

3.  Звук и буква У. 2 

4.  Звук и буква ы. 2 

5.  Звук и буква Э. 2 

6.  Чтение слов из букв – АУ,УА. Закрепление. 2 

7.  Звук и буква Л. Чтение слогов. 2 

8.  Звук и буква М.Чтение слогов. Ударение. 2 

9.  Звук и буква Н. Чтение слогов. 2 

10.  Звук и буква Р. Чтение слогов. Предложение. 2 

11.  Закрепление. Гласные и согласные звуки и буквы. Чтение слов, слогов. 2 

12.  Буква Я. Чтение слогов, слов, предложений. 2 

13.  Буква Ю. Чтение слогов, слов. 2 

14.  Буква Е. Чтение слогов, слов. Составление предложений. 2 

15.  Буква Ё. Чтение слогов, слов. 2 

16.  Звук и буква И. Чтение слов, слогов. 2 

17.  Закрепление пройденного материала. 2 

18.   Звуки [г - к], [к - к], [г - г], Буквы Г, К. Чтение слогов, условная запись 

предложений. 
2 

19.   Звуки [д - д], [т - т], Буквы Д, Т. Чтение слогов, предложений. 2 

20.   Звуки [в - в], [ф - ф], Буквы В, Ф. Чтение слогов, предложений. 2 

21.   Звуки [з - з], [с - с], Буквы З, С. Чтение слогов, предложений. 2 

22.   Звуки [б - б], [п - п], Буквы Б, П. Чтение слогов, слов, предложений. 2 

23.   Звуки [х - х]. Буква Х.Чтение слогов, слов, предложений. 2 

24.  Звуки и буквы Ж, Ш. Чтение слогов, слов. 2 

25.  Звуки и буквы Ч, Щ. Чтение слогов, предложений. 2 

26.  Звук и буква Ц. Чтение слогов, стихотворных текстов. 2 

27.  Звук и буква Й. Чтение слов, стихотворных текстов. 2 

28.  Буква ь. Чтение слов, стихотворных текстов. 2 

29.  Буква ъ. Чтение слов, стихотворных текстов. 2 

30.  Закрепление. Чтение слов, слогов. предложений. 2 

31.  Закрепление. Чтение слов, составление предложений по сюжетным 

картинкам. 
1 

32.  Закрепление. Алфавит. 1 

33.  Закрепление. Алфавит. 1 

34.  Закрепление. Алфавит. 1 

ИТОГО: 64 

 

 

I. Членение предложения на слова 

Знакомство с предложениями. Составление предложения с 

использованием «живой модели». 
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II. Звуковой анализ слова. 

Определение последовательности звуков в слове, интонационное 

выделение каждого звука. Знакомство с гласными и согласными звуками. 

Знакомство с твердыми и мягкими согласными звуками. Ознакомление с 

йотированными гласными звуками. Вычленение ударного слога. 

III. Знакомство с буквами 

Ознакомление со всеми согласными буквами русского алфавита (в 

процессе работы по звуковому анализу слов). 

IV. Обучение чтению 

Обучение словоизменению. Формирование слогового чтения и 

формирование слитного чтения. 

Содержание занятий 

Знакомство с предложением, словом. Обобщить знания детей о 

понятиях «слово» и «предложение», учить составлять предложение по 

сюжетным картинкам, увеличивать, наращивать предложение, развивать 

навыки выделения из предложения слов по порядку, умение их подсчитывать, 

знакомить со схемой составления предложения, с его структурой, развивать 

мелкую моторику, зрительное восприятие, мышление. 

Слог, односложные слова. Закреплять навыки деления слов на слоги 

разными способами, познакомить детей со словами, состоящими из одного 

слога, развивать слуховое внимание, мышление, быстроту реакции. 

Дифференциация гласных, твердых и мягких согласных звуков. Учить 

дифференцировать гласные звуки от согласных производить анализ 

односложных слов, дать понятие основных характеристик звуков по степени 

участия голоса, преград, развивать фонематический слух. 

Гласный звук а; буквы А, а. Актуализация знаний детей о звуке и букве 

А, закрепление зрительного образа буквы, анализ гласного, выделение его из 
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начала, середины, конца слова, развивать фонематический слух, памяти, 

мелкую моторику, способности концентрировать внимания. 

Гласная двуязычная буква Я. Уточнить роль буквы я при смягчении 

предыдущего согласного, представление я как буквы, слога, слова, развивать 

умение подбирать слова, начинающиеся на я,  фонематический слух, навыков 

звукового анализа, слухового внимания, коррекция активности, внимания, 

логического мышления. 

Гласный звук о; буквы О, о. Актуализация знаний детей о звуке и букве 

о, закрепление зрительного образа буквы, анализ гласного, выделение его 

из  начала, середины, конца слова, развивать фонематический слух, памяти, 

мелкую моторику,  способности концентрировать внимание. 

Гласная двуязычная буква Ё. Уточнить роль буквы Ё при смягчении 

предыдущего согласного, анализ сходства и различий буквы Ё с похожими по 

написанию буквами, развивать умение разгадывать ребусы, звуковой анализ и 

синтез, фонематическое восприятие,  тактильные ощущения, мелкую и общую 

моторику. 

Гласный звук у; буквы У, у. Актуализация  знаний детей о звуке и букве 

У, закрепление зрительного образа буквы, анализ гласного, выделение его 

из  начала, середины, конца слова, развивать фонематический слух, памяти, 

мелкую моторику,  способности концентрировать внимание, коррекция 

зрительного восприятия, умение классифицировать предметы. 

Гласная двуязычная буква Ю. Обобщить и систематизировать знания 

детей о букве Ю, работать над подбором  пропущенной буквы Ю в словах, 

совершенствовать навыки конструирования буквы Ю, умение анализировать 

её элементы, работать над составлением слов, нарисованных друг в 

друга  букв, из «рассыпавшихся» букв, развивать фонематический слух, 

памяти, мелкую моторику,  способности концентрировать внимание. 



19 

 

Гласный звук и; буквы И, и. Обобщение и расширение знаний о гласных 

звуках, их отличии от согласных, о звуке и букве, об её роли при смягчении 

предыдущего согласного, дифференциация на слух И-Ы, определение места 

звука И в словах, составление слов на заданный  звук, коррекция зрительного 

восприятия, внимания, зрительной памяти, совершенствование навыков 

звукобуквенного анализ и синтеза, развивать логическое мышление. 

Гласный звук э; буквы Э, э. Актуализация  знаний детей о звуке и букве 

Э, закрепление зрительного образа буквы, анализ гласного, выделение его 

из  начала, середины, конца слова, развивать фонематический слух, памяти, 

мелкую моторику,  способности концентрировать внимание, коррекция 

зрительного восприятия, умение классифицировать предметы. 

Согласные звуки м, м; буквы М, м. Обобщение и уточнение знаний о 

букве М и звуке м, м, совершенствование навыков звукового и слогового 

анализа, дифференциация гласных и согласных, подбор слов на заданный звук, 

выделение первого звука в словах, совершенствовать  навыки чтения. 

Согласные звуки н, н; буквы Н, н. Актуализация  знаний детей о звуке н, 

н, закрепление образа буквы и составление слов из изученных букв, 

«врисованных» в друг друга, определение места звука в слове, деление слов -

отгадок на слоги, развивать фонематический слух, звуковой анализ и 

синтез,  зрительный буквенный гнозис, буквенный анализ, 

совершенствовать  навыки чтения, концентрация и распределение внимания 

при прочтении слов, написанных разным цветом. 

Согласные звуки р, р; буквы Р, р. Актуализация  знаний детей о звуке р, 

р закрепление образа буквы и составление слов из изученных букв, 

«врисованных» в друг друга, определение места звука в слове, деление слов 

отгадок на слоги, развивать фонематический слух, звуковой анализ и 

синтез,  зрительный буквенный гнозис, буквенный анализ, 
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совершенствовать  навыки чтения, концентрация и распределение внимания 

при прочтении слов, написанных разным цветом. 

Согласные звуки л, л; буквы Л, л. Актуализация  знаний детей о звуке л, 

л, закрепление образа буквы и составление слов из изученных букв, 

совершенствовать  навыки чтения, развитие умения выделять гласные из слов 

и деления слов на слоги при работе с перфокартами, составление слова по 

первым звукам называемых слов, развитие эмоциональности, воображения и 

умения преодолевать трудности. 

Согласные звуки г, г; буквы Г, г. Актуализация  знаний детей о звуке г, 

г закрепление образа буквы и составление слов из изученных букв, 

совершенствовать  навыки чтения, развитие умения выделять гласные из слов 

и деления слов на слоги при работе с перфокартами, составление слова по 

первым звукам называемых слов, развитие эмоциональности, воображения и 

умения преодолевать трудности. 

Согласные звуки к, к; буквы К, к. Актуализация  знаний детей о звуке к, 

к, закрепление образа буквы и составление слов из изученных букв, 

дифференциация звуков г-к, совершенствовать  навыки чтения, развитие 

умения выделять гласные из слов и деления слов на слоги при работе с 

перфокартами, составление слова по первым звукам называемых слов, 

развитие эмоциональности, воображения и умения преодолевать трудности. 

Согласные звуки с, с; буквы С, с. Актуализация  знаний детей о звуке с, 

с, закрепление образа буквы и составление слов из изученных букв, 

совершенствовать  навыки чтения, развитие умения выделять гласные из слов 

и деления слов на слоги при работе с перфокартами, составление слова по 

первым звукам называемых слов,   увеличение словарного запаса, составление 

предложений. 

Согласные звуки з, з; буквы З, з. Систематизация знаний о звуке з, з, 

ориентация детей на самостоятельный и акустический анализ звука, 
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дифференциация звуков с-з, определение места звука при помощи цифрового 

ряда, составление слов из рассыпанных слогов, из букв, стоящих по порядку, 

работа над предложением, занимательное чтение (по «верёвочке»), развитие 

слухового внимания, навыков плавного чтения, логического мышления, 

любознательности, старательности при выполнении заданий. 

Согласный звук ш; буквы Ш, ш. Актуализация знаний детей о звуке и 

букве ш, активизация детей к самостоятельному анализу  звука и 

буквы,  определение положения звука ж в словах при помощи звуковых 

линеек, выделение слов со звуком ж из ряда слов  с акустически похожими 

звуками, чтение слогов и слов,  написанных по спирали, развитие слухового 

внимания, навыков плавного чтения, логического мышления, 

любознательности, старательности при выполнении заданий. 

Согласный звук ж; буквы Ж, ж. Актуализация знаний детей о звуке и 

букве ж, активизация детей к самостоятельному анализу  звука и буквы, 

дифференциация звуков ш и ж, определение положения звука ж в словах при 

помощи звуковых линеек, выделение слов со звуком ж из ряда слов  с 

акустически похожими звуками, чтение слогов и слов,  написанных по 

спирали, развитие слухового внимания, навыков плавного чтения, 

логического мышления, любознательности, старательности при выполнении 

заданий. 

Согласные звуки д, д; буквы Д, д. Систематизация знаний о звуке д, д, 

ориентация детей на самостоятельный и акустический анализ звука. 

Определение места звука при помощи цифрового ряда, составление слов из 

рассыпанных слогов, из букв, стоящих по порядку, работа над предложением, 

занимательное чтение (по «верёвочке»), развитие слухового внимания, 

навыков плавного чтения, логического мышления, любознательности, 

старательности при выполнении заданий. 
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Согласные звуки т, т; буквы Т, т. Систематизация знаний о звуке т, т, 

дифференциация со звуком д, д, ориентация детей на самостоятельный и 

акустический анализ звука. Определение места звука при помощи цифрового 

ряда, составление слов из рассыпанных слогов, из букв, стоящих по порядку, 

работа над предложением, занимательное чтение (по «верёвочке»), развитие 

слухового внимания, навыков плавного чтения, логического мышления, 

любознательности, старательности при выполнении заданий. 

Буква мягкий знак ь; разделительная функция ь. Познакомить детей  с 

буквой ь (мягкий знак), о роли его при смягчении предыдущего согласного, 

отбор слов при наличии в них ь знак, поиск предметов,   в 

названии  которых  есть ь знак, добавление буквы ь знак к концу слова, 

развитие слухового внимания, навыков плавного чтения, логического 

мышления, любознательности, старательности при выполнении заданий. 

Буква твёрдый знак ъ, разделительная функция ъ. Познакомить детей с 

буквой твёрдый знак, о роли его при твёрдости предыдущего 

согласного,   поиск предметов в названии которых есть ъ знак, развитие 

слухового внимания, навыков плавного чтения, логического мышления, 

любознательности, старательности при выполнении заданий. 

Согласные звуки п, п; буквы П, п. Актуализация  знаний детей о звуке п, 

п, закрепление образа буквы и составление слов из изученных букв, 

совершенствовать  навыки чтения, развитие умения выделять гласные из слов 

и деления слов на слоги при работе с перфокартами, составление слова по 

первым звукам называемых слов, развитие эмоциональности, воображения и 

умения преодолевать трудности 

Согласные звуки б, б; буквы Б, б. Актуализация  знаний детей о звуке б, 

б дифференциация со звуком п, п  закрепление образа буквы и составление 

слов из изученных букв, совершенствовать  навыки чтения, развитие умения 

выделять гласные из слов и деления слов на слоги при работе с перфокартами, 
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составление слова по первым звукам называемых слов, развитие 

эмоциональности, воображения и умения преодолевать трудности 

Согласные звуки в, в; буквы В, в. Уточнение и закрепление знаний о 

букве в и звуке в, различение на слух звука по твёрдости- мягкости 

произносения, чтение слогов, дочитывание до целого слова, чтение слов, 

написанных буквами разного наклона, цвета, размера, деление слов на слоги в 

игре с движениями, подбор букв, пропущенных из слова, решение кроссворда, 

развитие слухового внимания, ассоциативного мышления, фонематического 

слуха, тактильных ощущений, коррекция зрительного восприятия, 

звукобуквенного анализа и синтеза. 

Согласные звуки ф, ф; буквы Ф, ф. Уточнение и закрепление знаний о 

букве в и звуке ф, различение на слух звука по твёрдости- мягкости 

произношения,  дифференциация со звуком в, чтение слогов, дочитывание  до 

целого слова, чтение слов, написанных буквами разного наклона, цвета, 

размера, деление слов на слоги в игре с движениями, подбор букв, 

пропущенных из слова, решение кроссворда, развитие слухового внимания, 

ассоциативного мышления, фонематического слуха, тактильных ощущений, 

коррекция зрительного восприятия, звукобуквенного анализа и синтеза. 

Звук й, буква й, дифференциация звуков и букв И, Й. Выявление 

сходства и различия при произношении И,Й, закрепление образа буквы, 

повторение признаков гласных звуков, составлении звуковых схем слов, 

сравнение пар слов, подбор слов с определённым звуком, чтение слогов, слов, 

написанных по спирали, коррекция звукового анализа и синтеза, 

фонематического слуха восприятия, навыков чтения и чувства стихотворного 

ритма, зрительного восприятия, внимания, речи 

Согласный звук ч; буквы Ч, ч. Актуализация  знаний детей  звуке ч и 

букве ч, учить вслушиваться в речевые и неречевые звуки, анализировать звук 

ч (всегда мягкий),  упражнять детей в составлении слов путём добавления 
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недостающей части слова, в подборе слов с заданным звуком, учить выделять 

звук ч из названия предметной картинки, выделять слог из состава слова со 

звуком ч,  уметь выделять слова в предложении по порядку, закреплять 

зрительный образ буквы, учиться распределять внимание, развивать 

логическое мышление, звукобуквенный  и слоговой анализ и синтез, 

коррекция фонематического слуха, мелкой моторики. 

Согласный звук щ; буквы Щ, щ. Актуализация  знаний детей  звуке щ и 

букве щ, учить вслушиваться в речевые и неречевые звуки, анализировать звук 

ч (всегда мягкий),  упражнять детей в составлении слов путём добавления 

недостающей части слова, в подборе слов с заданным звуком, учить выделять 

звук щ из названия предметной картинки, выделять слог из состава слова со 

звуком щ, уметь выделять слова в предложении по порядку, закреплять 

зрительный образ букв, учиться распределять внимание, развивать логическое 

мышление, звукобуквенный  и слоговой анализ и синтез, коррекция 

фонематического слуха, мелкой моторики. 

Согласный звук ц; буквы ц, Ц. Актуализация  знаний детей  звуке ч и 

букве ч, учить вслушиваться в речевые и неречевые звуки, анализировать 

звук   упражнять детей в составлении слов путём добавления недостающей 

части слова, в подборе слов с заданным звуком, учить выделять звук ц из 

названия предметной картинки, выделять слог из состава слова со звуком 

ц,  уметь выделять слова в предложении по порядку, закреплять зрительный 

образ букв, учиться распределять внимание, развивать логическое мышление, 

звукобуквенный  и слоговой анализ и синтез, коррекция фонематического 

слуха, мелкой моторики. 

Согласные звуки х, х; буквы Х, х. Уточнение и закрепление знаний о 

букве в и звуке х, определение наличия звука в словах, запоминание слов с 

заданным звуком, работа над умением находить по звуковой линейке место 

звука Х в ряду других слов, составление слов из букв разрезной азбуки, 
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совершенствование навыков чтения, слогового анализа и синтеза слов, 

развитие воображения, внимания, быстроты реакции, положительных эмоций, 

фонематического слуха, памяти, мелкой моторики, коррекция логического 

мышления слуховой памяти, формирование положительной самооценки своей 

деятельности у каждого ребёнка, умения работать в команде, воспитание 

волевых качеств. 

 

2.2. Оценочные материалы 
 

Критерии оценки уровня освоения программы: Диагностические 

мероприятия по отслеживанию результатов усвоения программы позволяют 

проанализировать успехи дошкольников на каждом этапе обучения. 

Предусматривается проведение стартового и итогового мониторинга 

обучаемости воспитанников.  

Педагогический анализ освоения программы проводится 2 раза в год 

методом наблюдения за детьми, в условиях выполнения обычных и 

специально подобранных заданий.  

1. Развитие фонематического слуха. Познакомить с терминами «звук», 

«буква», «слово». Учить определять и изолированно произносить первый звук 

в слове. Называть слова с заданным звуком, учить способам интонационного 

выделения звука в слове. Развивать умения произвольно регулировать темп 

речи, силу голоса, речевое дыхание. Учить говорить согласно нормам 

литературного произношения.  

2. Знакомство с буквами. Изучение букв русского алфавита. Анализ 

графического облика букв, обведение букв по точкам, письмо букв 

самостоятельно. Учить находить изучаемые буквы в тексте. Предупреждение 

«зеркального» письма. Обучение чтению слогов.  

3. Развитие речи. Обогащение активного, пассивного, потенциального 

словаря, развитие грамматического строя речи.  
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4. Развитие графических навыков. Учить правильно, держать карандаш, 

правильно сидеть при письме. Учить рисовать вертикальные, горизонтальные 

линии, округлые линии. Познакомить с различными видами штриховки.  

5. Развитие мелкой моторики (упражнения для пальцев и кистей рук). 

Способствовать развитию произвольных движений пальцев и кистей рук.  

К концу обучения по данной программе основным результатом должно 

стать формирование мотивации учения и интереса к самому процессу 

обучения, развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи 

окружающих, развитие звуковой культуры речи, общеучебных умений, 

мышления, внимания, памяти.  

При этом у детей формируются следующие основные умения:  

1. Умение различать понятия «звук», «буква», «слово».  

2. Умение называть слова с заданным звуком.  

3. Умение чётко и правильно произносить начальные звуки в названиях 

предметов, слышать в слове интонационно выделенный звук и называть его.  

4. Умение различать и называть все буквы русского алфавита.  

5. Умение писать букву по образцу.  

6. Умение находить заданную букву в тексте.  

7. Умение читать слоги.  

8. Умение выразительно читать стихотворения.  

9. Умение отвечать на вопросы полным ответом.  

10. Умение рисовать вертикальные, горизонтальные, округлые линии, 

закрашивать контуры предметов, заштриховывать предметы, используя 

различные виды штриховки. 

1. Обследование фонематического восприятия по методике Л.Ф. 

Спировой (задания 1, 3). Сначала детям предлагается определить наличие или 

отсутствие заданного звука в слове, затем – услышать слово с заданным звуком 

в предложении, сказанном логопедом. 
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2. Обследование словаря по методике С.Г. Шевченко.  

- предметный словарь определяется по заданиям 1, 2. Ребенку 

предлагается назвать части лица и туловища; 

- глагольный словарь – задание 36. Ребенку предлагается назвать 

характерное действие для предъявленного предмета; 

- словарь признаков – задание 37 – подбор антонимов. 

3. Обследование грамматического строя речи (используются 

традиционные в логопедии приемы обследования):  

- словоизменение – задание 10 – множественное число существительных 

в родительном падеже;  

- словообразование – задание 17 – образование прилагательных от имен 

существительных. 

4. Обследование связной речи: 

- составление рассказа по картинке «Кот» (задание 22); 

- составление рассказа по серии картинок «Ежик» (задание 23);  

- составление пересказа текста «В лесу».  

Оценка результатов проводилась по методике И.Ф. Марковской  по 5-ти 

балльной шкале:  

 5 баллов — задание выполняется правильно;  

 4 балла — правильное выполнение, но замедленное, при этом ребенок 

самостоятельно находит средства коррекции;  

 3 балла — ребенок сначала правильно выполняет задание, но при 

истощении возникают нестойкие ошибки, которые преодолеваются путем 

организации внимания и эмоционального подкрепления;  

 2 балла — наличие выраженных расстройств: персеверации, стойкие 

эхопраксии, утрата программы действия, при этом помощь экспериментатора 

приводит к нестойкой коррекции ошибок;  

 1 балл — задание недоступно, помощь не эффективна.  
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Балльные оценки соответствовали уровням выполнения заданий: 

высокий (5 б), выше среднего (4 б), средний (3 б), ниже среднего (2 б), низкий 

(1 б). 

III. Организационный раздел 

3.1. Условия реализации программы 

 

Для успешной реализации учебного процесса необходимо наличие 

помещения – кабинета и оснащение необходимым техническим 

оборудованием, наглядными и расходными материалами: 

 хорошо освещенный просторный кабинет 

 столы, соответствующие росту детей, доска на магнитной основе с 

набором магнитных букв и цифр; 

 передвижная магнитная доска, экран; 

 шкафы для  дидактического материала; 

 демонстрационный и раздаточный иллюстративный материал; 

 расходные материалы (краски, карандаши, бумага)   

 компьютер, мультимедийный проектор, музыкальные инструменты 

(бубен, губная гармошка, дудочка) компьютерные развивающие и обучающие 

игры (в электронном варианте); 

 художественная литература для детей дошкольного возраста; 

 методическая литература и наглядные пособия по тематике занятия 

 образцы написания букв; 

 раздаточный счетный материал, наборы геометрических фигур на 

каждого ученика 

  рабочие тетради –прописи воспитанников 

  компьютер, мультимедийный проектор 

  наборы: настольные  и дидактические игры 
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Для эффективной организации и проведения работы по данной 

образовательной программе в кабинете имеются: 

Дидактические пособия и раздаточный материал: 

1. Иллюстрации сюжетных картинок, 

2. Дидактические игры «Слоговое лото», «Буквы-лото», «Засели 

домик», «Компьютер»,  «Домик для слова», «Добавлялки», «Угадай слово», 

«Придумай слово на заданный звук»,  «Найди звук в словах», «Угадай, кто к 

нам пришёл», «Проведи дорожку», «Что изменилось», «Подбери картинку на 

заданный звук»; 

3. Картотека: «Чистоговорки, скороговорки»; 

4. Пособие «Разрезные картинки-слова»;   

5. Игрушки, квадраты красного, синего и  зелёного цвета (3-4 шт); 

6. Кубики «Азбука»; 

7. Карточки  «Веер» с цифрами 2,3,4,5 на каждого ребёнка; 

8. Настольно- печатная  игра «33 сестрицы», «Умные карточки»; 

9. Дидактические игры «Подбери картинку на заданный звук», 

10. Картотека  «Пальчиковые  игры» 

11. Картотека «Игры на развитие фонематического восприятия»; 

12. Звуковые схемы; 

13. Схемы слов и предложений; 

14. Тетрадь «Рисуем по линиям», «Рисуем по клеточкам» автор С. 

Гаврина, Н. Кутявина; 

15. Картотека предметных картинок «Азбука в картинках»; 

16. Наглядно-дидактические пособия  «Грамматика в картинках»: 

«Множественное число»,  «Антонимы»,  «Ударение», 

«Словообразование»; 

17. Л.Б.Дерягина «Читаем, играем, познаём» - Учебное пособие из 

серии « Готовимся к школе»; 
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18. Альбом по развитию навыков чтения  «Азбука» В.Г Дмитриева АСТ 

Москва; 

19. Набор развивающих карточек  «Умные карточки»; 

20. Комплекс игр и упражнений для детей 5-7 лет  «Мы читаем по 

слогам» Л.М. Козырева; 

21. Домашний букварь «Подарок дошкольнику» Н. Жукова; 

22. Таблица демонстрационная «Буквы алфавита в картинках», 

«прописные буквы», «Сводная таблица «Печатные и прописные буквы и их 

название», «Печатные буквы», автор Тихомирова; 

23. Е.Г.Голомага «Игры по подготовке к школе» Комплект игр; 

24. Игра «Буква за буквой»; 

25. Картотека «Дидактические игры по обучению грамоте:  «Весёлый 

язычок», «Самолёт», «Сердитый ворон», «Назови слова с заданным звуком», 

«Зоопарк»; 

26. Учебное пособие «Готовимся к школе с осени до лета» Т.А. 

Ткаченко; 

27. Учебное пособие для будущих первоклассников, их родителей и 

педагогов «Обучение грамоте» О.В. Чистякова; 

28. Методическое пособие для занятий из серии «Ваш умный малыш» 

«Буду грамотным» С.Гаврина, Н.Кутявина; 

29.Слоговая таблица, карточки с нарисованными 

буквами,     перфокарты; 

35.Раскраски «Учим буквы»; 

36.Касса букв. 

Методические пособия 

1.   Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. 

Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «От А до Я» – М., Ювента 

2016 г.  
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2. Развитие речи детей дошкольного возраста. (Под редакцией Ф.А.Сохина) – 

М., 1984 г.  

3. Тумакова  Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом. – М., 

«Просвещение», 2010 г.  

4. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. – М., 2003 г.  

5. Занятия по развитию речи в детском саду. (Под ред. О.С.Ушаковой) – М., 

2011 г.  

3.2. Организация и проведение занятий 

 

Основную организационную форму обучения, направленную на 

первичное овладение знаниями, представляет собой  занятие. 

 Занятия строятся по схеме:  

Выделение звука в словах (на картинках, в названии игрушек, предметов, 

в загадках, в скороговорках, стихах и т.п.)  

1. Нахождение места звука в словах (в начале, в середине, в конце слова). 

 2. Упражнение в артикуляции звука, использование физкультминуток 

для данных упражнений.  

3. Знакомство с буквой (нарядом звука). Закрепление образа буквы в 

графике, поделках, нахождение ее среди прочих букв и т.п.  

4. Чтение простых слогов на «Волшебном экране» под картинками. 

Показ картинок, соотнесение их с трехбуквенными словами.  

Формы организации занятий по программе: игры-задания, 

дидактические игры, создание и разрешение игровых ситуаций, сюрпризные 

моменты, использование аудио техники, творческая работа (рисование, лепка). 

Знания даются поэтапно, в определенной последовательности, с 

закреплением предыдущего материала. Дети учатся пропевать звуки (песенки 

«Язычка»), правильно их артикулировать, учатся слышать звуки, выделять их 

в словах, узнавать, соотносить их с буквой, складывать простейшие слоги 
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(буквы «ходят» друг к другу в гости).  Именно сказочная, фантастическая 

форма подачи знаний о звуках сможет оставить в памяти детей неизгладимый 

след, а эмоционально воспринятые образы звуков будут легко и 

непринужденно восстанавливаться из глубины памяти в процессе будущего 

обучения детей как в саду, так и в школе.  

Содержание программы, учебные и дополнительные материалы 

программы призваны способствовать дальнейшему развитию способностей 

личности ребенка: мышления, памяти, внимания, восприятия, языковой 

догадки, эрудиции, дисциплины; развивать его речевые способности; 

развивать мотивацию, волю и активность детей; приучать дошкольников к 

коллективной и самостоятельной работе; развивать любознательность, 

артистизм и др.  

В ходе реализации программы используются вариативные формы 

обучения. Фронтальная - подача учебного материала всему коллективу детей, 

на этих занятиях важен «эффект эмоционального воздействия и 

сопереживания», что приводит к повышению умственной активности, 

побуждает ребенка к самовыражению (интегрированные и итоговые занятия, 

интеллектуальные игры). Индивидуальная - используется при возникновении 

затруднения, не уменьшая активности детей и содействуя выработке навыков 

самостоятельной работы. В индивидуальных занятиях нуждаются дети с явно 

выраженными способностями к той или иной деятельности, дети с 

доминирующим познавательным интересом. Подгрупповая - предоставляется 

возможность самостоятельно построить свою деятельность на основе 

принципа индивидуализации и сознательности и активности, ощутить помощь 

со стороны 6 друг друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе 

деятельности. Всё это способствует более быстрому выполнению задания. 

Особым приёмом при организации этой формы работы служит использование 

ориентировки детей на создание подгрупп с учётом их личных отношений и 
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опыта работы. Для этого группа распределяется на более маленькие 

подгруппы. Основанием для комплектования могут быть личные симпатии 

детей, общность их интересов, но, ни в коем случае не совпадение в уровнях 

развития.  

 

3.3. Календарный учебный график 

 

Название  «Грамотейка» 

Количество групп (детей) 1 группа (10 детей) 

Возрастная группа старшая 

Реализация образовательных 

программ 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности 

«Грамотейка» 

Начало учебного года 01 октября 2022года 

Окончание учебного года 31 мая 2023 года 

Продолжительность учебного 

года, в том числе по 

полугодиям  

35 недель  

1 полугодие  14 недель  

2 полугодие  21 неделя  

Продолжительность занятий 25 минут 

Праздничные дни  4, 5 ноября;   31 декабря, 1-8 января; 23 

февраля, 7-8   марта, 2-3 мая, 9-10 мая 
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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Многолетние научные исследования свидетельствуют, что музыкальное 

воспитание оказывает влияние на эмоционально-эстетическое развитие 

личности ребёнка.  Актуальность разработки и внедрения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы художественной 

направленности «Веселые нотки»   связана с поиском новых путей 

эстетического воспитания ребёнка средствами музыки через самый доступный 

и активный вид музыкальной деятельности, каковым является пение. Также 

актуальность программы определяется тем, что у детей дошкольного возраста, 

как правило, наблюдается недостаточный уровень развития речи, зрительного 

и слухового внимания и памяти, нарушение координации голоса и слуха во 

время пения. Дыхательные упражнения, используемые на занятиях по 

вокальному пению, оказывают оздоравливающее влияние на обменные 

процессы, играющие главную роль в кровоснабжении, в том числе и органов 

дыхания. Улучшается дренажная функция бронхов, восстанавливается 

носовое дыхание, повышается общая сопротивляемость организма, его тонус, 

возрастает качество иммунных процессов. Педагогическая 

целесообразность  программы - в создании благоприятных условий для 

развития вокально-певческих навыков, творческой самореализации, 

музыкальных способностей, эмоционального развития, а также нравственно-

коммуникативных качеств личности.   

Программа обеспечивает формирование умений певческой 

деятельности и совершенствование специальных вокальных навыков: 

певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, 
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ансамбля; координации деятельности голосового аппарата с основными 

свойствами певческого голоса, слуховые навыки.   

 Данная программа направлена на развитие у детей вокальных данных, 

творческих способностей, исполнительского мастерства. 

Программа реализуется на русском языке – государственном языке 

Российской Федерации. 

Направленность программы – художественная. Программа 

направлена на создание условий для художественно-эстетического, 

творческого, духовно- нравственного развития обучающихся. 

Программа разработана в соответствии:  

1.Международным законодательством:  

- Конвенция о правах ребенка.  

2.Федеральными законами:  

- Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» - Конституция РФ; 

 - Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

3. Приказами, постановлениями, письмами и другими документами 

федерального уровня: 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

 - Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Постановлением №28 от 28 сентября 2020года Главного 

государственного санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
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воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вступили 

в силу с 01.01.2021года); 

- Постановлением №32 от 27 октября 2020 года Главного 

государственного санитарного врача РФ СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» (вступили в силу с 01.01.2021г.); 

- Постановлением №2 от 28 января 2021г.  Главного государственного 

санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(вступили в силу с 01.03.2021 года). 

4. Региональными документами:  

- Законом Брянской области от 08.08.2013г. № 62-З «Об образовании в 

Брянской области»; 

 - Письмом Департамента общего и профессионального образования 

Брянской области от 20.10.2010г. № 7435-04-0.  

5. Образовательными программами дошкольного образования:  

- Основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ детского сада №133 «Родничок» г. Брянска; 

- Педагогической технологией «Ладушки»   И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой,   «Талант – восьмое чудо света» М. Опришко, парциальной 

программы Э.П. Костиной «Камертон».     

6. Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ детского 

сада №133 «Родничок» г.Брянска: 

 - Уставом МБДОУ детского сада № 133 «Родничок» г.Брянска; 

 -Лицензией на право ведения образовательной деятельности 

(регистрационный № 3782 от 19.10.2015г.)  

Программа разработана с учетом возраста детей 5-6 лет и составлена с 

учётом требований, предъявляемых к дополнительному образованию, 
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направлена на реализацию базисных задач художественно-эстетического 

развития.  

Данная программа составлена с учётом и использованием современных 

инновационных технологий и методик в области художественно-эстетического 

развития детей дошкольного возраста. 

Цель Программы – формирование эстетической культуры 

дошкольника; развитие эмоционально-выразительного исполнения песен; 

становление певческого дыхания, правильного звукообразования, четкости 

дикции.  

Задачи Программы: 

1. Формирование интереса к вокальному искусству. 

2. Развитие умений петь естественным голосом, без напряжения; 

постепенно расширяя диапазон. 

3. Развитие музыкального слуха, координации слуха и голоса. 

4. Развитие умений различать звуки по высоте; 

5. Развитие чистоты интонирования, четкой дикции, правильного 

певческого       дыхания, артикуляции. 

6. Развитие умений петь, выразительно передавая характер песни. 

7. Формирование певческой культуры (правильно передавать 

мелодию естественным голосом, без напряжения), 

8. Совершенствование вокально-хоровых навыков 

9. Формирование красивой осанки, правильной походки 

10. Совершенствование чувства ритма, музыкальности 

11. Воспитание эстетического вкуса, любви к искусству, культуры 

поведения во время занятий, культурно-досуговой и концертной деятельности. 

Основные принципы реализации Программы 

 Принцип воспитывающего обучения: педагог в процессе обучения детей 

пению, одновременно воспитывает у них любовь  к  прекрасному в жизни и 
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искусстве, обогащает духовный мир ребенка. У детей развивается внимание, 

воображение, мышление и речь. 

 Принцип доступности: содержание и объем знаний о музыке, объем 

вокальных навыков, приемы обучения и усвоение их детьми соответствуют 

возрасту и уровню музыкального развития детей. 

 Принцип постепенности, последовательности и систематичности: в 

начале года даются более легкие задания, чем в конце года; постепенно 

переходят от усвоенного, знакомого к новому, незнакомому. 

 Принцип наглядности: в процессе обучения пению главную роль играет 

так называемая звуковая наглядность, конкретное слуховое восприятие 

различных звуковых соотношений. Другие органы чувств: зрение, мышечное 

чувство дополняют и усиливают слуховое восприятие. Основной прием 

наглядности – это образец исполнения песни педагогом. 

 Принцип сознательности: сознательность тесно связана с умственной, 

волевой активностью детей, с их заинтересованностью песенным 

репертуаром. Немаловажное значение для умственной активности детей имеет 

речь взрослого, наличие разнообразных интонаций в его голосе, 

выразительная мимика, яркое и художественное исполнение песни. 

 Принцип прочности: выученные детьми песни через некоторое время 

забываются, если их систематически не повторять: вокальные умения 

утрачиваются, если дети долго не упражняются в пении. Чтобы повторение 

песен не наскучило детям, надо разнообразить этот процесс, внося элементы 

нового. Закрепление песенного репертуара должно быть не просто 

механическим повторением, а сознательным его воспроизведением. 

Планируемые  результаты освоения программы 

По окончанию курса обучения дети овладеют знаниями и умениями: 

- воспринимать песни разного характера, проявлять устойчивый интерес 

к вокальному искусству; 

- петь естественным голосом, протяжно; 
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- правильно передавать мелодию в пределах ре-до 2 октавы; 

- чисто интонировать, различать звуки по высоте, слышать движение 

мелодии, поступенное и скачкообразное; 

- воспроизводить и передавать ритмический рисунок; 

- контролировать слухом качество пения; 

- петь с музыкальным сопровождением и без него; 

- будут обладать следующими качествами: 

- ответственное отношение к занятиям; 

- самокритичность в оценке своих творческих и музыкальных 

способностей; 

- умение воспринимать прекрасное в жизни и в искусстве; 

- любовь и уважение к национальному искусству, бережно сохранение 

традиций своего народа. 

Программа составлена в виде еженедельного планирования. 

Срок реализации Программы – 8 месяцев (с 01.10.2022 г. по 31.05.2023 

г.). 

Форма организации – групповая. 

Режим и длительность занятий – 1 раз в неделю. 

Форма обучения по Программе – очная. 

 

II.Содержательный раздел 

2.1. Планирование образовательной деятельности 

 

Занятия планируются в группе с численностью 10 человек, рассчитаны 

на детей 5-6 лет, продолжительность занятий — 30 минут, проводятся 1 раз в 

неделю во вторую половину дня. Всего занятий в  месяц — 4, в год — 32. 

Длительность и периодичность занятий не превышает нормы, установленные 

СанПин.  
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Форма организации  детей на занятии: групповая. 

Форма занятий - тематическая совместная деятельность педагога и 

ребенка в форме кружковой работы. 

Организация образовательной деятельности по музыкальному 

развитию  способствует  формированию у дошкольников навыков вокальной 

техники с элементами хореографии, а также нравственно-волевые качества 

личности: настойчивость в достижении результата, выдержку, умение 

контролировать свои движения, действовать в коллективе. Программа   

направлена на развитие у воспитанников ДОУ вокальных данных, творческих 

способностей, исполнительского мастерства. 

 Методы, используемые для реализации программы: 

 Наглядно-слуховой 

 Объяснительно – иллюстративный 

 Практический 

 Метод моделирования музыкального языка 

 Репродуктивный  

 Метод активизации творческих проявлений 

Формы работы 

1.Текущие занятия 

2. Выступления на утренниках, праздниках и вечерах  развлечений 

3.Показательные выступления 

4. Итоговый концерт (в апреле – мае) 

 

Тематический план 

 

Месяц  Тема занятия Кол-во занятий 

Октябрь 

 

«О характере музыки»  2 занятия 

«Об изобразительных способностях 

музыки» 

2 занятия 
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Ноябрь 

 

«Природа в музыке» 2 занятия 

«Об основных жанрах» 2 занятия 

Декабрь 

 

«Времена года» 2 занятия 

  «Зима»    2 занятия 

Январь 

 

«О характере музыки»  1 занятие 

«Зимние забавы»  1 занятие 

Февраль 

 

«Рукотворный мир»   2 занятия 

«Природа в музыке»  2 занятия 

Март 

 

«Весна»   2 занятия 

«Мир ребенка, сверстников»    2 занятия 

Апрель «Весна»   2 занятия 

«Животный мир»  2 занятия 

Май 

 

«Рукотворный мир»  2 занятия 

«Мир природы»   1 занятие 

  

Октябрь 

Занятия 1-2 

Тема: «О характере музыки» 

Задачи: 

Освоение пространства, установление контактов, психологическая 

настройка на работу. 

Развивать певческий голос, способствовать правильному 

звукообразованию, охране и укреплению здоровья детей. 

Репертуар 

Паровоз» - Короткий вдох, долгий выдох; 

«Машина»- вибрация губ. «Самолёт»- на звук «У» (протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и понижая голос) 

Пение: «Котенок и бабочка» 

Занятия 3-4 
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Тема «Об изобразительных способностях музыки» 

Задачи 

Упражнять детей в чистом интонировании поступенного и 

скачкообразного движения мелодии вверх и вниз. 

Репертуар 

1. «Говорил попугай попугаю». 

2. «Тигры». 

3. «Вёз корабль карамель». 

4. «Кит-рыба». 

Ноябрь 

Занятия 5-6 

Тема: «Природа в музыке» 

Задачи 

Упражнять детей чётко проговаривать текст, включая в работу 

артикуляционный аппарат; Проговаривать с разной интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, восклицание), темпом (с ускорением и замедлением, 

не повышая голоса), интонацией (обыгрывать образ и показывать действия). 

Петь на одном звуке. 

Репертуар 

Упражнения: 1. «В гости». 

2. «Здравствуйте».М. Картушина. 

Пение: «Обезьянка», «Веселый язычок», «Капризная песенка» муз. и сл. 

И. Горбиной 

Занятия 7-8 

Тема: «Об основных жанрах» 

Задачи: Петь выразительно, передавая динамику не только куплета к 

куплету, но и по музыкальным фразам; 

3. Выполнять паузы, точно передавать ритмический рисунок, делать 

логические (смысловые) ударения в соответствии с текстом песен; 
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4. Петь лёгким, подвижным звуком, напевно, широко. 

Пропевание гласных 

«А-О-У-И-Э» в разной последовательности. 

Репертуар: Игра со звуком: «Волшебная коробочка». 

1. Няня мылом мыла Милу…» 

2. «Сорок сорок ели сырок…» 

3. «Шла Саша…» 

4. Знакомый материал. 

Декабрь 

Занятия 9-10 

Тема: «Времена года» 

Задачи: 

Продолжать побуждать детей петь естественным голосом, без 

напряжения, правильно брать дыхание между музыкальными фразами и перед 

началом пения; 

Петь выразительно, передавая динамику не только куплета к куплету, но 

и по музыкальным фразам 

Репертуар: 

1. «Фокус-покус». 

2. «Чудо-лесенка». 

3. «Храбрый портняжка» А.Евтодьевой 

Занятия 11-12 Тема: «Зима» 

Упражнять детей «рисовать» голосом, изображать звуковой кластер; 

Побуждать детей соотносить своё пение с показом рук, добиваясь при 

этом осмысленного, эстетичного, выразительного и разнообразного 

музыкального действия. Использовать карточки для работы руками по 

извлечению звука. 

Репертуар: «Лошадка» - прищёлкивание, язычок; 

«Паровоз» - Короткий вдох, долгий выдох; 
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«Машина»- вибрация губ. «Самолёт»- на звук «У» (протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и понижая голос). 

Пропевание гласных « А-О-У-И-Э» в разной последовательности 

Игра голосом: «Звуки Вселенной» Модель Т. Боровик. 

(Восход и заход солнца; парад планет - унисон). 

«По волнам», «Качели», «По кочкам». 

Январь 

Занятие 12 

Тема: «О характере музыки» 

Задачи: Упражнять детей «рисовать» голосом, изображать звуковой 

кластер; 

Побуждать детей соотносить своё пение с показом рук, добиваясь при 

этом осмысленного, эстетичного, выразительного и разнообразного 

музыкального действия. Использовать карточки для работы руками по 

извлечению звука. 

Репертуар: 

«Храбрый портняжка», 

«Золушка и сестры» А.Евтодьевой, 

«Гроза» 

Знакомый репертуар. 

«Дед Мороз-художник» муз. и сл. Л.Еремеевой 

«Веселый Дед Мороз» муз. и сл. А.Варламова 

Занятие 14 

Тема: «Зимние забавы» 

Задачи: 

Побуждать детей ощущать и передавать интонацию в пении 

упражнений. Упражнять детей «рисовать» голосом, пропевать ультразвук. 

Побуждать детей соотносить своё пение с показом рук, добиваясь при этом 
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осмысленного, эстетичного, выразительного и разнообразного музыкального 

действия. Использовать карточки для работы руками по извлечению звука. 

Репертуар: Работа с губами: (покусать зубами верхнюю и нижнюю 

губу). Упр. «Я обиделся», «Я радуюсь». 

«Крик ослика» (Й – а...) 

«Крик в лесу» (А – у). 

«Крик чайки» (А! А!). 

«Кричит ворона» (Кар). 

«Скулит щенок» (И-и-и) 

«Пищит больной котёнок» (Мяу жалобно) 

Февраль 

Занятия 16-17 

Тема: «Рукотворный мир» 

Задачи: Упражнять детей чётко проговаривать текст, включая в работу 

артикуляционный аппарат. Формировать слуховое восприятие. Побуждать 

детей использовать различные эмоциональные выражения: грустно, радостно, 

ласково, удивлённо 

Репертуар: «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

1. «Прогулка» (Занятие-игра). 

2. «Паровоз» - Короткий вдох, долгий выдох; 

«Машина»- вибрация губ. «Самолёт»- на звук «У» (протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и понижая голос) 

«Самолёты», «Самолёт летит» М. Картушиной. 

«Мороз» (по методу Емельянова) 

Занятия 18-19 

Тема: «Природа в музыке» 
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Задачи: Упражнять детей выполнять голосом глиссандо снизу вверх и 

сверху вниз с показом движения рукой. Исполнять в среднем и низком 

регистрах. 

Упражнять детей долго тянуть звук –У - меняя при этом силу звучания. 

МА: 

Упражнять детей чётко проговаривать текст, включая в работу 

артикуляционный аппарат; Проговаривать с разной интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, восклицание), темпом (с ускорением и замедлением, 

не повышая голоса), интонацией (обыгрывать образ и показывать действия). 

Репертуар: 

«Три медведя» А.Евтодьевой 

Знакомые распевки. 

1.«Песенка про папу» В.Шаинского 

2. «Модницы» И.Ростовцева 

Март 

Занятия 20-21 

Тема: «Весна» 

Задачи: Формировать звучание голоса в разных регистрах, показывая 

высоту звука рукой. Следить за правильной певческой артикуляцией. 

Упражнять детей чётко проговаривать текст, включая в работу 

артикуляционный аппарат; Проговаривать с разной интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, восклицание), темпом (с ускорением и замедлением, 

не повышая голоса), интонацией (обыгрывать образ и показывать действия). 

Петь на одном звуке 

Репертуар: 

Упражнения:  «Обезьянки», «Весёлый язычок». 

Знакомый репертуар. 

«Лягушка и кукушка» 

Игры со звуком: «Волшебная коробочка», «Волшебные предметы». 
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«Няня мылом мыла Милу…», «Сорок сорок ели сырок…» 

«Шла Саша…»     Знакомый материал. 

Занятия 22-23 

Тема: «Животный мир» 

Задачи: Расширять диапазон детского голоса. Упражнять детей точно 

попадать на первый звук. Самостоятельно попадать в тонику. Развивать 

«цепное» дыхание, уметь интонировать на одном звуке. 

Упражнять связывать звуки в «легато». 

Побуждать детей к активной вокальной деятельности. 

Закреплять умение петь в унисон, а капелла, пропевать звуки, используя 

движения рук. 

Отрабатывать перенос согласных, тянуть звук как ниточку. 

Способствовать развитию у детей выразительного пения, без 

напряжения, плавно, напевно. 

Продолжать развивать умение у детей петь под фонограмму и с 

микрофоном. 

Формировать сценическую культуру (культуру речи и движения). 

Репертуар: Упражнение: «В гости», «Здравствуйте» Картушина. 

Упражнения: «Обезьянки», «Весёлый язычок». 

Знакомый репертуар. 

«Лягушка и кукушка» 

Игры со звуком: «Волшебная коробочка», «Волшебные предметы». 

«Няня мылом мыла Милу…» 

«Сорок сорок ели сырок…» 

«Шла Саша…» 

Знакомый материал. 

1. «Теремок» Л.Олифировой 

2. «Вот такая чепуха» И.Рыбкиной 

Апрель 
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Занятия 24-25 

Тема: «Рукотворный мир» 

Задачи: 

Развивать певческий голос, способствовать правильному 

звукообразованию, охране и укреплению здоровья детей. Подготовить 

речевой аппарат к работе над развитием голоса. 

Формировать более прочный навык дыхания, укреплять дыхательные 

мышцы, способствовать появлению ощущения опоры на дыхании, 

тренировать артикуляционный аппарат. 

Репертуар: 

«Лошадка» - прищёлкивание, язычок; 

«Паровоз» - короткий вдох, долгий выдох; 

«Машина»- вибрация губ. «Самолёт»- на звук «У» (протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и понижая голос). 

Проговаривание текста песен, попевок. «Уточка», «На дворе трава». 

Знакомый репертуар. 

«Я хороший», «Да и нет» В.Н.Петрушина. 

Занятия 26-27 

Тема: «Мир природы» 

Задачи: Закреплять работу по развитию певческого голоса, способствовать 

правильному звукообразованию, охране и укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат к работе над развитием голоса. 

Закреплять умение выстраивать голосом звуковую линию; 

Закреплять умение детей соотносить своё пение с показом рук, добиваясь 

при этом осмысленного, эстетичного, выразительного и разнообразного 

музыкального действия. Использовать карточки для работы руками по 

извлечению звука. 

Репертуар: Проговаривание текста песен, попевок: «Уточка», «На дворе 

трава». 
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Знакомый репертуар «Я хороший», «Да и нет» В.Н.Петрушина,  «Стрекоза 

и рыбка»,  «Кот и петух» А.Евтодьевой,  «Лошадка» (амер. нар.песня), «Что 

такое семья?» Е.Гомоновой 

Май 

Занятия 28-29 

Тема: « Мир природы» 

Задачи: 

Закреплять работу по развитию певческого голоса, способствовать 

правильному звукообразованию, охране и укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат к работе над развитием голоса. 

Закреплять умение выстраивать голосом звуковую линию; 

Закреплять умение детей соотносить своё пение с показом рук, 

добиваясь при этом осмысленного, эстетичного, выразительного и 

разнообразного музыкального действия. Использовать карточки для работы 

руками по извлечению звука. 

Репертуар: 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Здравствуйте» Картушина. 

«Прогулка» М. Лазарев. 

Голосовая разминка: «Весна», 

Модель Т.Боровик 

Проговаривание текста песен, попевок. 

Знакомый репертуар. 

«Только смеяться»,  «Я хороший», 

Знакомый репертуар. «Любимый детский сад» К.Костина 

«В самый первый раз» Н.Разуваевой. 

Занятие 30 

Тема: «Мир природы» 
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Задачи: Закреплять умение выстраивать голосом звуковую линию; 

Закреплять умение детей соотносить своё пение с показом рук, 

добиваясь при этом осмысленного, эстетичного, выразительного и 

разнообразного музыкального действия. Использовать карточки для работы 

руками по извлечению звука. 

Закреплять умение детей чётко проговаривать текст, включая в работу 

артикуляционный аппарат; Развивать образное мышление, мимику, 

эмоциональную отзывчивость.. Использовать различные эмоциональные 

выражения: грустно, радостно, ласково, удивлённо и.т.д. 

Повысить жизненный тонус, настроение детей, эмоциональное 

благополучие, уметь раскрепощаться. Закреплять вокальные навыки детей. 

Совершенствовать вокальные навыки: 

1. Петь естественным звуком без напряжения; 

2. Чисто интонировать в удобном диапазоне; 

3. Петь а капелла, под аккомпанемент, под фонограмму; 

4. Слышать и оценивать правильное и неправильное пение; 

5. Самостоятельно попадать в тонику; 

Репертуар: 

Пропевание гласных « А-О-У-И-Э» в разной последовательности 

Игра голосом: «Звуки Вселенной» Модель Т. Боровик. 

(Восход и заход солнца; парад планет - унисон). 

«По волнам», «Качели», «По кочкам». 

«Только смеяться», «Я хороший», 

Знакомый репертуар: «Любимый детский сад» К.Костина; «В самый 

первый раз» Н.Разуваевой. 

2.2. Оценочные материалы 
 

Изучение   певческих навыков происходит в процессе выполнения 

детьми вокальных упражнений, индивидуально в присутствии двух 
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музыкальных работников. Музыкальные работники являются экспертами, 

независимые оценки которых, составляют общую экспертную оценку 

сформированности певческих навыков детей. 

Высокий уровень (3 балла) чистоты интонирования квалифицировался 

в случае  правильного самостоятельного повторения ребенком  музыкальной 

фразы, пропетой музыкальным работником. Если ребенок, повторяя мелодию, 

допустил одну – две незначительные ошибки, которые смог с помощью 

взрослого исправить – то ему присваивался средний уровень 

сформированности данного певческого навыка (2 балла). Низкий уровень (1 

балл) присваивается ребенку, который не может с помощью взрослого чисто 

пропеть большую часть предлагаемых музыкальных фраз.   

О высоком уровне вокальной дикции (3 балла)  говорит правильное и 

четкое проговаривание ребенком текста любой песни, договаривание во время 

пения согласных звуков в конце слов, правильное пропевание гласных звуков. 

Некоторые ошибки в произношении текстов песен, которые ребенок 

исправляет с помощью педагога, свидетельствует о среднем уровне 

сформированности данного навыка (2 балла). И, наконец, низкий уровень (1 

балл) вокальной дикции присваивается ребенку, который не может, даже с 

помощью взрослого, правильно и четко произнести тексты песен и вокальных 

упражнений.   

Дыхание как певческий навык оценивается высоким уровнем 

сформированности (3 балла), если у ребенка звук произносится спокойно, 

одновременно с выдыхаемой струей воздуха, а вдох совпадает во время речи с 

паузой, обусловленной смыслом речи, при длинной фразе ребенок делает  

люфтпаузу (короткую паузу) для добора воздуха, во время пения, набирает 

дыхание через нос. Если данные качества певческого дыхания проявляются не 

всегда, но восстанавливаются при помощи педагога, то уровень 

сформированности можно считать средним (2 балла). Низкий уровень (1 балл) 
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характеризуется прерыванием фразы для набора воздуха, коротким выдохом, 

неровным, прерывистым дыханием.  

Высокий уровень ритмичности исполнения (3 балла)  

квалифицировался в случае  правильного самостоятельного повторения 

ребенком  ритма услышанной музыкальной фразы. Если ребенок, повторяя 

ритм, допустил одну – две незначительные ошибки, которые смог с помощью 

взрослого исправить – то ему присваивался средний уровень 

сформированности данного навыка (2 балла). Низкий уровень ритмичности (1 

балл) присваивается ребенку, который не может с помощью взрослого 

правильно воспроизвести ритм музыкальной фразы.   

Высокий уровень звукообразования как певческого навыка (3 балла) 

присваивается ребенку, который самостоятельно поет открытым, плавным, 

ровным, не зажатым звуком. Если ребенок, воспроизводя песню, 

прислушивается к исполнению педагога и исправляет свои ошибки 

звукообразования – то ему присваивался средний уровень сформированности 

данного навыка (2 балла). Низкий уровень звукообразования (1 балл) 

присваивается ребенку, который не может с помощью взрослого пропеть  

музыкальную фразу открытым, плавным звуком.   

Высокий уровень сформированности умения петь в ансамбле (двое, 

трое…) (3 балла)  фиксировался у детей, которые могли вместе со всеми 

начинать и заканчивать пение, слышали себя и других во время пения, 

подстраивали звучание своего голоса к голосам поющих детей или взрослого. 

Если ребенок, воспроизводя песню, не всегда слышал поющих детей, не 

подстраивался в пении к общему звучанию голосов, но при помощи педагога 

– исправлялся – то ему присваивался средний уровень сформированности 

данного навыка (2 балла). Низкий уровень слаженности пения (1 балл) 

присваивается ребенку, который чаще не слышит себя и других не может с 

помощью взрослого со всеми вместе начать и закончить музыкальную фразу, 

“забегает” вперед во время пения или  наоборот – отстает от хора.   



55 

 

По всем певческим навыкам ребенок может набрать от 6 до 18 баллов. 

При этом сумма равная 6-10 баллам свидетельствует о низком уровне развития 

певческих навыков ребенка;  от 11 до 15 баллов характеризуют средний 

уровень сформированности певческих навыков; от 16 до 18 баллов 

соответствуют высокому уровню.  

Упражнения для диагностики певческих навыков взяты из пособия 

“Музыкальный букварь” Н.А. Ветлугиной.  

 

III. Организационный раздел 

3.1. Условия реализации программы 

 

Методическое обеспечение  

«Ладушки»   авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева,  

«Камертон» программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста автор  Э.П. Костина. 

 «Топ-хлоп» музыкальная ритмика автор Е. Железнева,  

«Танцевальная мозаика» автор Е. Мартыненко 

«Талант – восьмое чудо света» автор М. Опришко. 

«Фольклор – музыка – театр». Программы и конспекты занятий для 

педагогов дополнительного образования, работающих с дошкольниками, под 

редакцией С.И.Мерзляковой. 

«Музыкальное воспитание дошкольников»  Г.П.Новикова. Пособие для 

практических работников дошкольных образовательных учреждений. 

«Музыкальный руководитель»  журнал для музыкальных руководителей 

дошкольных образовательных учреждений. 

«Музыкальная палитра» журнал для музыкальных руководителей 

дошкольных образовательных учреждений. 
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«Путешествие в музыкальную страну. Учим ноты. Сочиняем песни» С. 

И.Гусева 

«Путешествие в музыкальную страну. Знакомство с нотами» С. 

И.Гусева. 

 

Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». «Невская НОТА», С-Пб, 

2010. 

Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2013», 2010. 

Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 

лет. Составитель Т. М. Орлова С. И. Бекина. М.: Просвещение, 2016. – 143 с. 

Корчаловская Н.В. Комплекс занятий по развитию музыкальных 

способностей у дошкольников. Учимся творчеству. Издательство Аркти, 

2014г. 

Скопинцева О.А. Развитие музыкально-художественного творчества 

старших: рекомендации, конспекты, занятия. Издательство Волгоград. 

Учитель.2017г. 

Кацер О.В. «Игровая методика обучения детей пению» 

Битус А.Ф. «Певческая азбука ребенка» Издательство «Тетрасистемс» 

2017г. 

Стулова Г.П. «Развитие детского голоса в процесс обучения пению» 

Издательство «Прометей» 2012 г. 

Тютюнникова Т.Э «Потешные уроки» Издательство: Педагогическое 

общество России 2014 г. 

Олифирова Л.А. «Подружитесь с песенкой» Издательство «Воспитание 

дошкольников» 2010г. 

Рокитянская Т.А «Воспитание звуком» Музыкальные занятия с детьми 

3-9 лет. Издательство Академия развития, Академия Холдинг. 2016г. 
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Гомонова Е.А «Веселые песенки для малышей круглый год». 

Издательство Академия развития 2014г. 

 

3.4. Организация и проведение занятий 

 

Занятия   проходят   в игровой, наглядной и дидактических формах 

Пение является органической частью детской музыкальной 

культуры.  Ребенок с раннего детства приобщается к миру звуков, исследуя и 

познавая с помощью его выразительных свойств окружающую 

действительность. 

 Структура занятий 

1. Распевание. Работая над вокально-хоровыми навыками детей 

необходимо предварительно «распевать» воспитанников в определенных 

упражнениях. Начинать распевание попевок (упражнений) следует в среднем, 

удобном диапазоне, постепенно транспонируя его вверх и вниз по полутонам. 

Для этого отводится не менее 10минут. Время распевания может быть 

увеличено, но не уменьшено. Задачей предварительных упражнений является 

подготовка голосового аппарата ребенка к разучиванию и исполнению 

вокальных произведений. Такая голосовая и эмоциональная разминка перед 

началом работы - одно из важных средств повышения ее продуктивности и 

конечного результата. 

2. Пауза. Для отдыха голосового аппарата после распевания необходима 

пауза в 1- 2 минуты (физминутка). 

 3. Основная часть. Работа направлена на развитие исполнительского 

мастерства, разучивание песенного репертуара, отдельных фраз и мелодий по 

нотам. Работа над чистотой интонирования, правильной дикцией и 

артикуляцией, дыхания по фразам, динамическими оттенками. 
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4. Заключительная часть. Пение с движениями, которые дополняют 

песенный образ и делают его более эмоциональным и запоминающимся. 

Работа над выразительным артистичным исполнением                                     

Приемы обучения пению 

1.   Показ с пояснениями. Пояснения, сопровождающие показ 

музыкального руководителя, разъясняют смысл, содержание песни. Если 

песня исполняется не в первый раз, объяснения могут быть и без показа. 

2.   Игровые приемы. Использование игрушек, картин, образных 

упражнений делают музыкальные занятия более продуктивными, повышают 

активность детей, развивают сообразительность, а также закрепляют знания, 

полученные на предыдущих занятиях. 

3.   Вопросы к детям активизируют мышление и речь детей. К их ответам 

на вопросы педагога надо подходить дифференцированно, в зависимости от 

того, с какой целью задан вопрос и в какой возрастной группе. 

4.    Оценка качества детского исполнения  песни должна зависеть от 

возраста детей, подготовленности. Неправильная оценка не помогает ребенку 

осознать и исправить свои ошибки, недостатки. Надо поощрять детей, вселять 

в них уверенность, но делать это деликатно. 

Занятия планируются 1 раз  в неделю, продолжительностью по  30 минут. 

Проводятся  в группе  численностью 10 чел, рассчитаны на детей 5–6 лет.   

Всего занятий в год – 32. Длительность и периодичность занятий не превышает 

нормы, установленные СанПин. 

 

3.5. Календарный учебный график 

 

Название  Веселые нотки 

Количество групп (детей) 1 группа (10 детей) 

Возрастная группа старшая 
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Реализация образовательных 

программ 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной  направленности «Веселые 

нотки» 

Начало учебного года 01 октября 2022 года 

Окончание учебного года 31 мая 2023 года 

Продолжительность учебного 

года, в том числе по 

полугодиям  

35 недель  

1 полугодие  14 недель  

2 полугодие  21 неделя  

Продолжительность занятий 30 минут 

Праздничные дни  4, 5 ноября;   31 декабря, 1-8 января; 

23 февраля, 7-8   марта, 2-3 мая, 9-10 

мая 

 

Приложение 

 

Перспективный план 
 

Сентябрь: Мониторинг знаний и умений детей в области «Музыка» по программе 

«Ладушки» Э.П.Костиной. 

 

Октябрь 

Содержание работы 
1. Коммуникативная игра-приветствие. 

2.Артикуляционная гимнастика по системе В. Емельянова. 

3.Интонационно-фонетические упражнения. 

4.Скороговорки. Чистоговорки. 

5. Упражнения для распевания. 

6. Песни. 

Задачи 
Освоение пространства, установление контактов, психологическая настройка на 

работу. 

Развивать певческий голос, способствовать правильному звукообразованию, охране 

и укреплению здоровья детей. 

Упражнять в точном интонировании трезвучий, удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. Выравнивание гласных и согласных звуков. Следить за правильной 

певческой артикуляцией. 
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Упражнять детей чётко проговаривать текст, включая в работу артикуляционный 

аппарат; Проговаривать с разной интонацией (удивление, повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с ускорением и замедлением, не повышая голоса), интонацией 

(обыгрывать образ и показывать действия). Петь на одном звуке. (Далее задачи те же). 

Упражнять детей в чистом интонировании поступенного и скачкообразного 

движения мелодии вверх и вниз. 

Побуждать детей петь естественным голосом, без напряжения, правильно брать 

дыхание между музыкальными фразами и перед началом пения; 

Побуждать детей исполнять песни лёгким звуком в подвижном темпе и напевно в 

умеренном; 

Петь естественным звуком, выразительно, выполнять логические ударения в 

музыкальных фразах, отчётливо пропевать гласные и согласные в словах. 

Побуждать детей исполнять песни а капелла. 

Музыкальный материал 
«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

 «Прогулка» (Занятие-игра). 

 «Паровоз» - Короткий вдох, долгий выдох; 

«Машина» - вибрация губ. «Самолёт»- на звук «У» (протяжно, на цепном дыхании, 

повышая и понижая голос) 

Пропевание гласных 

«А-О-У-И-Э» в разной последовательности. 

 «Говорил попугай попугаю». 

«Тигры». 

«Вёз корабль карамель». 

«Кит-рыба». 

«Котенок и бабочка» 

«Птичка и Лиса» 

«Машенька и Медведь» А.Евтодьевой 

«Плакала березка», муз. и сл. И.Осокиной 

«Белые кораблики» муз. и сл. К.Костина 

Количество занятий - 4 

 

Ноябрь 

Содержание работы 
1. Игра-приветствие. 

2. Артикуляционная гимнастика по системе В. Емельянова. 

3. Интонационно-фонетические упражнения. 

4. Скороговорки. Чистоговорки. 

5.Упражнения для распевания 

6.Пение. 

Задачи 
Психологическая настройка на занятие. 

Подготовка голосового аппарата к дыхательным, звуковым играм, пению. 

Способствовать правильному звукообразованию, охране и укреплению здоровья детей. 

Упражнять в точном интонировании трезвучий, удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. Выравнивание гласных и согласных звуков. Формировать звучание 

голоса ближе к фальцетному. Следить за правильной певческой артикуляцией. 
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Упражнять детей чётко проговаривать текст, включая в работу артикуляционный 

аппарат; Проговаривать с разной интонацией (удивление, повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с ускорением и замедлением, не повышая голоса), интонацией 

(обыгрывать образ и показывать действия). Петь на одном звуке. (Далее задачи те же). 

Расширять диапазон детского голоса, точно попадать на первый звук. Слышать и 

передавать поступенное и скачкообразное движение мелодии. Самостоятельно попадать в 

тонику. 

Продолжать побуждать детей петь естественным голосом, без напряжения, 

правильно брать дыхание между музыкальными фразами и перед началом пения; 

Петь выразительно, передавая динамику не только куплета к куплету, но и по 

музыкальным фразам; 

Выполнять паузы, точно передавать ритмический рисунок, делать логические 

(смысловые) ударения в соответствии с текстом песен; 

Петь лёгким, подвижным звуком, напевно, широко, с музыкальным сопровождением 

и без него. 

Музыкальный материал 
Упражнения:  

«В гости», «Здравствуйте» М. Картушина. 

Упражнения: 

«Обезьянки». 

«Весёлый язычок». 

Пропевание гласных 

«А-О-У-И-Э» в разной последовательности. 

Игра со звуком: «Волшебная коробочка». 

Няня мылом мыла Милу…» 

«Сорок сорок ели сырок…» 

«Шла Саша…» 

Знакомый материал. 

 «Фокус-покус». 

«Чудо-лесенка». 

«Храбрый портняжка» А.Евтодьевой 

«Капризная песенка» муз. и сл. И. Горбиной 

«Ябеда-корябеда» Б.Савельева 

Количество занятий - 4 

 

Декабрь 

Содержание работы 
1. Коммуникативная игра-приветствие. 

2.Артикуляционная гимнастика по системе В. Емельянова. 

3.Интонационно-фонетические упражнения 

4 .Скороговорки, стихи. 

5.Упражнения для распевания. 

6. Пение. 

Задачи 
Освоение пространства, установление контактов, психологическая настройка на 

работу. 

Развивать певческий голос, способствовать правильному звукообразованию, охране 

и укреплению здоровья детей. Подготовить речевой аппарат к работе над развитием голоса. 

Упражнять детей «рисовать» голосом, изображать звуковой кластер; 
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Побуждать детей соотносить своё пение с показом рук, добиваясь при этом 

осмысленного, эстетичного, выразительного и разнообразного музыкального действия. 

Использовать карточки для работы руками по извлечению звука. 

Упражнять детей чётко проговаривать текст, включая в работу артикуляционный 

аппарат; Развивать образное мышление, мимику, эмоциональную отзывчивость. 

Побуждать детей использовать различные эмоциональные выражения: грустно, радостно, 

ласково, удивлённо и.т.д. 

Закреплять у детей умение чисто интонировать при поступенном движении 

мелодии, удерживать интонацию на одном повторяющемся звуке; точно интонировать 

интервалы. Упражнять в точной передаче ритмического рисунка мелодии хлопками во 

время пения. 

Побуждать детей к активной вокальной деятельности. 

Побуждать детей петь в унисон, а капелла. 

Отрабатывать перенос согласных, тянуть звук как ниточку. 

Способствовать развитию у детей выразительного пения, без напряжения, плавно, 

напевно. 

Развивать у детей умение петь под фонограмму. 

Формировать сценическую культуру (культуру речи и движения). 

Музыкальный материал 
«Приветствие»  Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

«Лошадка» - прищёлкивание, язычок; 

«Паровоз» - Короткий вдох, долгий выдох; 

«Машина»- вибрация губ. «Самолёт»- на звук «У» (протяжно, на цепном дыхании, 

повышая и понижая голос). 

Пропевание гласных « А-О-У-И-Э» в разной последовательности 

Игра голосом: «Звуки Вселенной» Модель Т. Боровик. 

(Восход и заход солнца; парад планет - унисон). 

«По волнам», «Качели», «По кочкам». 

Проговаривание текста песен, попевок. 

«Уточка», «На дворе трава». 

Знакомый репертуар. 

 «Храбрый портняжка», 

«Золушка и сестры» А.Евтодьевой, 

«Гроза» 

Знакомый репертуар. 

«Дед Мороз-художник» муз. и сл. Л.Еремеевой 

«Веселый Дед Мороз» муз. и сл. А.Варламова 

Количество занятий - 4 

 

Январь 

Содержание работы 

1. Коммуникативная игра-приветствие. 

2. Артикуляционная гимнастика по системе В. Емельянова. 

3. Интонационно-фонопедические упражнения. 

4. Скороговорки. 

5. Стихи. 

6. Упражнения для распевания. 

7. Пение 

Задачи 
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Освоение пространства, установление контактов, психологическая настройка на 

работу. 

Подготовить речевой аппарат к дыхательным и звуковым играм. Развивать дикцию 

и артикуляцию. 

Побуждать детей ощущать и передавать интонацию в пении упражнений. 

Упражнять детей «рисовать» голосом, пропевать ультразвук. Побуждать детей соотносить 

своё пение с показом рук, добиваясь при этом осмысленного, эстетичного, выразительного 

и разнообразного музыкального действия. Использовать карточки для работы руками по 

извлечению звука. 

Упражнять детей чётко проговаривать текст, включая в работу артикуляционный 

аппарат. Формировать слуховое восприятие. Побуждать детей использовать различные 

эмоциональные выражения: грустно, радостно, ласково, удивлённо 

Продолжать работу над развитием голоса детей. 

Петь плавно, добиваясь чистоты звучания каждого интервала 

Продолжать побуждать детей петь естественным голосом, без напряжения, 

правильно брать дыхание между музыкальными фразами и перед началом пения; 

Совершенствовать умение вовремя начинать пение после музыкального вступления, 

точно попадая на первый звук; 

Чисто интонировать в заданном диапазоне; 

Закреплять навыки хорового и индивидуального пения с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Совершенствовать исполнительское мастерство. 

Побуждать детей работать с микрофоном. 

Музыкальный материал 
«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

Работа с губами: (покусать зубами верхнюю и нижнюю губу). Упр. «Я обиделся», 

«Я радуюсь». 

«Крик ослика» (Й – а...) 

«Крик в лесу» (А – у). 

«Крик чайки» (А! А!). 

«Кричит ворона» (Кар). 

«Скулит щенок» (И-и-и) 

«Пищит больной котёнок» (Мяу жалобно). 

 «Король на корону копейку копил». 

Чтение текста песен. 

Знакомый репертуар. 

«Волк и красная шапочка» 

«По щучьему веленью» А.Евтодьевой 

«Дело было в январе» В.Шаинского 

Повторение знакомых песен 

Количество занятий – 2 

 

Февраль 

Содержание работы 
1. Коммуникативная игра-приветствие. 

2. Артикуляционная гимнастика по системе В. Емельянова. 

3. Интонационно-фонопедические упражнения. 

4. Скороговорки. Чистоговорки. 
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5. Упражнения для распевания. 

6. Песни. 

Задачи 
Освоение пространства, установление контактов, психологическая настройка на 

работу. 

Развивать певческий голос, способствовать правильному звукообразованию, охране 

и укреплению здоровья детей. 

Упражнять детей выполнять голосом глиссандо снизу вверх и сверху вниз с показом 

движения рукой. Исполнять в среднем и низком регистрах. 

Упражнять детей долго тянуть звук –У - меняя при этом силу звучания. Развивать 

ритмический слух. 

Упражнять детей чётко проговаривать текст, включая в работу артикуляционный 

аппарат; Проговаривать с разной интонацией (удивление, повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с ускорением и замедлением, не повышая голоса), интонацией 

(обыгрывать образ и показывать действия). 

Упражнять детей во взятии глубокого дыхания. Развивать артикуляцию, прикрытый 

звук. 

Уточнить умение детей вовремя вступать после музыкального вступления, точно 

попадая на первый звук; 

Чисто интонировать в заданном диапазоне. 

Совершенствовать умение детей петь с динамическими оттенками, не форсируя звук 

при усилении звучания. 

Развивать вокальный слух, исполнительское мастерство, навыки эмоциональной 

выразительности. 

Побуждать детей работать с микрофоном. 

Музыкальный материал 
«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

 «Прогулка» (Занятие-игра). 

 «Паровоз» - Короткий вдох, долгий выдох; 

«Машина»- вибрация губ. «Самолёт»- на звук «У» (протяжно, на цепном дыхании, 

повышая и понижая голос) 

«Самолёты», «Самолёт летит» М. Картушиной. 

«Мороз» (по методу Емельянова) 

 «Вёз корабль камень», «Ди-ги, ди-ги дай», «Петя шёл», «Думал – думал», «Три 

медведя» А.Евтодьевой 

Знакомые распевки. 

 «Песенка про папу» В.Шаинского 

 «Модницы» И.Ростовцева 

Количество а занятий - 4 

 

Март 

Содержание работы 
1. Игра-приветствие. 

2. Артикуляционная гимнастика по системе В. Емельянова. 

3. Интонационно-фонопедические упражнения. 

4. Чистоговорки. 

5. Упражнения для распевания. 

6.Пение. 



65 

 

Задачи 
Психологическая настройка на занятие. 

Подготовка голосового аппарата к дыхательным, звуковым играм, пению. 

Способствовать правильному звукообразованию, охране и укреплению здоровья детей. 

Формировать звучание голоса в разных регистрах, показывая высоту звука рукой 

Следить за правильной певческой артикуляцией. 

Упражнять детей чётко проговаривать текст, включая в работу артикуляционный 

аппарат; Проговаривать с разной интонацией (удивление, повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с ускорением и замедлением, не повышая голоса), интонацией 

(обыгрывать образ и показывать действия). Петь на одном звуке. 

Расширять диапазон детского голоса. Упражнять детей точно попадать на первый 

звук. Самостоятельно попадать в тонику. Развивать «цепное» дыхание, уметь интонировать 

на одном звуке. 

Упражнять связывать звуки в «легато». 

Побуждать детей к активной вокальной деятельности. 

Закреплять умение петь в унисон, а капелла, пропевать звуки, используя движения 

рук. 

Отрабатывать перенос согласных, тянуть звук как ниточку. 

Способствовать развитию у детей выразительного пения, без напряжения, плавно, 

напевно. 

Продолжать развивать умение у детей петь под фонограмму и с микрофоном. 

Формировать сценическую культуру (культуру речи и движения). 

Музыкальный материал 
Упражнение: «В гости». 

«Здравствуйте». 

Картушина. 

Упражнения: 

«Обезьянки». 

«Весёлый язычок». 

Знакомый репертуар. 

«Лягушка и кукушка» 

Игры со звуком: «Волшебная коробочка», «Волшебные предметы». 

«Няня мылом мыла Милу…» 

«Сорок сорок ели сырок…» 

«Шла Саша…» 

Знакомый материал. 

 «Теремок» Л.Олифировой 

 «Вот такая чепуха» И.Рыбкиной 

 «Мамочка моя» А.Ермолаева» 

«Пешки-ложки» Ю. Турнянского 

Количество   занятий -  

 

Апрель 

Содержание работы 
1. Коммуникативная игра-приветствие. 

2. Артикуляционная гимнастика по системе В. Емельянова. 

3. Интонационно-фонетические упражнения. 

4. Скороговорки, стихи. 

5. Упражнения для распевания. 

Задачи 
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Освоение пространства, установление контактов, психологическая настройка на 

работу. 

Развивать певческий голос, способствовать правильному звукообразованию, охране 

и укреплению здоровья детей. Подготовить речевой аппарат к работе над развитием голоса. 

Формировать более прочный навык дыхания, укреплять дыхательные мышцы, 

способствовать появлению ощущения опоры на дыхании, тренировать артикуляционный 

аппарат. 

Упражнять детей чётко проговаривать текст, включая в работу артикуляционный 

аппарат; Развивать образное мышление, мимику, эмоциональную отзывчивость. 

Формировать слуховое восприятие. Побуждать детей использовать различные 

эмоциональные выражения: грустно, радостно, ласково, удивлённо и т.д. 

Добиваться более лёгкого звучания; развивать подвижность голоса. 

Удерживать интонацию на одном повторяющемся звуке; точно интонировать 

интервалы. Упражнять в точной передаче ритмического рисунка мелодии хлопками во 

время пения. 

Повысить жизненный тонус, настроение детей, уметь раскрепощаться. 

Продолжать побуждать детей петь естественным голосом, без напряжения, 

правильно брать дыхание между музыкальными фразами, и перед началом пения. 

Чисто интонировать в заданном диапазоне. 

Закреплять навыки хорового и индивидуального выразительного пения. 

Формировать сценическую культуру. 

Продолжать побуждать детей работать с микрофоном. 

Музыкальный материал 
 «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

 «Здравствуйте» Картушина. 

«Лошадка» - прищёлкивание, язычок; 

«Паровоз» - короткий вдох, долгий выдох; 

«Машина»- вибрация губ. «Самолёт»- на звук «У» (протяжно, на цепном дыхании, 

повышая и понижая голос). 

Проговаривание текста песен, попевок. 

«Уточка», «На дворе трава». 

Знакомый репертуар. 

«Я хороший», 

«Да и нет» В.Н.Петрушина. 

 «Стрекоза и рыбка» 

 «Кот и петух» А.Евтодьевой 

 «Лошадка» (амер. нар.песня) 

 «Что такое семья?» Е.Гомоновой 

Количество занятий - 4 

Май 

Содержание работы 
1. Коммуникативная игра-приветствие. 

2. Артикуляционная гимнастика по системе В. Емельянова. 

3. Интонационно-фонетические упражнения. 

4. Скороговорки, стихи. 

5. Упражнения для распевания. 

6. Пение. 

Задачи 



67 

 

Освоение пространства, установление контактов, психологическая настройка на 

работу. 

Закреплять работу по развитию певческого голоса, способствовать правильному 

звукообразованию, охране и укреплению здоровья детей. Подготовить речевой аппарат к 

работе над развитием голоса. 

Закреплять умение выстраивать голосом звуковую линию; 

Закреплять умение детей соотносить своё пение с показом рук, добиваясь при этом 

осмысленного, эстетичного, выразительного и разнообразного музыкального действия. 

Использовать карточки для работы руками по извлечению звука. 

Закреплять умение детей чётко проговаривать текст, включая в работу 

артикуляционный аппарат; Развивать образное мышление, мимику, эмоциональную 

отзывчивость.. Использовать различные эмоциональные выражения: грустно, радостно, 

ласково, удивлённо и.т.д. 

Повысить жизненный тонус, настроение детей, эмоциональное благополучие, уметь 

раскрепощаться. Закреплять вокальные навыки детей. 

Совершенствовать вокальные навыки: 

 Петь естественным звуком без напряжения; 

 Чисто интонировать в удобном диапазоне; 

 Петь а капелла, под аккомпанемент, под фонограмму; 

 Слышать и оценивать правильное и неправильное пение; 

 Самостоятельно попадать в тонику; 

 Самостоятельно использовать навыки исполнительского мастерства, 

сценической культуры. 

Музыкальный материал 
 «Приветствие»   Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

«Прогулка» М. Лазарев. 

Голосовая разминка: «Весна», 

Модель Т.Боровик 

Проговаривание текста песен, попевок. 

Знакомый репертуар. 

«Только смеяться», 

«Я хороший», 

Знакомый репертуар. 

«Любимый детский сад» К.Костина 

«В самый первый раз» Н.Разуваевой. 
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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Юный художник» (далее Программа) 

адресована воспитателям ДОУ, педагогам дополнительного образования, 

которые работают с детьми дошкольного возраста (5-6 лет). С принятием 

ФГОС ДО  актуальным стало воспитание творческой личности,  способной 

быстро адаптироваться к новым условиям, быстро усваивать необходимые 

знания и умения. В ДОУ важно не только давать детям знания детям, но и 

воспитывать самостоятельную личность с развитым творческим потенциалом, 

которая могла бы ориентироваться в новой ситуации и решать нестандартные 

задачи. Вопросы развития творческого потенциала, творческой 

инициативности приобретают в наши дни особое значение. Это и определяет 

актуальность данной Программы.  

Программа реализуется на русском языке – государственном языке 

Российской Федерации. 

Направленность программы – художественная. Программа 

направлена на создание условий для художественно-эстетического, 

творческого, духовно- нравственного развития обучающихся. 

Программа разработана в соответствии:  

1.Международным законодательством:  

- Конвенция о правах ребенка.  

2.Федеральными законами:  
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- Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» - Конституция РФ; 

 - Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

3. Приказами, постановлениями, письмами и другими документами 

федерального уровня: 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

 - Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Постановлением №28 от 28 сентября 2020года Главного 

государственного санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вступили 

в силу с 01.01.2021года); 

- Постановлением №32 от 27 октября 2020 года Главного 

государственного санитарного врача РФ СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» (вступили в силу с 01.01.2021г.); 

- Постановлением №2 от 28 января 2021г.  Главного государственного 

санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
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безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(вступили в силу с 01.03.2021 года). 

4. Региональными документами:  

- Законом Брянской области от 08.08.2013г. № 62-З «Об образовании в 

Брянской области»; 

 - Письмом Департамента общего и профессионального образования 

Брянской области от 20.10.2010г. № 7435-04-0.  

5. Образовательными программами дошкольного образования:  

- Основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ детского сада №133 «Родничок» г. Брянска; 

- Педагогической технологией Казаковой Р..Г. «Рисование с детьми 

дошкольного возраста: нетрадиционные техники».    

6. Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ детского 

сада №133 «Родничок» г.Брянска: 

 - Устав МБДОУ детского сада № 133 «Родничок» г.Брянска; 

 -Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

(регистрационный № 3782 от 19.10.2015г.)  

Программа разработана с учетом возраста детей 5-6 лет и составлена с 

учётом требований, предъявляемых к дополнительному образованию, 

направлена на реализацию базисных задач художественно-эстетического 

развития.  

Данная программа составлена с учётом и использованием современных 

инновационных технологий и методик в области художественно-эстетического 

развития детей дошкольного возраста. 
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Цель программы: развитие художественно – творческих способностей 

детей 5 – 6 лет. 

Задачи программы 

 Учить детей способам нетрадиционной техники рисования, 

последовательно знакомить с различными видами изобразительной 

деятельности. 

 Совершенствовать у детей навыки работы с различными 

изобразительными материалами. 

 Развивать творчество и фантазию, наблюдательность и воображение, 

ассоциативное мышление и любознательность. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

 Формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности; 

 Воспитывать у детей способность смотреть на мир и видеть его глазами 

художников, замечать и творить красоту. 

Новизна программы заключается в целенаправленной деятельности по 

обучению основным навыкам художественно-творческой деятельности, 

необходимой для дальнейшего развития детского творчества, становлению 

таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, уподобление, 

обобщение, которые делают возможными усложнения всех видов 

деятельности (игровой, художественной, познавательной, учебной). 

Актуальность программы заключается в том,  что в процессе ее 

реализации раскрываются и развиваются индивидуальные художественные 

способности, которые в той или иной мере свойственны всем детям.   

Формирование творческой личности – одна из важных задач 

педагогической теории и практики на современном этапе.  Наиболее 

эффективным средством её решения  является  изобразительная деятельность 
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детей в детском саду. 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и 

развития знаний эстетического восприятия, так как оно связано с 

самостоятельной, практической и творческой деятельностью ребенка. Занятия 

изодеятельностью способствуют развитию творческих способностей, 

воображения, наблюдательности, художественного мышления и памяти детей. 

Применение нетрадиционных техник рисования создает атмосферу 

непринужденности, раскованности, способствуют развитию инициативы, 

самостоятельности детей, позволяет ребенку  отойти от предметного 

изображения, выразить в рисунке свои чувства и эмоции, вселяет уверенность 

ребёнка в своих силах, создает  эмоционально-положительное отношение к 

деятельности. Владея разными способами изображения предмета, ребенок 

получает возможность выбора, что развивает творческие способности 

дошкольника. 

Нетрадиционное рисование основано на творческой фантазии, 

интересно тем, что рисунки у всех детей получаются разными. Оно привлекает 

своей простотой и доступностью, раскрывает возможность использования 

хорошо знакомых предметов в качестве художественных материалов. А 

главное то, что нетрадиционное рисование играет важную роль в общем 

психическом развитии ребенка. Ведь главным является не конечный продукт – 

рисунок или поделка, а развитие личности: формирование уверенности в себе, 

в своих способностях. 

Концептуальной основой данной программы является развитие 

художественно-творческих способностей детей в неразрывном единстве с 

воспитанием духовно-нравственных качеств путем целенаправленного и 

организованного образовательного процесса. 

Нетрадиционная  техника рисования помогает увлечь детей, 

поддерживать их интерес, именно в этом заключается педагогическая 
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целесообразность программы.  Программа направлена на то, чтобы через 

искусство приобщить детей к творчеству. Дети знакомятся с разнообразием 

нетрадиционных способов рисования, их особенностями, многообразием 

материалов, используемых в рисовании, учатся на основе полученных знаний 

создавать свои рисунки. Таким образом, развивается творческая личность, 

способная применять свои знания и умения в различных ситуациях. 

Планируемые  результаты освоения программы 

В ходе реализации данной программы ребенок приобретает следующие 

навыки и умения: 

- самостоятельно использовать нетрадиционные материалы и инструменты, 

владеть навыками нетрадиционной техники рисования и применять их; 

 передавать композицию, используя технику нетрадиционного 

рисования; 

 выражать  свое отношение к окружающему миру через рисунок; 

 давать мотивированную оценку результатами своей деятельности; 

 проявлять интерес к изобразительной деятельности друг друга; 

 предпосылки учебной деятельности (самоконтроль, самооценка, 

обобщенные способы действия) и умения взаимодействовать друг с 

другом; 

  навыки трудовой деятельности; 

 активность и самостоятельность детей в изодеятельности; 

  умения находить новые способы для художественного изображения; 

 умения передавать в работах свои чувства с помощью различных средств 

выразительности; 

 обострение тактильного восприятия; 

 улучшение цветовосприятия; 

 повышение уровня творческого воображения и фантазии. 
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Программа составлена в виде еженедельного планирования. 

Срок реализации Программы – 8 месяцев (с 01.10.2022 г по 31.05.2023г). 

Форма организации – групповая (10 человек). 

Режим и длительность занятий – 1 раз в неделю по 30 минут (четверг). 

Форма обучения по Программе – очная. 

 

II.Содержательный раздел 

2.1. Планирование образовательной деятельности 

 

Занятия планируются в группе с численностью 10 человек, рассчитаны 

на детей 5-6 лет, продолжительность занятий — 30 минут, проводятся 1 раз в 

неделю во вторую половину дня. Всего занятий в  месяц — 4, в год — 32. 

Длительность и периодичность занятий не превышает нормы, установленные 

СанПин.  

Форма организации  детей на занятии: групповая. 

Форма занятий - тематическая совместная деятельность педагога и 

ребенка в форме кружковой работы. 

Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и 

групповая работа, самостоятельная и практическая работа). 

В ходе реализации программы «Юный художник» дети знакомятся со 

следующими техниками рисования: 

 рисование пальчиками, рисование  ладошками (5 ч.); 

 рисование ватными палочками (1 ч.); 
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 тычок жёсткой полусухой кистью (5 ч.); 

 оттиск печатками из овощей (3 ч.), оттиск смятой бумагой (1 ч.); 

 отпечатки листьев (1 ч.); 

 печать по трафарету (1 ч.), печать поролоном (1 ч.), печать пробками (1 

ч.); 

 восковые мелки + акварель (3 ч.); 

 свеча + акварель (1 ч.); 

 кляксография (2 ч.); 

 монотипия (3 ч.); 

 рисование солью (1 ч.);   

  рисование песком (1 ч.). 
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Тематический план 

№ 

п/п 

Месяц Тема 

 занятия 

Нетрадиционные 

техники 

Программное содержание   

 

Оборудование  

1 Октябрь Украшение 

платочка 

орнаментом 

Оттиск печатками 1.Формировать умение рисовать узоры в нетрадиционной технике. 

.Развивать у детей умение принимать задачу и планировать свою 

работу.  

3.Воспитывать у детей художественный вкус.  

  

Квадрат 

 из белой бумаги (20x20) 

штампы, гуашь основных 

цветов ( красная, зеленая,) – по 

два цвета на рабочем месте, 

влажные салфетки для рук, 

мольберт, банка – 

непроливайка. 

2  Два петуха 

ссорятся 

Рисование 

ладошкой,  

пальчиками, 

бумажными 

тампонами 

 1.Совершенствовать умение рисовать ладошкой и пальчиками, 

сочетать традиционную технику рисования с нетрадиционной.  

.Развивать самостоятельность, творчество. 

3.Воспитывать эстетические чувства у детей.  

 

Игрушка 

 петушок (картинка), домик 

пластмассовый с окошком, 

альбомный лист А4 на каждого 

ребёнка, гуашь, бумажные 

тампоны, ватные палочки, 

баночка с водой, 

художественная кисть, 

небольшая ёмкость для 

разведения краски, влажные 

салфетки,  емкость для 

использованных салфеток; 

магнитофон и диск с записью 

петуха. 
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3  Приготовим 

компот из яблок 

для зайчика  

Печать 

половинками яблока 

(картофеля), 

рисование ватными 

палочками 

1.Формировать умение рисовать фрукты в нетрадиционной технике. 

Учить детей новому способу работы ватными палочками. 

.Развивать умение составлять композицию из яблок , располагая их на  

в красивом сочетании по форме. 

Развивать у детей умение принимать задачу и планировать свою 

работу. 

3.Воспитывать у детей художественный вкус.  

 

Мелкие яблоки (целые и 

разрезанные пополам),  

тарелочки, гуашь, кисточки, 

стаканчики, салфетки; «банки», 

вырезанные из альбомных 

листов, ватные палочки, 

иллюстрация яблони, игрушка 

зайца, корзинка 

4 Украсим платье 

Маши 

Рисование 

пальчиками,  

ватными палочками 

1.Закреплять умение рисовать пальчиками и ватными палочками с 

дорисовкой деталей . 

.2Развивать у детей композиционные умения. 

3.Воспитывать интерес к одежде. 

 

Силуэты платьев разного цвета, 

эскизы платьев с различными 

узорами, кукла, гуашевые 

краски, ватные палочки, 

клеёнки, салфетки. 

5 Ноябрь Такие разные дома Восковые  мелки + 

акварель; 

тычок жесткой 

полусухой кистью 

1. Учить детей создавать сюжетные композиции, рисовать красками, 

дома, цветы. Формировать умение передавать в рисунке разные виды 

домов.  

  2. Развивать способность замечать характерные особенности и 

передавать их средствами рисунка; творчество, умение 

ориентироваться на листе. Закреплять умение закрашивать предметы, 

рисовать вертикальные и горизонтальные линии, использовать 

нетрадиционные средства рисования тычок (при рисовании цветов). 

.Развивать творчество, воображение. 3.Воспитывать любовь к 

рисованию. 

Альбомный лист, гуашь, кисть, 

педагогические эскизы, 

иллюстрации с изображением 

дороги, цветов, домов, восковые 

мелки, свечи, акварель, жесткая 

кисть, салфетки. 

6 Зимующие птицы Оттиск  - ладошкой 1. Учить детей рисовать птицу нетрадиционным способом оттиск - 

ладошкой, располагать изображение по центру листа бумаги и 

Пальчиковые краски или гуашь, 

альбомный лист, кисточки, 
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дорисовывать кисточкой голову и клюв; уточнять и закреплять знания 

цветов. 

2. Закреплять умение использовать нетрадиционные техники в работе.  

Развивать память, воображение, логическое мышление, творческие 

способности: чувство цвета, фантазию. 

3. Воспитывать доброжелательное отношение к птицам. 

4. Воспитывать эмоционально - положительное отношение к 

рисованию, стремление к достижению результата. Доставить детям 

радость от выполненной работы. 

подставки для кисточек, 

тряпочки, влажные салфетки 

или вода в мисочке для 

ополаскивания рук, мольберт с 

картинками «Зимующие птицы 

(снегирь, ворона, сорока, 

синица, голубь, воробей) », 

записи «Пение птиц », мягкая 

игрушка птицы. 

7  Лесные колючки Тычок  жесткой 

полусухой кистью; 

(оттиск смятой 

бумагой) 

1. Учить рисовать животных методом тычка. Формировать умение 

создавать выразительный образ.  Продолжать развивать 

изобразительные умения и навыки. 

2. Развивать воображение, умение создавать образы, различать разные 

состояния в природе  Систематизировать и углублять представления 

детей о сезонных изменениях в природе, среде обитания животных и 

их повадках.  

3. Воспитывать любовь к родной природе.  

 Воспитывать усидчивость, трудолюбие, аккуратность, творческую 

самореализацию, любовь к природе. 

Игрушка-ёжик, 1\2 листа белой 

бумаги с контурным рисунком 

ежа; гуашь коричневого цвета;  

фломастер на каждого ребёнка; 

кисточки для рисования; 

образец: на одном только контур 

ежа, картинка ёж. 

8 На выставке кошек  Тычок  жесткой 

полусухой кистью 

1. Формировать  умения рисовать гуашью, используя тычок; наносить 

рисунок по всей поверхности; передавать  в рисунке особенности 

внешнего вида  кошки. 

2. Развивать воображение и восприятие окружающего мира. 

3. Воспитывать заботливое отношение к живой природе. 

Шаблоны кошек, жесткие 

кисточки №6, тонкие беличьи 

кисточки №2, лист бумаги 

формат А4, гуашь, простой 

карандаш, тряпочки, подставки 

для кисточек, стаканчики для 

воды. 
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9 Декабрь Плюшевый 

медвежонок 

Печать  поролоном 1. Помочь детям освоить новый способ изображения - рисование 

поролоновой губкой, позволяющий наиболее ярко передать 

изображаемый объект, характерную фактурность его внешнего вида 

(объем, пушистость).  

2. Побуждать детей передавать в рисунке образ знакомой с детства 

игрушки; закреплять умение изображать форму частей, их 

относительную величину, расположение, цвет.  

3. Продолжать учить рисовать крупно, располагать изображение в 

соответствии с размером листа.  

4. Развивать творческое воображение детей, создавать условия для 

развития творческих способностей.  

 Детские  игрушки: кукла, мяч, 

барабан, юла, конь-качалка, 

чебурашка, машина, собака, 

медведь, заяц, матрешка, 

воздушный шар; альбомный 

лист; простой карандаш; набор 

гуашевых красок; 2 кусочка 

поролоновой губки; тонкая 

кисть; стаканчик с водой; 

салфетка; медальоны на 

ленточках с изображением 

разных игрушек для игры. 

10 Воздушные 

шарики 

Рисование 

пальчиками 

1.Упражнять детей в рисовании пальчиком. 

Учить детей видеть контур силуэтного рисунка, рисовать в пределах 

этих границ. 

Обогащать словарь детей понятием «представление», «овальный». 

2. Развивать композиционные умения, эстетическое восприятие.  

Закреплять технические навыки рисования гуашью. 

Закреплять умение соотносить предметы по цвету; употреблять в речи 

слова: синий, красный, желтый, круглый. 

Развивать мелкую моторику рук. 

3. Воспитывать активность, самостоятельность.  

 Побуждать детей оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. 

Создать у детей яркий, эмоциональный отклик на необычный способ 

создания изображений. 

Воздушные  шарики, ½ 

альбомного листа, на котором 

нарисован клоун (красный, 

желтый и синий), гуашь 

красного, желтого, синего 

цвета, салфетки. 
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11 Рукавичка для 

дедушки Мороза 

Рисование солью 1. Формировать умение создавать узор с использованием 

нестандартного в рисовании материала – соли.  

2. Совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами. 

3. Развивать творческую самостоятельность. Воспитывать интерес к 

чудесам, происходящим в природе.  

 Вызвать интерес к созданию образа снежных кружев различными 

нетрадиционными техниками. 

4.Развивать творческое воображение, фантазию. 

Проектор, 

 картонные варежки красного 

цвета, клей ПВА, поваренная 

соль,  три снежинки с загадкой, 

сундучок, письмо от Деда 

Мороза. 

12 Морозный узор Свеча  + акварель 1. Совершенствовать навыки нетрадиционного изображения предмета 

(свеча+акварель), расширять кругозор детей,  стимулировать 

познавательный интерес. Совершенствовать умения и навыки детей в 

свободном экспериментировании с изобразительным материалом, 

помочь детям освоить метод спонтанного рисования. 

2.  Развивать зрительную наблюдательность, способность замечать 

необычное в окружающем мире и желание отразить увиденное в своем 

творчестве. Развивать воображение, творчество,  речь,  мелкую 

моторику пальцев рук. 

3.  Вызвать у детей интерес к зимним явлениям природы. Вызвать у 

детей положительные эмоции, воспитывать чувство сопереживания. 

Альбомные  листы; 

дополнительный лист, размер 

х/2А4; кусочек свечки или 

мыла; акварельные краски; 

кисть с широким ворсом; 

стаканчик с водой. 

13 Новогодняя елочка Тычок  жесткой 

полусухой кистью; 

ватные палочки 

1. Учить  передавать в рисунке образ новогодней елки.  

2. Формировать умение рисовать елку с удлиняющимися книзу 

ветвями, познакомить с нетрадиционной техникой рисования — тычок 

сухой кистью, ватными палочками. 

 3. Продолжать учить детей пользоваться красками разных цветов; 

накладывать одну краску на другую только после высыхания. 

Альбомные  листы 

тонированные голубым цветом; 

кисти,  2 ватные палочки, гуашь, 

банки с водой, салфетки.  
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 4. Развивать  творческое воображение, воспитывать доброе отношение 

между собой. 

14 Январь Зимние деревья  Рисование  

пальчиками, 

ватными палочками 

1.Обучение детей нетрадиционной технике рисования, 

сформировать у детей обобщённое представление о зиме как времени 

года.Учить прижимать к тонированной (разноцветной) бумаге 

трафарет, и наносить рисунок по трафарету на бумагу. Закреплять 

приёмы нетрадиционного рисования: отпечаток (оттиск) 

паралоном, рисование ватной палочкой, восковыми мелками.  

.2. Развивать творческую память.Развивать мелкую моторику рук. 

Способствовать развитию детского творчества при самостоятельном 

выполнении работы. 

3.Воспитывать в детях чувство прекрасного, любовь к родному краю 

через изобразительное искусство, музыку, поэзию. 

 

Тонированные листы бумаги 

разных оттенков, белая гуашь,  

салфетки,  конверт. 

15 «Снегирь на 

ветке» 

Тычок  жесткой 

полусухой кистью 

1.Учить детей рисоватьнетрадиционным способом: тычком 

щетинистой кистью, закреплять умение держать кисть, добиваться 

выразительного изображения птицы (снегиря) 

2.Выявить воображение и восприятие окружающего мира, 

познавательных способностей. 

3.Воспитывать заботливое отношение к живой природе, трудолюбие 

и желание добиваться успеха собственным трудом, аккуратность, 

творческую самореализацию 

 

альбомный лист (светло-синего 

цвета), гуашь, кисточки 

(щетинистые, беличьи), 

простой карандаш, стаканчики-

непроливайки, палитра, 

подставки для кисточек, 

салфетки, тряпочки, мольберт, 

картинки зимующих птиц. 
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16 Снежная семья Тычок  жесткой 

полусухой кистью 

1.Продолжать учить рисованию предметов округлой формы, умение 

дорисовывать предмет. Подводить детей к изображению знакомых 

предметов. 

2. Развивать эстетическое восприятие окружающего. 

3. Воспитывать интерес к нетрадиционному рисованию. Учить 

замечать красоту зимней природы. 

Сказка  «Белая сказка», 

иллюстрации к «Белой сказке», 

2 конверта для игры «Кто 

быстрее» (части снеговика), 

жесткие кисточки, гуашь белого 

цвета, синие листы бумаги, 

баночки с водой, салфетки, 

иллюстрация «Снежная семья». 

17 Февраль В гостях у золотой 

рыбки 

Печать пробками; 

оттиск печатками из 

картофеля 

1. Продолжать развивать познавательный интерес к миру природы. 

Учить создавать изображение, используя нетрадиционную  технику 

рисования (печатанье). 

2. Развивать воображение, образную память и мелкую моторику. 

3. Воспитывать отзывчивость, любовь и заботливое отношение к миру 

природы. Поощрять инициативу, самостоятельность и умение работать 

аккуратно. 

 Кукла  Капелька, 

инсценированное море, золотая 

рыбка, пенопластовые печатки, 

гуашь, ватные палочки, 

кисточки, тонированная бумага, 

аудиозапись «Шум моря». 

18 Животные 

нашего зоопарка 

Тычок  жесткой 

полусухой кистью 

1. активизировать словарь по лексической теме «Дикие 

животные»;закреплять умение образовывать притяжательные 

прилагательные;закреплять умение пересказа по серии 

картинок;продолжать учить рисовать животных в нетрадиционной 

графической технике – тычком жесткой полусухой кистью. 

2.продолжать развивать мелкую моторику рук; координацию речи 

с движением; продолжать развивать пространственную 

ориентацию; продолжать развивать слуховое и зрительное 

внимание; 

Иллюстрации диких животных 

нашего леса и других стран, 

альбомные листы с нанесённым 

белым восковым мелком 

контуром диких животных, 

жёсткая кисточка, толстая 

беличья кисточка, краски для 

животных + голубая и розовая, 

для фона, салфетки, стаканчики 

с водой, игрушка Обезьянка и 

дедушка. 
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3.Воспитывать доброжелательное отношение к животным через 

изображение их образов в нетрадиционной графической технике. 

19  Алые паруса Рисование 

песком 

1. Расширять общий кругозор детей представлениями об 

использовании песка.  

  Учить детей нетрадиционным способам рисования с 

использованием цветного песка, морских камешков и ракушек. 

2. Развивать наглядно – образное и словесно – логическое мышление 

посредством использования разнообразных изображающих 

материалов. 

Продолжать развивать мелкую моторику пальцев рук, координацию 

движений и слуховое внимание. 

3. Воспитывать умение работать в коллективе, формировать навыки 

позитивной коммуникации. 

Белый  лист бумаги А 4, простой 

карандаш, клей ПВА, песок,  

тарелочка для песка,  салфетки 

влажные и салфетки сухие, 

непроливайка, кисть и краски 

акварель. 

20 Открытка для 

защитников 

Отечества 

 Печать по 

трафарету 

1. Учить детей компоновать отдельные объекты в единую композицию; 

2. Развивать графические навыки работы цветными карандашами; 

3. Показать выразительные возможности приемов работы по трафарету; 

4. Активизировать словарный запас детей (дизайнер, типография); 

5. Развивать творческую активность;  

6. Воспитывать у детей чувство патриотизма. 

 

Листы тонированные, 

сложенные пополам 

(открыткой, краска гуашь 

разных цветов, тампоны из 

губки для закрашивания, 

трафареты (самолет, танк, 

корабль, печатки с разными 

фигурами (звездочка, кружок, 

квадрат и т. д., мисочки со 

штемпельной подушечкой 

(разноцветные, карандаши, 

фломастеры (для дорисовки, 

салфетки, поздравительные 

открытки. 

21 Март Букет для мамы 

(веточка мимозы) 

Рисование ватными 

палочками, 

восковые мелки 

Учить детей передавать положение предметов в пространстве на 

листе бумаги, работать в новой технике рисования ватными 

палочками. 

Лист  бумаги, гуашь, восковые 

мелки, салфетки, ватные 

палочки на каждого ребёнка. 
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Развивать у детей эстетическое восприятие окружающего мира, 

внимание. 

Воспитывать у детей интерес к рисованию. 

22  Подарок любимой 

бабушке (чашка с 

блюдцем) 

Оттиск печатками, 

рисование ватными 

палочками 

1Познакомить детей с новой нетрадиционной техникой рисования 

гуашью ватными палочками, оттиском. 

•Продолжать развивать умения наносить рисунок по всей 

поверхности;•Передавать в рисунке узор на чайной чашке 

•Помочь в усвоении и применении данной методики в собственном 

творчестве; 

•Расширить запас знаний о многообразии цветовых оттенков. 

2.Развивать в детях чувство красоты, художественный вкус, 

творчество; 

3.Воспитывать у детей заботливое отношение к предметам 

 

Ноутбук, классическая музыка 

Моцарта, Вивальди, 

демонстрационный материал - 

картинки с изображением 

посуды с узорами, гуашевая  

краска,  ватные палочки, 

штемпели из моркови, влажные 

салфетки, мольберт, листы 

бумаги с  изображением чашки 

с блюдцем по количеству детей.  

23 Кони глиняные 

мчатся.. 

Ватные палочки 1. Познакомить детей с росписью дымковской игрушки. 

2. Воспитывать любовь и интерес к народной игрушке и декоративно-

прикладному творчеству народных умельцев 

3. Развивать творческие способности, эстетическое восприятие, 

фантазию и мелкую моторику пальцев рук, интерес к лепке из 

пластилина. 

 

Дымковские  игрушки, 

иллюстрации, схемы 

выполнения дымковских 

узоров, изделия-образцы 

русского народного 

декоративно-прикладного 

искусства для оформления 

“выставки-ярмарки”, ширма, 

наглядное пособие - карусель. 

Для каждого ребенка: силуэты 

дымковских коней, вырезанных 
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из картона, кисти, трубочки из 

туго смотанной бумаги – тычки, 

ватные палочки, гуашь. 

24 Русская народная 

игрушка- 

матрешка 

Ватные палочки, 

монотипия 

1. Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством 

посредством музыки и рисования; познакомить с разными видами 

матрешек: Семёновская, Загорская, Полховско-Майданская; 

познакомить с понятием «роспись»; познакомить с особенностями 

росписи Загорской (или семеновской)  матрешки;  познакомить с 

новым способом нетрадиционного рисования - «монотипия»; учить 

составлять узоры из знакомых элементов: точки, круги, листочки;   

создавать условия для использования нетрадиционной техники 

рисования при росписи матрешек — монотипия и методом тычка. 

2.  Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии образа 

матрёшки; обращать внимание детей на выразительные средства, 

развивать умение замечать сочетание цветов; развивать творческую 

активность, поддерживать потребность в самоутверждении. 

3. Воспитывать интерес к изобразительной деятельности; внимание, 

аккуратность, целеустремлённость, творческую самореализацию;  

воспитывать любовь к труду русских мастеров. 

Игрушка  матрешка, алгоритм 

«Последовательность 

изготовления матрешки», 

мольберт. 

Бумажные  трафареты 

матрешек, краска гуашь 

красного, синего, зеленого 

цветов,стаканчики с водой, 

кисти,  салфетки влажные, 

ватные палочки. 

25 Апрель Подснежники 

 

Монотипия  1.продолжать знакомить детей с новыми способами передачи 

изображения – предметной монотипии;  учить детей воплощать в 

художественной форме своё представление о подснежнике; 

2.развивать фантазию, воображение, образное мышление;  

совершенствовать связную речь и признаки изменения природы 

весной; 

Картинки о весне, весенних 

цветов — подснежник, 

альбомные листы, гуашь, 

файлы, губка, кисточки, 

баночки с водой, салфетки. 
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3. воспитывать самостоятельность при выполнении работы, 

эстетический вкус и чувство цвета, бережное отношение к природе. 

26 Грачи прилетели Тычок  жесткой 

полусухой кистью 

1. Учить  детей внимательно рассматривать картину, рассказывать ее 

содержание, видеть и понимать выразительные средства, которые 

использует художник, чувствовать красоту произведения искусства. 

Продолжать  учить работать методомтычка. закрепить умение 

правильно держать кисть. Расширять знания детей о перелетных 

птицах.  

2. Развивать память, любознательность, мелкую моторику,  речь. 

3. Воспитывать чувство доброты, любовь к птицам.  

 

Альбомный лист с 

карандашным контуром грача, 

гуашь черного и белого 

цвета,две кисти /на каждого 

ребенка /, подставка, салфетка, 

баночки с водой. Репродукция  

картины А.Саврасова «Грачи 

прилетели». Фонограмма с 

записью П.И Чайковского  

«Времена года» 

27 Волшебное дерево Кляксография  1.Познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования 

воздухом – кляксографией, учить использовать её в работе; показать 

новые способы получения абстрактных форм изображений (клякс). 

Вызвать интерес к опредмечиванию и «оживлению» необычных форм 

клякс. 

2.Развивать творческое воображение; 

3.Воспитывать эмоционально-личностное отношение к 

изображаемому. 

Альбомные листы, гуашь, 

акварельные краски, баночки с 

водой, кисти, трубочка для 

напитков, влажные салфетки. 

28 Загадочный мир – 

подводное царство 

Ладошка  1. Учить детей рисовать нетрадиционным способом «по мокрому» 

листу.  Продолжать  развивать умение рисовать ладонью. Учить 

передавать композицию в сюжетном рисунке. 

Белый лист плотной бумаги, 

акварельные краски, 

поролоновая губка, кисточки 
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2. Развивать разнонаправленные, слитные, плавные движения руки, 

зрительный контроль за ними, воображение, фантазию. 

3. Воспитывать у детей стремление к достижению результата. 

(№6 и №3), салфетки на каждого 

ребёнка. 

29 Май Спасибо за 

Победу! 

Ладошка  1. Формировать у детей представление о празднике День Победы; 

воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение и 

благодарность к Ветеранам Великой Отечественной войны. 

2. продолжать знакомить с нетрадиционной техникой рисования 

ладошками; закреплять знание цвета (красного, зеленого) развивать 

чувство композиции, цвета и ритма, пространственные 

представления; продолжать развивать мелкую моторику рук, 

развивать речь детей,обогащая активный словарь ребенка 

прилагательными: красный, красивый;существительными: цветок, 

листочки, стебель, тюльпан, война, победа, ветеран. 

3.развивать любознательность, умственную и творческую активность. 

 Фотографии   ветеранов на 

параде, фотографии салюта, 

иллюстрации с изображениями 

сражений Великой 

Отечественной войны,  

фотографии счастливых людей 

на параде, заготовка плаката с 

нарисованными листочками.  

30 Праздничный 

салют 

Восковые мелки 

+акварель 

1.Учить пользоваться различными материалами (восковые мелки и 

акварель); 

2. Развивать наблюдательность, зрительную память; 

3.Отражать свое эмоциональное отношение к изображаемому, 

побуждать к активному творчеству. 

Восковые  мелки, акварель, 

губка, фотографии, образцы с 

изображением салюта в ночном 

небе на экране, альбомный лист. 

31 Красивые бабочки Монотипия  1.Учить создавать рисунок в технике «монотипии»; Формировать 

умение самостоятельно выбирать цветовую гамму красок; 

2.Развивать цветовое восприятие, совершенствовать мелкую 

моторику пальцев рук и кистей; Вызвать положительный отклик на 

Ватман , цветная бумага, клей, 

кисть для клея и краски, 

тряпочки, клеенки, краски, 

бумажные силуэты бабочек, 

стаканы-непроливайки, 
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результаты своего творчества. Развивать мелкую моторику; Развивать 

наблюдательность, воображение, эстетический вкус, творческие 

способности; 

3.Воспитывать интерес к разнообразию окружающего мира, 

стремление к сохранению его многообразия; Воспитывать 

трудолюбие, усидчивость, целеустремленность, аккуратность. 

влажные салфетки, фотографии 

различных видов бабочек, 

аудиозаписи: звуки лета, ветер, 

зонтик. 

32 Цветущая веточка Смешанная техника 1.Познакомить детей с натюрмортом используя нетрадиционными 

техниками рисования.  

2. Воспитывать любовь к природе, создавать радостное настроение у 

детей.  

3.Развивать воображение детей, внимание, наблюдательность. 

 

Бумага формат А3, черная тушь, 

зеленая, желтая, белая, 

рубиновая гуашь, трубочки для 

коктейля, ватные палочки, 

салфетки, баночки с водой, 

кисточки. 

 



2.2. Оценочные материалы 

 
Формы подведения итогов: 

1. Наблюдение 

2. Диагностика 

3. Анкетирование родителей 

Методы и приёмы диагностики 

Для достижения основной цели было проведено обследование детей, оно 

проходило в форме диагностики и строилось на основе коммуникативного 

подхода к развитию художественной деятельности через нетрадиционные 

техники. Диагностическое обследование проводится 2 раза в течение учебного 

года (сентябрь и май). 

Использовала разнообразные, в том числе, игровые приемы. 

При общении с детьми использовала демократичный стиль общения, который 

позволял мне создать оптимальные условия для формирования 

положительного эмоционального микроклимата в группе. 

Применяла мягкие формы руководства: совет, предложение, просьба, 

опосредованное требование. 

Во время выполнения работы детьми, наблюдала за их настроением, 

активностью, умением пользовать материалами и инструментами, умением 

применять полученные ранее знания и навыки работы в нетрадиционных 

техниках рисования. 

Цель проведения диагностики: 

1. Выявить уровень художественного развития детей. 

2. Выявить возможности свободного выбора ребёнком вида и характера 

деятельности, материалов, замысла, способов изображения. 
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Характер диагностики: естественный педагогический. 

Обследование проводилось по следующим направлениям: 

1. Цветовое восприятие: ребёнок видит яркость и нарядность цвета и его 

оттенков. 

2. Рисование предметное: ребёнок изображает предметы путём создания 

отчётливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, 

использования знакомых материалов и инструментов. 

3. Рисование сюжетное: ребёнок передаёт несложный сюжет, объединяя в 

рисунке несколько предметов, используя знакомые нетрадиционные 

техники. 

4. Рисование декоративное: ребёнок украшает силуэт предмета с помощью 

знакомых нетрадиционных техник. 

Методика проведения: 

 Оборудуется место для подгруппового занятия с детьми. 

 На столе размещаются различные материалы и инструменты для 

свободного выбора их детьми. 

 Предложить детям назвать всё, что они видят, рассказать, как можно 

пользоваться, и выбрать, что они будут использовать в работе для 

реализации своего замысла. 

 По ходу фиксировать: выбор ребёнка, внешние проявления его реакции 

на ситуацию, последовательность развития замысла, сочетание видов 

техник, комментарии по ходу действий, игровое и речевое развитие 

художественного образа. 

Для анализа была разработана система показателей, сведённая в таблицу для 

удобства фиксации наблюдений. 

Уровни овладения навыками и умениями в рисовании с использованием 

нетрадиционных техник 

Низкий (1 балл) 
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 интерес к восприятию особенностей предметов неустойчив, слабо 

выражен; 

 эмоциональный отклик возникает только при активном побуждении 

взрослого; 

 ребёнок видит общие признаки предметов, их некоторые характерные 

особенности; 

 узнаёт и радуется знакомым образам в рисунке; 

 основным свойством при узнавании является форма, а уже затем – цвет; 

 ребёнок рисует только при активной помощи взрослого; 

 знает изобразительные материалы и инструменты, но не хватает умения 

пользоваться ими; 

 не достаточно освоены технические навыки и умения. 

Средний (2 балла) 

 у ребёнка есть интерес к восприятию эстетического в окружающем; 

 он выделяет основные признаки объектов, сезонные изменения, 

внешние признаки эмоциональных состояний; 

 знает способы изображения некоторых предметов и явлений; 

 правильно пользуется материалами и инструментами; 

 владеет простыми нетрадиционными техниками с частичной помощью 

взрослого; 

 проявляет интерес к освоению новых техник; 

 проявляет самостоятельность. 

Высокий (3 балла) 

 ребёнок видит средства выразительности: яркость и нарядность цвета, 

некоторые его оттенки; 

 быстро усваивает приёмы работы в новых нетрадиционных техниках; 

 владеет основными изобразительными и техническими навыками 

рисования; 

 передаёт в рисунках некоторое сходство с реальным объектом; 
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 обогащает образ выразительными деталями, цветом, используя знания о 

нетрадиционных техниках; 

 умеет создать яркий нарядный узор; 

 может самостоятельно выбрать тему рисования и получить результат, 

пользуясь нетрадиционными техниками; 

 может объективно оценивать свою и чужую работу(для детей 

старшего дошкольного возраста). 

Уровни усвоения программы 

Диагностическое обследование проводится 2 раза в течение учебного 

года (сентябрь и май) с целью выявления уровня знаний, умений и навыков, 

полученных ребенком за прошедший учебный год. Диагностика проводится на 

основе методики, предложенной авторским коллективом под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Диагностическое обследование необходимо для того, чтобы выявить 

уровень сформированности умений и навыков каждого ребенка. Без подобного 

обследования трудно оценить степень готовности каждого ребенка к обучению 

в его возрастной группе. Обследование носит диагностически-развивающий 

характер. Если у детей при выполнении задания возникают некоторые 

трудности, предлагаем им разнообразные виды помощи. Например, с 

помощью вопросов, замечаний, указаний организуем рассматривание 

предметов и иллюстраций по теме, напоминаем о сравнении с натурой, 

уточняем характер формы, деталей, способы изображения. При 

необходимости используем частичный показ способа изображения. Все виды 

помощи должны стимулировать детей к поиску самостоятельного решения 

поставленной задачи. Если ребенок затрудняется в обследовании предмета, 

предлагаем ему план обследования. Задавая вопросы, направляем внимание 

ребенка на самостоятельное, зрительное обследование предметов, выбор 

материала и наиболее эффективного способа изображения. 

Требования к уровню подготовки. 
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     Ребенок должен уметь отбирать материалы, инструменты и способы 

изображения в соответствии с создаваемым образом. Уметь правильно 

использовать формообразующие движения, соотносить качество движений с 

создаваемым образом. Уметь сочетать некоторые материалы. 

Методики педагогического мониторинга  

1) Предметное рисование (карандашами) «Человек». 

Материал: листы бумаги, цветные карандаши, фломастеры, восковые 

мелки (на выбор детей), образцы картинок для шкафчиков. 

Задание: - Нарисуйте, какого хотите человека. 

- Кого ты нарисовал? 

2) Сюжетное рисование по замыслу на темы окружающей жизни и 

явлений природы «Здравствуй, осень» (начало года)   

Материал: листы бумаги, акварель, кисти, стаканчики для воды, 

подставки, салфетки; плакаты «Осень» («Лето»). 

Задание: 

- Скажите, за что мы любим осень (лето)? 

- воспитатель обобщает ответы детей и предлагает нарисовать сюжет 

«Как мы собираем листочки осенью» («Как мы будем отдыхать летом»). 

3) Декоративное рисование (готовые работы). 

Задание: Рассмотреть готовые работы рисования детей по 

декоративному рисованию. 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок анализирует и сравнивает предметы, выделяя их 

особенности в художественно-изобразительных целях; рисует сюжетные 
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композиции, изображает предметы по памяти; точно передает форму, 

пропорции основных и дополнительных частей предметов; передает 

характерные движения человека и  животных; плавно и ритмично изображает 

формообразующие линии, передает в рисунке реальные цвета и оттенки; 

изображает предметы близкого, среднего и дальнего планов, линию горизонта; 

передает в рисунке настроение; использует разнообразные приемы рисования, 

нетрадиционные техники; замечает недостатки своих работ и вносит в них 

дополнения для большей выразительности образа. 

3 балла – с помощью взрослого анализирует и сравнивает предметы, 

выделяя их особенности в художественно-изобразительных целях; рисует по 

представлению, передает реальное сходство при рисовании с натуры по 

отдельным элементам; изображает разнообразные сюжеты и предметы; 

выбирает соответствующие теме рисунка изобразительные средства; 

изображения достаточно реалистичны, но затрудняется в целостной передаче 

реальных характеристик объекта; недостаточно точно передает форму, 

пропорции; затрудняется в передаче характерных движений; 

формообразующие линии могут быть прерывистыми и неритмичные; рисунки 

недостаточно выразительны, недостаточно выражают позицию автора; 

используют, как правило, фризовую перспективу – внизу земля, вверху небо, 

между ними объект, изображения статичны, с помощью взрослого замечает 

некоторые недостатки своих работ, вместе со взрослым вносит в них 

дополнения. 

2 балла – затрудняется в анализе и сравнении предметов, в выделении их 

особенностей для изображения; изображает несколько привычных сюжетов, 

предметов; формообразующие линии неточные и нечеткие; изобразительные 

средства выбирает спонтанно, пользуется несколькими приемами рисования; 

изображения недостаточно реалистичны; рисунки невыразительны, не 

выражают позицию автора, использует, как правило, фризовую перспективу; 

изображения статичны и, как правило, не связанные друг с другом; с помощью 
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взрослого замечает некоторые недостатки своих работ, вместе со взрослым 

вносит в них дополнения. 

 1 балл – существенно затрудняется в анализе и сравнении предметов,  в 

выделении их особенностей для изображения даже по вопросам воспитателя; 

создает стереотипные изображения; изобразительные средства выбирает 

спонтанно; пользуется стереотипными приемами рисования; изображения 

недостаточны реалистичны; рисунки невыразительны, не выражают позицию 

автора; с помощью взрослого замечает некоторые недостатки своих работ, но 

не стремится их исправить или не замечает. 

Уровни усвоения программы: 

Уровни развития Качественные характеристики 

Высокий уровень Ребенок по собственной инициативе в соответствии с 

замыслом использует нетрадиционные техники 

рисования. Экспериментирует с изобразительными и 

нетрадиционными материалами для создания 

художественного образа. 

Средний уровень Ребенок нетрадиционные техники рисования использует 

фрагментарно, чаще всего после подсказок педагога. 

Экспериментирует с материалами в основном по 

предложению педагога. 

Низкий уровень Ребенок нетрадиционные техники рисования использует 

только под руководством педагога. Не умеет и не желает 

экспериментировать с изоматериалами для создания 

художественного образа. 

       

Формы подведения итогов в конце года  реализации дополнительной 

образовательной программы: 
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- Проведение выставок детских работ. 

- Проведение открытого мероприятия. 

- Проведение мастер-класса среди педагогов. 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Условия реализации программы 

 

Методическое обеспечение  

1. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. - 

М.:"Издательство Скрипторий 2003", 2008. 

2. Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста: 

нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий.– М., 2007 

3. Комарова, Т.С. Детское художественное творчество [Текст] 

/Т.С.Комарова.– М. :Мозаика-Синтез, 2005. 

4. Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. 

Планирование, конспекты занятий: Пособие для воспитателей и 

заинтересованных родителей .- СПб.: КАРО, 2010. 

5. Сахарова О.М. Я рисую пальчиками: Издательский дом “Литера”, 2008.  

6. Ситникова Т.  Рисуем пальчиками (занятия с детьми).- М.: Стрекоза, 

2009. 

7. Казакова и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1985. 

8.  Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увликательное рисование методом тычка 

с детьми 3–7 лет: Рисуем и познаем окружающий мир. – М.: 

“Издательство Гном и Д”, 2008. 

9. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. - Ярославль: Академия развития, 

2004. 
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10.   Цквитария Т.А. Нетрадиционные техники рисования. 

Интегрированные занятия в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера,2011. 

11.  Шаляпина И.А. Нетрадиционное рисование с дошкольниками. 20 

познавательно-игровых занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2017. 

Техническое оснащение занятий: 

  Просторное помещение для занятий. 

 Бумага любого формата и цвета. 

 Гуашь, акварель. 

 Трафареты. 

  Кисти. 

 Кисточка с коротким ворсом (тычок). 

 Стаканы для воды. 

  Подставки под кисти. 

 Подносы. 

 Печатки, штампы (подручный материал, растения, листья). 

 Штемпельные подушки из тонкого поролона. 

 Восковые мелки. 

 Мисочки для гуаши. 

 Свеча. 

 Трубочка (соломинка для напитков). 

 Поролон. 

 Пробки. 

 Ватные  палочки. 

 Матерчатые салфетки. 

 Влажные салфетки. 

 Музыкальный центр. 

 Диски с записями классической музыки. 

Дидактический материал. 
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 Подборка готовых рисунков. 

 Образцы трафаретов, печаток. 

 Педагогические эскизы. 

 Репродукции натюрмортов, пейзажей. 

 

3.2. Организация и проведение занятий 

 

Занятия состоят из вводной, продуктивной и заключительной частей. 

Целью вводной части занятия - настроить группу на совместную 

работу, установить эмоциональный контакт с детьми. Основные приемы 

работы - чтение сказки, игры по темам, слушание песенок, (о зиме, о пейзаже 

«Если видишь на картине», о насекомых, слушание мелодии «Звуки природы», 

релаксация, рассматривание альбомов, произведений искусства, беседы о 

художниках. 

Вторая часть - продуктивная. На эту часть приходится основная 

смысловая нагрузка всего занятия. В неё входят художественное слово, игры, 

объяснение материала, показ, рассказ воспитателя, рассматривание 

иллюстраций, репродукций, направленные на активизацию познавательной 

активности, развитие творческих способностей дошкольников. 

Третья часть - завершающая. Цель этой части занятия закрепление 

полученных знаний посредством создания коллективных рисунков, 

совместных сюжетно - ролевых игр, викторин. А также закрепление 

положительных эмоций от работы на занятии. В конце занятия проводится 

анализ деятельности детей педагогом.  

Необходимо учитывать в работе на занятиях: 

Индивидуальные возможности детей: 
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 умение использовать изобразительные материалы; 

 умение работать только левой рукой; 

 быстрое выполнение задания; 

 страх плохого результата рисования; 

  уровень развития детей; 

 создание необходимых условий для экспериментирования с 

изобразительными материалами и техниками рисования. 

Приемы и методы используемые на занятиях кружка. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

Эмоциональный настрой - использование музыкальных произведений, 

Практические - упражнения, игры. 

Словесные методы - рассказы, беседы, художественное слово, 

педагогическая драматизация, словесные приемы - объяснение, пояснение, 

педагогическая оценка. 

Наглядные методы и приемы - наблюдения, рассматривание, показ 

образца, показ способов выполнения и др. 

Игровые методы. 

Методы и приемы, в основе которых лежит уровень деятельности 

детей: 

1) информационно-рецептивный метод, который включает в себя 

приёмы рассматривания и показа образца воспитателя; 

2) репродуктивный метод, направленный на закрепление знаний и 

навыков детей. Это метод упражнений, доводящий навыки до автоматизма. Он 

включает в себя прием повтора, работы на черновиках, выполнение 

формообразующих движений рукой; 

2) эвристический метод, который направлен на проявление 
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самостоятельности в каком - либо моменте работы на занятии; 

3) исследовательский метод, развивающий у детей не только 

самостоятельность, но и фантазию, и творчество. Данный метод направлен на 

самостоятельное выполнение всей работы. 

Используемые методы:  

– позволяют развивать специальные умения и навыки, 

подготавливающие руку ребенка к письму; 

– дают возможность почувствовать многоцветное изображение 

предметов, что влияет на полноту восприятия окружающего мира; 

– формируют эмоционально – положительное отношение к самому 

процессу рисования; 

– способствуют более эффективному развитию воображения, 

восприятия и, как следствие, познавательных способностей. 

 При проведении занятий соблюдаются следующие  основные правила: 

1. Использование приема транслирования информации. 

2. Отбор тематического содержания. 

2. Главный герой рисования — ребенок. 

3. Взрослый не стремится сразу исправить речь ребенка. 

4. Педагог создает схематические изображения. 

5. Не только рассказывает о том, что нарисовано, но и показать 

посредством изобразительных действий. 

6. В качестве «физкультминутки» - используются элементы 

драматизации, имитационные движения, сопровождаемые комментированной 

речью. 

 

3.3. Календарный учебный график 
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Название  «Юный художник» 

Количество групп (детей) 1 группа (10 детей) 

Возрастная группа средняя 

Реализация образовательных 

программ 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности «Юный 

художник» 

Начало учебного года 01 октября 2022года 

Окончание учебного года 31 мая 2023 года 

Продолжительность учебного 

года, в том числе по 

полугодиям  

35 недель  

1 полугодие  14 недель  

2 полугодие  21 неделя  

Продолжительность занятий 25 минут 

Праздничные дни  4, 5 ноября;   31 декабря, 1-8 января; 23 

февраля, 7-8   марта, 2-3 мая, 9-10 мая 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

Физкультурно-спортивной направленности 
 

«Ритмика с элементами стретчинг-

гимнастики» 

для детей 5-6 лет 
(старший дошкольный возраст) 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД №133 

«РОДНИЧОК» Г.БРЯНСКА 

 
2022-2023 учебный год 

(срок реализации – 8 месяцев) 

 

 

 

 

 

                                                                  Программу разработала: 

                                                                             Инструктор по физической культуре 

                                                   Жмурова Ольга Леонидовна 
 

 

 

 

 

 

Брянск 2022 

 

 

                                                                                                                                                                                                  

Приложение №_5_ к приказу 

МБДОУ д/с №133 

«Родничок» г.Брянска 

 

№ _179_ от 30.09.2022 г.    
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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Ритмика с элементами стретчинг-

гимнастики» (далее Программа) адресована воспитателям ДОУ, педагогам 

дополнительного образования, которые работают с детьми дошкольного 

возраста (5-6 лет). Принятие ФГОС ДО определяет, что содержание 

образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в ДОУ 

должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать определённые направления 

развития и образования детей, одним из которых является – физическое 

развитие, имеющее большое значение для всестороннего развития ребёнка-

дошкольника. Анализ ситуации показывает, в период дошкольного детства у 

ребенка закладываются основы здоровья, долголетия, всесторонней 

двигательной подготовленности и гармоничного физического развития. 

Болезненный, отстающий в физическом развитии ребенок быстрее 

утомляется, у него неустойчивое внимание, память. Эта общая слабость 

вызывает и самые различные расстройства в деятельности организма, ведет не 

только к понижению способностей, но и расшатывает волю ребенка. 

В.А.Сухомлинский подчеркивал, что от здоровья, жизнерадостности детей 

зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность 

знаний, вера в свои силы. Поэтому данная Программа является актуальной.  

Программа реализуется на русском языке – государственном языке 

Российской Федерации. 

Программа разработана в соответствии:  

1.Международным законодательством:  

- Конвенция о правах ребенка.  
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2.Федеральными законами:  

- Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» - Конституция РФ; 

 - Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

3. Приказами, постановлениями, письмами и другими документами 

федерального уровня: 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

 - Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Постановлением №28 от 28 сентября 2020года Главного 

государственного санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вступили 

в силу с 01.01.2021года); 

- Постановлением №32 от 27 октября 2020 года Главного 

государственного санитарного врача РФ СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» (вступили в силу с 01.01.2021г.); 

- Постановлением №2 от 28 января 2021г.  Главного государственного 

санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(вступили в силу с 01.03.2021 года). 

4. Региональными документами:  
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- Законом Брянской области от 08.08.2013г. № 62-З «Об образовании в 

Брянской области»; 

 - Письмом Департамента общего и профессионального образования 

Брянской области от 20.10.2010г. № 7435-04-0.  

5. Образовательными программами дошкольного образования:  

- Основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ детского сада №133 «Родничок» г. Брянска; 

- Парциальными программами: «Здоровый дошкольник» в 2-х частях 

под редакцией Е.Ф Купецковой, Ф.Н.Бикинеевой и методическими 

разработками Сулим Е.В. «Игровой стретчинг»  

6. Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ детского 

сада №133 «Родничок» г.Брянска: 

 - Устав МБДОУ детского сада № 133 «Родничок» г.Брянска; 

 -Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

(регистрационный № 3782 от 19.10.2015г.)  

Программа разработана с учетом возраста детей 5-6 лет и составлена с 

учётом требований, предъявляемых к дополнительному образованию, 

направлена на реализацию базисных задач физического развития детей.  

Данная программа составлена с учётом и использованием современных 

инновационных технологий и методик в области физического развития детей 

дошкольного возраста. 

Цель  Программы  – способствовать укреплению физического и 

психического здоровья детей и гармоничного развития личности каждого 

ребенка, развитие физических (мышечной силы, ловкости, выносливости, 

гибкости), психических качеств, укрепление костно-мышечной системы, 

повышение функциональной деятельности органов и систем организма, 

создание условий для положительного психоэмоционального состояния детей, 

раскрепощённости и творчества в движении. 

Задачи программы: 
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1. Оздоровительная: укрепление и растяжение мышц тела, суставно-

связочного аппарата рук, ног, позвоночника детей и формирование правильной 

осанки; профилактика плоскостопия; активизация работы глубоких мышц, 

нормализуя и усиливая защитные функции организма у детей 

2. Развитие двигательных качеств и способностей у детей (сила, 

выносливость, ловкость и точность движений, гибкость, пластичность и 

выразительность, координация движений, ориентировка в пространстве, 

функция равновесия). 

3. Овладение детьми навыками совершенного управления своим телом 

«мышечная радость», культуры движений под музыку, пластике жеста. 

4. Развитие пространственно-образного мышления, высвобождение 

скрытых творческих возможностей подсознания у детей. 

5.Воспитание уважения друг к другу, умение согласовывать свои 

движения с движениями других детей, настойчивости, активности и 

самостоятельности. 

6.Формирование у детей интереса к занятиям и привычки к здоровому 

образу жизни. 

Принципы построения программы:  

 наглядность  (показ физических упражнений, образный рассказ);  

 доступность (обучение упражнениям от простого к сложному, от 

известного к неизвестному);  

 систематичность (регулярность, постепенное повышение нагрузки, 

увеличение количества упражнений);  

 закрепление навыков (многократное выполнение упражнений, умение 

выполнять их самостоятельно, вне занятий);   

 индивидуально-дифференциальный подход  (учет особенностей 

возраста, состояния здоровья каждого ребенка);  

 сознательность (понимание пользы выполнения упражнения, 

потребность их выполнять).   

  Новизна программы: 
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Игровой стретчинг является инновационной здоровьесберегающей 

педагогической технологией, активно внедряющейся сегодня в систему 

физкультурно – оздоровительной работы дошкольных образовательных 

учреждений, как одно из средств организации физического развития 

дошкольников. Занятия, построенные на методике игрового стретчинга, 

включают в себя комплекс поз, обеспечивающих наилучшие условия для 

растягивания определенных групп мышц. Упражнения игрового стретчинга 

рассчитаны на вовлечение в работу всего организма, включая психику, 

направлены на расслабление, настройку и восстановление функций мышц и 

нервной системы. Сочетание динамичных и статических физических 

упражнений наиболее соответствует природе опорно – двигательного 

аппарата человека и является лучшим методом тренировки для выработки 

силы, выносливости и координации движений. 

Актуальность программы. Все мы знаем, как трудно порой бывает 

заставить и себя, и ребенка целенаправленно заниматься физическими 

упражнениями. И также хорошо знаем, что это необходимо, поскольку наши 

дети постоянно испытывают дефицит движений, а с помощью игрового 

стретчинга занятия физкультурой можно превратить в интересную игру, где 

дети становятся действующими персонажами увлекательной сказки. 

Для детей дошкольного возраста методика игрового стретчинга 

разработана Еленой Владимировной Сулим. Стретчинг (гимнастика поз) – это 

комплекс упражнений, основанный на растягивание мышц. Благодаря ему 

увеличивается подвижность суставов, мышцы сохраняют работоспособность. 

Планируемые результаты освоения программы   

В ходе реализации данной программы ребенок приобретает следующие 

навыки и умения: 

- увеличение подвижности суставов;  

- повышение эластичности и гибкости мышц;    

- общая  двигательная активность; 

- сформированность выносливости  и старательности; 

- правильная осанка; 
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- навыки эмпатии; 

- навыки саморегуляции; 

- умение передавать собственное эмоциональное состояние с 

помощью художественных средств; 

- навыки рефлексии. 

Длительность и периодичность занятий не превышает нормы, 

установленные СанПин. 

 Срок реализации Программы – 8 месяцев (с 01.10.2021 г по 

31.05.2022г). 

Форма организации – групповая (10 человек). 

Режим и длительность занятий – 2 раза в неделю по 30 минут 

(понедельник, среда).  Всего занятий – 64. 

Форма обучения по Программе – очная. 

 

II.Содержательный раздел 

2.1. Планирование образовательной деятельности 

Планирование занятий кружка игрового стретчинга основано на 

соблюдении следующих правил: 

1.Разогрев перед упражнениями. Поможет улучшить циркуляцию 

крови и увеличит поступление кислорода к мышцам. 

2. Медленное, плавное и симметричное для обеих сторон тела 

исполнение упражнений.  

 3. Расслабление мышц. Напряженную мышцу трудно растянуть. 

4. Правило «ровной спины». Спина при выполнении упражнений 

должна быть ровной.   Необходимо следить за осанкой.  

5. Снижение травматичности.  

6. Спокойное дыхание 

7. Регулярная растяжка. Должна происходить плавно и постепенно.  

Виды упражнений, включенных в программу 
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Упражнения, направленные на различные группы мышц и 

формирование различных движений. 

1. Растягивание позвоночника  вверх помогает всему телу двигаться 

свободно и естественно: «Деревце», «Веселый жеребенок», «Лошадка», 

«Кошечка»,  «Волк». 

2. Растягивание в стороны   уменьшает нагрузку на нижний отдел 

позвоночника, укрепляет мышцы спины, развивает подвижность 

тазобедренных и плечевых суставов: «Звездочка», «Поза воина», «Домик», 

«Дуб», «Ракета», «Пушка», «Ласточка», «Самолет»,  «Шпагат» (вариант 

«Совершенство») 

3. Боковое растягивание  помогает сохранить гибкость позвоночника 

и подвижность тазобедренных суставов: «Солнышко», «Солнечные лучики»,  

«Качели», «Месяц»,  «Солнышко садится за горизонт»,  «Стрела» (вариант 

«Совершенство») 

4. Растягивание к центру  оказывают воздействие, противоположное 

растягиванию в стороны, поэтому упражнения на растягивание в стороны и к 

центру необходимо осваивать и выполнять вместе, одно за другим: «Волна»,  

«Лебедь» (усложненный вариант), «Тигр», «Лягушка», «Ковшик», «Ручей»,  

«Бабочка расправляет крылья», «Бабочка полетела» (усложненный вариант), 

«Кустик» (усложненный вариант), «Пенек»,  «Скамейка» (вариант 

«Совершенство»), «Кузнечик»,  «Смешной клоун»,  «Неваляшка» (вариант 

«Совершенство»),  «Ванька-встанька (вариант «Совершенство»). Они 

помогают успокоиться, сосредоточиться, развивают подвижность 

тазобедренных суставов, статическое равновесие, вестибулярный аппарат. 

5. Наклон вперед –  упражнения благотворно действуют на нижние 

отделы позвоночника: «Слоник», «Собачка», «Страус» (вариант 

«Совершенство»),  «Вафелька» (усложненный вариант), «Пирожок» (вариант 

«Совершенство»), «Цветок», «Сорванный цветок»,  «Морская звезда»,  

«Черепашка»,  «Жучок» (усложненный вариант), «Паучок», «Колобок». 

Растягивание поможет сделать мышцы бедер более эластичными. 
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6. Скручивания   помогают сохранить гибкость позвоночника и снять 

мышечное напряжение в области плеч и таза, способствуют исправлению 

осанки:  «Лисичка», «Русалочка» (усложненный вариант), «Карусель» 

(вариант «Совершенство»),  «Сложный замок»,  «Поворот сидя» (с 

использованием стула). 

Движение при скручивании нижней части позвоночника вверх и внутрь 

облегчает боли в крестце и копчике. 

7. Растягивание в наклоне назад – укрепляющие мышцы 

упражнения. При наклоне назад позвоночник растягивается в направлении 

своих естественных изгибов, поэтому важно вытягивать весь позвоночник, как 

бы удлиняя его, расправляя грудь: «Верблюд», «Рыбка»,  «Змея», «Коробочка»,  

«Фонарик», «Мостик» (вариант «Совершенство). 

Эти упражнения помогают выпрямить сутулую спину и расправить 

плечи. Так же они удлиняют мышцы спины и развивают гибкость плечевых и 

тазобедренных суставов.   

8. Упражнения, направленные на формирование правильной осанки 

и укрепление мышц спины  и живота: «Веточка», «Саранча», «Гора», 

«Павлин», «Матрешка», «Крылья», «Сундучок». Позвоночник – совершенная 

конструкция, сочетающая в себе прочность и гибкость. Закрепленный нижней 

своей частью между тазовыми костями, он тянется вверх, к основанию черепа, 

поддерживает плечевой пояс. Стабильность положения позвоночника 

обеспечивается мышцами и связками. Благодаря такой конструкции тело 

человека сохраняет устойчивость при движении. 

9. Перевернутые позы – упражнения следует выполнять в конце 

растягивания:  «Плуг», «Экскаватор», «Березка». 

Выполняемое растягивание подарит чувство бодрости, придаст свежие 

силы, поможет расслабиться психически 

10. Позы  на развитие статического равновесия: «Большая ель», 

«Елка»,  «Маленькая елочка», «Жираф», «Цапля», «Цапля машет крыльями» 

(усложненный вариант), «Окошко», «Журавль».  
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Тематический план 

 Содержание 

занятия 

Программные задачи 

Октябрь 

1-я 

неделя 

Знакомство с 

понятием «Игровой 

стретчинг», 

диагностика детей. 

Задачи: 

- познакомить детей с понятием «Игровой 

стретчинг»;  

- разучить основные стретчинговые 

упражнения;  

- отобрать группу детей для кружковых 

занятий. 

2-я 

неделя 

Знакомство с 

понятием «Игровой 

стретчинг», 

диагностика детей. 

Задачи: 

- познакомить детей с понятием «Игровой 

стретчинг»;  

- разучить основные стретчинговые 

упражнения;  

- отобрать группу детей для кружковых 

занятий 

3-я 

неделя 

Знакомство с 

понятием «Игровой 

стретчинг», 

диагностика детей. 

Задачи: 

- познакомить детей с понятием «Игровой 

стретчинг»;  

- разучить основные стретчинговые 

упражнения;  

- отобрать группу детей для кружковых 

занятий 

4-я 

неделя 

Знакомство с 

понятием «Игровой 

стретчинг», 

диагностика детей. 

Задачи: 

- познакомить детей с понятием «Игровой 

стретчинг»;  

- разучить основные стретчинговые 

упражнения;  

- отобрать группу детей для кружковых 

занятий 

Ноябрь 

1-я 

неделя 

Занятие с 

элементами 

спортивного танца и 

стретчинга 

«Игры, которые 

лечат» 

Задачи:  

- формировать умения и навыки 

правильного выполнения движений при 

выполнении ОРУ; 

- учить построениям, соблюдению 

дистанции во время движений; 

- закреплять умение энергично 

отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах; 
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- учить детей управлять собственным 

здоровьем, овладевать нетрадиционными 

способами оздоровления: закаливающее 

носовое дыхание, релаксация; 

- создать условия для обеспечения 

эмоционального благополучия детей на 

занятиях; 

- воспитывать желание проявлять волю, 

терпение во время выполнения 

упражнений 

2-я 

неделя 

Сюжетно –  

игровое занятие 

«Веселая 

физкультура» 

Задачи: 

- продолжать учить ловле мяча двумя 

руками одновременно; 

- закреплять умение выполнять хват за 

перекладину во время лазания; 

- учить сохранять правильную осанку при 

выполнении упражнений в равновесии; 

- продолжать работу по укреплению и 

охране здоровья детей; 

- формировать чувство радости и 

удовлетворения от выполнения 

физических упражнений; 

- обеспечить высокую двигательную 

активность, способствующую тренировке 

всех функций организма; 

- воспитывать чувство товарищества, 

умение действовать в коллективе 

3-я 

неделя 

Сюжетно –  

игровое занятие 

«Сказка о жадном 

императоре» 

Задачи:  

- укреплять мышцы, способствовать 

выравниванию осанки; 

- развивать чувство ритма; 

- снять закомплексованность через 

упражнения на статическую растяжку 

мышц; 

- закреплять навык прыжков для 

стимуляции точек на стопе; 

- расслабление для восстановления 

дыхания 

4-я 

неделя 

Сюжетно –  

игровое занятие 

«Доброта» 

Задачи: 

- обучение культуре движений, 

раскованному владению своим телом; 

- укрепление мышц детей; 

- повышение двигательной активности, 

выносливости; 

- развитие гибкости и активности; 
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- формирование потребности в здоровом 

образе жизни 

Декабрь 

1-я 

неделя 

Сюжетно –  

игровое занятие 

«Просто так» 

Цель: Создать условия для активации 

двигательной деятельности; 

Задачи:  

- учить культуре движений, раскованному 

владению своим телом; 

- укреплять мышцы детей; 

- повышать двигательную активность, 

выносливость; 

- развивать гибкость мышц и суставов; 

- формировать потребность в здоровом 

образе жизни 

2-я 

неделя 

Сюжетно –  

игровое занятие 

«Ленивая девочка» 

Цель: Обеспечить двигательную 

активность, способствующую тренировке 

всех функций организма; 

Задачи: 

- развивать силу основных мышечных 

групп, способствовать растяжению и 

укреплению мышц и связок; 

- формировать чувство радости и 

удовлетворения от выполнения 

физических упражнений; 

- совершенствовать функциональные 

возможности организма; 

- воспитывать ответственное отношение к 

правилам при выполнении физических 

упражнений 

3-я 

неделя 

Сюжетно –  

игровое занятие 

«Новый домик» 

Цель: Оказывать положительное влияние 

на общий тонус, настроение детей. 

Задачи:  

- способствовать тренировке и 

эластичности основных мышц; 

- развивать подвижность суставов и 

связок; 

- учить детей управлять собственным 

здоровьем, овладевать нетрадиционными 

способами оздоровления; 

- воспитывать желание проявлять волю, 

терпение во время выполнения 

упражнений 

4-я 

неделя 

Сюжетно –  

игровое занятие 

Цель: Формировать у детей потребность в 

движении. 
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«Бывший друг» Задачи: 

- формировать умения и навыки 

правильного выполнения движений; 

- способствовать укреплению мышечного 

тонуса; 

- способствовать психоэмоциональной 

регуляции организма, восстановлению 

нервной системы, улучшению настроения; 

- оказывать благоприятное воздействие на 

здоровье 

Январь 

1-я 

неделя 

Сюжетно –  

игровое занятие 

«Мы за солнышком 

идем» 

Цель: Оказывать положительное влияние 

на общий тонус, настроение детей. 

Задачи:  

- способствовать тренировке и 

эластичности основных мышц; 

- развивать подвижность суставов и 

связок; 

- учить детей управлять собственным 

здоровьем, овладевать нетрадиционными 

способами оздоровления; 

- воспитывать желание проявлять волю, 

терпение во время выполнения 

упражнений; 

2-я 

неделя 

Сюжетно –  

игровое занятие 

«Утенок Кряк» 

Цель: Формировать желание выполнять 

движения качественно в сюжетно – 

игровой деятельности; 

Задачи: 

- упражнять детей в умении выполнять 

знакомые физические упражнения в новой 

ситуации; 

- создать веселое настроение у детей; 

- развивать равновесие, ловкость, 

координацию движений, силу, быстроту 

реакции; 

- формировать правильную осанку, 

укрепление мышечного корсета 

позвоночника; 

- повышать интерес к физической 

культуре; 

3-я 

неделя 

Сюжетно –  

игровое занятие 

«Сказочная 

поляна» 

Цель: Развивать физические качества, 

формировать навыки правильной осанки, 

воспитывать желание проявлять волю, 
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терпение во время выполнения 

упражнений; 

Задачи:  

- закреплять навык ходьбы и бега 

врассыпную; 

- закрепить перестроение в колонну по 

два; 

- упражнять в сохранении равновесия и 

приземления на согнутые ноги в прыжках 

в длину; 

4-я 

неделя 

Сюжетно –  

игровое занятие 

«Веселый зоопарк» 

Задачи: 

- продолжать знакомить детей с 

упражнениями игрового стретчинга; 

- способствовать развитию правильной 

осанки; 

- укреплять и развивать силу мышц ног, 

спины, живота, рук; 

- развивать гибкость, координацию 

движений, внимание, творческие 

способности детей;  

Февраль 

1-я 

неделя 

Сюжетно –  

игровое занятие 

«Путешествие на 

сказочную планету» 

Цель: Расширить индивидуальный 

двигательный опыт ребенка; 

Задачи:  

- развивать физические качества, 

формировать интерес и эмоционально – 

положительное отношение к 

акробатическим упражнениям; 

- развивать творчество, 

самостоятельность; 

- расширять кругозор детей; 

2-я 

неделя 

Сюжетно –  

игровое занятие 

«Путешествие в 

зимнюю сказку» 

Задачи: 

- совершенствовать навыки основных 

видов движений, выполнения упражнений 

стретчинга; 

- приучать детей к контролю и 

самоконтролю; 

- продолжать формировать навыки 

ориентировки в пространстве, используя 

разные варианты двигательных действий 

детей; 

- формировать правильную осанку, 

культуру движений, пантомимические 

способности; 
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3-я 

неделя 

Сюжетно –  

игровое занятие 

«Светлячков, 

медлячков и 

быстрячков» 

Задачи: 

 - развивать физические качества; 

- формировать навыки правильной осанки;  

- воспитывать желание проявлять волю, 

терпение во время выполнения 

упражнений; 

4-я 

неделя 

Сюжетно –  

игровое занятие 

«В гостях у феи 

Прямоспинки» 

Цель: Обеспечить двигательную 

активность, способствующую тренировке 

всех функций организма; 

Задачи: 

- развивать силу основных мышечных 

групп, способствовать растяжению и 

укреплению мышц и связок; 

- развивать умение правильно выполнять 

команды; 

- развивать равновесие, ловкость, 

координацию движений; 

- совершенствовать функциональные 

возможности организма; 

- формировать правильную осанку, 

укреплять мышечный корсет 

позвоночника; 

- формировать чувство радости и 

удовлетворение от выполнения 

физических упражнений; 

Март 

1-я 

неделя 

Сюжетно –  

игровое занятие 

«В поиске друзей» 

Цель: 

-осуществлять всестороннее развитие 

физических и психических качеств 

личности ребенка в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Задачи: 

-способствовать формированию 

правильной осанки 

-содействовать профилактике 

плоскостопия, развитию чувства ритма, 

координации движений 

-обучать детей разным видам 

имитационных движений игрового 

стретчинга 

-развивать мышечную силу, ловкость, 

гибкость, выносливость 
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-содействовать развитию памяти, 

внимания, воображения 

-закреплять умение строиться в колонну, в 

шеренгу 

-развивать слуховое внимание 

-содействовать развитию дыхательной 

системы 

-воспитывать нравственные качества, 

коммуникабельность 

-создать условия для положительного 

психо-эмоцианального состояния детей 

2-я 

неделя 

Сюжетно –  

игровое занятие 

«Остров сокровищ» 

Цель: Растяжка различных групп мышц, 

укрепление мышц позвоночника, 

профилактика плоскостопия, развитие 

выворотности и гибкости. 

Задачи: Продолжать обучать детей 

различным видам имитационных 

упражнений игрового стретчинга. 

Развивать физические качества: гибкость, 

ловкость, координацию; 

развивать память, внимание, воображение. 

Создавать положительный 

психоэмоциональный настрой детей на 

занятиях физическими упражнениями. 

3-я 

неделя 

Сюжетно –  

игровое занятие 

«Путешествие 

семечка» 

Цель: Обеспечить двигательную 

активность, способствующую тренировке 

всех функций организма через игровой 

стретчинг; 

Задачи: 

- продолжать обучать детей различным 

видам имитационных движений игрового 

стретчинга; 

- формировать навыки сохранения 

правильной осанки; 

- развивать силу основных мышечных 

групп, способствовать растяжению и 

укреплению мышц и связок; 

- воспитывать желание проявлять волю, 

терпение во время выполнения 

упражнений 

4-я 

неделя 

Сюжетно –  

игровое занятие 

«Домик для паучка» 

Цель:  

- включать воспитанников старшего и 

подготовительного дошкольного возраста 

в практическую деятельность, связанную 
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с физической составляющей здорового 

образа жизни; 

- помочь детям раскрыть свой творческий 

потенциал. 

Задачи: 

- содействовать развитию физических 

качеств и формированию движений; 

- повышать двигательную активность 

детей; 

- снижать эмоционально – психическое 

напряжение 

Апрель 

1-я 

неделя 

Сюжетно –  

игровое занятие 

«Сказка Мойдодыр» 

Задачи: 

- обучение культуре движений, 

раскованному владению своим телом; 

- укрепление мышц детей; 

- повышение двигательной активности, 

выносливости; 

- развитие гибкости и активности; 

- формирование потребности в здоровом 

образе жизни 

2-я 

неделя 

Сюжетно –  

игровое занятие 

«В гостях у 

Буратино» 

Задачи: 

- упражнять в освоении составных 

элементов основных движений, уделяя 

внимание согласованной системе работе 

всех частей тела; 

- формировать навыки правильной осанки; 

- учить детей управлять собственным 

здоровьем, овладеть нетрадиционными 

способами оздоровления; закаливающее 

носовое дыхание, релаксация; 

- создавать условия для обеспечения 

эмоционального благополучия детей на 

занятиях; 

- воспитывать желание проявлять волю; 

3-я 

неделя 

Сюжетно –  

игровое занятие 

«Невоспитанный 

мышонок» 

Цель: Обеспечить двигательную 

активность, способствующую тренировке 

всех функций организма; 

Задачи: 

- развивать силу основных мышечных 

групп, способствовать растяжению и 

укреплению мышц и связок; 

- развивать умение правильно выполнять 

команды; 
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- развивать равновесие, ловкость, 

координацию движений; 

- совершенствовать функциональные 

возможности организма; 

- формировать правильную осанку, 

укреплять мышечный корсет 

позвоночника; 

- формировать чувство радости и 

удовлетворение от выполнения 

физических упражнений 

4-я 

неделя 

Сюжетно –  

игровое занятие 

«Конспект занятия 

по ритмопластике  

с элементами 

пластического 

этюда и игрового 

стретчинга  

в подготовительной 

группе» 

Цели: 

- гармонично развивать все группы мышц, 

совершенствовать сердечно-сосудистую и 

дыхательную системы, развивать интерес к 

занятиям ритмопластикой посредством 

ритмической гимнастики, танцевальных 

композиций, музыкальных игр. 

Достижение положительного 

эмоционального настроя. 

Задачи: 

Формирование правильной осанки. 

Развивать гибкость, пластику, образность 

движений. 

Учить детей слышать окончание 

музыкальной фразы. 

Учить детей выполнять выразительные 

движения в соответствии с музыкой в 

танцевально – ритмических композициях. 

Развивать координационные навыки, 

эстетический вкус. 

Май 

1-я 

неделя 

«Чему мы 

научились?» 

 

Закреплять умения выполнять 

стретчинговые упражнения, которые 

использовались в течение года, 

активизировать двигательную память. 

2-я 

неделя 

«Фантазия» Развивать фантазию, творчество детей, 

образное мышление. 

3-я 

неделя 

«Чему мы 

научились?» 

 

Закреплять умения выполнять 

стретчинговые упражнения, которые 

использовались в течение года, 

активизировать двигательную память. 

4-я 

неделя 

«Фантазия» Развивать фантазию, творчество детей, 

образное мышление. 
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2.2. Оценочные материалы 

 
Комплекс упражнений, направленных на определение гибкости 

мышц и подвижности суставов, и критерии оценки 

(вводная, промежуточная и итоговая диагностика) 

 

Задача данного комплекса упражнений:  

-  выявление первичного показателя подвижности суставов 

эластичности мышц; 

- сравнение результатов в начале, в середине и в конце учебного года. 

 

1. Подвижность плечевого сустава 

ИП: ноги в свободной позиции (на ширине плеч), увести руки за спину 

и сцепить в замок, выпрямить в локтях и, не наклоняя корпус вперед, начать 

поднимать вверх. 

- низкий уровень: руки не выпрямлены в локтях и практически не 

поднимаются вверх; 

- средний уровень: руки выпрямлены в локтях и поднимаются на 45 

градусов от спины; 

- высокий уровень: руки выпрямлены в локтях и поднимаются на 90 и 

больше градусов. 

 

2. Подвижность тазобедренного сустава, эластичность мышц спины 

ИП: позиция – сидя на полу, ноги сведены вместе. Действие – 

наклониться вперед и достать руками до пальцев ног. 

- низкий уровень: ноги не выпрямлены полностью в коленях, спина 

согнута, корпус не касается ног, а руки не достают до пальцев ног; 

- средний уровень: ноги выпрямлены в коленях, спина согнута, корпус 

не касается ног, но руки с трудом дотягиваются до пальцев ног; 

- высокий уровень: ноги выпрямлены полностью в коленях, спина 

прямая, корпус касается ног, а руки достают до пальцев ног. 
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3. Эластичность мышц ног 

Упражнение: продольный и поперечный шпагаты. 

- низкий уровень: ноги с трудом разведены чуть больше, чем 2 позиция; 

- средний уровень: ноги разведены широко, но бедра не касаются 

- высокий уровень: ноги разведены в единую линию, бедра касаются 

 

4.  Гибкость спины 

Упражнение: мостик с позиции, лежа на спине. 

- низкий уровень: учащийся не может поднять корпус вверх; 

- средний уровень: учащийся поднимает корпус вверх, стопы и кисти 

рук находятся на исходных своих позициях; 

- высокий уровень: учащийся поднимает корпус вверх, свободно 

пододвигает кисти рук к стопам. 

 

5. Активность и эмоциональное отношение детей к занятиям 

игровым стретчингом  

Данный комплекс упражнений служит контрольным для всех групп, 

независимо от уровня обучения и позволяет увидеть основной прогресс 

ребенка, занимающегося по данной программе. 

Условные обозначения: 

 В — высокий уровень; 

 С – средний уровень; 

 Н – низкий уровень. 

 Итоговый уровень определяется по результатам всех четырех заданий:  

Высокий — если четыре «В», Низкий — если четыре «Н», два «Н» и два 

«С» Средний — и все остальные варианты. 

Определение эффективности использования игрового стретинга у детей 

дошкольного возраста 

 

 

III. Организационный раздел 
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3.1. Условия реализации программы 

Методическое обеспечение  

1. Сулим Е.В. Занятия по физкультуре в детском саду. Игровой стретчинг 

М.: ТЦ «Сфера», 2012. 

2. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М: 

Мозаика-Синтез, 2009 г. 

3. Методика проведения подвижных игр. - М: Мозаика-Синтез, 2009 г. 

4. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка. – М.: 

Аcademia, 2001. 

5. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая 

младшая группа. - М: Мозаика-Синтез, 2009г. 

6. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа - М: Мозаика-

Синтез, 2009 г. 

7. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М: Мозаика-

Синтез, 2010 г. 

8. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная  группа. - М: 

Мозаика-Синтез, 2010 г. 

9. Глазырина  Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. – М.: Владос, 

2004. 

Техническое оснащение занятий:  

 Ноутбук.  

 Коврики для выполнения  индивидуальных упражнений игрового 

стретчинга. 

 Подборка сказочных текстов для сопровождения занятий игрового 

стретчинга. 

 Магнитофон. 

 Схемы-эмоции. 

 Карточки с изображениями различных эмоций, портреты 

 Карточки с изображениями сказочных героев.                                                                               
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 Аудиозаписи детских песен, релаксационной музыки, классической 

музыки. 

В спортивном зале имеются: гимнастические скамейки, стенка 

гимнастическая, маты разной направленности, доска гладкая с зацепами, кегли, 

кольцебросы, мишени, кубы деревянные, дуги, ленты, мешочки с грузом, мячи 

разного размера, обручи разных размеров, палки гимнастические, скакалки, 

стойки переносные для прыжков, фишки, конусы для разметки игрового поля, 

шнур плетеный,  лестница для перешагивания, мягкие модули. 

 

3.2. Организация и проведение занятий 

 

Занятия планируются   2 раза в неделю (понедельник, среда), 

продолжительностью по  30 минут. Проводятся  в группе  численностью 10 чел, 

рассчитаны на детей 5–6 лет.   Всего занятий в год – 64. Длительность и 

периодичность занятий не превышает нормы, установленные СанПин. 

Занятия   проводятся в виде сюжетно-ролевой игры, в которую входят 8-

9 упражнений на различные группы мышц. Дети изображают различных 

животных и выполняют упражнения в сопровождении определённых 

отрывков музыкальных сопровождений из классической и народной музыки. 

Упражнения носят имитационный характер и выполняются по ходу сюжетно-

ролевой игры, состоящей из взаимосвязанных игровых ситуаций, заданий, 

упражнений.  Каждое упражнение повторяется 4-6 раз, в зависимости от 

возраста. Музыка на занятии играет большую роль. 

В водной части осуществляется начальная организация занимающихся, 

сосредоточение внимания, установка на эмоциональный и психологический 

настрой. В качестве ОРУ используются музыкально-ритмические композиции. 

Танцевальные упражнения позволяют повысить интерес к занятию, 

эмоциональное настроение ребёнка.  

В основной части каждый сюжетный материал распределяется на два 

занятия. На первом - знакомство с новыми движениями, закрепление уже 
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известных. На втором - совершенствование и точность выполнения 

упражнений передача характерных особенностей образов. Все упражнения 

выполняются под соответствующую музыку. Наиболее эффективной формой 

организации этой части занятия является круговая тренировка. Подвижная 

игра также составляющая основной части занятия. В старшем и 

подготовительном возрасте целесообразно организовывать подвижные игры 

для развития умственных способностей детей.  

В заключительной части решается задача восстановления организма 

после физических нагрузок и переход к другим видам деятельности. Важно 

научить ребёнка дышать носом и соотносить вдох и выдох с движениями. 

 

3.3. Календарный учебный график 

 

Название  Кружок ритмики с элементами 

стретчинг-гимнастики 

Количество групп (детей) 1 группа (10 детей) 

Возрастная группа старшая 

Реализация образовательных 

программ 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности 

«Ритмика с элементами стретчинг-

гимнастики» 

Начало учебного года 01 октября 2022года 

Окончание учебного года 31 мая 2023 года 

Продолжительность учебного 

года, в том числе по 

полугодиям  

35 недель  

1 полугодие  14 недель  

2 полугодие  21 неделя  

Продолжительность занятий 30 минут 

Праздничные дни  4, 5 ноября;   31 декабря, 1-8 января; 23 

февраля, 7-8   марта, 2-3 мая, 9-10 мая 
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