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1. Пояснительная записка. 

 

     В настоящее время 4,5 процента детей, проживающих в России, относятся 

к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья и нуждаются в 

специальном (коррекционном) образовании, отвечающим их особым 

образовательным потребностям. 

      Кроме того, существует большая прослойка детей, которые посещают 

массовые общеобразовательные школы, дошкольные учреждения, но под 

влиянием неблагоприятно складывающихся социальных условий и, прежде 

всего, межличностных отношений, испытывают психологический 

дискомфорт, который по мере взросления ребенка усиливается и 

превращается в травмирующий фактор. Есть дети с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ), которые обучаются индивидуально, 

или же прошли обучение в интернатах и в силу своего заболевания не могут 

продолжать дальнейшее обучение. Они остаются только в своей семье, 

наедине со своим горем, изолированы от общения со сверстниками. Таким 

детям необходима специальная помощь для нормальной адаптации в 

социальной среде. Исходя из этого, возникла необходимость создании 

программы «Мир вокруг меня». 

 Программа разработана в соответствии с:    

• Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

• Приказом Минобрнауки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 г. Москва «Об 

утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

• Конвенцией о правах ребенка; 

• Постановлением от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 с учетом передового опыта работы педагогов дополнительного 

образования Белан Н.Н., Величко Н.П. Центра развития творчества 

детей и юношества «Радуга» г.Лермонтова, и собственного 

педагогического опыта. 

 

Основная направленность программы – социально-педагогическая. 

       Актуальность данной программы обосновывается тем, что сегодня 

многие семьи переживают различные трудности, но, если ко всем 

социальным и экономическим бедам добавляется и больной ребенок – это 

сверхтяжелое испытание для родителей. Чаще всего в такой семье мать или 

отец работать не могут. Наша программа призвана помочь таким семьям. 

Приводя на занятие своего ребенка, родители получают возможность 

освободить хоть какую-то часть времени для решения своих личных 

вопросов. Мы стараемся убедить родителей искать выход из горя и 



озлобления, найти положительные черты у ребенка и направить все силы на 

их развитие. Познакомить их с другими родителями, у которых также 

больной ребенок; это поможет им легче переносить тяготы, побороть чувство 

беспомощности и одиночества. 

 

Педагогическая целесообразность  

    Разнообразие форм проведения мероприятий, традиционных праздников, 

широкое использование игры, применение ИКТ, сложившиеся ритуалы, 

церемонии и атрибутика привлекают внимание детей, способствуют 

поддержанию интереса и желания участвовать в реализации комплексной 

программы «Мир вокруг меня». 

Продвижение учащихся по «Ступеням роста мастерства» отслеживается 

педагогами, социальным педагогом, методсоветом. Оценка уровня 

подготовленности учащихся ориентирована на достижение ими умений и 

навыков, необходимых для самостоятельной жизни в обществе, развитии 

творческих способностей.  

 

     Инновационность данной программы заключается в том, что через 

комплексное воздействие художественно-эстетической, социально-

педагогической и физкультурно-спортивной направленности, деятельность 

педагогов призвана решать поставленные цели и задачи, по социальной 

реабилитации детей с ОВЗ. Предметом изучения являются различные виды 

деятельности (танцы, изобразительная деятельность, кукольный театр, 

развивающие и подвижные игры), общение и отношения со взрослыми и 

сверстниками в процессе познавательных, воспитательных и 

развлекательных мероприятий.  

 

Цель данной программы - помочь детям через творчество войти в 

окружающий их мир: научить общению, привить навыки самостоятельности, 

вовлечь в созидательную деятельность. 

 Задачи: 
- выявление и изучение путей эффективного вхождения в окружающий мир 

ребенка с ОВЗ, с учетом закономерностей развития его личности; 

- создание психологически комфортного культурно-образовательного 

пространства для успешного самоопределения и самореализации детей в 

избранном направлении деятельности, формирование ценностных 

ориентиров, воспитание культуры отношений; 

- развитие творческих способностей учащихся; 

- организация помощи в определении истинных социокультурных 

потребностей и целевых установок личности как интересов, мотивов 

поведения; 

- воспитание самостоятельности, ответственности за собственный выбор, 

принятое решение, поступок; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни, развитие физических 

навыков; 



- разработка методик социально-реабилитационного процесса, направленных 

на формирование личности, устойчивой к травмирующим ситуациям. 

 

Программа построена на принципах: 

- добровольности включения в реализацию настоящей программы и темпа ее 

освоения; 

- обеспечения развития творчества, познавательной и социальной 

активности; 

- гуманизации образовательного процесса, сотрудничества учащихся и 

педагогов в атмосфере доброжелательности и доверия; 

- учета особенностей окружающей социокультурной среды. 

 

     На занятиях применяются современные педагогические технологии: 

личностно-ориентированная, игровая, технология сотрудничества, ИКТ и 

здоровье сберегающие. 

Форма занятий групповая и индивидуальная. 

 

    Детское объединение создано на базе Чертковского ДДТ. Набор детей в 

группу свободный. При наборе в детское объединение педагог в 

индивидуальной беседе выясняет приоритетные направления деятельности 

для каждого ребенка с ОВЗ. Программа рассчитана на 1 год обучения, 360 

часов. Группа состоит из 6-12 человек, в возрасте от 6 до 18 лет.  

Занятия проводятся 3 раза в неделю. Продолжительность занятия 2 

астрономических часа с перерывом.  

      Основой построения программы является система непрерывного, 

поэтапного и творческого роста учащихся. Прохождение всего этапа 

обучения имеет временные рамки, индивидуальные для каждого ребенка. 

      Формы взаимодействия между учащимися совершенствуются по мере 

продвижения их по этапам комплексной программы «Мир вокруг меня», от 

взаимопомощи и эпизодической помощи, менее подготовленным товарищам 

до индивидуальных занятий с ними и проведения занятий в минигруппах. 

      Характер участия учащихся в общих делах также изменяется от простого 

участия (помощи в подготовке материалов и оборудования к мероприятиям) 

до активной помощи педагогам в их проведении и организации.  

Сохранение связей выпускников со своими объединениями, участие их 

в организации и проведении общих дел, участие в коллективных творческих 

проектах оказывает большое воспитательное, образовательное воздействие 

на учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 



Прогнозируемые результаты. 

  Деятельность педагогического коллектива Чертковского ДДТ в 

организующем поле комплексной программы «Мир вокруг меня» 

предполагает создание единого культурно - образовательного пространства, 

системы поэтапного индивидуально обусловленного творческого развития и 

социализации каждого ребенка с ОВЗ, что приведет  к формированию 

личности, ориентированной на общечеловеческие ценности и осознающей 

собственную самоценность, сочетающей творческую индивидуальность, 

способность к саморазвитию и самореализации, необходимый объем знаний 

и умений, приемлемый к жизни в обществе.  

Формы контроля используются различные, но всегда мотивирующие, 

т.е. побуждающие ребенка к дальнейшей работе, саморазвитию, 

самосовершенствованию, они сочетаются с проведением разнообразных 

общих дел в течение года: соревнований, выставок, конкурсов, концертов, 

творческих отчетов. 

                        

   Основными условиями реализации программы является наличие: 

- коллектива единомышленников, желающих работать по данной программе; 

- опытных педагогов, умеющих организовывать творческую деятельность 

детей и подростков с ОВЗ; 

- возможность участия в конкурсах, выставках, соревнованиях и других 

мероприятиях; 

- тесное сотрудничество с родительской общественностью и попечительским 

советом учреждения.  

- активное вовлечение родителей в процесс реализации программы; 

- сотрудничество с районной Администрацией, отделом образования, 

школами, районным ВОИ, общественным благотворительным фондом «Сила 

в Добре» и другими общественными организациями.  

 

    Содержание деятельности учащихся каждой категории, алгоритм работы 

педагогов с детьми с ОВЗ в течение года отражены в Циклограмме 

деятельности участников комплексной программы «Мир вокруг меня». 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма деятельности участников комплексной 

программы «Мир вокруг меня». 
 

 

месяц Содержание работы воспитанников Педагогическая 

поддержка 

сентябрь Знакомство детей с работой 

объединений: 

- знакомство с направлениями и 

спецификой работы по каждому 

направлению деятельности; 

- определение темпов работы по 

программе; 

- проведение экскурсии по ДДТ 

«Мир увлечений». 

Знакомство с комплексной 

программой «Мир вокруг меня», 

требованиями, принципом 

деятельности: 

- участие детей с ОВЗ в массовом 

мероприятии «Робинзонада». 

 

- ознакомление детей с 

традициями ДДТ; 

- определение уровня 

развития личностных 

особенностей учащихся; 

- работа с родителями 

(анализ спроса, 

пожеланий и 

индивидуальных 

особенностей детей в 

организации 

воспитательного 

процесса); 

- ознакомление детей с 

целями, задачами 

комплексной 

программы. 

октябрь Включение детей в работу по 

комплексной программе «Мир 

вокруг меня»: 

- участие в первом этапе конкурса 

«Мир глазами детей, которые 

вопреки трудностям любят и ценят 

свою жизнь». 

 

 

- обеспечение участия 

воспитанников и 

родителей в плановых 

мероприятиях; 

- составление 

индивидуальных 

маршрутов развития 

продвижения по этапам 

реализации программы. 

ноябрь Работа по комплексной программе 

«Мир вокруг меня»: 

- участие в подготовке и проведении 

районной Спартакиады среди детей с 

ОВЗ; 

- привлечение детей к занятиям 

спортом; 

- участие в подготовке к плановым 

мероприятиям, посвященным 

Международному Дню инвалида. 

- подготовка к 

подведению итогов 

первого этапа конкурса 

«Мир глазами детей, 

которые…»; 

- подготовка материала 

к проведению декады 

Международного Дня 

инвалида. 

декабрь Подведение промежуточных итогов 

индивидуальной деятельности: 

- работа по индивидуальным планам 

- работа пед.коллектива 

по подведению 

промежуточных итогов 



развития; 

- проведение мини-занятий в мини-

группах; 

- участие в мероприятии «Где добро, 

там и тепло» посвященном 

Международному Дню инвалида; 

- подготовка к новогодним 

праздникам; 

- участие в новогоднем утреннике 

«Новогодняя сказка». 

работы по комплексной 

программе «Мир вокруг 

меня»; 

- выставка работ 

детского творчества, 

выступление на 

районном мероприятии;  

- методическая помощь 

в подготовке и 

проведении мини-

занятий. 

январь Освоение образовательных 

программ, выполнение критериев 

обученности (промежуточная 

аттестация): 

-определение эффективных 

индивидуальных маршрутов 

развития детей; 

-участие в мероприятии «Святки, 

колядки»; 

- подготовка к поздравлению пап, 

дедушек, братьев на 23 февраля; 

- организация и участие в конкурсе 

рисунков «Зимушка хрустальная». 

- составление 

индивидуальных 

маршрутов развития 

детей (учитывая 

наиболее эффективные 

пути развития); 

-методическая помощь в 

подготовке к 

мероприятиям; 

- привлечение 

родителей к активному 

участию в подготовке и 

проведении 

мероприятий. 

февраль - Участие в празднике, посвященном 

23 февраля; 

-участие в организации и проведении 

праздника «Как на масляну неделю». 

 

- методическая помощь 

в подготовке и 

проведении праздников. 

март - Подготовка к проведению 

выставок; 

- участие в организации и 

проведении праздника «8 Марта»; 

- подготовка и участие в 

познавательном мероприятии 

«Птичья гостиная». 

 

 

- подготовка и 

проведение творческих 

отчетов коллектива; 

- помощь в подготовке к 

празднику 8 марта и 

празднику птиц. 

апрель - Подготовка к итоговому 

мероприятию «Мастерам любое дело 

по плечу». 

- подготовка учащихся к 

участию в плановых 

мероприятиях. 

 

май - Подготовка и участие в 

мероприятии «Вахта памяти» 

- организация работы по 

реализации 



посвященного 9 Мая; 

- итоговая аттестация; 

- участие в празднике окончании 

учебного года «Мастерам любое 

дело по плечу»; 

- итоговая выставка работ детского 

творчества. 

индивидуальных планов 

обучения; 

- оказание помощи 

детям с ОВЗ в 

подготовке к итоговой 

выставке работ детского 

творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература. 

 

1. Акатов Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными 

возможностями здоровья. - М.: ВЛАДОС, 2004. 

2. Белан Н.Н, Величко Н.П. Комплексная программа «К вершинам 

мастерства» Центра развития творчества детей и юношества «Радуга» 

г. Лермонтова.  

3. Грязева Е.Ф., Рябченко А.М. Концепция и программа развития Дома  

4. детского творчества Советского района Ростов-на-Дону.1997-2000г. 

5. Дереклеева Н.И. Мастер класс по развитию творческих  

6. учащихся. - М.: 5 за знания, 2008. 

7.  Кузнецова Н.П., Майснер Е.В. Административное управление 

воспитательным процессом. - Волгоград: Учитель, 2006. 

8.   Мартынова М.С. Социальная работа с детьми группы риска. - М.:  

 Социальный проект, 2003. 

9.  Модель образовательной деятельности учреждения инновационного 

типа. Внешкольник. - 2002 - №3. 

10.  Панченко Н.А. Педагогическая диагностика в работе классного 

руководителя. - Волгоград: Учитель, 2006. 

11.  Щуркова Н.Е. Классное руководство: рабочие диагностики. - М.: 

Педагогическое общество России, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Учебно – тематический план по изобразительной деятельности 

на 2019 – 2020 учебный год (младшая группа) 

 

 

ТЕМА 

Количество часов Форма 

аттестации 
теория практика всего 

1 Введение. 1 _  1 опрос 

2 Волшебные краски. 2 10 10 выставка 

3 Солёное тесто. 0,5 2 2 выставка 

4 Работа с бумагой. 2 10 10 выставка 

5 Работа с пластилином. 2,5 12 12 выставка 

6 Подведение итогов. _ 1 1     выставка 

                                  1 35 36  

      

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                            3. Содержание программы.  

 

1.Введение. (1 час) 

       Теоретические знания. 

Знакомство с правилами техники безопасности. 

Демонстрация репродукций произведений художников и ДПИ. Беседа о 

художественных материалах и техниках. 

        Практическая работа.  

Диагностический рисунок. 

 

2.Волшебные краски. (10 часов) 

       Теоретические знания.  

Рассказать о цветах, основных, дополнительных, о правилах их смешения. 

Правила работы акварелью и гуашью. 

         Практическая работа. 

Радуга.  

 Цветик – семицветик. 

Осень-пора плодородная. Овощи. Гуашь. 

Снеговики. Белая гуашь, цветной картон. 

Зимний пейзаж. Кляксография. 

Полосатые лошадки. Зебры. Гуашь.   

Весенние веточки в вазе. Акварель. 

Тюльпаны к празднику. Гуашь.  

Скворцы прилетели.  Акварель. 

Цыплята с червячком. Гуашь. Цветной картон. 

   

3.Солёное тесто. (2 часа) 

       Теоретические знания.  

Как приготовить солёное тесто: пропорции, состав. Правила лепки из 

солёного теста. Правила ТБ.  

       Практическая работа. 

Лепим волшебные цветы. Солёное тесто. 

  

4.Работа с бумагой. (10часов) 

       Теоретические знания.   

Виды бумаги. Правила ТБ при работе с ножницами, клеем. 

         Практическая работа. 

 Осенний букет. Аппликация. 

Любимые животные. Оригами. 

Снежинки из полосок белой бумаги. 

Зайчик.  Поделка из полосок белой бумаги. 

Подарок папе. Корабль. Цветной картон. 

Корзина с цветами. Аппликация. Подарок маме. 

Весна на улице. Аппликация.  

Путешествие в космос. Коллективная работа. Аппликация. 



Пасхальные открытки.  Аппликация. 

Весёлые бабочки.  Аппликация. 

 

5.Работа с пластилином. (12 часов)    

        Теоретические знания.   

Беседы по темам. Правила работы с пластилином. Приёмы лепки. 

         Практическая работа.  

Деревья в осеннем убранстве. Какого цвета осенняя листва. Пластилиновая 

живопись. 

 Цветы на нашем окне. Кактусы.  Пластилиновая живопись. 

Ох, уж эти кошки!  Лепим из пластилина. 

 Лепим любимых домашних животных. Собака. 

Осень – пора плодородная. Фрукты. Пластилин.  

Пластилиновая живопись на стекле. 

Снеговик. Лепка из пластилина. 

 Зайчик. Лепка из пластилина. 

Слон в цирке. Лепка из пластилина. 

 Лев в цирке.  Лепка из пластилина.  

Весёлый клоун. Лепка из пластилина. 

 

6. Подведение итогов. (1час) 

        Практическая работа. 

Выставка работ на итоговом  праздничном занятии. 

 

 

Для успешной реализации программы необходимы следующие условия: 

 - просторная, хорошо освещённая и проветриваемая комната; 

 - столы и стулья; 

 - мольберт; 

 - переносная доска для демонстрации наглядных пособий; 

 - оборудованное место для выставки детских работ; 

 - шкафы для хранения материалов, литературы, пособий и детских работ; 

 -  художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, пластилин, цветная   

бумага и т.п.); 

  - различные материалы для творчества. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



                  2. Учебно – тематический план по изобразительной 

деятельности на 2019 – 2020 учебный год (старшая группа) 

 

 

ТЕМА 

Количество часов  

Форма 

аттестации теория практика всего 

1 Введение. 1 _  1       опрос 

 

2 Волшебные краски. 2 7 9 выставка 

3 Солёное тесто. 0,5 7 7 выставка 

4 Работа с бумагой.   1,25 5 5 выставка 

5 Работа с пластилином.   1,25 5 5 выставка 

6 Подарки.   1 7 7 Вручение 

подарков на 

праздниках  

 

7 Подведение итогов. _ 1 1 выставка 

                                       Итого: 1 35 36  

 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                            3. Содержание программы.  

 

1.Введение. (1 час) 

       Теоретические знания.  

Знакомство с правилами техники безопасности. 

Демонстрация репродукций произведений художников и ДПИ. Беседа о 

художественных материалах и техниках, о том, чем будем заниматься. 

        Практическая работа.  

Диагностический рисунок. 

 

2.Волшебные краски. (9 часов) 

      Теоретические знания.  

Основные и  дополнительные цвета,  их смешение.  Контраст. 

Правила работы акварелью и гуашью.  Беседы по темам. 

      Практическая работа. 

Осенний натюрморт. Гуашь. 

Рисуем Деда Мороза. 

Путешествие в Антарктиду. Белые медведи. Белая гуашь, цв. бумага. 

Путешествие в Африку. Слоны - самые большие животные. Гуашь. 

Путешествие в Африку. Жираф  – самое высокое животное. Гуашь. 

Веточки в вазе.  Акварель. 

Расцвели тюльпаны в степи. Гуашь. 

Букет сирени. Гуашь. 

Салют Победы. Гуашь.  Ватные палочки. 

 

3.Солёное тесто. (7 часов) 

      Теоретические знания.  

Как приготовить солёное тесто: пропорции, состав. Правила лепки из 

солёного теста.  

      Практическая работа. 

Коллективная работа. Яблоня.  

Картина для мамы. 

 Животное – символ года. 

 

4.Работа с бумагой. (5 часов) 

      Теоретические знания.   

Виды бумаги. Повторение правил ТБ при работе с ножницами, клеем, 

бумагой. 

         Практическая работа. 

Бумажные цветы. Квиллинг. 

Новогодние поделки. 

Валентинка.  

Весёлые бабочки.  Аппликация. 

Подставка под пасхальное яйцо.  

 



5. Работа с пластилином. (5 часов) 

        Теоретические знания.   

Беседы по темам. Правила работы с пластилином. Приёмы лепки. 

         Практическая работа.  

Пластилиновая живопись. Осенний пейзаж. 

Пластилиновый витраж. 

 

6.Подарки. ( 7 часов) 

         Теоретические знания.  

Правила этикета при вручении и получении подарков. Различные техники 

исполнения подарков. Понятие о композиции, цвете, колорите. Что такое 

айрис – фолдинг, техника исполнения. Использование подручного материала 

для изготовления подарков. 

            Практическая работа. 

Подарок  для папы. Объёмный кораблик из цветного картона. 

Подарок для мамы. Роза. Айрис – фолдинг. 

Ароматные птички.  Объёмные поделки из пряжи. 

Пасхальная открытка. Айрис - фолдинг. 

 

7.Подведение итогов. (1 час) 

             Практическая работа.  

Организация выставки работ на праздничном итоговом занятии. 

 

Для успешной реализации программы необходимы следующие условия: 

 - просторная, хорошо освещённая и проветриваемая комната; 

 - столы и стулья; 

 - мольберт; 

 - переносная доска для демонстрации наглядных пособий; 

 - оборудованное место для выставки детских работ; 

 - шкафы для хранения материалов, литературы, пособий и детских работ; 

 -  художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, пластилин, цветная 

бумага и т.п.); 

  - различные материалы для творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Цель программы – обучение детей основам изобразительной грамоты и 

их активное творческое развитие с учётом индивидуальности каждого 

ребёнка посредством занятий изобразительной деятельностью, приобщения к 

достижениям мировой художественной культуры. 

 

        Задачи: 

Обучающие: 

 знакомство с жанрами изобразительного искусства; 

 знакомство с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

 овладение основами перспективы; 

 приобретение умения выделять композиционный центр. 

Развивающие: 

 развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, 

памяти, фантазии, воображения; 

 развитие колористического видения; 

 развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать 

прекрасное; 

 улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности глазомера; 

 развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение; 

Воспитывающие  

 формирование у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям   

художественным творчеством; 

 формирование уважительного отношения к искусству разных стран и        

народов; 

 воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия, аккуратности. 

 

К концу обучения дети будут знать: 

 основные и дополнительные цвета; 

 цветовую гамму красок (тёплые, холодные цвета); 

 понятие симметрии; 

 контрасты форм; 

 свойства красок и графических материалов; 

 азы воздушной перспективы (дальше, ближе); 

Уметь: 

 выбирать формат и расположение листа в зависимости от задуманной 

композиции; 

 смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки; 

 правильно использовать художественные материалы в соответствии со 

своим замыслом; 

 грамотно оценивать свою работу, находить её достоинства и 

недостатки; 



 работать самостоятельно и в коллективе. 

Личностные качества: 

 умение организовывать и содержать в порядке своё рабочее место; 

 трудолюбие; 

 самостоятельность; 

 уверенность в своих силах. 

К концу обучения дети будут знать: 

 контрасты цвета; 

 гармонию цвета; 

 азы композиции (статика, движение); 

 пропорции плоскостных и объёмных предметов;  

 строить орнаменты в различных геометрических фигурах (круг, 

квадрат, прямоугольник);  

 основы линейной перспективы. 

Уметь: 

 соблюдать последовательность в работе (от общего к частному); 

 работать с натуры; 

 работать в определённой гамме; 

 доводить работу от эскиза до композиции; 

 использовать разнообразие выразительных средств (линия, пятно, 

ритм, цвет).  

Личностные качества: 

 умение работать в группе; 

 умение уступать; 

 ответственность; 

 самокритичность;  

 трудолюбие, упорство в достижении цели; 

 эмпатия, взаимопомощь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   4. Методическое обеспечение программы. 
 В целях успешной работы по программе осуществляется использование 

следующих методических, дидактических материалов и наглядных пособий.             

Наглядный материал: 

        - плакаты по цветоведению: 

          «Основные и дополнительные цвета», 

          «Хроматические и ахроматические цвета», 

          «Смешивание цветов», 

           «Контрастные цвета». 

2. Разработки открытых занятий, итоговых занятий «В гостях у Весёлого 

Карандаша», мероприятий. 

3. Фонограммы. 

4.Дидактический материал: образцы работ, карточки по цветоведению. 

5. Работы прошлых лет. 

6. Натурный фонд. 

7. Образцы декоративно- прикладного искусства. 

8. Журналы и книги по искусству.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Список используемой литературы для педагога 
 

1. Александра Быстрицкая «Бумажная филигрань» MOCKBA АЙРИС 

ПРЕСС 2012 

2. Галанов А.С., Корнилов С.Н., Куликова С.Л. Занятия с дошкольниками 

по изобразительному искусству. Москва 2000г. 

3. Григорьева Е., Гулина Е. Энциклопедия «Чудеса света» Москва 

«РОСМЭН» 2001г. 

4. Екатерина Румянцева «Праздничные открытки» MOCKBA АЙРИС 

ПРЕСС 2005. 

5. Е.Е.Цаматулина «100 поделок из ненужных материалов», Ярославль, 

АКАДЕМИЯ ХОЛДИНГ 2000 

6. И.Агапова, М.Давыдова «114 игрушек и поделом из всякой всячины» 

7. И.А.Лыкова «Изобразительное творчество в‘детском саду. Занятия в 

изостудии. Издательский дом «КАРАПУЗ».Творческий центр СФЕРА. 

Москва 2009 

8. Копцева Т.А. «Природа и художник» М. 2001г. 

9. Конышева Н.М. «Чудесная мастерская» LINKA-PRESS, 1997г. 

10.Надежда Васина «Бумажная симфония» MOCKBA АЙРИС ПPECC 2010 

11.Петрова И.М. «Объёмная аппликация» «Детство-Пресс» 2000 

ООО ИКТЦ «ЛАДА», 2008. 

12. Разноцветные узоры. MOCKBA «РОСМЭН» 2000 

13. Т.Б.Сержантова «Оригами для всей семьи», MOCKBA АЙРИС ПРЕСС 

2005 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список используемой литературы для детей 
 

1. Гензель В. Тайны живой природы. Животные Африки. 

Москва «Планета детства» «Издательство Астрель» ACT, 2000 

2. Белецкая Л. Креативные картины из природных материалов. 

Издательство Эксмо, Москва 2006. 

3. Драйер Ева—Мария Тайны живой природы. Животные морей и 

океанов. Москва «Планета детства» «Издательство Астрель» ACT, 2000 

4. Джейн Элиот и Колин Кинг Детская энциклопедия. «РОСМЭН» 

5. Джойс И. Ньюсов Всё обо всём. Животные. «Издательство Астрель» 

ACT, 2000 

6. Екатерина Румянцева «Праздничные открытки» MOCKBA АЙРИС 

ПPECC 2005. 

7. Е.Е.Цаматулина «100 поделок из ненужных материалов», Ярославль, 

АКАДЕМИЯ ХОЛДИНГ 2000 

8. И.Агапова, М.Давыдова «114 игрушек и поделок из всякой всячины» 

ООО ИКТЦ «ЛАДА», 2008. 

9. Конышева Н.М. «Чудесная мастерская» LINKA-PRESS, 1997г. 

10. Надежда Васина «Бумажная симфония» MOCKBA АИРИС ПPECC 

2010 11.Петрова И.М. «Объёмная аппликация» «Детство-Пресс» 2000r. 

12.Разноцветные узоры. MOCKBA «РОСМЭН» 2000 

13. Соломко Н.З. Детская энциклопедия «Я познаю мир» ООО 

«Издательство Астрель», 2000 

14. Т.Б.Сержантова «Оригами gяя всей семьи», MOCKBA АИРИС ПPECC 

2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Учебно-тематический план  

Танцевальный кружок (младшая группа)  

2019 – 2020 уч.год. 

 

№ 

п/п 

Темы Теория Практика Всего Форма 

аттестации 

1. Организационная работа 

 

1 1 2  

2. Музыкальная грамота  

 

1 1 2 зачет 

3. Ритмические упражнения 

 

1 3 4 зачет 

4. Танцевальные элементы 

народных танцев 

 

2 4 6 зачет 

5. «Солнечные зайчики» 

 

2 6 8 зачет 

6. Развивающие игры для 

детей 

 

- 6 6  

7. Постановка и репетиция 

танца «Черлидинг» 

 

2 5 7 концерт 

8. Подведение итогов 

 

- 1 1 концерт 

 ИТОГО: 9 27 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание программы. 

 

1. Организационная работа. (2ч.) 

Теория: Цели и задачи обучения детей. Знакомство с планом работы. 

Техника безопасности на занятиях в танцевальном зале. Составление 

расписания занятий. Список учащихся. Беседа с родителями. 

Практика: Проверка детей на ритмику и физические данные способности 

научиться танцевать. 

 

2. Музыкальная грамота. (2ч.) 

Теория: Знакомство с размерами:  Дирижирование. 

-Прослушивание музыкальных мелодий: плясок, лирических произведений. 

-Сильная доля такта, синкопы.  

-Вступление музыки. 

Практика: Хлопки в ладоши мелодии музыки на данные размеры. 

Хлопки в ладоши на сильную долю такта. Проделывание движений: простой 

шаг, шаг-подскок, движение вальса и приставные шаги в сторону, простая 

присядка. 

 

3. Ритмические упражнения. (4ч.) 

Теория: Беседа о марше, интервале, положение рук при исполнении 

упражнений по залу. 

Практика: Дети исполняют маршировку по залу, при этом соблюдают 

чувство центра зала. Раскрывают руки в стороны, вверх, вперёд, при этом 

соблюдают интервалы друг от друга. При ходьбе сохраняют осанку спины и 

корпуса (исправление походки). Маршировка исполняется в темпе музыки. 

Не сложные ритмы прохлопывают в ладоши. Затем делают галоп с носочка. 

Дети исполняют маршировку по залу по два человека, три, четыре и по 

одному. В конце перестраиваются в шахматном порядке, лицом к педагогу.     

 

4. Танцевальные элементы народных танцев (6ч.)  

Теория: Основные позиции рук и ног. Знакомство с элементами движений: 

корпуса, плеч, рук, кистей и пальцев.  

Практика: Выполнение упражнений простого шага в разном темпе и 

характере, прыжки в сочетании контраста, хлопки по коленям, по голенищам, 

гармошка, простую присядку, солирование, русский поклон для девочек и 

мальчиков. 

 

5. Танец «Солнечные зайчики» (8ч) 

Теория: Знакомство с музыкой танца по частям. Костюмы, обувь и сюжет 

танца.  

Практика: Разучивание движений и постановка танца. Репетиция танца. 

Генеральная репетиция на сцене. 

 



6.Развивающие игры для детей. (6ч.) 

Практика: Игры: меткий стрелок, сбор грибов, игра с обручами и со 

скакалками, загадки, лучший рыболов. 

 

7. Постановка и репетиция танца «Черлидинг» (7ч.) 

Теория: Знакомство с музыкой по частям и характером сюжета танца. 

Костюмы и обувь. 

Практика: Разучивание движений и постановка танца. 

 

8. Подведение итогов. (2ч.) 

Практика: Концерт для родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Учебно-тематический план 

Танцевальный кружок (старшая группа) 

2019 – 2020 уч.год 

 

№ 

п/п 

Темы Теория Практик

а 

Всего Форма 

аттестаци

и 

1. Организационная работа 

 

1 1 2  

2. Основы народного танца 

 

2 4 6 зачет 

3. Танцевальные этюды: 

«Русский лирический»,  

«Казачок». 

 

2 4 6 концерт 

4. Постановка танцев: 

«Русская кадриль», 

 «Танго». 

 

1 9 10 концерт 

5. Постановка танца 

«Хип-хоп». 

 

1 9 10 концерт 

6. Итоговое занятие 

 

1 1 2 концерт 

 ИТОГО: 8 28 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание программы 

 

1. Организационная работа (2ч.) 

Теория: Цели и задачи обучения детей. Знакомство с планом работы. 

Техника безопасности на занятиях в танцевальном зале. Составление 

расписания занятий. Список учащихся. Беседа с родителями. 

Практика: Проверка детей на ритмику и физические данные способности 

научиться танцевать. 

 

2. Основы народного танца (6ч.) 

Теория: Беседа о понятии особенности работы опорно-двигательного 

аппарата юного танцора. Понятие о профессиональном мастерстве танцора. 

Правила танцевального этикета. 

Практика: Проведение упражнений на укрепление мышц рук, ног, спины и 

шеи. 

 

3. Танцевальные этюды «Русский лирический», «Казачок» (6ч.) 

Теория: Прослушивание музыки, костюмы и обувь. 

Практика: Освоение поз и движений, характерных для танцев: «Русский 

лирический», «Казачок». Их постановка.     

 

4.  Постановка танца» «Русская кадриль», «Танго» (10ч.)  

Теория: Прослушивание музыки по частям этих танцев. Знакомство с 

костюмами и характерами исполнений.  

Практика: Разучивание движений, поза рук, ног, корпуса и головы в танце. 

 

5. Постановка танца «Хип-хоп» (10ч) 

Теория: Беседа о танце, прослушивание музыки. Знакомство с 

музыкальными произведениями. Костюмы и обувь для концерта. 

Практика: Разучивание движений и постановка танца. 

 

6. Итоговое занятие (2ч.) 

Теория: Проверка знаний теоретических и практических навыков. 

Поощрения детей. 

Практика: Концерт для родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для успешной реализации программы необходимо материально-техническое 

обеспечение: 

- светлый и просторный зал; 

- деревянный настил пола; 

- зеркальная стенка; 

- аудиоаппаратура; 

- осветительная аппаратура; 

- специальная тренировочная одежда и обувь для учащихся (спортивные 

купальники, трико, балетные тапочки, танцевальная обувь); 

- сценические костюмы. 

- коврики; 

- аудиокассеты и сд-диски; 

- учебники и методические пособия по разделам хореографии. 

 

 

 

За период обучения дети приобретают определенные знания и умения. 

 К концу года учащиеся должны знать: 

- названия основных танцевальных движений и элементов; 

- терминологию партнерского экзерсиса; 

- правила гигиены тела. 

Должны уметь: 

- двигаться и исполнять различные упражнения в соответствии с 

контрастным характером музыки; 

- реагировать на начало музыки и ее окончание, а также ритмично ходить под 

музыку, легко бегать, хлопать в ладоши, притоптывать ногами, вращать 

кистями рук, вращаться вокруг себя, прыгать на двух ногах, владеть 

простыми навыками игры с мячами, скакалками и обручами; 

- держаться правильно на сценической площадке. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

-концерты; 

-фестивали; 

-творческие отчеты; 

-смотры;  

-промежуточный и итоговый контроль. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Методическое обеспечение программы. 

1.  Диски с танцами: 

- шуточный танец: “Свидание”; 

- хоровод: “А я полущу” 

- плясовая: “Я на горку шла”; 

- плясовая: “Как у наших ворот”; 

- пляска с гармошками; 

- пляска: “Заплетись плетень”; 

- кадриль: “Течет ручей”; 

- пляска: “Сударушка”; 

- пляска: “Вдоль по Питерской”; 

2. Диски с играми. 

- на развитие музыкального слуха и ритма; 

- на развитие чувства ритма; 

- на развитие памяти слуха; 

- с платочками; 

- танцевальные. 

3. Диски: Знакомство с народными промыслами: 

- “Золотая Хохлома”; 

- чудо Филимоновских игрушек; 

- “Дымковская сказочная страна”. 

4. Беседы о быте русского народа: 

- “Экскурсия в комнату русского быта горенку”; 

- “Места проживания наших предков”; 

- “Русский самовар и чаепитие Руси”; 

- “Русский костюм”; 

5. Музыкальные диски: 

Народный фольклор: 

- Русские и народные песни; 

- частушки; 

- “Заиграли ложкари”; 

- Потешки, прибаутки, песенки. 

6. Диски с народными праздниками: 

- Пасха; 

- Рождество; 

- Новый год; 

- Масленица. 

 

 

 

 



5. Литература для педагога 
 

1. Бесова.М. Веселые игры для дружного отряда. Ярославль. Академия 

холдинг, 2004/ 

2. Васильева.Т.К. Секрет танца. Санкт – Петербург, Динамит, 1997. 

3. Василенко.К. Украинский народный танец. 1981г. 

4. Гасанов.К. Азербайджанский танец. 1987. 

5. Латышский танец 1983. 

6. 10.” Материалы 5-го областного конкурса авторских программ 

дополнительного образования детей”. 

7. 14. Новиков.С.Ю. Любимые праздники. М. АСТ- ПРЕСС, 2003.  

8. Петросян.Э. Армянский танец. 1980. 

9. 2. Резникова.3. Танцы для детей. 

10. Степанова.Л. Танцы народов России. 1973. 

11. 12. Смирнов. М.А Эмоциональный мир музыки. М. Музыка, 1990. 

12. 3. Устинова.Т. Русские танцы. 1995. 

13. Уральская.В. Рождение танца. 1982. 

14. 13. Шишкина.В.А. Движение+ движение. М. Просвещение, 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для детей 
 

1. Бесова.М. Веселые игры для дружного отряда. Ярославль Академия 

холдинг, 2004г. 

2. Надеждина.Н. Русские танцы – хороводные танцы. 

3. Новиков.С.Ю. Любимые праздники. М.АСТ-ПРЕСС СКД, 2003. 

4. Резникова.З.П. Встаньте, дети, встаньте в круг. 

5. Резникова.З.П. Танцы для детей. 

6. Смирнов.М.А. Эмоциональный мир музыки. М.Музыка. 1990. 

7. Устинова.Т. Русские танцы. 1995. 

8. Шишкина.В.А. Движение + движение. М. Просвещение, 1992. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Учебно–тематический план 

 «Кукольный театр» (2019-2020 уч.год) 

 

№  

п/п 

 

               Темы 

                Количество часов Формы 

аттестации Всего  Теория  Практи

ка 

1. Вводное занятие. 

«Здравствуйте, 

куклы!». Знакомство 

с кукольным театром. 

 

1 0.75 0.25 Викторина 

2. Развитии мелкой 

моторики рук. 

2 0.5 1.5 Пальчиковая 

гимнастика 

3. Речевой аппарат. 

 

2 0.5 1.5 Конкурс 

скороговорок 

4. Развитие 

координации 

движения. 

 

2 0.5 1.5 Выполнение 

упражнений на 

координацию 

движений 

 

5. Сценическое  

движение кукловода. 

2 0.25 1.75 Выполнение 

приемов работы 

с перчаточной 

куклой 

6. Разучивание и 

постановка этюдов. 

 

2 0.25 1.75 Показ простых 

этюдов 

7. Разучивание 

небольших сценок.  

 

3 0.25 2.75 Показ 

небольших 

сценок. 

8. Разучивание сказок. 

 

18 - 18 Показ сценок: 

 «Заяц в 

огороде», 

«Рукавичка», 

«Волк в 

Красной 

шапочке». 

9. Выступления детей. 3 - 3 Выступление 

перед 

родителями 

10. Итоговое занятие. 1 - 1 Итоговая 

аттестация 

            Итого:                             36       3 33  

 



3. Содержание программы. 

 

1. Вводное занятие. «Здравствуйте, куклы!» Знакомство с кукольным 

театром. (1час) 

Теория: Выбор старосты. Знакомство с планом работы. ТБ на занятиях. 

 Знакомство с кукольным театром. История кукольного театра. 

Разновидности кукольного театра. Знакомство с историей возникновения 

театра петрушек, с театральной лексикой, профессиями людей, которые 

работают в театре: режиссер, художник - декоратор, бутафор, актер 

(презентация с использованием мультимедиа). 

Практическая работа: Викторина «Что ты знаешь о театре?». 

 

2. Развитии мелкой моторик рук. (2часа) 

Теория: Беседа «Что такое моторика? Её значение в развитии речи.» 

Практическая работа. Пальчиковая гимнастика: «Кузнец», «На моей руке 5 

пальцев», «Цветы», «Музыканты», «Лягушки-хвастушки». Использование 

музыкальных ритмов в использовании упражнений.  

 

3. Речевой аппарат. (2 часа) 

Теория: Беседа «Речевой аппарат и его значение». Усвоение элементарных 

знаний по анатомии речевого аппарата, рассматривание схемы речевого 

аппарата.  

Практическая работа. Тренировка речевого аппарата.  Развитие навыков 

осознанного владения голосом через упражнения на посыл звука: 

«Скакалка», «Стон».  

Упражнения и игры на артикуляцию, дикцию, интонацию, логическое 

ударение, силу голоса.  

Игры и упражнения на речевое дыхание: «Насос», «Паровозик», «Кипящий 

чайник», «Игра с ребенком» и др.  

Артикуляционная гимнастика: зарядка для губ, языка: «Цокот копыт», 

«Свинки», «Косарь».  Творческие игры: скороговорки, потешки, прибаутки 

из двух предложений. Конкурс скороговорок. 

 

4. Развитие координации движения. (2 часа) 

Практическая работа. Развитие чувства ритма и координации движений, 

умения создавать образы живых существ с помощью выразительных 

пластических движений; формирование умения равномерно размещаться и 

двигаться по сценической площадке, не сталкиваясь друг с другом; развитие 

умения согласовывать свои действия с другими детьми 

Развитие сознательного построения движений по заданной схеме: 

упражнения «Медведи в клетке», «Ежик», «Заводная кукла», «Считалочка» и 

др. Регулирование мышечных напряжений (преодоление зажима): 

упражнения «Пальма», «Штанга», «Мокрые котята» и др.. Тренировка 

наблюдательности. Этюды. Мизансцены. Осанка, походка. Тренировка 



правильной постановки ног, спины, импульса шага. Упражнения по 

исправлению дефектов осанки, походки: «Олени», «Кулачки», «Яблонька». 

 

5. Сценическое движение кукловода (2 часа) 

Теория: «Здравствуйте, я кукловод» беседа с показом презентации о 

разнообразии кукол для кукольного театра. Знакомство детей с 

перчаточными куклами и приемами кукловодства (движение по ширме, 

манипуляции руками, головой, уход с ширмы) 

Практическая работа. Упражнения, этюды, игры с перчаточной куклой: 

«Кукла оживает», «Кукла здоровается», «Кукла пляшет», «Кукла прыгает», 

«Кукла красуется», «Кукла прячется», «Поклон». 

 

6. Разучивание и постановка этюдов. (2 часа) 

Теория: «Способы тренировки памяти, воображения, мышления» рассказ, 

демонстрация. 

Практическая работа. Упражнения на внимание, память, воображение, 

развивающие упражнения на физическое самочувствие, зрительное 

восприятие, чувство ритма и т.д. Этюды с куклами – индивидуальные, 

коллективные: на воспроизведение отдельных черт характера «Лисичка-

сестричка», «Выбери одежду для куклы», «Семейный портрет». 

Упражнения: «Придумай сказку», «Идем в гости», «Кукла оживает».  

Игра: «Кубик с эмоциями».  

 

7. Разучивание и постановка небольших сценок.  (3 часа) 

Теория: Беседа – рассказ о разнообразии театральных постановок. 

Практическая работа. Разучивание и показ небольших сценок: «Веселые 

сочинялки», «Ботиночки», «Храбрые зайцы». Театр –экспромт «Репка», 

«Театр про котенка». Театр пантомимы: «Федул, что губы надул?», «Что за 

герой сказки»  

8. Разучивание и постановка сказок.  (18 часов) 

Практическая работа. Разучивание и показ сценок: «Заяц в огороде», 

«Рукавичка», «Волк в Красной шапочке». 

-  Определение темы, идеи. 

- Выразительное чтение пьес. Обсуждение характеров героев. 

- Занятия по сценической речи.  

- Распределение ролей. Первичная отработка навыка работы с куклами. 

- Отработка выразительного чтения слов каждого героя сказки, этюды с 

куклами на материале пьесы. 

- Этюды на воспроизведение отдельных черт характера, развитие внимания. 

- Дикционные упражнения. Практические занятия по вождению куклы. 

- Обучение соединению действий кукол со словами роли.  

- Поиски выразительных возможностей кукол в предлагаемых 

обстоятельствах пьесы.  

- Черновые репетиции. Отработка сценических движений куклы на ширме, 

работа за ширмой. Отработка спектакля. 



- Прогонные репетиции. 

- Генеральная репетиция сценки.  

 

9. Выступления детей. (3 часа) 

Подготовка помещения. Установка ширмы и размещение всех исполнителей. 

Выступление перед детьми и родителями. Выступления на праздниках в 

ДДТ. Обсуждение выступления. Работа над ошибками. 

 

10. Итоговое занятие. (1 час) 

Выступление. Коррективы, планы на будущий учебный год. 

 

 

Для успешной реализации программы необходимо материально-техническое 

обеспечение: 

- оборудованный учебный класс; 

- ширма; 

- набор перчаточных кукол; 

- декорации; 

- реквизит; 

- звукозапись к сценкам, сказкам. 

- музыкальный центр; 

- экран + мультимидийное оборудование; 

- ноутбук, колонки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Методическое обеспечение программы 

 

1. Методические разработки игр:  

«Кубик с эмоциями», «Насос», «Паровозик», «Кипящий чайник», «Игра с 

ребенком». 

2. Беседы: «Здравствуйте, куклы!». Знакомство с кукольным театром, «Что 

такое моторика? Её значение в развитии речи», «Речевой аппарат и его 

значение», «Здравствуйте, я кукловод», «Способы тренировки памяти, 

воображения, мышления». 

3. Конспекты сценок: «Веселые сочинялки», «Ботиночки», «Храбрые зайцы». 

Театр –экспромт «Репка», «Театр про котенка». Театр пантомимы: «Федул, 

что губы надул?», «Что за герой сказки».  

4. Конспекты сказок: «Заяц в огороде», «Рукавичка», «Волк в Красной 

шапочке». 

5. Сценарии занятий, спектаклей, мини сценок, воспитательных 

мероприятий. 

6. Раздаточный материал, методическая литература. 

7. Тренинги: с использованием вербальных и невербальных средств с целью 

общения в конкретных социально-бытовых ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Ожидаемые результаты 

 

Учащиеся должны знать: 

-  сведения о театре, о его устройстве; 

- строение речевого аппарата и его значение для правильного дыхания. 

- упражнения на развитие речи, моторики рук, воображения, мышления, 

памяти; 

- русские народные поговорки, скороговорки, загадки; 

-  правила ТБ. 

 

Должны уметь: 

- использовать жесты, мимику для показа образа по образцу; 

- выполнять артикуляционные упражнения и пальчиковую гимнастику, 

подражая педагогу; 

- повторить по образцу предложенное действие; 

- подражать выразительное чтение небольших стихов; 

- правильно одевать перчаточную куклу на руку. 

 

Личностные качества: 

- преодоление страха, неумения, застенчивости, затруднений, повышение 

самооценки. 

- формирование таких качеств личности, как старательность, интерес к 

процессу деятельности. 

- способность к взаимодействию со сверстниками, взрослыми. 

 

Формы подведения итогов: 

- открытое занятие; 

- итоговые контрольные занятия; 

- творческие отчеты; 

- промежуточная, итоговая аттестация;  

- итоговая диагностика; 

- выступление перед детьми и родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Литература для педагога 
 

1. Акатов Л.И. Социальная реабилитация детей с ОВЗ. – М.: ВЛАДОС, 

2003. 

2. Ганелин Е.Р. Программа обучения детей основам сценического 

искусства «Школьный театр». 

http://www.teatrbaby.ru/metod_metodika.htm 

3. Генералов И.А. Программа курса «Театр» для начальной школы. 

4. Зинкевич-Евстигнеевой Т.Д. Тренинг по сказкотерапии. - СПб.: Речь, 

2006. 

5. Как развивать речь с помощью скороговорок? 

http://skorogovor.ru/интересное/ Как-развивать-речь-с-помощью-

скороговорок.php 

6. Похмельных А.А. Образовательная программа «Основы театрального 

искусства». youthnet.karelia.ru/dyts/programs/2009/o_tea.doc 

7. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных 

школ. Художественные кружки. – М.: Просвещение, 1981. 

8. Фельдштейн Д.И. Образовательная система «Школа 2100» Сборник 

программ. Дошкольное образование. Начальная школа. - М.: Баласс, 

2008. 

9.  Щетинин М.Н. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. -   М.: 

Метафора, 2002. 

10. Федорова О., Эстрова П. Что надо знать педагогу о голосе школьника: 

Воспитание школьников, 2007. -№ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Литература для учащихся 
 

1. Букатов В. М., Ершова А. П. Я иду на урок: Хрестоматия игровых 

приемов обучения. - М.: «Первое сентября», 2000. 

2. Генералов И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования. 2-й 

класс. 3-й класс. 4-й класс. – М.: Баласс, 2009. 

3. Дерягина Л.Д. Играем сказку. Сценарии в стихах для постановки. – 

СПб.: ООО Детство пресс, 2010. 

4.  Как теремок гостей принимал: Сборник русских народных сказок. 

Авт.-сост.    – Ростов-на-Дону Феникс, 2007. 

5. Сборник детских скороговорок. http://littlehuman.ru/393/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Учебно – тематический план  

«Подвижные игры» на 2019-2020 уч. год. 

 

№ 

п/п 
Тема  

Количество часов 

теория практика всего 

1 

Вводное занятие. 

Беседа: «Здоровье 

человека. Что помогает 

его сохранить». 

0.5 0.5 1 

2 
Дыхательная 

гимнастика 
0.5 1.5 2 

3 
Формирование навыка 

правильной осанки 
0.5 1.5 2 

4  Развитие гибкости 0.25 1.75 2 

5 

Су-джок терапия. 

Рассказ-презентация 

«Су-джок терапия для 

детей». 

Гимнастика с Су-Джок 

мячиками. 

0.5 1.5 2 

6 

Повышение тонуса и 

укрепление мышц 

свода стопы и мышц 

голени 

0.25 1.75 2 

7 

Развитие физических 

качеств: сила, 

ловкость, вынос-ть, 

быстрота. 

0.25 1.75 2 

8 
Игры малой 

интенсивности 
0.25 2.75 3 

9 
Спортивные игры по 

упрощенным правилам 
0.25 3.75 4 

10 
Игры без разделения 

на команды 
- 3 3 

11 

Эстафеты с бегом, 

прыжками, передачей 

мяча и др. предметов   

0.5 2.5 3 

12 Игры разных народов 0,5 2.5 3 

13 
Командные игры и 

соревнования 
0.25 2.75 3 

14 Аттестация учащихся 0.5 0.5 1 

15 Спортивные праздники - 2 2 

16 Итоговое занятие. - 1 1 

 5 31 36 

 

 



3. Содержание 

 

1. Вводное занятие (1 час). 
Теория: Знакомство. Техника безопасности и правила поведения в зале. 

Спортивное оборудование и инвентарь, правила обращения с ним. 

Спортивная форма. Гигиенические требования. Ознакомление с программой. 

Беседа «Здоровье человека. Что помогает его сохранить». Параметры роста, 

массы тела, пропорции развития отдельных частей тела, степень развития 

функциональных способностей организма (образ жизни, питание, 

оздоровительная гимнастика, экология). 

Практика: Комплекс общеразвивающих упражнений для верхнего 

плечевого пояса. Игры на знакомство: «Передай мяч», «Поймай мяч». 

 

2. Дыхательная гимнастика (2 часа). 

Теория: Беседа об органах дыхания. Правила дыхания при выполнении 

общеразвивающих упражнений, ходьбе, беге, прыжках. 

Практика: Комплексы дыхательной гимнастики. Освоение методики 

диафрагмально-релаксационного дыхания. Игры: «Кто громче?», «Шарик», 

«Хомячки», «Подпрыгни и подуй на шарик». 

 

3.  Формирование навыка правильной осанки (2 часа). 

Теория. Что такое осанка? Что влияет на формирование осанки? Краткие 

сведения из анатомии; рассказ о позвоночнике и его функциях, профилактика 

нарушений осанки. 

Практика: Разучивание исходных положений (лежа на спине, животе, сидя 

на гимнастической скамейке, стоя). 

Создание мышечного «корсета», за счет развития мышц разгибателей спины, 

мышц брюшного пресса и косых мышц живота. 

Упражнения на формирование хорошей осанки: «Чайка», «чайка в ходьбе», 

«кобра», «вертолет», «стрекоза», «полушпагат», «морская звезда». 

Упражнения на развитие «мышечно-суставного чувства» (упражнения у 

вертикальной стены). Комплексы упражнений для формирования правильной 

осанки. 

Игры: «Ходим в шляпах», «Черепахи», «Великан и другие», «День, ночь», 

«Пересаживание». 

 

4. Развитие гибкости (2 час). 
Теория: Физическое качество – гибкость – рассказ демонстрация. 

Практика: Комплексы упражнений на развитие гибкости. Тест «Гибкий ли 

я?» 

 

5. Су-джок терапия. (2 час). 

Теория: Рассказ-презентация «Су-джок терапия для детей». 



Практика: Гимнастика с мячиками Су-Джок. Комплекс физических 

упражнений для мышц и суставов, массаж, дыхательная гимнастика, игры: 

«Самый внимательный», «Шестое чувство», «Один – много».  

6. Повышение тонуса и укрепление мышц свода стопы и мышц голени (2 

часа). 
Теория: Беседа о профилактике плоскостопия. 

Практика: Упражнения для укрепления мышц стопы: ходьба на месте; стоя, 

руки на поясе, левая нога на носке, правая на пятке, смена положения ног; 

«ходьба по колючкам» (ходьба с «поджатыми» пальцами); чередование 

ходьбы на носках и пятках; исходное положение, сидя на полу: поочередный 

подъем правой и левой стопы; сидя, колени сомкнуты, стопы развернуты, 

подъем наружных краев стоп, постепенно сближая стопы и увеличивая время 

напряжения мышц; давить большим пальцем правой стопы на опору, 

поднимая мизинец и пятку; стопы сомкнуты, подъем внутренних краев стоп; 

«гусеница», «прожорливая гусеница», «сытая гусеница», «черепаший ход». 

Комплексы упражнений в различных И.П., в движении, игрового характера. 

Упражнения с применением предметов: с гимнастической палкой, с мячами, 

со скакалкой, с мелкими предметами (карандаши, платочки) и т.д. 

Игры: «Барабан», «Великан и другие», «Ну-ка, донеси», «Поймай комара» 

 

7. Развитие физических качеств: сила, ловкость, выносливость, 

быстрота (2 часа). 

Теория: Беседа: Физические качества: сила, ловкость, выносливость, 

быстрота. 

Практика: Разминка, комплексы упражнений на развитие основных 

двигательных качеств с использованием спортивного инвентаря: мешочки, 

скакалки, мячи, гимнастические палки. ОРУ на координацию в сочетании с 

ходьбой и бегом, челночный бег 3X5 м. Прыжки через скакалку. Подсчёт 

частоты пульса после физического нагрузки и в состоянии покоя. 

Игры: «Салочки», «Третий лишний», «Поезд с арбузами», «Чей красивее 

прыжок?», «Послушный мяч», «Ловишки с мячом», «Удочка», «Казаки 

разбойники», «Мы весёлые ребята». 

 

8. Игры малой интенсивности (3 часа) 

Теория: Показ презентации «Экскурс в историю игр». Знания об основных 

правилах подвижных игр, способа выбора водящих, начальные навыки 

владения мячом. 

Практика: Игры малой интенсивности «Великаны-гномы», «Море 

волнуется раз», «Кто дальше бросит», «Лягушки на болоте». 

 

9.  Спортивные игры по упрощенным правилам (4 часа) 

Теория: скоростно-силовые качества, ловкость, разучивание элементарных 

считалок, зачинов и пр. 

Практика: пионербол, волейбол, мини-футбол 

 



10. Игры без разделения на команды (3 час) 

Практика: игры без разделения на команды: «Заплетись плетень», 

«Жмурки», «Стрелок», «Мяч по кругу», «Чай-чай», «Угадай и догони», 

«Просо», «Гимнастическая стенка». 

 

11. Эстафеты с бегом, прыжками, передачей мяча и других предметов  

(3 часа). 

Теория: Беседа: «Что такое эстафета?», основные правила проведения 

эстафет. 

Практика: начальные навыки владения мячом, передачи и ловля. Начальные 

навыки прыжков с ноги на ногу, на двух ногах, на одной ноге, через 

вращающуюся скакалку. Умение ориентироваться в игровом пространстве. 

Эстафеты «Рыболовы», «Перебежки», «Челнок», эстафеты с лазанием по 

гимнастической скамейке, эстафеты с большим и малым мячом, эстафеты с 

различными предметами, эстафеты парами. 

 

12. Игры разных народов (3 часа). 

Теория: знакомство с историей появления игр, их названий, правила ведения 

игры. 

Практика: «Хлопки в ладоши» (Япония), «Один в круге» (Венгрия), 

«Охотничий мяч» (Франция), «Вытолкни из круга» (Казахстан), 

«Неразбериха», (Куба), «Лес, болото, озеро» (Белоруссия), «Галки» 

(Молдавия), «Хромая уточка» (Украина), «Огонь - вода» (Украина). 

 

13. Командные игры и соревнования (3 часа). 

Теория: привитие чувства командного духа, участие в соревнованиях 

Практика: «Успей взять кеглю», «Сбей мяч», «Бег за флажками», 

«Перетягивание по кругу», «Мяч среднему». 

 

14. Аттестация учащихся (1час). 

Теория. Викторина: «Знаем правила ТБ», «Строение нашего организма», 

«Правила проведения подвижных игр». 

Практические испытания. Контроль за развитием двигательных качеств: 

• бег с препятствиями; 

• прыжки через скакалку; 

• наклон к ногам сидя; 

• прыжки в длину с места; 

 

15. Спортивные праздники (2 часа). 

Для зрелищности и повышения интереса проводятся праздники: 

«Путешествие в страну здоровья», «Зимние забавы», «Здравствуй лето!» 

 

16. Итоговое занятие. (1 час) 

Техника безопасности во время летних каникул. Подведение итогов, 

просмотр фотографий, слайд –шоу, заключительная игра. 



 

Для успешной реализации программы необходимо материально-техническое 

обеспечение: 

 

- спортивный зал; 

- инвентарь для проведения подвижных игр; 

- мячи резиновые, конусы, обручи, кегли, скакалки, барьеры, гимнастические 

палки, мешочки для метания; 

- секундомер; 

- измерительная лента; 

- музыкальный центр; 

- экран + мультимидийное оборудование; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Методическое обеспечение программы 

 

- методические разработки игр; 

- сценарии бесед; 

- инструктажи по ТБ; 

- записи на СД дисках; 

- сценарии спортивных праздников; 

- карточки со схемами и описанием упражнений и подвижных игр; 

- плакаты с изображением схем дыхательной системы, вестибулярного 

аппарата и др. 

 

Ожидаемые результаты. 

 

В результате освоения программы по оздоровительной направленности и 

подвижным играм учащиеся должны достигнуть следующего уровня. 

 

Знать и иметь представление: 

• об истории и особенностях зарождения и развития физической 

культуры и спорта; 

• элементарные знания о работе скелетных мышц, систем дыхания и 

кровообращения при выполнении физических упражнений, о способах 

контроля за деятельностью этих систем; 

• о способах и особенностях движений, передвижений; 

• о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном 

смысле и направленности воздействия на организм; 

• об общих и индивидуальных основах личной гигиены, профилактике 

нарушений осанки; 

• о причинах травматизма и правилах предупреждения. 

 

Уметь: 

• правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы 

физических упражнений на развитие координации, гибкости, на 

формирование правильной осанки; 

•  контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

• взаимодействовать с ребятами в процессе проведения подвижных игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Литература для педагога 

 

 

1. Валентинов В. «150 весёлых игр», 2002г. 

2. Васильков Г.А. Гимнастика в режиме для школьников. Пособие для 

учителей и родителей. Изд.2-е, перераб. и доп. – М.: «Просвещение«, 1976. 

3. Велитченко В.К. Физкультура для ослабленных детей. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Физкультура и спорт, 1989. – 109 с., ил. – (Физкультура 

и здоровье). 

4. Глазырина Л.Д., Лопатик Т.А. Методика преподавания физической 

культуры: 1-4 кл.: Метод. пособие и программа.- М.: Гуманит. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2002.-208с.- (Б-ка учителя начальной школы). 

5. Зубрилова Н. А. Дополнительное образование и воспитание детей в 

Санкт – Петербурге на рубеже 20-21 вв. Спб, 2003. 

6. Клусов П. П., Цуркан А. А. Стадион во дворе. М.: Просвещение, 2005. 

7. Коротков И. М. Подвижные игры во дворе. М.: Просвещение, 2004. 

8. Красикова И.С, Осанка: Воспитание правильной осанки. Лечение 

нарушений осанки. 2-е изд. – СПб.: КОРОНА принт., 2003. – 176 с.: ил. 

9. Красикова И.С. Плоскостопие у детей. – СПб: Издательский центр 

«Учитель и ученик», 2002. – 128 с.: ил. 

10. Лечебная физическая культура: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений 

/С.Н.Попов, Н.М. Валеев, Т.С.Гарасева и др.; Под ред. С.Н.Попова.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2004.- 416 с. 

11. Методика физического воспитания. М.: Просвещение, 1999. 

12. Овсянников В.Д. Дыхательная гимнастика. – М.:Знание, 1986. -64с.-

(Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Физкультура и спорт»;№3) 

13. Оздоровление детей в организованных коллективах: Практическое 

руководство/ Ред. С.Д.Соловей. – С.-Петербург: Ривьера, 1995,214с. 

14. Павлов Н.Г. «300+1» (игры для детей) 2003г. 

15. Подвижные игры учащихся. М.: Учпедгиз, 2007. 

16. Потапчук А.А, Дидур М.Д. Осанка и физическое развитие детей. 

Программы диагностики и коррекции нарушений. – СПб: Речь, 2001. – 166 с. 

17. Степанова О.А. Игра и оздоровительная работа в начальной школе: 

Методическое пособие для учителей начальной школы, воспитателей групп 

продленного дня, педагогов системы дополнительного образования и 

родителей. Серия «Игровые технологии»- М.:ТЦ Сфера, 2003. - 144с. 

18. Физическая культура. Система работы с учащимися специальных 

медицинских групп: рекомендации, планирование, программы/авт.-сост. 

А.Н.Каинов, И.Ю. Шалаева -_Волгоград: Учитель,2009.- 185 с. 

 

 

 

 

 

 



Литература для учащихся: 

 

1. Анашкина Л.П. Детские подвижные игры народов СССР. -  М.: 

Просвещение, 1988. 

2. Воробьев Н.П. Спортивные игры. - М.: Просвещение, 1973. 

3. Гришков В.И. Детские подвижные игры. – Новосибирск: Новосибирское 

книжное издательство, 1992.  

4. Коротков И.М. Подвижные игры детей. -  М.: Советская Россия, 1987. 

5. Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры. - М. Просвещение, 

1986. 

6. Лях В.И. Мой друг – физкультура: учебник для учащихся 1-4 кл. нач. шк. –  

     М.: Просвещение, 2007. 

7.  Ник Сортел. Баскетбол. 100 упражнений и советов для юных игроков.- М.:  

    Астрель-АСТ, 2001. 

8. Страковская В.Л. 300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 года 

до 14 лет. – М.: Новая школа, 1994. – 288 с., ил. + цв. приложения, 32 с. 

9. Хамзин Х. Сохранить осанку – сберечь здоровье. – М.: «Знание», 1980. 

10. Шефер И.В. Дружи с гимнастикой. – М.: Физкультура и спорт, 1976. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Учебно-тематический план «Развивающие игры» 

(младшая группа) на 2019-2020г. 

 

 

 

№ 

 

Раздел, тема 

 

Теор. 

 

Прак. 

 

всего 

Формы  

аттестации 

1. Вводное занятие 1 -  1   

2. Игры на контактность  2  4  6 Игровая 

программа 

3. Коммуникативные игры  1,5  4,5  6 Мини-сценки 

 

4. Игры на развитие 

творческого мышления и 

воображения 

 

 1,25 

 

 3,75 

 

 5 

Путешествие пр 

сказкам 

 5. Развитие мышлении и речи  1,5  4,5  6 Конкурс скоро- 

говорок 

 6. Игры на развитие внимания  2  4  6 

 

Викторина 

 7. 

 

 

 

8. 

Становимся взрослыми 

 

 

 

Итоговое занятие 

 1,5  2,5 

 

 

 

 2 

 4 

 

 

 

 2 

 

 

 

Участие в 

общем 

Мероприятии 

 

  Показ 

 

 

                                                                                   Итого: 36ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание программы (младшая группа) 

 

1.Вводное занятие (2ч.) 

   Правила работы в группе, общие правила поведения и безопасности, 

установление контакта. 

 

2.Игры на контактность (6ч.) 

   Теория: 

   Учить детей умению рассказать о себе, назвать свои положительные 

качества, 

   уметь культурно и скромно вести себя со сверстниками и на занятиях. 

   Изучать правила игры и следовать этим правилам. 

   Создать положительный настрой, настроить детей на сотрудничество 

   Практика:  

   Игра «Ласковое имя», «Барометр настроения», «Какой Я», назови имя и 

фамилию, «Разожми кулак»,  

   Игры: в кругу с движениями под музыку. 

   Игры «Пять имён», упражнения: «Кто тебя позвал», «Пересядьте те,                                        

кто…», «Закончи предложение» 

   

3.Коммуникативные игры (6ч.) 

   Теория: 

   Знакомство с понятием, что такое общение и для чего оно нужно детям в     

процессе их взросления. 

   Обучение вежливому и культурному взаимодействию в группе, умению 

уступать другим, умению различать эмоциональное состояние друг друга. 

Пополнение словарного запаса слов, обозначающих различные эмоции. 

   Практика: 

   Упражнения: «Числа и эмоции», «Моё имя», «Изобрази пословицу» 

   Игры: «Сказочные зайцы», «Разговор через стекло» 

   Игры: «Способы повышения настроения», упражнение «Подбери слова к 

картинке с печальным сюжетом» 

   Игры: «Моё имя» 

  Разучивание мини сценок 

  Беседа в парах. Создание «дерева жизни». 

 

4.Игры на развитие творческого мышления и воображения (5ч) 

   Теория: 

    Расширение кругозора, обогащение словарного запаса учащихся. 

    Учить детей показать свою индивидуальность, свои личностные качества. 

    Развитие умения действовать совместно и осуществлять само и     

взаимоконтроль. Беседа «Любопытство или любознательность». Как 

развивать свою память. 

 

    



 Практика: 

Игра «Детский сад», «Волшебные шары», «Четвёртый лишний». 

     Игра «Прочитай письмо», расшифровка писем.  «Фокус», «Солёный чай». 

Игра «Клеевой ручеёк», «Передай сигнал», «Живая картина», «Газета» 

  

5.Развитие мышления и речи (6ч.) 

   Теория: 

   Изучение правил и условий игры и следование этим правилам. 

   Объяснение смысла изучаемых игр, упражнений, загадок и т.д. 

   Обучение детей правильному произношению текстов учебного материала. 

    

  Практика: 

  Игры: «Живая картина», «Пресс-конференция» 

  Игры: «Запомни и назови», игра «Приветики» 

  Скороговорки на буквы алфавита. 

  Разучивание сценки «Мамины помощники». 

  Конкурс скороговорок. 

 

6.Игры на развитие внимания (6ч.) 

   Теория: 

   Внимание и необходимость его развития. 

   Роль игры в развитии внимания. 

   Изучение условий игр, процесс игры и затем общее обсуждение (анализ и    

оценка успешности игры).  

  Практика. 

  Игры: «Джин», «Приветики», «Протянем друг другу руки» 

  Иры-ситуации: «Два мальчика», «Библиотека», «Акула», «Пойми меня», 

«Колпачки» 

  Учим пословицы и поговорки. 

  Викторина «В гостях у сказки» 

 

7.Становимся взрослыми (4ч.) 

  Теория: 

  Развитие коммуникативных навыков, умения согласовывать свои действия 

  Развитие умений понимать друг друга, родителей и  

  Воспитание бережного отношения к своему здоровью. 

  Освоение навыков бесконфликтного существования. 

  Практика: 

  «Физическое активность и здоровье»- мини-лекция 

  Беседа «О чём мы мечтаем?», «Какая профессия вас привлекает?» 

  Разминка «Займи моё место». 

  Игры и упражнения для укрепления мыщц шейно-грудного отдела 

позвоночника. 

  

 8.Итоговое занятие. (2ч.)   



2. Учебно-тематический план «Развивающие игры» 

(старшая группа) на 2019-2020уч.г. 

                                                

 

№ Раздел, тема. теор прак всего Формы аттестации 

1. Вводное занятие 

 

 1 --   1  

2. Я в общении 

 

 2.5   5,5   8 Игровая 

программа 

3. Общение со сверстниками  2   2  4 Игровой 

калейдоскоп 

 

4. Становимся взрослыми 2   6   8 Новогодний 

праздник (стихи, 

песни) 

5. Сила слова  1,5   4,5   6 Праздник птиц. 

6. 

 

7. 

Здоровый образ жизни 

 

 Итоговое занятие 

 

 2,5 

 

- 

  3,5 

 

  1 

 

  6 

 

  1 

Викторина по ЗОЖ 

 

Показ своих 

достижений 

8. Экскурсии - 2   2  

 

                                                                                                     

                                                                         Итого: 36ч.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



3. Содержание программы (старшая группа) 

 

1.Вводное занятие (1ч.)  

   Основные правила работы в группе. Вводный инструктаж. Выявление         

проблем. 

 

 2.Я в общении (8ч.) 

    Теория: 

    Развитие коммуникативных навыков, формирование дружного коллектива 

и товарищества. 

    Овладение навыками эффективного общения, коммуникативных навыков. 

Определение темперамента (диагностика по геометрическому рисунку) 

   Повторяем правила дорожного движения и изучаем дорожные знаки. 

   Беседа «Почему появились правила дорожного движения, для чего   

разработаны ПДД. Дорожные знаки.  

    Практика:             
    

   Игры: «Испуганный котёнок», «Я пешеход, я пассажир» 

   Игры «Мы разные», «Красивое имя», «Если б я хотел…», 

  Миниатюра «Странный первоклашка», чтение по ролям. 

   Упражнение «Три лица», «Возьми и передай», «Дотронься до…» 

  Игра «Пять имён», «Ладошки», «Прогноз погоды», «Интервью дракона» 

  Игры: «Пион и колючий ёжик», «Мой портрет», физкультминутка «Закончи 

предложения». Игра «Радости и огорчения» 

 

  3.Общение со сверстниками(4ч) 

    Теория: 

    Закрепление знаний детей о дружбе со сверстниками. 

    Формирование у учащихся позитивных поведенческих навыков. 

    Коммуникативные навыки, необходимые для установления 

межличностных        отношений со сверстниками и взрослыми. 

Расширение знаний друг о друге 

    Практика: 

    Игры- кричалки, считалки, шумелки. 

    Игра «Снимается кино», «Эмоции в цветных металлах», «Комплимент», 

«Рисуем настроение», «Найди пару», «Скажи, какое выражение глаз», 

упражнение «Хорошо-плохо», упраж. «Изобрази пословицу», «Подбери слова 

к картинке», «Изобрази пословицу» 

    Подготовка к Новому году: стихи, зимние загадки, песни. 

    Игра «Собираем добрые слова и добрые поступки 

    Игра «Расскажи о своём друге», «Законы дружбы», песни о дружбе. 

      

 

 

 



  4.Становимся взрослыми (8ч.) 

     Теория: 

     Знакомство с опытом организации и построения внутрисемейных 

отношений. 

    Навыки бесконфликтного существования в семье. 

    Овладение навыками управления своей эмоциональной сферой. 

    Развитие коммуникативных навыков, умения согласовывать свои действия 

    Развитие умений понимать друг друга, родителей и взрослых. 

    Беседа: «Все профессии важны, все профессии нужны» 

    Практика: 

    Игры: «Художники», «Четвёртый лишний», «Детский сад» 

    Этюды: «Баба Яга», «Новая девочка», «Золушка» 

    Рисунок-тест «Семья вечером», рисунок «Хочу, могу и умею». 

    Игры; «Клеевой ручеёк», «Подарок на всех», «Газета»,  

    Готовимся к Новому году (стихи, песни, загадки). 

    Игры: «Охота на тигров», «Сиамские близнецы», «Клубочек». 

    Игры: «Живая картина», «Приветики». 

    Разучивание сценки «Мамины помощники». 

 

  5.Сила слова (6ч.) 

  

     Теория: 

     Расширение кругозора и обогащение словарного запаса. 

     Совершенствование навыков выразительного чтения. 

     Дальнейшее развитие навыков игры в сценках. 

     Развитие умения ориентироваться в ролевых позициях людей и в        

ситуациях. 

     Практика: 

     Игры: «Придумываем загадку», игры из серии «Давай дружить». 

    «Пантомимы», игры-ситуации: «Два мальчика», «Библиотека»  

     Шуточные вопросы, забавные загадки 

     Игры: «Продолжи пословицу», «Телефон» 

     Игры: «Плач», «Котёнок», «Гости» 

     Конкурс пословиц и поговорок», «Бой скороговорок» 

     Праздник птиц. 

      

 

  6.Здоровый образ жизни(8ч.) 

      

     Теория: 

     Беседа «Здоровье человека- его важнейшее достояние» 

     Воспитание бережного отношения к своему здоровью. 

     Здоровое питание: полезные и вредные продукты, учить различать 

продукты для здорового питания. 

     Дыхание и здоровье. Техника правильного питания. 



     Физическая активность и здоровье 

     Твой режим дня. Гигиенические требования для мальчиков и девочек 

     Практика: 

      

     Игра-упражнение «Что еда, что не еда» 

     Викторина по здоровому образу жизни» 

     Профилактика простудных заболеваний (самомассаж биологических  

     активных точек). Техника правильного дыхания» 

     Основные приёмы релаксации. Беседа «Что полезно для ЗОШ» 

     Физкультминутка «Ванька-встанька». Сценка «Тренер» 

     Викторина по ЗОШ. 

        

  7. Итоговое занятие (1ч) 

  8. Экскурсии(2ч.) 

 

 

 

Материально- техническое обеспечение: 

 

Программа предусматривает работу в светлом просторном помещении с 

необходимым набором технического и материального оборудования: 

Магнитная доска, магнитофон, компьютер, 

разнообразные настольные игры: мозаика, пазлы (большие и малые), «найди 

пару», кубики, шарики, наборы мячей, раздаточный материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Методическое обеспечение программы: 

 

Программа предусматривает работу детей с творческими заданиями, 

рисунками, дидактическими играми, развивающими играми и заданиями. 

Дидактические игры и упражнения для развития мелкой моторики рук детей 

с нарушениями речи, на развитие тактильной чувствительности, на развитие 

зрительных рецепторов, на развитие слуховых рецепторов. 

Релаксационные упражнения: 

- релаксационные упражнения для снятия напряжения с мышц лица;  

- релаксационные упражнения для снятия напряжения с мышц туловища, рук, 

ног. 

Развивающие игры: 

Игры в кругу с движениями, игра-танец «Мы пойдём тобой направо», «Кот и 

воробышки», «Назови соседа», «Тише-громче», игры-пантомимы, «Строим 

цифры». 

Игры: «Зоопарк», «Ладошки», «Найди пару», «Что лишнее», «Холодно- 

жарко», «Запомни и назови», «Домик», «Спящий котёнок», «Зайка и 

барабан», «Улыбка», «Солнечный зайчик», «Драгоценность», «Муравей», 

«Бабочка», «Пчёлка», «Зоопарк», «Драгоценность», «Муравей» 

Познавательные игры: 

Считалки, игралки, шумелки, загадки, викторины. 

Блиц-опрос, «Радисты», пословицы, поговорки, частушки, скороговорки. 

Игры на контактность: 

«Дотронься до...», «Покажи настроение», «Узнай друга», «Привет—пока» 

игры на знакомство, «Комплимент». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты 

 

К концу первого года обучения должны знать: 

основные правила вежливого и культурного взаимодействия в группе, 

отличать добрые и плохие поступки, 

обогатить свой словарный запас, основные правила этикета и речевой 

культуры 

Должны уметь: 

Уметь рассказывать о себе и своих близких, слушать и слышать педагогов, 

спокойно участвовать в диалоге. 

Учиться умению уступать друг другу, уметь играть и принимать правила 

игры. 

Помнить и следовать правилам игры, упражнений др. 

Уметь отвечать на несложные вопросы, отгадывать загадки, чётко и 

правильно произносить слова, запоминать небольшие тексты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Литература для педагога 

 

1.Бондаренко, Т.М. «Развивающие игры в ДОУ» [Текст] / Т.М. Бондаренко. - 

Изд.: Воронеж, 2009 г.  

2. Воскобович, В.В. Игровая технология интеллектуально-творческого 

развития детей дошкольного возраста «Сказочные лабиринты, игры» [Текст] 

/ В.В. Воскобович. - СПб.: НИИ «Гириконд», 2010.  

3.Воскобович, В.В. Развивающие игры [Текст] / В. В. Воскобович, Л.С. 

Вакуленко. - СПб.: ТЦ «Сфера», 2015 г.  

4.Михайлова, З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников [Текст] 

/ З.А. Михайлова. - М.: Просвещение, 1990.  

5.Михайлова, З.А. «Предматематические игры для детей младшего 

дошкольного возраста» [Текст] / З.А. Михайлова, И.Н. Чеплашкина. - Изд.: 

Детство-Пресс, 2011 г.  

6.Никитин, Б.П. Развивающие игры [Текст] / Б.П. Никитин.- Изд.: 

«Просвещение», 1994.  

7.Носова, Е.А. Логика и математика для дошкольников [Текст] / Е.А. Носова, 

Р.Л. Непомнящая. - СПб.: Детство – Пресс, 2004.  

8.Смоленцова, А.А. Математика в проблемных ситуациях для маленьких 

детей [Текст] / А.А. Смоленцова, О.В. Суворова. - СПб.: Детство – Пресс: 

2010. 

9.Финкельштейн, Б.Б. Игры с цветными счетными палочками Кюизенера «На 

золотом крыльце…» [Текст] / Б.Б. Финкельштейн. - СПб.: ООО «Корвет»:, 

2013.  

10.Финкельштейн, Б.Б. «Страна блоков и палочек» [Текст] / Б.Б. 

Финкельштейн. - СПб.: ООО «Корвет»:, 2013.  

11.Финкельштейн, Б.Б. Лепим нелепицы. Альбом для занятий с блоками 

Дьенеша [Текст] / Б.Б. Финкельштейн. - СПб.: ООО «Корвет»:, 2013.  

12.Финкельштейн, Б.Б. Палочки Кюизенера, блоки Дьенеша «Вместе весело 

играть» [Текст] / Б.Б. Финкельштейн. - СПб.: ООО «Корвет»:, 2015.  

 

 

 

 



Литература для учащихся 

1. Борисова Н.Н. «Малоподвижные игры и игровые упражнения» 2015.  

2. Воскобович, В.В. Игровая технология интеллектуально-творческого 

развития детей дошкольного возраста «Сказочные лабиринты, игры». - СПб.: 

НИИ «Гириконд», 2010. 

3. Комарова Т.С. «Детское художественное творчество» - М.: - С. 2015  

4. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. 

5. Михайлова, З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников  - М.: 

Просвещение, 1990. 

6. Никитин, Б.П. Развивающие игры [Текст] / Б.П. Никитин.- Изд.: 

«Просвещение», 1994. 

7. Финкельштейн, Б.Б. Игры с цветными счетными палочками Кюизенера 

«На золотом крыльце…». - СПб.: ООО «Корвет»:, 2013. 

 


