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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительное образование - это процесс свободно избранного 

ребенком освоения знаний, способов деятельности, ценностных 

ориентаций, направленных на удовлетворение интересов личности, ее 

склонностей, способностей и содействующей самореализации и культурной 

адаптации, входящих за рамки стандарта общего образования. 

В концепции модернизации российской системы образования 

подчеркивается важность и значение системы дополнительного образования 

детей, способствующей развитию склонностей, способностей и интересов, 

социального и профессионального самоопределения детей и молодежи.  

Система дополнительного образования в детском саду выступает как 

педагогическая структура, которая: 

� максимально приспосабливается к запросам и потребностям 

обучающихся; 

� обеспечивает психологический комфорт для всех обучающихся 

и их личностную значимость; 

� дает шанс каждому открыть себя как личность; 

� предоставляет обучающемуся возможность творческого 

развития по силам, интересам и в индивидуальном темпе; 

� налаживает взаимоотношение всех субъектов дополнительного 

образования на принципах реального гуманизма; 

� побуждает обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию, к 

самооценке и самоанализу; 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет 

полнее использовать потенциал дошкольного образования за счет 

углубления, расширения и применения новых знаний; позволяет расширить 

общее образование путем реализации досуговых и индивидуальных 

образовательных программ, дает возможность каждому ребенку 
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удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, 

творческие запросы. 

Дополнительное образование детей – необходимое звено в 

воспитании многогранной личности, в ее образовании, в ранней 

профессиональной ориентации. Ценность дополнительного образования 

детей состоит в том, что оно усиливает вариативную составляющую общего 

образования, способствует реализации их сил, знаний, полученных в 

базовом компоненте. 

Дополнительное образование детей создает юному человеку условия, 

чтобы полноценно прожить пору детства. Ведь если ребенок полноценно 

живет, реализуя себя, решая задачи социально значимые, выходит даже в 

профессиональное поле деятельности, то у него будет гораздо больше 

возможностей достичь в зрелом возрасте больших результатов. Сделать 

безошибочный выбор. Дошкольное дополнительное образование 

способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, 

формирует у него готовность и привычку к творческой деятельности, 

повышает его собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, 

воспитателей, родителей. 

Для системной и качественной реализации дополнительного 

образования в детском саду создана программа дополнительного 

образования. В программе отражены цели и задачи, направленные на 

развитие системы дополнительного образования в детском саду, а также 

средства и механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. 

Конечным результатам реализации программы должна стать 

вариативная система дополнительного образования, которая будет 

создавать условия для свободного многогранного развития личности 

каждого ребенка. 

Цель модели организации  дополнительного образования в ДОУ: 

создание условий для повышения его доступности, современного качества и 
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эффективности, сохраняя лучшие традиции и накопленный опыт 

дополнительного образования по различным направлениям деятельности. 

Реализация этой цели предполагает решение следующих 

приоритетных задач: 

� обеспечение государственных гарантий доступности 

дополнительного образования детей; 

� создание условий для повышения качества дополнительного 

образования детей дошкольного возраста; 

� создание условий для повышения качества профессиональной 

подготовленности педагогов по организации  дополнительного 

образования в  ДОУ; 

� более полное  использование образовательного потенциала 

семей, расширение общественного участия по оказанию 

дополнительных образовательных услуг, развитие социального 

партнерства ДОУ  с учреждениями образования, культуры, 

спорта; 

� совершенствование управления  в организации дополнительных 

образовательных услуг. 
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1.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

ДОСТУПНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Решение данной задачи предполагает: 

1. Создание условий для более интенсивного индивидуального 

развития личности дошкольника на основе использования технологий 

развития воображения, грамотности и других базовых способностей детей; 

2. Получение каждым дошкольником квалифицированных 

образовательных услуг с учетом его потребностей и пожеланиями 

родителей для обеспечения ранней его социализации; 

3. Увеличение количества кружков, секций физкультурно-

оздоровительной и социально-активизирующей направленности, начального 

технического моделирования, дизайна; 

4. Создание равных «стартовых» возможностей каждому ребенку, 

оказание помощи и поддержки талантливым и одаренным детям; 

5. Создание единого информационного поля в системе 

дополнительного образования детей, мониторинг состояния системы 

дополнительного образования детей; изучение в динамике поступления 

выпускников ДОУ в художественные, музыкальные, спортивные школы; 

профильные классы; 

2.Создание условий для повышения качества дополнительного 

образования детей дошкольного возраста 

Для создания необходимых максимально комфортных для развития 

личности и непрерывного обновления содержания дополнительного 

образования, достижения современного его качества предусматривается: 

1.Обеспечение комплексного подхода к программам дополнительного 

образования с учетом его специфики – многообразия направлений, видов 

деятельности; 

2.Формирование системы экспертизы используемых программ 

дошкольного образования по дополнительному образованию; отбора 
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методических пособий, отвечающих современным требованиям, 

ожидаемым результатам и специфике дошкольного образования; 

3. Создание условий для личностного развития ребенка через систему 

дополнительного образования, формирования таких ключевых для 

сегодняшнего общества качеств, как креативность, способность к поиску 

знаний; 
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2.  СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ПЕДАГОГОВ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОУ. 

Профессионализм педагога – это результат индивидуальной, 

целенаправленной работы над собой, постоянное повышение своего научно-

методического потенциала. Современный педагог в сфере дополнительного 

образования должен быть, прежде всего, направленным на детей, обладать 

коммуникативными качествами, стремиться к партнёрским отношениям со 

своими воспитанниками. Владеть знаниями, достаточными для разработки 

авторской образовательной программы; умением использовать в своей 

деятельности разнообразные педагогические средства и приёмы, 

инновационные технологии; владеть техникой исследовательской работы, 

её организации и анализа. Вместе  с тем, он должен вести активную работу с 

родителями, общественностью по поддержке детских талантов и детей, 

находящихся в зоне «риска». Меры, направленные на повышение 

профессионального уровня педагогов, занятых в системе дополнительного 

образования ДОУ, призваны способствовать дальнейшему развитию 

системы дополнительного образования детей.  

Приоритетными из них являются: 

�  рост числа педагогических работников с высшим образованием, 

имеющих высшую и первую квалификационные категории; 

� обобщение и распространение результативного педагогического 

опыта через педагогические конференции и семинары, мастер-

классы, проблемные курсы; 

� организация и апробирование сетевого взаимодействия по 

изучению опыта лучших педагогов ДОУ города и района; 

� создание виртуальной и электронной площадки по обмену 

опытом для педагогов, занятых в системе дополнительного 

образования детей. 
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Более полное  использование образовательного потенциала семей, 

расширение общественного участия по оказанию дополнительных 

образовательных услуг, развитие социального партнерства ДОУ  с 

учреждениями образования, культуры, спорта. 

Следует отметить, что, какими бы замечательными ни были 

программы нового поколения, дошкольное образовательное учреждение в 

силу изменившейся образовательной ситуации не может в полной мере 

удовлетворить возросшие запросы государства и непосредственных 

социальных заказчиков – родителей. Эта ситуация подсказывает одно из 

радикальных средств развития кружковой, студийной работы в ДОУ – 

организацию социального партнерства ДОУ, семьи, системы учреждений 

дополнительного образования детей, культуры, спорта.  

Решение данной задачи включает в себя следующие направления: 

1.Организация совместного сотрудничества и партнерских отношений 

на договорной основе; 

2.Определение социального заказа на дополнительные 

образовательные услуги; 

3.Ежегодное анкетирование родителей по вопросу удовлетворенности 

качеством оказываемых услуг; 

4.Оказание педагогами дополнительного образования 

консультативной помощи родителям детей, не посещающих ДОУ. 
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3.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В 

ДОУ 

Реализация современной модели организации  дополнительных 

образовательных услуг  в ДОУ   призвана способствовать: 

�  позитивным изменениям, направленным на обеспечение 

доступности, равных возможностей в получении 

дополнительного образования детей, наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей граждан на 

основе государственных гарантий; 

�  созданию необходимых условий для развития индивидуальных 

способностей, базовых компетенций ребенка, творческой сферы 

в интересной для него деятельности на основе гибкости и 

многообразия форм предоставления услуг; 

�  повышению эффективности созданного программно-

методического обеспечения по оказанию дополнительных 

образовательных услуг; 

�  созданию механизмов как внешней, так и внутренней системы 

оценки качества, ориентированной не столько на регулирование 

процесса, сколько на новые результаты; 

�  улучшению качественного состава педагогических кадров, 

занятых в организации кружковой, студийной работы ДОУ. 
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4.СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДОУ 

Особенность данной программы состоит в том, что она, решая задачи, 

поставленные перед детским сада, исходит из возможностей 

педагогического коллектива детского сада и сотрудничества с центрами 

дополнительного образования посёлка. 

Организация дополнительного образования детского сада строится по 

двум направлениям: внутри детского сада и вне его. Целью этой работы 

является долговременная мотивация воспитанников на активную 

деятельность. Многие воспитанники посещают те или иные кружки, секции, 

некоторые сразу несколько объединений. 

Кадровый вопрос педагогов дополнительного образования решён 

полностью. Это педагоги, имеющие образование по направлению 

деятельности или дополнительную специализацию. 

Материально-техническая база позволяет проводить занятия на 

высоком уровне. 

В ДОУ имеется: 

-музыкальный зал; 

-физкультурный зал; 

-кабинет изобразительного искусства; 

-спортивная площадка; 

Программы дополнительного образования имеют следующие 

направленности: 

� физкультурно-спортивная; 

� социально-педагогическая; 

� художественная; 

 

 

Физкультурно-спортивная направленность представлена спортивным 

кружком «Школа мяча». 
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Целью физкультурно-спортивной направленности является 

укрепление здоровья детей, повышение сопротивляемости организма. 

Цель программы «Школа мяча»: овладение детьми действиями с 

мячом на более высоком уровне, умением играть в спортивные игры с 

мячом, развитие у дошкольников «чувства мяча».  

Задачи:  

Оздоровительные: 

� сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

детей, в том числе их эмоциональное благополучие; 

� способствовать совершенствованию деятельности основных 

систем организма (нервной, сердечнососудистой, дыхательной), 

улучшению физического развития, физической 

подготовленности детей 

Образовательные:  

� познакомить детей с историей, правилами и элементами 

спортивных игр: баскетбол, пионербол, волейбол, футбол; 

� учить детей понимать сущность коллективной игры с мячом, 

цель и правила, выбирать более целесообразные способы и 

ситуации действий с мячом 

Развивающие: 

� развивать координацию движений, выносливость, быстроту, 

ловкость, ориентировку в пространстве, глазомер; 

� формировать простейшие технико-тактические действия с 

мячом: передача мяча, бросок через сетку, забрасывание в 

корзину, подача мяча, блокирование, ведение мяча ногами, удар 

по воротам и умение применять их в игровой ситуации; 

� развивать способность действовать мячом на достаточно 

высоком уровне. 

Воспитательные: 
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� формировать общую культуру личности детей, в том 

числе ценности здорового образа жизни - воспитывать 

умение подчинять свою деятельность сознательно 

поставленной цели; 

� воспитывать умение действовать в коллективе, 

соотносить свои действия с правилами, действиями 

товарищей. 

Принципы и подходы: 

� поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства; 

� реализация программы в формах, специфических для детей 

дошкольного возраста, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности; 

� принцип индивидуально-дифференцированного подхода; 

индивидуализации дошкольного образования; 

� принцип гармоничности образования; 

� поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

� сотрудничество Организации с семьёй;       

� возрастная адекватность дошкольного образования  

(соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенности и особенностям развития); 

� приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

Значимые для реализации программы характеристики: 

ловкость, быстрота, выносливость, ориентация в пространстве. 

Характеристики особенностей развития детей: 

Возрастной период от 5 - 7 лет называют периодом «первого вытяжения»; за 

один год ребёнок может вырасти до 7 - 10 см., на протяжении шестого года 

жизни средняя прибавка массы тела в месяц - 200 г, а роста - 0,5 см. 
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Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный 

аппарат, мускулатура) ребёнка к пяти - шести годам ещё не завершено. 

 В этом возрасте у ребёнка хорошо развиты крупные мышцы 

туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно 

кистей рук. Поэтому дети относительно легко усваивают упражнения в 

ходьбе, беге, прыжках, метании. В возрасте 5-7 лет улучшается 

координация движений. Дети способны выполнять упражнения более 

правильно и осознанно. Они уже способны дифференцировать свои 

мышечные усилия, появляется доступность в умении выполнять 

упражнения с различной амплитудой: от медленных к более быстрым 

движениям по заданию взрослого или требуемой ситуацией. 

В этом возрасте совершенствуются основные процессы ЦНС: 

возбуждение и особенно торможение, и несколько легче формируются все 

виды условного торможения. Интенсивно формируется сердечно - 

сосудистая система. Средняя частота пульса к 6-7 годам составляет 92-95 

ударов в минуту. Размеры и строение дыхательных путей дошкольника 

отличаются от таковых от взрослого. Жизненная ёмкость лёгких невелика, 

поэтому он дышит чаще, в среднем 25 раз в минуту. Исследования по 

определению общей выносливости детей (на примере беговых и прыжковых 

упражнений) показали, что резервные возможности сердечно – сосудистой 

и дыхательной систем у детей этого возраста достаточно высокие. 

На занятиях и вне занятий: 

- проведение бесед об истории и правилах спортивных игр с мячом 

- демонстрация мультимедийных презентаций о видах спорта, правилах 

игры и т.д., просмотр мультфильмов на спортивную тематику, 

видеороликов фрагментов уроков физкультуры для детей начальных 

классов школы 

- освоение детьми техникой игры в пионербол, баскетбол, футбол, 

волейбол, состоящую из двух видов действий: движения, которые 
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выполняются без мяча или с мячом в руках без передачи его партнёру 

(стойка, остановки, повороты, прыжки, ложные движения) 

- перемещение по площадке осуществляется бегом в сочетании с ходьбой, 

прыжками, поворотами 

- применение мелких предметов для развития мелких мышц рук 

- использование различных видов мячей дляОРУ 

- использование дыхательных упражнений 

- проведение ритмической гимнастики 

- использование упражнений на расслабление. 

Ожидаемые результаты 

�  укрепление здоровья детей; 

� формирование устойчивого равновесия, улучшение 

координации движений; 

�  формирование устойчивого интереса к занятиям степ- 

аэробикой. 

Социально-педагогическая направленность представлена кружком по 

освоению основ православной культуры «Мир - прекрасное творение». 

Цель: формирование вариативной модели  воспитания  на основе  

Православия, способствующей целостному духовно-нравственному и 

социальному развитию личности дошкольника, обеспечивающей его 

духовное, психическое и телесное здоровье.Построение гибкой системы  

(одно из определений вариативности)  для изменения воспитательных 

потребностей родителей и детей.Создание оптимальных условий для 

всестороннего развития духовно- нравственного потенциала дошкольника 

через грамотное построение педагогического процесса в дошкольном 

учреждении на основе синтеза опыта традиционной российской системы 

дошкольного образования и обобщения, систематизации, интеграции 

достоверных, научно- исторических материалов. 

Задачи программы 
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� обеспечить условия для формирования духовно – нравственной 

личности ребенка и знакомить с важнейшими событиями из 

Священной истории; 

� обеспечить условия для расширения представления детей о 

культурном наследии своего народа;                                                                     

�  знакомство с христианскими ценностями, основанными на 

православных традициях;                                                                              

� создать условия для приобретения опыта бережного отношение 

к природе, послушания, трудолюбия, вежливости;   

� создание условий для развития навыков доброжелательного 

общения, внимания, терпения, усердия, способности различать 

нравственное и безнравственное; 

�  создать усовершенствованную воспитательную, 

обеспечивающую всестороннее развитие детей, среду; 

� воспитывать уважение к нравственным нормам христианской 

морали, учить различать добро и зло, любить добро, быть в 

состоянии творить добро; 

� создать условия для восприятия целостной картины мира; 

� формировать чувство любви к Родине на основе изучения 

национальных культурных традиций; 

� формирование у дошкольников уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

� развивать способность воспринимать и анализировать 

литературные произведения, учить выражать чувства, 

обогащать словарный запас; 

� прививать трудовые навыки, учить выполнять простейшие 

бытовые поручения, обучать основам ручного труда, 

продуктивной деятельности; 
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� ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание 

детей (ознакомление родителей с формированием 

представлений о формах традиционного семейного уклада). 

Ожидаемые результаты: 

�  ребёнок усваивает добродетель, направлен и открыт к добру, 

имеет состояние близости души, внутреннего мира к Высшему; 

�  ребенок позитивно относится к окружающему миру, другим 

людям и самому себе, выстраивает иерархичность отношений с 

взрослыми и сверстниками, имеет оптимистическую детскую 

картину мира; 

�  имеет потребность и готовность проявлять сострадание и 

сорадование, субъективно психоэмоционально благополучен; 

� имеет чувство патриотизма, потребность в служении на благо 

Отечества; 

�  приобщен к опыту православной культуры, знаком с формами 

традиционного семейного уклада, понимает свое место в семье 

и посильное участие в домашних делах, имеет деятельное 

отношение к труду и сознает ответственность за свои поступки 

и дела; 

� формирование нравственных качеств дошкольников; 

� повышению нравственной культуры дошкольников; 

� осмыслению духовно-нравственных ценностей; 

� развитие толерантности, эмпатии, межличностных отношений и 

повышение самооценки старших дошкольников; 

� усвоение ребенком вечных ценностей: милосердия, сострадания, 

правдолюбия, в стремлении его к добру и неприятию зла. 

Содержание программы представлено в разделах: 

1. Мир вокруг нас. 

2. Жизнь Иисуса Христа и Богородицы. 
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3. Храм – дом Божий. 

4. Православные праздники. 

5. Родные святые. 

6. Заповеди Божии. 

7. Дерево добра. 

8. Святыни моего города (края). 

Художественная направленность представлена объединениями: 

изостудия «Волшебная палитра», хореографическое объединение  «Грация» 

Изостудия «Волшебная палитра» 

Цели программы: развитие инициативы, выдумки и творчества детей 

в атмосфере эстетических переживаний и увлеченности, совместного 

творчества взрослого и ребенка, через различные виды изобразительной и 

прикладной деятельности, ознакомление детей с наиболее полным спектром 

различных нетрадиционных техник изобразительного искусства.  

Достижение данной цели невозможно без обучения дошкольников 

навыкам обращения с разнообразными художественными материалами, как 

средствами творческой выразительности. 

Задачи: 

� выявления творческих способностей и развития 

изобразительных навыков ребенка; 

� развития продуктивной  деятельности детей; 

� свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами; 

� воспитания художественного вкуса и чувства гармонии; 

� развития интереса к мировому и русскому 

изобразительному и декоративно-прикладному искусству; 

� формирования начальных знаний о композиции; 
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� умения осуществлять свой замысел, выразительно 

передавать в работе главную мысль; 

� обучение умению сочетать в одной работе различные 

техники; 

� развитие индивидуальных, личностных качеств, 

положительной мотивации, устойчивого интереса к 

творческой деятельности; 

� развитие творческого воображения, образного и 

логического мышления; 

� создание условий для экспериментирования с 

художественными материалами, изобразительно-

выразительными средствами. 

Дополнительная образовательная программа «Волшебная палитра» 

(далее Программа) относится к программам художественной 

направленности, так как ею целью является развитие художественно- 

эстетического вкуса, эмоциональной сферы и творческих способностей 

детей старшего дошкольного возраста. Программа раскрывает перед ними 

огромный и увлекательный мир творчества. В ней собраны разнообразные 

по характеру деятельности темы и разделы, позволяющие детям выбрать 

занятие по душе. 

Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения учащиеся 

получают знания о простейших закономерностях строения формы, 

цветоделениикомпозиции, декоративной стилизации форм, правилах лепки, 

рисования, аппликации,а также о наиболее выдающихся мастерах 

изобразительного искусства, красоте природы и человеческих чувств.В 

работе используются нетрадиционные техники и способы развития детского 

художественного творчества, самодельные инструменты из природного и 

бросового материала. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит 

сближение содержания программы с требованиями жизни.  
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В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 

преподаванию эстетических искусств, способных решать современные 

задачи эстетического восприятия и развития личности в целом.  

В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль 

принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать 

красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, 

развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой 

активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 

взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности.  

Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством 

приобщения детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки 

воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется 

формированием высокого интеллекта духовности через мастерство. Целый 

ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, 

фантазирование служат для достижения этого. Программа направлена на то, 

чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству.  

Отличительной  особенностью программы является использование 

для детей материалов, способствующих развитию мелкой моторики и 

одновременно позволяющих решить творческие задачи доступным для 

детей способомизобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

Основной целью Программы являетсяразвитие инициативы, выдумки 

и творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и увлеченности, 

совместного творчества взрослого и ребенка, через различные виды 

изобразительной и прикладной деятельности. 

Задачи дополнительной программы является создание условийдля: 

� выявления творческих способностей и развития 

изобразительных навыков ребенка; 

� развития продуктивной  деятельности детей; 

� развития детского творчества;     
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� свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами; 

� воспитания художественного вкуса и чувства гармонии; 

� развития интереса к мировому и русскому 

изобразительному и декоративно-прикладному искусству; 

� формирования начальных знаний о композиции; 

� умения осуществлять свой замысел, выразительно 

передавать в работе главную мысль; 

� обучения умению сочетать в одной работе различные 

техники; 

Для достижения цели, задач и усвоения содержания Программы 

необходимо опираться в процессе обучения на следующие педагогические 

принципы и метод обучения.  

Принципы: 

� наглядность – демонстрация упражнений педагогом, образный 

рассказ, имитация движений;   

� доступность – обучение от простого к сложному, от известного 

к неизвестному;  

� систематичность – регулярность занятий с постепенным 

увеличением количества упражнений, усложнением способов их 

выполнения;  

� индивидуальный подход – учет особенностей восприятия 

каждого ребенка; 

� увлеченность – каждый должен в полной мере участвовать в 

работе;  

� сознательность – понимание выполняемых действий, 

активность. 

 Возраст детей, участвующих в реализации программы -  4- 7 лет. 

 Срок реализации Программы рассчитан на 3 года обучения. 

Режим проведения занятий:  
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Возраст детей Продолжительность 

занятия 
Периодичность 
в неделю 

Кол- во  в 
год 

Средняя группа 20 мин. 1  36 
Старшая группа 25 мин. 2 72 
Подготовительная 
группа 

30 мин. 2 72  

 
Занятия проводятся в трех возрастных группах: средняя, старшая и 

подготовительная и разбиты на подгруппы. Количество детей в подгруппах 

– от 9 до 12 человек. 

Ожидаемые результаты освоения дополнительной образовательной 

программы «Волшебная палитра». 

 В ходе прохождения трехлетнего курса обучения рисованию, лепке и 

аппликации, дети должны свободно ориентироваться в получении новых 

цветов и оттенков, самостоятельно выбирать средства выразительности для 

изображения более точного образа. Проявлять   устойчивый интерес к 

произведениям народного, декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства. Интересоваться материалом, из которого выполнены работы, их 

содержанием. Проявлять активность при обсуждении вопросов, которые для 

ребенка социально значимы.  Способны самостоятельно действовать в 

повседневной жизни, экспериментируя с красками, пластическими, 

природными и бросовыми материалами для реализации задуманного. 

Эмоционально откликается на  произведения искусства, в которых с 

помощью формы и цвета переданы разные эмоциональные состояния 

людей, животных (радуется, сердится) и освещены проблемы, связанные с 

его социальным опытом. Участвовать в партнерской деятельности  со 

взрослым. Осознавать преимущества общего продукта деятельности 

(общими усилиями можно создать большое панно для украшения группы). 

Проявлять готовность к совместной с другими детьми деятельности и 

охотно участвовать в ней. 

 Формы подведения итогов реализации рабочей программы: 
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� Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей. 

� Тематические выставки в ДОУ. 

� Участие в городских  выставках и конкурсах в течение года. 

� Оформление эстетической развивающей среды в группе и т.д. 

� Диагностика (проводится два раза за период учебного года). 

Приемы, используемые на занятиях: 

� Эмоциональный настрой – использование музыкальных 

произведений. 

� Практические – упражнения, игровые методы. 

� Словесные методы – рассказы, беседы, художественное слово, 

педагогическая драматизация, словесные приемы – объяснение, 

пояснение. 

� Наглядные методы и приемы – наблюдения, рассматривание, показ 

образца, показ способов выполнения и др. 

Все методы используются в комплексе. 

Ожидаемые результаты. 

К концу первого года обучения дети должны знать: 

� правила техники безопасности; 

� основные виды и жанры изобразительного искусства; 

� начальные сведения о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, 

узоре, палитре; 

� начальные сведения о средствах выразительности и эмоционального 

воздействия рисунка (линия, штрих, пятно); 

� название семи цветов спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый; 

� элементарные правила смешивания цветов; 

� деление цветового круга на группу теплых цветов и группу холодных 

цветов; 
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� о художественной росписи по дереву (Городец, Хохлома); 

� об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками, 

пластилином; 

Дети должны уметь: 

� правильно сидеть за столом, верно держать лист бумаги и карандаш; 

� свободно работать карандашом, без напряжения проводить линии в 

нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

� передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное 

положение, основной цвет предметов; 

� правильно работать акварельными и гуашевыми красками, разводить 

и смешивать краски, ровно закрашивать ими нужную поверхность; 

� правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, 

конструктивное строение, цвет; 

� выражать свое отношение к рассматриваемому произведению 

искусства; 

� пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин); 

� лепить простейшие объекты действительности, животных, фигурки 

народных игрушек; 

� чувствовать и определять теплые и холодные цвета; 

� чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов; 

� применять приемы рисования кистью элементов декоративных 

изображений на основе народной росписи (Хохлома, Городец); 

� К концу второго года обучения дети должны знать: 

� правила техники безопасности; 

� основные жанры и виды изобразительного искусства; 

� начальные сведения о средствах выразительности и эмоционального 

воздействия рисунка (линия, штрих, пятно, композиция, контраст 

света и тени, сочетание оттенков цвета, колорит и т.д.); 

� начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень); 
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� изменение цвета в зависимости от расположения предмета в 

пространстве (для отдельных предметов – смягчение очертаний, 

ослабление яркости и светлоты цвета); 

� основные средства композиции (высота горизонта, контрасты света и 

тени, выделение главного центра); 

� доступные сведения о культуре и быте людей на примерах 

произведений известных центров народных художественных 

промыслов (Городец, Хохлома, Дымка); 

� о деятельности художника, скульптора, народных мастеров. 

К концу третьего года дети должны знать: 

� правила техники безопасности; 

� доступные сведения о культуре и быте людей на примерах 

произведений известнейших центров народных художественных 

промыслов (Хохлома, Городец, Дымка); 

� об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками, 

глиной, пластилином; 

� начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного 

искусства; 

� основные средства выразительности и эмоционального воздействия 

рисунка (линия, штрих, пятно, сочетание оттенков цвета, колорит) в 

декоративно-прикладном искусстве; 

Ожидаемые результаты: 

 В ходе прохождения трехлетнего курса обучения рисованию, лепке и 

аппликации, дети должны свободно ориентироваться в получении новых 

цветов и оттенков, самостоятельно выбирать средства выразительности для 

изображения более точного образа.  

Проявлять   устойчивый интерес к произведениям народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Интересоваться 

материалом, из которого выполнены работы, их содержанием. Проявлять 
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активность при обсуждении вопросов, которые для ребенка социально 

значимы. 

Способны самостоятельно действовать в повседневной жизни, 

экспериментируя с красками, пластическими, природными и бросовыми 

материалами для реализации задуманного.  

Эмоционально откликается на  произведения искусства, в которых с 

помощью формы и цвета переданы разные эмоциональные состояния 

людей, животных (радуется, сердится) и освещены проблемы, связанные с 

его социальным опытом.  

Участвовать в партнерской деятельности  с взрослыми. Осознавать 

преимущества общего продукта деятельности (общими усилиями можно 

создать большое панно для украшения группы).  

Проявлять готовность к совместной с другими детьми деятельности и 

охотно участвовать в ней. 

Хореографическое объединение «Грация» 

Цель: формирование социально значимых качеств, свойств личности и 

развитие творческих способностей средствами хореографического 

искусства. 

 Задачи: 

� развитие  мышления, воображения, творческих способностей 

детей. 

�  развитие музыкального слуха и чувство ритма 

� развитие  у детей активности и самостоятельности. 

�  формирование умения слушать музыку, понимать ее 

настроение, характер,  передавать их танцевальными 

движениями. 

�  формирование навыков пластики, культуры движения, их 

выразительность. 

� формирование умений ориентироваться в пространстве. 



- 28 - 

 

�  формирование способностей ориентироваться в современном 

обществе. 

� формирование нравственно-эстетических отношений между 

детьми и взрослыми 

� познакомить дошкольников с простейшими правилами 

поведения на сцене. 

ми. 

� воспитывать любовь и уважение к искусству, понимание его 

эстетической ценности 

На каждый год обучения предлагается определенный минимум 

умений, навыков по хореографии. На каждом этапе обучения дается 

материал по основным разделам хореографического искусства. 

Программа с 1 по 3 год обучения содержит следующие разделы: 

� Подготовительно-развивающие упражнения; (Ритмика) 

� Упражнения на полу (партерный экзерсис, гимнастика); 

� Движения с предметами и игрушками; (музыкально 

ритмическая композиция) 

� Танцевальные этюды, игры, танцы; (музыкально-

подвижные игры) 

� Основы и элементы классического и народного, бального 

танца (Танцы) 

� Репетиционная работа. 

Задача педагога состоит в том, чтобы создать условия для поиска 

характерных особенностей пластики персонажей, деталей их поведения. 

Выразительность исполнения образных движений, воссоздавая образ в 

целом.  

Ожидаемые результаты: 

� восприятие музыкальных образов (эмоциональная отзывчивость 

на музыку) 
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� умение импровизировать);  элементарные знания в области 

музыкальной грамоты (характер, темпы,динамические оттенки, 

ритмический рисунок, строение музыкального произведения);  

� развитие природных данных детей (музыкальный слух, ритм, 

координация, 

� осанка, выворотность, шаг, стопа, прыжок, вестибулярный 

аппарат);  знание элементарных танцевальных понятий; 

� степень усвоения танцевального репертуара. 

� правильно управлять телом (осанка, положение рук и т.д.); 

� умение ориентироваться в пространстве (перестроения в рисунки, 

равнение,интервалы);  

�  свободно владеть основными понятиями, навыками классического 

и народного танца  самостоятельно, без показа педагога, выполнять 

элементы, танцевальные этюды, танцы 

Главный ожидаемый результат: овладение детьми навыками 

искусства танца, способности и желание продолжать занятия хореографией 

после освоения программы. 

Формы подведения итогов реализации 

дополнительной образовательной программы: 

� отчетные концерты; 

� показательные выступления; 

� участие в дошкольных мероприятиях; 

� выполнение творческих работ; 

� спектакли; 

� экскурсии; 

� научно-практические конференции; 

� семинары-практикумы; 

� мастер-классы. 

Ожидаемые результаты: 
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� расширение возможностей для творческого развития личности 

ребенка, реализация его интересов; 

� повышение роли дополнительного образования детей в 

деятельности общеобразовательного учреждения; 

� интеграция основного общего и дополнительного образования в 

условиях реформирования структуры и содержания общего 

образования; 

� укрепление здоровья детей, формирование здорового образа 

жизни; 

� снижение роста негативных явлений в детской среде; 

� духовно-нравственное оздоровление. 
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5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

НАПРАВЛЕННОСТЯМ 

КРУЖОК «ШКОЛА МЯЧА» 

Календарно-тематическое планирование 

Календарно-тематический план для детей 5-6 лет 

СЕНТЯБРЬ 

Задачи Занятие 1-2 Занятие 3-4 

1.Познакомить детей 
с различными видами 
мячей, с историей  
возникновения мяча. 
2.Учить сочетать замах с 
броском при метании. 
3.Развивать глазомер, 
точность движения. 
4. Соблюдать правила 
игры с мячом. 
5. Выявить исходные 
данные психомоторного 
развития ребёнка. 

МОНИТОРИНГ 

1 Часть: 
 Ходьба на носках, на пятках, с 
высоким подниманием колен. 
Бег. Подскоки и прыжки на 
двух ногах с продвижением 
вперёд. Ходьба. 
2 Часть: 
 ОРУ с массажным мячом. 
Упр-е для кистей рук с 
попрыгунчиком. 
 П/И «Брось - догони». 
П/И «Подбрось - поймай». 
Дых.упр-е 
 «Носик балуется». 
3 Часть: 
 Презентация 
 «Мячик, мячик, ты откуда?» 
  

1 Часть: 
Ходьба с заданием для 
рук, подскоки и прыжки 
на двух ногах с 
продвижением вперёд. 
Ходьба. 
2 Часть: 
ОРУ с большим мячом. 
Упр-е для кистей рук с 
мячиком для пинг-понга. 
ОВД 
1.Катание мяча 
«змейкой» между 
предметами. 
2.Бросание малого мяча 
вверх и ловля его одной 
рукой. 
П/И  «Попади в цель». 
П/И «Шмель». 
Дых.упр-я 
«Смешинка» 
«Шарик лопнул». 
3 Часть: 
Релаксация 
 «Пляж» (3) 
«Волшебный сон» (4). 

ОКТЯБРЬ 

Задачи Занятие 1-2 Занятие 3-4 

1.Учить  отбивать мяч о пол 
двумя руками, стоя на месте; 
прокатывать с горки; 
подбрасывать и ловить с 
хлопком в ладоши. 
2.Учить сохранению 
правильной осанки при 
выполнении упражнений. 
3.Побуждать к проявлению 

1 Часть: 
 Ходьба приставным 
шагом боком, прямо. 
Бег «покажи пятки». 
Ходьба. 
2 Часть:  
ОРУ с малым 
резиновым мячом. 
Упр-е для кистей рук с 

1 Часть: 
Ритмическая гимнастика 
«Весёлая клоунада». 
2 Часть: 
ОРУ с надувным мячом. 
Упр-е для кистей рук с 
пластмассовым 
массажным мячиком. 
ОВД 



- 32 - 

 

настойчивости при достижении 
конечного результата, 
стремлению к качественному 
выполнению движения.   

брусочком. 
ОВД 
1.Отбивание мяча о пол 
двумя руками, стоя на 
месте. 
2.Прокатывание мяча с 
горки. 
П/И «Мяч сквозь 
обруч». 
П/И «Ловишки с 
мячом». 
Дых.упр-я 
«Подуй на листик» 
«Летят мячи». 
3 Часть: 
Релаксация 
«Змейки греются на 
солнышке» (1) 
«Опавшие листики» (2). 

1.Подбрасывание мяча 
вверх и ловля его с 
хлопком. 
2.Самостоятельные игры 
с мячами. 
П/И «Мяч среднему». 
П/И «Быстрый мячик». 
Дых.упр-я 
«Ветер и листья» 
«Ёжик». 
3 Часть: 
Релаксация 
«Ковёр – самолёт» (3) 
Просмотр мультфильма 
«Топчумба» (4). 

НОЯБРЬ 

Задачи Занятие 1-2 Занятие 3-4 

1.Учить бросать и ловить 
мяч друг другу из положения 
сидя; забрасывать мяч в 
баскетбольную корзину, 
принимая правильную 
стойку. 
2.Познакомить со 
спортивными играми с 
мячом. 
3.Воспитывать желание 
заниматься в команде. 

1 Часть: 
Ходьба семенящим 
шагом, широким шагом, с 
поворотом кругом. 
Подскоки, боковой галоп. 
Ходьба. 
2 Часть: 
ОРУ с малым 
пластмассовым мячом. 
Упр-е для кистей рук со 
шнурком. 
ОВД 
1.Бросание и ловля мяча 
друг другу из положения 
сидя. 
2.Забрасывание мяча в 
баскетбольную корзину. 
П/И «Ловкая пара». 
П/И «Мяч вдогонку». 
Дых.упр-я 
«Каша кипит» 
«Дует ветер». 
3 Часть: 
Релаксация 
«Аромапалочка» (1) 
«Каждый спит» (2). 

1 Часть: 
Ритмическая гимнастика 
«Антошка». 
2 Часть: 
ОРУ с фитболом. 
Упр-е для кистей рук с 
карандашом. 
ОВД 
1.Бросание мяча вверх и 
ловля его двумя руками 
(10 раз подряд). 
2.Прокатывание мяча по 
полу между предметами 
«змейкой», до ориентира, 
вокруг ориентиров. 
П/И «Мяч в кругу». 
П/И «Догони мяч». 
Дых.упр-я 
«Лесной воздух» 
«Маятник». 
3 Часть: 
Релаксация 
«Тёплая ванна» (3) 
Презентация 
 «Виды спорта с мячом» 
(4). 

ДЕКАБРЬ 



- 33 - 

 

Задачи Занятие 1-2 Занятие 3-4 

1.Учить детей бросать мяч вверх 
и ловить его с поворотом кругом; 
бросать мяч друг другу с хлопком; 
отбивать мяч двумя руками, шагая в 
прямом направлении и сохраняя 
равновесие; метать малый мяч в 
верт. цель. 
2.Учить соблюдать правила игры. 
3.Воспитывать внимательность и 
заботу друг к другу. 

1 Часть: 
Ходьба с заданием 
для рук, ходьба 
«пингвин». Бег 
«лошадки». Ходьба. 
2 Часть: 
ОРУ со средним 
мячом. 
Упр-е для кистей 
рук с попрыгунчиком. 
ОВД 
1.Бросание мяча 
вверх и ловля его с 
поворотом кругом. 
2.Бросание мяча друг 
другу с хлопком. 
П/И «Закати мяч в 
обруч». 
П/И «Передай мяч». 
Дых.упр-я 
«На турнике» 
«Подуй на 
снежинку». 
3 Часть: 
Релаксация 
«Звери спят,  птицы 
спят»(1) 
«Колыбельная» (2). 

1 Часть: 
Ритмическая 
гимнастика 
«Барби». 
2 Часть: 
ОРУ с воздушным 
шаром. 
Упр-е для кистей 
рук с брусочком. 
ОВД 
1.Отбивание мяча о 
пол двумя руками, 
продвигаясь вперёд 
шагом в прямом 
направлении ( R-5м). 
2.Метание малого 
мяча в верт. цель (h-2 
м). 
П/И «Не упусти 
шарик». 
П/И «Мяч об пол». 
Дых.упр-я 
«Хлопушка» 
«Молодцы». 
3 Часть: 
Релаксация 
«Фея сна» (3) 
Просмотр 
мультфильма  
«Дедушка и внучек» 
(4). 

ЯНВАРЬ 

Задачи Занятие 1-2 Занятие 3-4 

1.Учить бросать мяч друг другу и 
при ловле делать поворот; метать 
мячи разного веса правой левой 
рукой; отбивать мяч о стенку разными 
способами; метать мяч в горизонт. 

 Цель: 
2.Развивать физические качества 
(настойчивость, решительность, 
целеустремлённость). 

1 Часть: 
Ходьба в парах, с 
высоким 
подниманием колен. 
Медленный бег. 
Ходьба. 
2 Часть: 
ОРУ с цветным 
клубком. 
Упр-е для кистей 
рук с пластмассовым 
массажным мячиком. 
ОВД 
1.Бросание мяча друг 

1 Часть: 
Ритмическая 
гимнастика 
«Буратино». 
2 Часть: 
ОРУ с малым 
резиновым мячом. 
Упр-е для кистей 
рук с цилиндром. 
ОВД 
1.Отбивание мяча о 
стенку с хлопком, с 
поворотом, отскоком 
от пола. 
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другу и ловля его с 
поворотом кругом. 
2.Метание вдаль 
мячей разного веса и 
размера правой и 
левой рукой. 
П/И «Кати в цель». 
П/И «Ловкая пара». 
Дых.упр-я 
«Дровосек» 
«Ах!». 
3 Часть: 
Релаксация 
«Снежинки» (1) 
«В царстве Снежной 
Королевы» (2). 

2.Забрасывание 
малого мяча в 
напольную корзину. 
П/И «Подвижная 
мишень». 
П/И «Быстрый 
мячик». 
Дых.упр-я  
«Вырасти большой» 
«Стёклышко». 
3 Часть: 
Релаксация 
«Сказочный сон» (3) 
Просмотр 
мультфильма 
«Неженка» (4). 

ФЕВРАЛЬ 

Задачи Занятие 1-2 Занятие 3-4 

1.Учить бросать мяч друг 
другу и ловить его в движении; с 
отскоком от пола; прокатывать 
мяч правой и левой ногой, 
сохраняя равновесие. 
2.Развивать глазомер. 
3.Воспитывать желание 
радоваться успехам и 
сопереживать неудачам 
товарищей. 

1 Часть: 
Ходьба «змейкой» 
поперёк зала, на 
корточках. Бег 
«верёвочка». Ходьба. 
2 Часть: 
ОРУ с малым 
пластмассовым мячом. 
Упр-е для кистей рук со 
шнурком. 
ОВД 
1.Бросание мяча друг 
другу и ловля его в 
движении. 
2.Прокатывание мяча 
правой и левой ногой 
между предметами. 
П/И «Попади в ворота». 
П/И «Мяч по дорожке». 
Дых.упр-я 
«Мыльные пузыри» 
«Апчхи!». 
3 Часть: 
Релаксация 
«Спящий котёнок» (1) 
«Звёздочки на небе» (2). 
  

1Часть: 
Ритмическая 
гимнастика 
«Cocolate». 
2 Часть: 
ОРУ со средним 
мячом. 
Упр-е для кистей 
рук с карандашом. 
ОВД 
1.Бросание мяча друг 
другу и ловля его с 
отскоком от пола. 
2.Метание мяча в 
горизонт.цель. 
П/И «Мяч в 
корзину». 
П/И «Ловишки с 
мячом». 
Дых.упр-я 
«Гармошка» 
«Партизаны». 
3 Часть: 
Релаксация 
«Сосульки тают» (3) 
Просмотр 
мультфильма 
«Упрямый ослик» 
(4). 

МАРТ 
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Задачи Занятие 1-2 Занятие 3-4 

1.Учить отбивать мяч одной 
рукой; прокатывать его ногой 
между предметами; 
перебрасывать друг другу через 
шнур. 
2. Развивать физические 
качества (быстроту, силу, 
ловкость). 
3.Поддерживать интерес к 
различным видам спорта. 

1 Часть: 
Ходьба на носках, пятках. 
Бег с высоким 
подниманием колен 
«лошадки». Ходьба. 
2 Часть: 
ОРУ с фитболом. 
Упр-е для кистей рук с 
брусочком. 
ОВД 
1.Отбивание мяча одной 
рукой (правой и левой), 
продвигаясь вперёд. 
2.Прокатывание мяча 
правой и левой ногой 
между предметами. 
П/И «Догони мяч». 
П/И «Ловкая пара». 
Дых.упр-я 
«Обед» 
«Насос». 
3 Часть: 
Релаксация 
«Подводный мир» (1) 
«У лесного ручья» (2).     

1 Часть: 
Ритмическая 
гимнастика 
«Знаменитое кантри». 
2 Часть: 
ОРУ с воздушным 
шаром. 
Упр-е для кистей рук с 
цилиндром. 
ОВД 
1.Забрасывание мяча в 
баскетбольную 
корзину. 
2.Перебрасывание 
мяча друг дугу через 
шнур. 
П/И «Мяч навстречу 
мячу». 
П/И «Успей поймать». 
Дых.упр-я 
«Художники» 
«Дятел». 
3 Часть: 
Релаксация 
«Аромапалочка» (3) 
Просмотр 
мультфильма 
«С бору по сосенке» 
(4). 

АПРЕЛЬ 

Задачи Занятие 1-2 Занятие 3-4 

1.Учить элементам 
спортивных игр с мячом. 
2.Развивать мелкую 
моторику рук. 
3.Воспитывать 
положительные качества 
личности (инициативность, 
самостоятельность, 
активность). 

1 Часть: 
Ходьба спиной вперёд, 
парами. Бег  с 
выбрасыванием прямых 
ног вперёд. Ходьба. 
2 Часть: 
ОРУ с надувным мячом. 
Упр-е для кистей рук с 
пластмассовым 
массажным мячом. 
ОВД 
1.Отбивание мяча о 
стенку с хлопком, 
поворотом, отскоком от 
пола. 
2.Перебрасывание мяча 

1 Часть: 
Ритмическая гимнастика 
«Детская танцевальная». 
2 Часть: 
ОРУ с цветным клубком. 
Упр-е для кистей рук с 
мячиком для пинг-понга. 
ОВД 
1.Перебрасывание мяча 
через сетку в команде 
(элементарный 
пионербол). 
П/И «Ты катись, катись, 
наш мячик». 
Дых.упр-я 
«Ныряльщики» 
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через шнур в команде 
(элементы пионербола). 
П/И «Послушный мяч». 
Дых.упр-я 
«Дуем друг на друга» 
«Полёт в космос». 
3 Часть: 
Релаксация 
«Волшебный сон» (1) 
«Тайны космоса» (2). 

«Осы». 
3 Часть: 
Релаксация 
«Путешествие на 
облаке» (3) 
Просмотр мультфильма 
«Как утёнок- музыкант 
научился играть в 
футбол»(4) 

МАЙ 

Задачи Занятие 1-2 Занятие 3-4 

1.Развивать 
двигательную 
активность. 
2.Воспитывать 
положительные 
эмоции. 
3.Определить уровень 
владения мячом. 

1 Часть: 
Ритмическая 
гимнастика 
2 Часть: 
ОРУ с большим мячом. 
Упр-е для кистей рук с 
попрыгунчиком. 
ОВД 
Самостоятельные игры 
с мячами. 
Дых.упр-я 
«Сирень» 
«Песенка». 
3 Часть: 
Релаксация 
«Цветы распускаются» 
(1) 
«Загораем» (2). 

Физкультурный 
досуг совместно с детьми 
подготовительной группы 
 «Мы - спортсмены». 

  

МОНИТОРИНГ 

Календарно-тематический план для детей 6-7 лет 

СЕНТЯБРЬ 

Задачи Занятие 1-2 Занятие 3-4 

1.Учить детей метать 
мяч в горизонтальную 
цель; вдаль с нескольких 
шагов.  
2.Развивать глазомер, 
двигательную активность 
детей. 
3.Воспитывать желание 
заниматься спортом. 

МОНИТОРИНГ 

1Часть: 
Ходьба широким и 
мелким шагом. Бег с 
изменением темпа. 
Ходьба. 
2 Часть: 
ОРУ с массажным 
мячом. 
Упр-е для кистей рук с 
попрыгунчиком. 
ОВД 
1.Катание мяча в 

1 Часть: 
Ходьба с высоким 
подниманием колен, с 
перекатом с пятки на носок. 
Бег мелким и широким 
шагом. Ходьба. 
2 Часть: 
ОРУ с большим мячом. 
Упр-е для кистей рук с 
мячиком для пинг-понга. 
ОВД 
1.Метание вдаль малого мяча 
с нескольких шагов. 
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заданном направлении. 
2.Метание малого мяча в 
горизонт. цель правой 
левой рукой с R 4-5 м. 
П/И «Горизонтальная 
мишень». 
П/И «Точный удар». 
Дых.упр-е 
«Носик балуется» 
3 Часть: 
Релаксация 
«Пляж». 

  

2.Бросание мяча вверх и 
ловля его двумя руками. 
П/И «Попади и поймай». 
П/И «Мяч навстречу мячу». 
Дых.упр-я 
«Смешинка» 
«Шарик лопнул». 
3 Часть: 
Релаксация 
«Волшебный сон» (3) 
Презентация «Как стать 
спортсменом» (4). 

ОКТЯБРЬ 

Задачи Занятие 1-2 Занятие 3-4 

1.Учить детей метать 
мяч в цель из разных 
исходных положений.   
2.Развивать физические 
качества (быстроту, 
ловкость, выносливость). 
3.Воспитывать красоту, 
грациозность движений. 

1 Часть: 
Ходьба приставным шагом 
вправо и влево. Боковой 
галоп. Ходьба. 
2 Часть: 
ОРУ с малым резиновым 
мячом. 
Упр-е для кистей рук с 
брусочком. 
ОВД 
1.Метание в цель из разных 
исходных положений: стоя 
на коленях, сидя, лёжа. 
2.Бросание мяча вверх и 
ловля его двумя руками. 
П/И «Не упусти мяч». 
П/И «Догони мяч». 
Дых.упр-я 
«Подуй на листик» 
«Летят мячи». 
3 Часть: 
Релаксация 
«Змейки греются на 
солнышке» (1) 
«Опавшие листья» (2). 

1 Часть: 
Ритмическая гимнастика 
«Дождя не боимся». 
2 Часть: 
ОРУ с надувным мячом. 
Упр-е для кистей рук с 
пластмассовым 
массажным мячиком. 
ОВД 
1.Бросание мяча вверх и 
ловля его одной рукой. 
2.Прыжки с зажатым 
между коленями мячом. 
П/И «Закати мяч». 
П/И «Выстрели мячом». 
Дых.упр-я 
«Ветер и листья». 
3 Часть: 
Релаксация 
«Ковёр – самолёт» (3) 
Просмотр мультфильма 
«Спортландия» (4). 

НОЯБРЬ 

Задачи Занятие 1-2 Занятие 3-4 

1.Учить метать мяч правой 
и левой рукой, отбивать мяч о 
пол, двигаясь «змейкой». 
2.Развивать глазомер, учить 

1 Часть: 
Ходьба с высоким 
подниманием колен. Бег 
«змейкой» поперёк зала. 

1 Часть: 
Ритмическая 
гимнастика 
«Амана кукарела». 
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принимать правильную стойку 
при забрасывании мяча в 
корзину. 
3.Воспитывать стремление 
детей объединяться в команды 
для подвижных игр по 
собственному предпочтению. 

Ходьба. 
2 Часть: 
ОРУ с малым 
пластмассовым мячом. 
Упр-е для кистей рук со 
шнурком. 
ОВД 
1.Метание вдаль мяча с R6-
12 м. 
2.Отбивание мяча о пол, 
двигаясь «змейкой» между 
предметами. 
П/И «Ловишки с мячом». 
П/И «Не задень мяч». 
Дых.упр-я 
«Каша кипит» 
«Ветер дует». 
3 Часть: 
Релаксация 
«Аромапалочка» (1) 
«Каждый спит» (2). 

2 Часть: 
ОРУ с фитболом. 
Упр-е для кистей 
рук с карандашом. 
ОВД 
1.Бросание мяча от 
груди, через голову. 
2.Забрасывание мяча 
в баскетбольную 
корзину. 
П/И «Стоп». 
П/И «Гонка мячей по 
кругу». 
Дых.упр-я 
«Лесной воздух» 
«Маятник». 
3 Часть: 
Релаксация 
«Тёплая ванна» (3) 
Просмотр 
мультфильма 
«Тихая поляна» (4). 

ДЕКАБРЬ 

Задачи Занятие 1-2 Занятие 3-4 

1.Учить детей 
выполнять движения под 
ритмичную  музыку. 
2.Продолжать учить 
подбрасывать мяч и 
ловить его с поворотом 
кругом. 
3.Развивать 
двигательную активность 
детей. 
4.Воспитывать чувство 
товарищества. 

1 Часть: 
Ходьба спиной вперёд, с 
заданием для рук. Бег с 
захлёстыванием голени. 
Ходьба. 
2 Часть: 
ОРУ со средним мячом. 
Упр-е для кистей рук с 
попрыгунчиком. 
ОВД 
1.Бросание мяча друг другу 
и ловля его с поворотом 
кругом. 
2.Отбивание мяча о пол 
двумя руками, продвигаясь 
вперёд бегом. 
П/И «Мяч по кочкам». 
П/И «Играй, играй, мяч не 
теряй». 
Дых.упр-я 
«На турнике» 
«Подуй на снежинку». 
3 Часть: 
Релаксация 
«Звери спят, птицы спят» (1) 

1 Часть: 
Ритмическая гимнастика 
«Звёзды Новый год 
развесил». 
2 Часть: 
ОРУ с воздушным 
шариком. 
Упр-е для кистей рук с 
брусочком. 
ОВД 
1.Бросание мяча друг 
другу с хлопком, с 
поворотом, с отскоком от 
пола. 
Спортивная игра 
«Пионербол».  
П/И «Проведи мяч». 
П/И «Поймай мяч». 
Дых.упр-я 
«Хлопушка» 
«Молодцы». 
3 Часть: 
Релаксация 
«Фея сна» (3) 
Просмотр видеоролика с 
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«Колыбельная» (2).  урока физкультуры 
учеников начальной 
школы (4). 

ЯНВАРЬ 

Задачи Занятие 1-2 Занятие 3-4 

1.Учить детей  метать 
мяч в горизонт.цель; 
бросать и ловить мяч от 
стены разными способами. 
2.Развивать двигательную 
активность детей и 
глазомер. 
3.Учить метать мяч разного 
веса и  размера. 
4.Воспитывать волевые 
качества личности 
(целеустремлённость, 
выдержку).  

1 Часть: 
Ходьба с 
перешагиванием через 
предметы. Бег с 
преодолением 
препятствий. Ходьба. 
2 Часть: 
ОРУ с малым 
резиновым мячом. 
Упр-е для кистей рук с 
пластмассовым 
массажным мячиком. 
ОВД 
1.Отбивание мяча о 
пол одной рукой, 
продвигаясь вперёд. 
2.Метание вдаль 
мячей разного веса и 
размера правой и 
левой рукой. 
П/И «Не упусти 
шарик». 
П/И «Послушный 
мяч». 
Дых.упр-я  
«Дровосек» 
«Ах!». 
3 Часть: 
Релаксация 
«Снежинки» (1) 
«У Снежной 
Королевы» (2). 

1 Часть: 
Ритмическая гимнастика 
«Позитив». 
2 Часть: 
ОРУ с цветным клубком. 
Упр-е для кистей рук с 
цилиндром. 
ОВД 
1.Бросание и ловля мяча от 
стены с разными заданиями: с 
отскоком от пола, с 
поворотом кругом, с 
перепрыгиванием через 
отскочивший мяч. 
2.Отбивание мяча о пол, 
продвигаясь по кругу. 
П/И «Мяч по дорожке». 
П/И «Ты катись, катись, наш 
мячик». 
Дых.упр-я 
«Вырасти большой» 
«Стёклышко». 
3 Часть: 
Релаксация 
«Сказочный сон» (3) 
Просмотр мультфильма 
«Необыкновенный матч» (4). 

ФЕВРАЛЬ 

Задачи Занятие 1-2 Занятие 3-4 

1.Продолжать учить 
детей выполнять 
упражнения с мячом в 
парах. 
2.Развивать красоту, 
плавность движений под 
музыку. 

1 Часть: 
Ходьба парами, с 
заданиями для рук. Бег « 
покажи пятки». Ходьба. 
2 Часть: 
ОРУ с пластмассовым 
малым мячом. 

1 Часть: 
Ритмическая гимнастика 
«Наша армия самая 
сильная». 
2 Часть: 
ОРУ со средним мячом. 
Упр-е для кистей рук с 
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3.Воспитывать у детей 
стремление участвовать в 
играх с элементами 
соревнований. 

Упр-е для кистей рук со 
шнурком. 
ОВД  
1.Бросание мяча друг другу 
с хлопком, с отскоком, от 
груди, из-за головы. 
2.Прокатывание мяча 
ногами по прямой с 
попаданием в воротца. 
П/И «Передал - садись». 
П/И «Выстрели мячом». 
Дых.упр-я 
«Мыльные пузыри» 
«Апчхи!». 
3 Часть: 
Релаксация 
«Спящий котёнок» (1) 
«Звёздочки на небе» (2). 

карандашом. 
ОВД 
1.Прокатывание мяча 
ногами «змейкой» 
между предметами. 
2.Прокатывание мяча 
ногами с передачей друг 
другу. 
П/И «Кто быстрее». 
П/И «Попади в цель». 
Дых.упр-я 
«Гармошка» 
«Партизаны». 
3 Часть: 
Релаксация 
«Сосульки тают» (3) 
Просмотр мультфильма 
«Болек и Лёлек. Зимняя 
Олимпиада» (4). 

МАРТ 

Задачи Занятие 1-2 Занятие 3-4 

1.Продолжать 
учить детей бросать 
мяч через сетку. 
2.Учить детей играм с 
элементами футбола и 
волейбола. 
3.Развивать физические 
качества (быстроту, 
силу, ловкость). 
4.Воспитывать чувство 
товарищества. 

1 Часть: 
Ходьба гимнастическим 
шагом. Бег врассыпную с 
остановкой по сигналу. 
Ходьба. 
2 Часть: 
ОРУ с воздушным шариком. 
Упр-е для кистей рук с 
брусочком. 
ОВД 
1.Метание мяча в 
движущуюся цель правой и 
левой рукой. 
2.Бросание мяча друг другу 
через сетку. 
П/И «Волейбол с 
воздушными шарами». 
П/И «Не упусти шарик». 
Дых упр-я 
«Обед» 
«Насос». 
3 Часть: 
Релаксация 
«Подводный мир океана»(1) 
«У лесного ручья» (2). 

1 Часть: 
Ритмическая гимнастика 
«Мы маленькие дети». 
2 Часть: 
ОРУ с фитболом. 
Упр-е для кистей рук с 
цилиндром. 
ОВД 
1.Удерживание мяча на 
голове как можно дольше. 
2.Отбивание мяча коленом. 
П/И «Мы – футболисты». 
Дых.упр-я 
«Художники» 
«Дятел». 
3 Часть: 
Релаксация 
«Аромапалочка» (3) 
Просмотр видеоролика с 
урока физкультуры 
учеников начальной школы 
(4). 

АПРЕЛЬ 
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Задачи Занятие 1-2 Занятие3-4 

1.Учить детей 
прокатывать мяч, попадая в 
ворота; забрасывать мяч в 
баскетбольную корзину. 
2.Обучать детей  
спортивным играм с 
выполнением простейших 
правил. 
3.Воспитывать интерес к 
спортивным играм. 

1 Часть: 
Ходьба «змейкой» поперёк 
зала. Бег с выбрасыванием 
прямых ног вперёд. Ходьба. 
2 Часть: 
ОРУ с надувным мячом. 
Упр-е для кистей рук 
с пластмассовым массажным 
мячиком. 
ОВД 
1.Ведение мяча одной рукой 
на корточках. 
2.Забрасывание мяча в 
баскетбольную корзину, 
стараясь увести мяч у 
соперников (элементы 
баскетбола). 
П/И «Волейбол с надувным 
мячом». 
П/И «Быстро отвечай». 
Дых.упр-я 
«Дуем друг на друга» 
«Полёт в космос». 
3 Часть: 
Релаксация 
«Волшебный сон» (1) 
«Тайны космоса» (2). 

1 Часть: 
Ритмическая 
гимнастика 
«Intro». 
2 Часть: 
ОРУ с цветным 
клубком. 
Упр-е для кистей рук с 
мячиком для пинг-
понга. 
ОВД 
1.Прокатывание мяча 
правой и левой ногой 
между предметами. 
2.Ведение мяча ногой, 
стараясь увести его у 
соперника. 
П/ И «Элементарный 
футбол». 
П/И «Съедобное -
несъедобное». 
Дых.упр-я 
«Ныряльщики» 
«Осы». 
3 Часть: 
Релаксация 
«Путешествие на 
облаке» (3) 
Просмотр 
мультфильма 
«Футбольные звёзды» 
(4). 

МАЙ 

Задачи Занятие 1-2 Занятие 3-4 

1.Совершенствовать 
навык ведения мяча. 
2.Развивать двигательную 
активность детей. 
3.Воспитывать 
положительные эмоции. 
4.Определить уровень 
владения мячом. 

1 Часть: 
Ритмическая 
гимнастика 
«Чунга – чанга». 
2 Часть: 
ОРУ с большим мячом. 
Упр-е для кистей рук с 
попрыгунчиком. 
ОВД 
Самостоятельные игры 
с мячами. 
Дых.упр-я 
«Сирень» 

Физкультурный 
досуг совместно с детьми 
старшей группы 
«Мы – спортсмены». 

  

  

  

МОНИТОРИНГ 
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«Песенка». 
3 Часть: 
Релаксация 
«Цветы распускаются» 
(1) 
«Загораем» (2). 

КРУЖОК ПО ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

«МИР-ПРЕКРАСНОЕ ТВОРЕНИЕ» 

Учебно-тематический план 

Подготовительная группа 6 – 7 лет. 

№ Темы, разделы Кол-во часов Всего 
часов 

теория практика 
1 Бог – Творец. Как был сотворен мир. Дни 

творения. 
1  1 

2 Сотворение Богом человека. Жизнь первого 
человека в раю. 

1  1 

3 Праздник Рождества Пресвятой Богородицы. 1  1 
4 Храм – Дом Божий. О детской молитве. 1  1 
5 Преподобный Сергий Радонежский – дивный 

игумен земли Русской. 
1  1 

6 Покров Пресвятой Богородицы. Плоды 
послушания. Послушание животных святым 
людям. 

1  1 

7 Священник. Первые понятия о церковной службе. 1  1 
8 Храм – дом Божий: священнодействия и таинства. 1  1 
9 Казанская икона Божией Матери. День единства. 1  1 
10 «Придет беда – не купишь ума» (по сказке «Гуси-

лебеди»). Работы в подарок осенним именинникам. 
 1 1 

11  Праздник архистратига Божия Михаила и всех 
Небесных Сил бесплотных. (Рассказ о мальчике, 
ангеле и цветке). 

1  1 

12 «Смекалка – второе счастье» (по сказке «Каша из 
топора»). 

1  1 

13 Праздник Введения во храм Пресвятой 
Богородицы. 

1  1 

14 Скоро праздник Рождества Христова. Начинаем 
делать вертепный театр. 

 1 1 

15 Николай Чудотворец – жизнь и чудеса. 1  1 
16 Подготовка к Новому году и Рождеству Христову.  1 1 
17 Праздник Рождества Христова. 1  1 
18 Праздник преподобного Серафима Саровского. 

«Блаженно сердце, способное миловать». 
1  1 

19 «Крещенье празднуем Господне».   1 
20 «Труд кормит, труд греет» (по сказке «Два 

Мороза»). Работы в подарок зимним именинникам. 
 1 1 

21 «Доброму Бог помогает» (по сказке «Двенадцать 1  1 
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месяцев»). 
22 Праздник Сретения Господня. 1  1 
23 Русские богатыри – защитники Отечества.  1 1 
24 Прощеное воскресенье. 1  1 
25 Начался Великий пост. («Лестница», которая ведет 

к «Цвету»). 
1  1 

26 «Сам пропадай, а товарища выручай» (по сказке 
«Иван-царевич и серый волк»). 
 

1  1 

27 Иисус Христос и дети. 
 

1  1 

28 Праздник Входа Господня в Иерусалим «В 
воскресенье 

1  1 

29 Подготовка к празднованию Пасхи. 
Христова. 

 1 1 

30 Празднование Светлого Воскресения  1 1 
31 Неделя жен-мироносиц. «Какие женщины у 

христиан». 
1  1 

32 «Кому работа не в тягость, тому доступна и 
радость» (по сказке «Как рубашка в поле 
выросла»). Работы в подарок весенним 
именинникам. 

 1 1 

33 «Воин чудесный на белом коне». Святой Георгий 
Победоносец. 

1  1 

34 Ко Дню славянской письменности и культуры и 
дню окончания детского сада. 

 1 1 

35 Праздник Пресвятой Троицы 1  1 
36 Экскурсия в храм  1 1 
 Итого  26 10 36 
 

Старшая группа 5 – 6 лет. 

 

№ Темы, разделы Кол-во часов Всего 
часов 

теория практика 
1 Мир вокруг нас. Бог – Творец. Рукотворный и 

нерукотворный мир.  
1   

2 «Дерево добра». Правила жизни, данные Богом. 
Трудолюбие. Преподобный Сергий Радонежский. 

1   

3 Рождество Пресвятой Богородицы. Богоизбранная 
Дева. 

1   

4 Святые Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья. 
Любовь и послушание. 

1   

5 Доброта и  любовь к ближнему. Материнская 
любовь. 

1   

6 Покров Пресвятой Богородицы. Плоды 
послушания. Послушание животных святым 
людям. 

1   

7 Голос совести. Дерево доброе приносит и плоды 1   
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добрые. 
8 Хвастовство и вежливость. 1   
9 Икона Матерь Божия «Казанская». День единения. 1   
10 Доброе слово, что весенний денек.  1  
11 Небесный воин.  1  
12 Как сохранить дружбу. 1   
13 Рождество Христово.   1  
14 Сострадание. Житие блаженной Матроны. 1   
15 Христианские добродетели – смирение, 

послушание, милосердие. 
1   

16 Забота и благодарность. Святая мученица Татиана. 1   
17 Крещение Господнее. 1   
18 Добрые дела и плохие поступки. Чудеса Божии. 1   
19 Праздник Сретения Господня. Прощенное 

воскресение. 
1   

20 Воины – защитники Отечества. Святой Илья 
Муромец 

 1  

21 Масленица.  1  
22 Чудеса в сказках и жизни. 1   
23 На волю птичку выпускаю при светлом празднике 

весны. Благовещение Пресвятой Богородицы. 
1   

24 Вербное воскресение.   1  
25 Подготовка к празднованию Пасхи.  1  
26 Праздник праздников. Торжество торжеств. 1   
27 Книга – к мудрости ступенька. 1   
28 Светлое Христово Воскресенье.  1  
29 Святой Георгий Победоносец. Мужество. 

Храбрость. 
1   

30 Святые жены – мироносицы – образ любви и 
милосердия. 

1   

31 Наши буквицы. День славянской письменности и 
культуры. 

1   

32 Праздник Пресвятой Троицы. 1   
33 «Долг платежом красен» (по сказке «Царевна-

Несмеяна»). Работы в подарок весенним 
именинникам. 

1   

34 Доброе дело (по сказке «Цветик-семицветик»). 1   
35 Что такое добро и зло. 1   
36 Духовное наследие Родного края (города, села). 

Экскурсия в храм (монастырь). 
 1  

 Итого  27 9 36 
 

 

ИЗОСТУДИЯ «ВОЛШЕБНАЯ ПАЛИТРА» 

 Учебно – тематический план 
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На каждый год обучения предлагается определенный минимум 

умений, навыков по изобразительной деятельности. На каждом этапе 

обучения дается материал по основным разделам искусства. 

Первый год обучения 

№ Темы Теория  Практика Всего 
1 Рисование  16  
2 Лепка  6  
3 Аппликация  6  
4 Декоративно-оформительская деятельность  2  
5 Рассматривание книжных иллюстраций 3   
6 Знакомство с искусством 1   
7 Беседы 2   
 Итого 6 30 36 
 

Содержание 
 

Раздел 
програм
мы 

Темы Название Программные задачи 

Рисован
ие по 

замыслу 

Рисование 
предметное по 
замыслу с 
элементами 
аппликации 

Картинки для наших 
шкафчиков 

Определение замысла в 
соответствии с назначением 
рисунка ( картинка для шкафчика). 
Самостоятельное творчество – 
рисование предметных картинок и 
оформление рамочками. 

Рисование Осеннее дерево с 
желтыми листьями 

Формировать умение рисовать 
дерево, передавать в рисунке его 
строение – ствол, ветки разной 
длины; рисовать листву приемом 
вертикального мазка; согласовывать 
величину изображения с размером 
листа бумаги.  

Рисование  Помидор и огурец Формировать умение изображать 
предметы овальной формы, 
воспитывать умение изменять 
направление движения по одной 
дуге к другой, передавать различия 
между предметами, закреплять 
умение закрашивать предметы 
красками. 

Рисование Рисуем розовой 
краской. Украшение 
крыльев бумажных 
бабочек. 

Вызвать у детей интерес к 
смешиванию краски для получения 
светлых оттенков цветов. Учить 
использовать палитру для 
получения розового цвета. Показать 
,как можно украшать крылья 
бабочек, раскрасив только одно 
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крыло.  
Рисование 
модульное 
(ватными 
палочками или 
пальчиками) 

«Кисть рябинки, 
гроздь калинки…» 

Создание красивых осенних 
композиций с передачей 
настроения. Свободное сочетание 
художественных материалов, 
техник и инструментов. 

Рисование 
красками по 
мотивам 
литературного 
произведения  

«Мышь и воробей» Создание простых графических 
сюжетов по мотивам сказок. 
Понимание обобщенного способа 
изображения разных животных 
(мыши  и воробья). 

Рисование с 
элементами 
аппликации 

Зайка серенький стал 
беленьким 

Трансформация выразительного 
образа зайчика :замена летней 
шубки на зимнюю – наклеивание 
бумажного силуэта серого цвета и 
раскрашивание белой гуашевой 
краской. 

Рисование 
декоративное 
по мотивам 
кружевоплетен
ия  

Морозные узоры 
(зимнее окошко) 

Рисование морозных узоров в 
стилистике кружевоплетения. 
Экспериментирование с красками 
для получения разных оттенков 
голубого цвета. Свободное, 
творческое применение разных 
декоративных элементов (точка, 
круг, завиток, листок, трилистник, 
волнистая линия). 

Рисование Беляночка,  которую 
все любили 

Подвести детей к пониманию того, 
что благодаря белой краске цвета 
сильно изменяются: приобретают 
мягкий ,нежный оттенок и не 
теряют свою красоту. 

Рисование 
декоративное с 
элементами 
аппликации 

Перчатки и котятки Изображение и оформление 
«перчаток» (или «рукавичек»)по 
своим ладошкам – правой и левой. 
Формирование графических умений 
– обведение кисти руки с 
удерживанием карандаша на одном 
расстоянии без отрыва от бумаги. 
Создание орнамента (узор на 
перчатках). 

Рисование с 
элементами 
аппликации 

Наша елочка Рисование новогодней елки 
гуашевыми краскам .и с передачей 
особенностей её строения и 
размещения в пространстве. Выбор 
конкретных приемов работы в 
зависимости от общей формы 
художественного объекта 
(рисование елки на основе 
аппликативного треугольника для 
контроля длины веток). 

Рисование Мы вылепили Создать условия для  передачи 
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красками (по 
представлению
) 

разных снеговиков несложного сюжета - изображению 
места действия персонажа;  
развивать творческие способности 
(изображение разных снеговиков с 
разными деталями и разным местом 
действия; упражнять в различных 
приемах работы кистью. 

Рисование «Снег, снег 
кружится, белая вся 
улица…» 

Создать условия для  передачи 
несложного сюжета, включать в 
рисунок знакомые предметы; 
замечать красоту в сочетании 
белого цвета с другими красками;  
выполнять рисунок в указанной 
последовательности; упражнять в 
ритмичном нанесении точек концом 
кисти по всему листу бумаги. 

Рисование- 
фантазировани
е  

Волшебная сила 
черной краски 

Заинтересовать детей в получении 
темных оттенков цветов и 
ознакомить с изменением красок 
под влиянием черного цвета. 

Рисование 
сюжетное 
(гуашевыми 
красками)  

 «Как розовые  
яблоки, на ветках 
снегири» 

Рисование снегирей на 
заснеженных  ветках. Создание 
простой композиции. Передача 
особенностей внешнего вида 
конкретной птицы – строение тела 
и окраски. 

Рисование 
сюжетное с 
элементами 
аппликации 

Кошка с 
воздушными шарами 

Создать творческую ситуацию для 
свободного выбора изобразительно- 
выразительных средств. Закрепить 
представление о геометрических 
формах. Развивать чувство формы и 
композиции.  

Рисование  Радуга – дуга, не 
давай дождя 

Формировать умение 
самостоятельно и творчески 
отражать свои представления о 
красивых природных явлениях 
разными изобразительно-  
выразительными средствами. 
Вызвать интерес к изображению 
радуги. Дать элементарные 
сведения по цветоведению. 
Развивать чувство цвета.  
Воспитывать эстетическое 
отношение к природе. 

Лепка Лепка 
предметная 
(коллективная 
композиция) 
 
 

Жуки на цветочной 
клумбе 

Лепка жуков конструктивным 
способом с передачей строения  
(туловище, голова, шесть ножек). 
Закрепление способа лепки 
полусферы (частичное 
сплющивание шара)., 
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Лепка 
сюжетная 

«Вот ёжик, ни 
головы,   ни 
ножек…» 

Лепка ёжика с передачей 
характерных особенностей 
внешнего вида. 
Экспериментирование с 
художественными материалами для 
изображения колючей  «шубки». 

Лепка 
сюжетная  

Дед Мороз принес 
подарки 

Лепка фигуры человека на основе 
конуса (в длинной шубе). 
Самостоятельный выбор приемов 
лепки для передачи характерных 
особенностей Деда Мороза 
(длинная борода, высокий воротник 
на шубе, большой мешок с 
подарками). Моделирование мешка 
из плоской формы (лепешки) путем 
преобразования в объемную. 

Лепка из 
соленого теста  

Кулоны и медальоны Создать условия для создания 
миниатюрных подвесных 
украшений в подарок мамам ( 
кулоны и медальоны).  Осваивать 
лепку из соленого теста. Развивать 
чувство формы, глазомер, 
воспитывать желание заботиться о 
близких людях. 

Лепка 
декоративная 
по мотивам 
народной 
пластики 

Филимоновские 
игрушки- свистульки 

Познакомить детей с 
филимоновской игрушкой как 
видом народного декоративно-
прикладного искусства, имеющим 
свою специфику и выразительность. 
Формировать представление о 
ремесле игрушечных дел мастеров. 

Рельефная 
лепка 

Звезды и кометы Продолжать освоение техники 
рельефной лепки. Вызвать интерес 
к созданию рельефной картины со 
звездами и кометами. 
Инициировать самостоятельный 
поиск средств и приемов 
изображения. Познакомить со 
способом смешивания цветов 
пластилина. Развивать чувство 
формы и композиции. Воспитывать 
навыки сотрудничества. 

Апплика
ция 

Аппликация 
коллективная  

Цветочная клумба Составление полихромного цветка 
из 2-3 бумажных форм, подбор 
цветосочетания. Освоение приема 
оформления цветка: надрезание « 
берега»  края бахромой. 

Аппликация  Парусные лодочки Продолжать учить детей закруглять 
углы у прямоугольника; упражнять 
в разрезании прямоугольника на два 
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треугольника по диагонали, в 
равномерном расположении лодок 
на листе бумаги. 

Аппликация с 
элементами 
рисования 

Сосульки на крыше. Вызвать интерес к изображению 
сосулек разными аппликативными 
техниками и созданию композиций 
«Сосульки на крыше дома». 
Продолжать учить резать 
ножницами, самостоятельно 
регулируя длину разрезов. 
Развивать чувство цвета, формы и 
ритма. 

Аппликация из 
цветной 
фактурной 
бумаги 

Ракеты и кометы Формировать умение детей 
создавать и вырезать ракеты 
рациональным способом: делить 
квадрат на три треугольника. 
Развивать комбинаторные 
способности. Совершенствовать 
обрывную технику. Воспитывать 
интерес к познанию окружающего 
мира и отражению полученных 
представлений в изодеятельности. 

Аппликация 
сюжетная с 
элементами 
рисования 

«У солнышка в 
гостях» 

Учить детей рисовать простые 
сюжеты по мотивам сказок. 
Закрепить технику вырезания 
округлых форм из квадратов разной 
величины. Подвести к пониманию 
обобщенного способа изображения 
разных животных в аппликации и 
рисовании- на основе двух кругов 
или овалов разной величины. 
Развивать чувство цвета, формы и 
композиции. Воспитывать 
самостоятельность, 
инициативность. 

Аппликация Одуванчики Вызвать интерес к созданию цветов 
нетрадиционным способом; учить 
делать надрезы на круге, чтобы 
получились мелкие лепестки 
одуванчиков; раскатывать из 
зеленой салфетки жгутик – стебель. 

Декорат
ивно- 
оформит
ельская 
деятельн

Декоративно - 
оформительска
я деятельность 
в технике 
«аппликация» 

Закладки для 
любимых книжек 

Формировать умение детей 
создавать линейные узоры из 
осенних листьев. Дать преставление 
об орнаменте и научить выделять 
ритм. Показать варианты 
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ость растительных орнаментов и о. в. на 
то, что элементы могут 
чередоваться по форме, цвету, 
величине, размещению в 
пространстве и т.д. Развивать 
чувство ритма, гармонии, 
художественный вкус. 

Декоративно – 
оформительска
я деятельность 

Солнечные писанки . Познакомить детей с искусством 
декоративной росписи на 
поверхности яйца. Учить 
оформлять писанку с опорой на 
композиционную схему. Показать 
варианты композиции: деление 
поверхности яйца пополам по 
горизонтали и вертикали. Развивать 
восприятие, чувство ритма. 
Воспитывать интерес к народной 
культуре. 

Рассмат
ривание 
иллюстр
аций 

Рассматривани
е книжных 
иллюстраций с 
осенними 
пейзажами 

В гостях у осени Уточнение знаний детей о строении 
дерева; сравнивать разные деревья, 
обобщать- чем похожи и чем 
отличаются; замечать красоту 
деревьев, листьев осенью. 
Сравнивать разные иллюстрации. 

 
Рассматривани
е иллюстраций 
к знакомым 
сказкам, 
потешкам с 
изображением 
людей в 
старинной 
одежде 

Что за чудо – 
сарафан! 

Познакомить детей с русской 
старинной женской одеждой, с 
некоторыми  ее названиями, 
предназначением.  

Рассматривани
е иллюстраций 
с 
изображением 
разной зимней 
погоды 

То метель, то 
снегопад…. 

Создать условия для формирования 
представления о цвете как одном из 
выразительных средств, с помощью 
которого художники изображают 
разную зимнюю погоду. 

Знакомс
тво с 
искусств
ом 

Знакомство со 
скульптурой 
малых форм 

Эти забавные 
животные 

Создать условия для знакомства с 
новым видом изобразительного 
искусства – скульптурой малых 
форм; помогать понимать 
содержание скульптуры и ее 
выразительные средства. 

Беседы Беседа  на тему 
«Народные 
зимние 
праздники и 

«Рождество», 
Святки», 
«Масленица» 

Приобщение и погружение детей в 
русскую, культурную традицию - 
залог их психического здоровья. 
Традиции - хранители народной 
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традиции» культуры, заветов народа . 
Беседа о 
празднике.  

8 Марта- мамин 
день. 

Создавать условия для развития у 
детей чувства милосердия, 
доброжелательности. 
Формировать личность ребёнка, 
умение отдавать, таким образом, 
делая приятное друзьям и близким. 

 

Второй год обучения 
 

№ Темы Теория  Практика Всего 
1 Рисование   32  
2 Лепка  15  
3 Аппликация  15  
4 Знакомство со искусством 6   
5 Беседы 4   
 Итого 10 62 72 
 

Содержание 

 

Раздел 
програ
ммы 

Темы Название Программные задачи 

Аппли
кация 

Аппликация 
из бумаги 
 

Веселые портреты 
 

Вырезание овала (лица) из бумаги, 
сложенной вдвое; оформление прически 
обрывной аппликацией. 
 
 

Аппликация 
сюжетная 
 

Наш город 
(коллективная 
композиция) 
 

Вырезание домов из бумаги, сложенной 
дважды пополам; составление панорамы 
с частичным наложением элементов 

Аппликация с 
элементами 
рисования 
 

Машины на улицах 
города 
(коллективная 
композиция) 
 
 

Освоение симметричной аппликации - 
вырезывание машин из прямоугольников 
и квадратов, сложенных пополам. 
 

Силуэтная 
аппликация и 
декоративное 
рисование 
 

Кошки на окошке 
 

Создание композиций из окошек с 
симметричными силуэтами кошек и 
декоративными занавесками разной 
формы. 

Аппликация 
симметричная  
 

Листочки на 
окошке (витраж) 
 

Сочетание аппликативных техник; 
создание коллективной композиции из 
вырезанных листочков для интерьера 
группы. 

Аппликация 
из бумаги с 
элементами 

Снеговики в 
шапочках и 
шарфиках 

Создание выразительных образов 
снеговика из кругов разной величины, 
вырезанных их сложенных вдвое 
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рисования  
 

 квадратов; декоративное оформление. 

Аппликация 
из фольги и 
фантиков 
 

Звездочки танцуют 
(зимнее окошко) 
 

Вырезание звездочек из красивых 
фантиков и фольги, сложенных дважды 
по диагонали; освоение прорезного 
декора. 

Аппликация с 
элементами 
конструирова
ния  
 

Ёлочки-красавицы 
(панорамные 
новогодние 
открытки) 

Изготовление поздравительных 
открыток-самоделок с сюрпризом 
(симметричным способом) 

Аппликация 
из 
разноцветных 
салфеток 

Разноцветные 
коврики 

 Учить делать маленькие шарики из 
салфеток для украшения ковриков 
методом скатывания между ладошками и 
пальчиками. Развивать фантазию при 
составлении узора. 

Аппликация с 
элементами 
рисования 
 

Заснеженный дом 
 

Учить создавать выразительный образ 
заснеженного дома, применяя разные 
техники аппликации (симметричная, 
обрывная, накладная).  

Аппликация 
коллективная 
 

Шляпа фокусника 
(оформление 
цирковой афиши) 

Составление коллективной композиции 
из ленточных аппликативных элементов 
на основе объединяющего образа 
(шляпы) 

 Аппликация 
коллективная 
 

Весенний букет 
 

Вырезание цветов(тюльпанов) и листьев 
из бумажных квадратов и 
прямоугольников, сложенных пополам; 
декорирование цветка разными 
приёмами. 

Аппликация 
декоративная 
(полихромная
, накладная) 
 

Солнышко, 
улыбнись! 
 

Создание многоцветных аппликативных 
образов солнца из бумажных квадратов, 
сложенных дважды по диагонали ( с 
разной формой лучей). 
 

Аппликация 
(бумажная 
пластика) с 
элементами 
рисования 
 

"По морям, по 
волнам…" 
 

Создание корабликов из бумаги; 
самостоятельное комбинирование 
приемов силуэтной и рельефной 
аппликации (передача движения) 
 

Аппликация 
силуэтная 
симметричная  
 

Нарядные бабочки 
 

Вырезание силуэтов бабочек из 
бумажных квадратов или 
прямоугольников, сложенных пополам, и 
оформление по своему желанию. 
 
  

Рисова
ние 

Рисование 
 

Ветка с ягодами 
 

Продолжать знакомить детей с 
многообразием ягод. Учить срисовывать 
с картинки, правильно передавать форму 
листьев, расположение и цвет ягод. 
Закреплять умение композиционно 
заполнять лист. 
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Рисование 
(восковыми 
мелками) 
 

Натюрморт с 
овощами (1 часть) 
 
 

Знакомство с новым жанром живописи - 
натюрмортом; дать представление о том, 
какие предметы изображаются на 
натюрмортах (цветы, фрукты, овощи, 
ягоды, предметы быта). Учить детей 
делать набросок простым карандашом, 
передавая форму, размер и расположение 
предметов. 

Рисование 
(восковыми 
мелками) 
 

Натюрморт с 
овощами (2 часть) 
 

Учить оформлять работу восковыми 
мелками. Учить регулировать нажим на 
мелок для передачи соответствующего 
цвета и оттенка. 

Рисование «Золотая осень» Учить детей выражать свои впечатления 
от наблюдения за осенней природой, 
передавать колорит осени, яркую, 
разнообразную по цвету окраску листвы, 
листопад.продолжать учить составлять 
композицию. 

Рисование 
декоративное 
нетрадиционн
ым способом 
(коктельной 
трубочкой) 
 

Осенние деревья Учить детей составлять композицию 
сюжетного рисунка - располагать 
предметы на широкой полосе земли 
ближе и дальше, заполнять 
изображением весь лист бумаги, 
формировать навыки рациональных 
приемов в рисовании. 

Рисование с 
натуры 
 

Осенние листья 
(краски осени) 
 

Рисование осенних листьев с натуры, 
передавая их форму карандашом и 
колорит - акварельными красками. 
 

Рисование с 
натуры 
 

Осенние листья 
(краски осени) 
 

Рисование осенних листьев с натуры, 
передавая их форму карандашом и 
колорит - акварельными красками. 
 

Рисование Элементы 
дымковской 
росписи 

Учить детей сочетать в узоре крупный 
элемент- кольцо с мелкими точками, 
кружками, штрихами; чить равномерно 
располагать крупные элементы на 
вертикальной полосе, находить яркие 
краски для сочетания. 

Оттиск 
скомканной 
бумагой 
 

Ёжик 
 

Учить отображать особенности фактуры 
изображаемого предмета. Развивать 
образное мышление при отгадывании 
загадок. 

Декоративное 
рисование на 
объемной 
форме. 
 

Нарядные лошадки 
(оформление 
вылепленных 
игрушек) 
 
 

Декоративное оформление вылепленных 
лошадок по мотивам дымковской 
игрушки (кругами, пятнами, точками, 
прямыми линиями и штрихами). 
 

Рисование 
акварелью по 
мокрой 

Разноцветный 
дождь 
 

Продолжать знакомить с техникой 
рисования по мокрой бумаге. Учить 
отображать состояние погоды (дождь), 
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бумаге 
 

используя нетрадиционную технику. 
Развивать чувство цвета, передавать 
цвета и оттенки осени. 

Рисование с 
элементами 
аппликации 
 

"Белая береза под 
моим окном…" 
(зимний пейзаж) 
 

Изображение зимней (серебряной) 
березки по мотивам лирического 
стихотворения; гармоничное сочетание 
разных изобразительных техник. 
 

Рисование 
декоративное  
 

Волшебные 
снежинки (краски 
зимы) 
 

Построение кругового узора из центра, 
симметрично располагая элементы на 
лучевых осях или по концентрическим 
кругам. 
 
  

Рисование 
восковыми 
мелками и 
акварелью 
 

Снежинки 
 

Учить рисовать восковыми мелками или 
свечой снежинки разнообразными 
линиями. Продолжать закреплять умение 
тонировать лист бумаги. Развивать 
воображение, фантазию и худ.вкус. 

Рисование- 
эксперименти
рование 
 

Чудесные 
превращения 
кляксы (кляксогра-
фия) 
 

Создать условия для свободного 
экспериментирования с разными 
материалами и инструментами 
(художественными и бытовыми). 
Показать новые способы получения 
абстрактных изображений (клякс). 

Рисование 
 

Гжельская чашка 
 

Познакомить детей с гжелью. Учить 
выделять характерные особенности 
гжельской росписи, украшать чашку 
простыми элементами росписи. 
Продолжать учить смешивать синюю и 
белую краску. 

Рисование 
капустным 
листом 

«Дремлет лес под 
сказку сна…» 

Знакомить с нетрадиционной техникой 
рисования-рисование капустным листом. 
Создавать выразительный образ 
деревьев. 
Развивать фантазию, творческое 
воображение. 

Рисование 
(коллективная 
работа) 
 

Жар птица 
 

Формирование интереса к созданию 
общего продукта в рисовании. Подводить 
детей к пониманию преимуществ 
коллективной деятельности. При 
изображении перьев упражнять детей в 
использовании приема цветового 
контраста. 

Рисование по 
замыслу 
 

Веселый клоун (с 
передачей мимики 
и движений) 
 

Рисование выразительной фигуры 
человека в контрастном костюме -в 
движении с передачей мимики (улыбка, 
смех) 
 

Декоративная 
роспись 
 

Птица счастья в 
подарок маме (2 
занятие) 

Продолжать формировать у детей 
умения, связанные с художественно-
образным отражением предметов и 
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 явлений окружающей действительности. 
Развивать воображение детей. 

Рисование с 
опорой на 
фото 
 

Папин портрет 
 
 

Учить рисовать мужской портрет, 
стараясь передать особенности внешнего 
вида, характер и настроение конкретного 
человека (папы, дедушки, брата, дяди). 
 

Рисование по 
представлени
ю 
 

Милой мамочки 
портрет 
 

Рисование женского портрета с 
передачей характерных особенностей 
внешнего вида, характера и настроения 
конкретного человека (мамы, бабушки, 
сестры, тети). 
 

Рисование-
эксперименти
рование 
 

Солнечный цвет 
 

Экспериментальное (опытное) освоение 
цвета; расширение цветовой палитры 
"солнечных" оттенков (желтый, золотой, 
янтарный, медный, огненный, рыжий). 

Рисование 
декоративное  
 

Аленушка в 
сарафане 
 

Продолжать знакомить детей с историей 
украшения вышивкой одежды и белья. 
Показать красоту вышитых изделий. 
Учить передавать особенности русской 
народной одежды-сарафана и сорочки. 

Рисование в 
технике "по 
мокрому"(цве
товая 
растяжка, 
лессировка) 
 

Весеннее небо 
 
 

Создать условия для свободного 
экспериментирования с акварельными 
красками и разными художественными 
материалами. Учить изображать небо 
способом цветовой растяжки "по 
мокрому". 
 

Рисование 
декоративное 

Узоры на кухонных 
досках. Городецкая 
роспись 

Расширять представления детей о том, 
что одинаковые изделия можно украшать 
по- разному, учить выбирать из разных 
вариантов один, закрепить умение 
рисовать прямые и закругленные 
цветочные гирлянды. 

Рисование 
набрызгивани
ем. Восковые 
мелки, гуашь 
 

Ракета в космосе 
 

Рассказать детям о первом человеке, 
полетевшем в космос, Юрии Гагарине. 
Учить рисовать восковыми мелками 
ракету. 

Рисование 
набрызгивани
ем. Восковые 
мелки, гуашь 
 

Ракета в космосе 
 

Рассказать детям о первом человеке, 
полетевшем в космос, Юрии Гагарине. 
Учить рисовать восковыми мелками 
ракету. 

Рисование 
гуашью 
 

Матрешки из 
Сергиева Посада 
 

Познакомить детей с историей создания 
русской деревянной матрешки. Показать 
характерные особенности Сергиево-
Посадской матрешки.  
 

Рисование 
гуашью. 

Комнатный цветок 
 

Познакомить с новой техникой-
монотипией (рисованием половины 
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Монотипия 
 

изображения и складыванием листа 
пополам). Познакомить детей с 
симметрией на примере цветка.  
 

Рисование 
предметное 
(дидактичес-
кое) 
 

Радуга-дуга 
 

Самостоятельное и творческое отражение 
представлений о красивых природных 
явлениях разными изобразительно-
выразительными средствами. 
 

Рисование на 
камешках по 
замыслу 
 

Превращение 
камешков 
 

Учить создавать художественные образы 
на основе природных форм(камешков). 
Познакомить с разными приемами 
рисования на камешках разной формы. 
 

Лепка Лепка 
сюжетная 
 

Наш пруд 
(коллективная 
композиция) 
 

Освоение скульптурного способа лепки; 
развитие чувства формы и пропорций. 
 

 Лепка из 
соленого 
теста 
 

Осенний 
натюрморт 
 

Лепка фруктов из соленого теста; 
создание объемных композиций; 
закрепление знаний о натюрморте. 

Лепка 
декоративная 
рельефная 
 

Листья танцуют и 
превращаются в 
деревья 
 

Знакомство с техникой рельефной лепки; 
пластическое преобразование одних 
форм в другие (листьев в деревья) 

Лепка 
декоративная  
 

Весенний ковер 
(плетение из 
жгутиков) 
 
 

Продолжать знакомить детей с видами 
народного декоративно-прикладного 
искусства (ковроделием). Создать 
условия для лепки коврика из жгутиков, 
имитируя технику плетения. 

Лепка из 
глины  

Лошадки (веселая 
карусель) 
 

Лепка лошадки из цилиндра (приемом 
надрезания с двух сторон) по мотивам 
дымковской игрушки. 

Лепка - 
эксперименти
рование 
 

"Глиняный Ляп" 
 

Создание образа и его быстрая 
трансформация по сюжету сказки-
крошки; освоение связи между 
пластической формой и способом лепки. 

Лепка 
 

Гжельский чайник 
 

Продолжать знакомить детей с 
гжельскими изделиями, воспитывать 
уважение к труду. Продолжать 
упражнять в лепке изделий, состоящих из 
отдельных частей. 

Лепка из 
пластилина 
или соленого 
теста 
 

Снежный кролик. 
 

Лепка выразительных образов 
конструктивным способом с повышением 
качества приемов отделки; планирование 
работы. 
 

Лепка 
коллективная 
 

На арене цирка 
(дрессированные 
животные) 
 

Уточнение и активизация способа лепки 
в стилистике народной игрушки- из 
цилиндра (валика), согнутого дугой и 
надрезанного с двух концов.  
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Лепка из 
глины  
 

Птица счастья в 
подарок маме (1 
занятие) 
 
 

Побуждать детей доступными им 
средствами выразительности передавать 
форму, строение птицы. Продолжать 
учить приемам декоративного украшения 
вылепленных изделий. 

  Лепка 
рельефная 
декоративная 
 

Солнышко, 
покажись! 
 

Создание солнечных (рельефных) 
образов пластическими средствами по 
мотивам декоративно-прикладного 
искусства. 
 

Лепка 
сюжетная 
коллективная 
 

Мы на луг ходили, 
мы лужок лепили 
 

Лепка луговых растений и насекомых по 
выбору с передачей характерных 
особенностей их строения и окраски; 
придание поделкам устойчивости. 
 

Лепка 
рельефная 
(пластилинов
ая живопись) 
 

"Ветер по морю 
гуляет и кораблик 
подгоняет…" 
 

Знакомство с новым приемом 
рельефной лепки - цветовой растяжкой 
(вода, небо): колористическое решение 
темы и усиление эмоциональной 
выразительности. 
 
 
 

Лепка 
коллективная 
 

Плавают по морю 
киты и кашалоты… 
 

Совершенствование рельефной лепки: 
поиск гармоничных сочетаний разных 
форм (туловище в виде конуса+ 
несколько вариантов хвоста и плавников) 

Лепка 
сюжетная 
коллективная 
 

Мы на луг ходили, 
мы лужок лепили 
 

Лепка луговых растений и насекомых по 
выбору с передачей характерных 
особенностей их строения и окраски; 
придание поделкам устойчивости. 
 

Беседа Беседа о 
дымковских 
игрушках 
 

"Игрушки не 
простые - 
глиняные, 
расписные" 
 
 
 

Знакомство с глиняной игрушкой как 
видом народного декоративно-
прикладного искусства. 
 

 Беседа о 
хохломской 
росписи 

Золотая хохлома Совершенствовать умение выделять 
характерные особенности               
изделий хохломского промысла; 
знакомить с историей хохломской 
росписи; закреплять умение составлять 
рассказы описательного характера о 
росписи хохломских мастеров. 

Беседа о 
традициях и 
обычаях 

Святочная неделя Познакомить с традиционными русскими 
народными праздниками, их 
происхождением и назначением; 
обычаями и традициями, связанными с 
их организацией и проведением; 
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Беседа о Дне 
Победы 

Этот день мы не 
забудем никогда! 

Дать детям знания е героических днях 
войны, рассказать о том, как защищали 
свою Родину люди в годы Великой 
Отечественной войны. Объяснить детям 
такие понятия, как «Вечный огонь», 
«Могила Неизвестного героя». 
Воспитывать чувство уважения к 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, желание помочь им, сделать что-
то полезное и приятное. 

Знаком
ство с 
искусс
твом 

Знакомство с 
искусством 

Рассматривание 
картины И. 
Левитана «Золотая 
осень» 

Познакомить детей с жанром живописи – 
пейзажем; Учить видеть в картине 
средства выразительности: цвет и форму 
предметов, особенности композиции; 
помочь увидеть красоту осенней 
природы. 

 Знакомство с 
искусством   

Рассматривание 
предметов с 
городецкой 
росписью 

Формировать представление, что 
произведения декоративно - прикладного 
искусства создаются на основе 
сложившихся традиций, передающихся 
из поколения  в поколение. 

Знакомство с 
искусством 

Рассматривание 
дымковских 
игрушек 

Создать условия для знакомства с 
дымковской глиняной игрушкой; помочь 
выделять элементы росписи, колорит, 
мотивы и композицию узора на изделиях. 

Знакомство с 
искусством 

Рассматривание 
керамической 
посуды, 
украшенной 
росписью и 
рельефом. 

Создать условия для знакомства детей с 
керамической посудой, с материалом, из 
которого она изготавливается; с 
разновидностями и формой посуды; с 
разными способами украшения.  

Знакомство с 
искусством 

Рассматривание 
портретов 

Формировать представление о портрете, 
о том, для чего его создают художники, 
что художник изображает не только 
внешний вид конкретного человека, но и 
его душевное состояние, настроение. 

Знакомство с 
искусством 

Рассматривание 
натюрмортов 

Создать условия для знакомства детей с 
натюрмортом, его содержанием, 
композицией, подбором цвета предметов; 
учить понимать красоту в сочетании 
форм и цвета; дать представления о том, 
какие предметы изображаются в 
натюрморте. 

 
Третий год обучения 

 

№ Темы Теория  Практика Всего 
1 Рисование   30  
2 Лепка  17  
3 Аппликация  14  
4 Знакомство с искусством 7   
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5 Беседы 2   
6 Декоративно – оформительская деятельность  2  
 Итого 9 63 72 
 

Содержание 
 

Раздел 
програ
ммы 

Темы Название Программные задачи 

Аппли
кация 

Аппликация 
декоративная 
(коллективная 
композиция) 

Наша клумба Создание композиций на клумбах разной 
формы из розетковых (имеющих 
круговое строение) полихромных цветов 
с лепестками разной формы. 

Аппликация 
предметная  

Бабочки-красавицы Выявление уровня владения 
пластическими и аппликативными 
умениями, способности к интеграции 
изобразительных техник. 

Аппликация 
декоративная 
(прорезной 
декор) 

Ажурная закладка 
для букваря 

Знакомство детей с новым приемом 
аппликативного оформления бытовых 
изделий- прорезным  декором (на полосе 
бумаги, сложенной вдвое) 

Аппликация и 
плетение из 
бумажных 
полос. 

Плетеная корзинка 
для натюрморта 

Создание плетеной формы как основы 
будущей композиции (корзинка для 
натюрморта из фруктов). 
Совершенствование техники аппликации. 

Аппликация 
силуэтная  
рисование 
декоративное 

Осенний 
натюрморт 
(композиция в 
плетеной корзинке) 

Совершенствование техники вырезания 
симметричных предметов из бумаги, 
сложенной вдвое, для составления 
натюрморта в плетеной корзинке. 

Аппликация 
симметричная 
(силуэтная) из 
фактурной 
бумаги 

Кудрявые деревья Вырезание двойных (симметричных) 
силуэтов разных деревьев с передачей 
характерных особенностей строения 
ствола и ажурной кроны. 

Аппликация 
модульная 

Детский сад мы 
строим сами… 

Освоение способа модульной аппликации 
(мозаики); планирование работы и 
технологичное осуществление 
творческого замысла. 

Аппликация 
декоративная 
с элементами 
конструирова
ния 

Цветочные 
снежинки 

Вырезывание ажурных шести лучевых 
снежинок из фантиков и цветной фольги 
с опорой на схему. Формирование 
умения планировать работу. 

Аппликация 
по замыслу 

Избушка на курьих 
ножках 

Самостоятельный поиск аппликативных 
способов и средств художественной 
выразительности для создания 
оригинального образа сказочной избушки 
на курьих ножках. 

Аппликация 
из бумажных 
комочков 

Одинокий снеговик Закреплять простые способы работы с 
бумагой: сминание, скручивание, обрыв. 
Развивать мелкую моторику и творческое 
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воображение. 
 Аппликация 

из цветной 
бумаги, ткани 
и фольги 

Звезды и кометы Изображение летящей кометы, 
состоящей из «головы» - звезды, 
вырезанной  по схеме, и «хвоста», 
составленного из полосок рваной, мятой 
и скрученной бумаги. 

Аппликация 
или 
рисование по 
выбору 

Летающие тарелки 
или пришельцы из 
космоса 

Вызвать интерес к изображению разных 
пришельцев и средств их передвижения в 
космическом пространстве. Направить 
детей на самостоятельный поиск 
способов создания фантастических 
образов. 

Аппликация 
силуэтная 
ленточная 

Голуби на 
черепичной крыше  

Создание коллективной композиции, 
свободное размещение вырезанных 
элементов (силуэтная, ленточная и 
обрывная аппликация) 

Аппликация с 
элементами 
рисования 

Перо Жар-птицы Сочетание в одном художественном 
образе аппликативных, графических и 
каллиграфических элементов; освоение 
приемов штриховки и тушевки цветными 
карандашами. 

Рисова
ние 

Рисование 
сюжетное по 
замыслу 

Улетает наше лето Создание условий для отражения в 
рисунке летних впечатлений 
(самостоятельность, оригинальность, 
адекватные изобразительно-
выразительные средства). 

Рисование 
декоративное 
(модульное) 

Чудесная мозаика Знакомство с декоративными 
оформительскими техниками (мозаика) 
для создания многоцветной гармоничной 
композиции. 

Рисование по 
замыслу 
(оформление 
коллективног
о альбома) 

С чего начинается 
Родина? 

Создание условий для отражения в 
рисунке представления о месте своего 
жительства как своей Родины, - части 
большой страны-России. 

Рисование 
или 
аппликация 
(на выбор) 

«Лес, точно терем 
расписной…» 

Самостоятельный поиск оригинальных 
способов создания кроны дерева 
(обрывная и накладная аппликация, 
прорезной декор) и составление 
многоярусной композиции. 

Рисование Выставка-продажа 
цветов 

Вызвать у детей интерес к изображению 
цветов. Учить их нескольким приемам 
изображения цветов и помочь добиться 
выразительной, изящной передачи цветов 
в рисунке. Учить детей композиции. 

Рисование, 
аппликация (1 
занятие) 

Красивое панно 
«Цветы» для 
украшения группы 

Вызвать у детей желание сделать сообща 
красивое панно для украшения группы. 
Учить их смешивать белила с краской 
основного тона для получения светлых 
оттенков. Помогать тем, кто 
затрудняется. 



- 61 - 

 

Рисование, 
аппликация (2 
занятие) 

Красивое панно 
«Цветы» для 
украшения группы 

Вызвать у детей желание сделать сообща 
красивое панно для украшения группы. 
Учить их смешивать белила с краской 
основного тона для получения светлых 
оттенков. Помогать тем, кто 
затрудняется. 

Рисование в 
технике 
«монотипия» 
(по сырому) 

Деревья смотрят в 
озеро 

Ознакомление детей с новой техникой 
рисования двойных (зеркально 
симметричных) изображений 
акварельными красками (монотипия). 

Рисование 
декоративное 
с элементами 
письма. 

Такие разные 
зонтики 

Рисование узоров на полукруге; 
осмысление связи между орнаментом и 
формой украшаемого изделия (узор на 
зонте). Систематизировать представление 
о декоративных мотивах 
(геометрические, растительные, бытовые, 
абстрактные). 
 

Рисование-
эксперименти
рование 

«Я рисую море - 
голубые дали…» 

Вызвать интерес к созданию образа моря 
различными нетрадиционными 
техниками. Создать условия для 
экспериментирования с различными 
художественными материалами и 
инструментами. 

Рисование 
декоративное 
с элементами 
аппликации и 
письма. 

Рыбки играют, 
рыбки сверкают. 

Знакомство с нетрадиционной техникой 
декоративного рисования (отпечатки 
ватными палочками или пальчиками). 
Развивать графические навыки и 
способности к формообразованию. 

Рисование 
декоративное 
по мотивам 
кружевоплете
ния 

Морозные узоры. Рисование морозных  узоров в 
стилистике кружевоплетения  (точка, 
круг,  завиток, лепесток, трилистник, 
волнистая линия, прямая линия с 
узелками, сетка, цветок, петля и пр.). 
 

Рисование по 
мотивам 
литературног
о 
произведения 

«Дремлет лес под 
сказку сна» 

Создание образа зимнего леса по 
замыслу, самостоятельный выбор 
оригинальных способов рисования 
заснеженных крон деревьев. 
Совершенствование техники рисования 
концом кисти (рука на весу). 

Рисование 
сюжетное по 
замыслу 

Баба-Яга и леший 
(лесная небылица) 

Рисование сказочных сюжетов по 
замыслу: самостоятельный отбор 
содержания рисунка (эпизода сказки) и 
способов передачи действий и 
взаимоотношений героев. 

Рисование Узор для 
городецкого панно 
или шкатулки 

Учить детей рисовать изогнутую 
цветочную гирлянду с новыми 
элементами: розаном и купавкой, 
украшать концом кисти цветы, 
самостоятельно подбирать элементы для 
узора. 
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Рисование по 
мотивам 
городецкой 
росписи 

Кони-птицы Создание условий для рисования детьми 
фантазийных коней-птиц по мотивам 
городецкой росписи. Развитие чувства 
цвета, формы и композиции. 

Рисование по 
замыслу 

Фантастические 
цветы 

Развитие творческого воображения-  
свободное применение и 
комбинирование знакомых 
художественных техник. 

Рисование по 
замыслу 
(тычок 
жесткой 
полусухой 
кистью) 

Зима в лесу Продолжать учить рисовать пейзаж 
белой гуашью, используя фон разных 
цветов и разнообразные техники 
рисования (примакивание тонкой кистью 
и тычок жесткой полусухой кистью).  

Рисование 
декоративное 
(оформление 
лепных 
поделок) 

Нарядный индюк 
(по мотивам 
дымковской 
игрушки) 

Оформление лепных фигурок по мотивам 
дымковской игрушки. Освоение узора в 
зависимости от формы изделия. 

Рисование 
декоративное 

Цветы Гжели Рисование гжельской розы путем 
размывания цвета, составление 
композиции в круге с цветочным 
орнаментом. Формирование интереса к 
изучению народной культуры, развитие 
чувства цвета и композиции. 

Рисование 
декоративное 

Портрет 
Снегурочки 

Учить детей использовать полученные 
навыки гжельской росписи при 
составлении произвольных композиций. 
Развивать навыки рисования 
человеческого лица, соблюдая 
пропорции. Развивать чувство цвета. 

Рисование по 
представлени
ю 

Мы с мамой 
улыбаемся (парный 
портрет анфас) 

Продолжать учить рисовать парный 
портрет, стараясь передать особенности 
внешнего вида, характер и настроение 
конкретных людей (себя и мамы). 
Продолжать знакомство с жанром - 
портрет. 

Рисование по 
мотивам 
литературных 
произведений 

Золотой петушок Создать условия для изображения детьми 
сказочного петушка по мотивам сказок. 
Развивать воображение, чувство цвета, 
формы и композиции. 

Декоративная 
роспись 

Писанка Продолжать учить рисовать на объемной 
форме (на яйце из соленого 
теста)Развивать чувство формы и 
композиции, воспитывать интерес к 
народному искусству. 

Рисование 
пастелью 

Золотые облака 
(весенний пейзаж) 

Дальнейшее знакомство с новым 
художественным материалом - пастелью. 
Освоение приемов передачи нежных 
цветовых нюансов. Развивать чувство 
цвета. 

Рисование «Заря алая Учить детей рисовать восход солнца 
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акварельными 
красками (с 
элементами 
аппликации) 

разливается» (алая заря) акварельными красками. 
Совершенствовать технику рисования « 
по мокрому». 

Рисование 
декоративное 
с элементами 
аппликации 

День и ночь 
(контраст и нюанс) 

Ознакомление с явлением контраста в 
искусстве, пояснение специфики и 
освоение средств художественной 
выразительности. 

Рисование  «Пестрые попугаи 
на дереве» 

Создание коллективного панно 
«Тропическое дерево» с разноцветными 
попугаями в разных позах. 

Рисование по 
замыслу  

Весенняя гроза Отражение в рисунке представлений о 
стихийных явлениях природы (буря, 
ураган, гроза) разными средствами 
выразительности. Знакомство с 
принципом асимметрии, позволяющей 
передать движение. 

Рисование по 
стихотворени
ю 
В.Приходько 

«Белый город» Развивать воображение детей. Побуждать 
создавать изображение на сюжет 
стихотворения. Показать преимущества 
общей работы, объединив детские 
рисунки на большом листе бумаги. 

Лепка Лепка 
сюжетная 
(коллективная 
композиция) 

Спортивный 
праздник 

Составление коллективной сюжетной 
композиции из вылепленных фигурок с 
передачей движений  и 
взаимоотношений. 

Лепка 
рельефная 
(коллективная 
композиция) 

Азбука в картинках Закрепление представлений детей о 
начертании печатных букв; показать, что 
буквы можно не только писать, но и 
лепить разными способами. 

Лепка 
предметная на 
форме 

«Едем-гудим! С 
пути уйди!» 
(транспорт для 
путешествий) 

Моделирование необычных машинок 
путем дополнения готовой формы 
(пузырька, коробочки, баночки) лепными 
деталями; экспериментирование с 
формой. 

Лепка 
сюжетная 
(коллективная 
композиция 
на фольге) 

Лебедушка Совершенствование техники 
скульптурной лепки. Воспитание 
интереса к познанию природы и более 
тонкому отражению впечатлений в 
изобразительном творчестве. 

Лепка 
сюжетная по 
представлени
ю 

На дне морском Вызвать интерес к лепке образов 
подводного мира по представлению. 
Обогатить и разнообразить зрительные 
впечатления. Создать условия для 
применения освоенных способов лепки. 

Лепка 
сюжетная 
(коллективная 
композиция) 

Орлы на горных 
кручах 

Создание пластических композиций: 
моделирование гор из бруска пластилина 
способом насечек стекой и лепка орла с 
раскрытыми крыльями. 

Лепка 
предметная 
(на каркасе)  

Пугало огородное Освоение нового способа лепки-  на 
каркасе из трубочек или палочек. 
Установление аналогии с 



- 64 - 

 

конструированием. Развитие образного 
мышления и воображения. 

Лепка из 
соленого 
теста 

Елкины игрушки - 
шишки, мишки и 
хлопушки. 

Создание новогодних игрушек в технике 
тестопластики – лепка из соленого теста 
или вырезание формочками для выпечки 
фигурок животных и бытовых 
предметов(  по замыслу). 

Лепка 
сюжетная по 
мотивам 
народных 
сказок 

Бабушкины сказки Лепка по мотивам русских народных 
сказок: самостоятельный отбор 
содержания рисунка (эпизода сказки) и 
способов передачи действий и 
взаимоотношений героев. 

Лепка 
сюжетная по 
мотивам 
народных 
сказок 

Бабушкины сказки Лепка по мотивам русских народных 
сказок: самостоятельный отбор 
содержания рисунка (эпизода сказки) и 
способов передачи действий и 
взаимоотношений героев. 

Лепка по 
мотивам 
народной 
игрушки 

Нарядный индюк 
по мотивам вятской 
игрушки 

Создание условий для творчества детей 
по мотивам дымковской игрушки. Показ 
обобщенных способов создания образа - 
лепка индюка на основе конуса и овоида. 

Лепка 
декоративная  

Гжельский чайник Упражнять детей в лепке изделий, 
состоящих из отдельных частей; в 
выполнении приемов раскатывания, 
сплющивания,  прищипывания, 
оттягивания при изготовлении отдельных 
деталей. 

Лепка 
предметная из 
пластин или 
на готовой 
форме 

Карандашница в 
подарок папе 

Знакомство с новым способом лепки - из 
пластин. Показать возможность 
моделирования формы изделия на основе 
готовой формы. 

Лепка 
декоративная 
модульная (из 
колец) 

Конфетница для 
мамочки 

Лепка из колец декоративных (красивых 
и функциональных) предметов; 
моделирование формы изделий за счет 
изменения длины исходных деталей – 
«валиков» (кольца разного диаметра. 

Лека 
декоративная  
из соленого 
теста (на 
фольге) 

Писанка Познакомить детей с новым способом 
лепки из соленого теста -  на фольге. 
Учить сглаживать места стыков, 
формировать ровный овоид. 

Лепка 
сюжетная 

Покорители 
космоса- наши 
космонавты 

Лепка космонавтов в характерной 
экипировке с передачей движений в 
разных «космических» ситуациях. 

Лепка 
рельефная из 
соленого 
теста 

Дерево жизни Учить детей создавать сложную 
композицию из соленого теста по 
фольклорным мотивам. Продолжать 
знакомство с техникой рельефной лепки. 
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Беседа Беседа о 
декоративно-
прикладном 
искусстве 

Чудо-писанка Познакомить детей с искусством 
миниатюры на яйце 
(славянскимиписанками). Дать 
представление об истории возникновения 
этого вида искусства, специфике 
композиции. 

 Беседа о 
Великой 
Победе  

День памяти и 
гордости. 

Расширять знания дошкольников о 
Великой Отечественной войне, о 
сражениях, о героях и победе нашей 
страны в войне; познакомить 
дошкольников с экспонатами мини-музея 
(фотографиями, наградами, предметами 
быта, старыми газетами); продолжать 
обучать создавать картины войны по 
восприятиям и фотографиям. 

Знаком
ство с 
искусс
твом 

Русское 
народное 
декоративно – 
прикладное 
искусство 

Хохлома  Дать детям общее  представление о 
предметах декоративно- прикладного 
искусства, изготавливаемых серийно на 
фабриках, о роли художника, о 
некоторых видах народного искусства: 
хохломского, жостовского, городецкого, 
резьба по дереву, плетение кружев; 
познакомить с хохломской росписью: ее 
содержанием, элементами, композицией 
и цветосочетанием. 

 Знакомство с 
искусством 

Народная игрушка Создать условия для целостного 
представления о народных игрушках как 
об одной из форм народного 
декоративного искусства; познакомить с 
содержанием народных игрушек; с 
художественными традициями в 
изготовлении игрушек, в использовании 
для них (местных) материалов. 

Знакомство с 
искусством 

Рассматривание 
натюрмортов 

Создать условия для знакомства с новым 
жанром живописи – натюрмортом, 
рассказать, что содержанием 
натюрмортов является изображение 
предметов природы и быта. 

Знакомство с 
искусством 

Рассматривание 
гравюр и 
иллюстраций, 
выполненных 
штрихами 

Создать условия для знакомства с 
жанром изобразительного искусства – 
графикой, объяснить, чем она отличается 
от живописи; познакомить  с одним из 
технических приемов изображения в 
графике – штриховым рисунком. 

Знакомство с 
искусством 

Рассматривание 
иллюстраций 
художников В. 
Конашевича и Н. 
Кочергина к 
волшебным 
русским народным 
сказкам и сказкам 

Создать условия для знакомства детей с 
творчеством художников – 
иллюстраторов В. Конашевича и Н. 
Кочергина; разбираться, какие 
художественные средства используют 
художники для характеристики 
сказочных образов; замечать различия в 
творческой манере двух художников по 
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А. Пушкина иллюстрации к одному и тому же 
произведению. 

Декора
тивно-
оформ
ительс
кая 
деятел
ьность 

Декоративно-
оформительск
ая 
деятельность 

Новогодние 
игрушки 

Создание объемных игрушек из цветной 
бумаги и картона путем соединения 6-8 
одинаковых форм (кругов, ромбов, 
квадратов, овалов, и др.) 

Декоративно-
оформительск
ая 
деятельность 

Поздравительная 
открытка  

 детей делать открытки. Украсить по 
своему желанию. Развивать чувство 
цвета и композиции. 

 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
«ГРАЦИЯ» 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

(4-5лет) 

№ Темы Количество часов Всего  

часов Теория практика 

1 Подготовительно-развивающие упражнения, 
(Ритмика) танцевальные элементы 

  12 

 Вводное занятие. Правила техники безопасности 
труда на занятиях 

1.Постановка корпуса, упражнения для корпуса; 

1 2  

2. Упражнения для головы, наклоны вперёд в 
сторону; 

 1  

3.Упражнения для плеч, упражнения для рук, 
кистей и пальцев; 

 1  

4. Ходьба и бег;  1  

5. Прыжки;  1  

6. Топающий шаг, притопы;  2  

7. Выставление ноги на носок;  1  

8. Приседания;  1  

9. Хлопки;  1  
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2 Движения с предметами и игрушками, ориентация в 
пространстве: музыкально-ритмическая композиция 

   

 1. Мяч, платочек, обруч, игрушки.  2 6 

2. Этюды.  2  

3. Знакомство с рисунками  2  

3 Упражнения на полу: Партерный 
экзерсис,гимнастика. 

 

  10 

 1.Упражнения для развития гибкости  6  
2. Упражнения для развития координации  4  

4 Танцевальные этюды, игры, танцы.   8 

  Итого   36 

 

Учебно-тематический план: 
Второй год обучения  

(5-6 лет) 
 
 
№ Раздел. Темы Количество часов Всего  

часов Теория практика 

1 Подготовительно-развивающие упражнения, 
(Ритмика) танцевальные элементы 

  24 

 Вводное занятие. Правила техники безопасности 
труда на занятиях 

1.Постановка корпуса, упражнения для корпуса; 

1 2  

2. Упражнения для головы, наклоны вперёд в 
сторону; 

 2  

3.Упражнения для плеч, упражнения для рук, 
кистей и пальцев; 

 2  

4. Ходьба и бег;  2  

5.  .Прыжки и движения прыжкового характера  2  
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6. Шаги на полупальцах, на пятках.  2  

7. Танцевальный шаг  2  

8. Приседания;  2  

9. Хлопки;  2  

10.Притопы, повороты,прямой галоп;  4  

11. Поклон  1  

2 Основы народного танца 2 5 7 

3 Элементы классического танца 1  7 

1.Постановка корпуса  2  

2.Позиции ног  2  

3.Позиции рук  2  

4 Упражнения на полу, гимнастика. 

 

  9 

1.Упражнение для развития гибкости  5  

2. Упражнения для развития координации  4  

5 Танцевальные этюды, игры, танцы.   20 

6 Репетиционная работа   5 

  Итого   72 

 

 
Учебно-тематический план: 

Третий год обучения  
(6-7лет) 

№ Раздел. Темы Количество часов Всего  

часов Теория практика 

1 Подготовительно-развивающие упражнения, 
(Ритмика) танцевальные элементы 

  24 

 Вводное занятие. Правила техники безопасности 
труда на занятиях 

1 2  
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1.Постановка корпуса, упражнения для корпуса; 

2. Упражнения для головы, наклоны вперёд в 
сторону; 

 2  

3.Упражнения для плеч, упражнения для рук, 
кистей и пальцев; 

 2  

4. Ходьба и бег;  2  

5.  .Прыжки и движения прыжкового характера  2  

6. шаги на полупальцах, на пятках.  2  

7. Танцевальный шаг  2  

8. Приседания, присядки;  2  

9. Хлопки;  2  

10.Притопы, повороты, прямой галоп;  4  

11. Поклон  1  

2 Основы народного танца 2 5 7 

3 Элементы классического танца 1  7 

1.Постановка корпуса  2  

2.Позиции ног  2  

3.Позиции рук  2  

4 Бальный танец   6 

1.История бального танца 1   

2. Изучение основ танца вальс  5  

5 Упражнения на полу, гимнастика. 

 

  6 

 1.Упражнение для развития гибкости  3  

2. Упражнения для развития координации  3  

6 Танцевальные этюды, игры, танцы.   17 

7 Репетиционная работа   5 
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  Итого   72 
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6. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Образовательная деятельность в дополнительной образовательной 

программерассчитана на 3 года: первый для детей 4-5лет, второй – для 

детей 5-6 лет, третий  - для детей 6-7 лет. 

Работа объединений строится в соответствии с разработанными 

дополнительными образовательными программами, которые утверждены на 

педагогическом совете ДОУ. Реализация образовательных программ идёт 

через организацию занятий во второй половине дня. Форму обучения 

выбирает сам педагог в соответствии с поставленными задачами. На 

занятиях педагоги используют индивидуальный и дифференцированный 

подходы к организации образовательной деятельности в объединении, 

которые способствуют вовлечению каждого ребёнка в деятельность, 

поддержку талантливых и одарённых детей. 

Работа детских объединений в системе дополнительного образования 

осуществляется на основе годового и других видов планов, 

образовательных программ, рекомендованных методическим центром и 

утверждённых заведующим ДОУ. Продолжительность занятий и их 

количество в неделю определяется программой педагога, с учётом 

требований СанПиН. Продолжительность занятий в зависимости от 

возраста 20-30 минут. 

Расписание занятий в группах рассматривается и утверждается в 

порядке, предусмотренным Положением об образовательном учреждении и 

уставом МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №120». Расписание 

утверждается заведующим МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№120». 

Перенос занятий или изменение расписания производится только с 

согласия администрации и оформляется документально. В летний 

оздоровительный период занятия проводятся по специальному расписанию. 
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Приём воспитанников в объединения дополнительного образования 

осуществляется на основе свободного выбора родителей образовательной 

области и образовательных программ.  

Количественный состав обучающихся в объединении - от 10 человек, 

определяется программой педагога, с учётом санитарно-гигиенических 

требований, психофизиологических особенностей детей, условиями 

организации образовательного процесса и может варьироваться в 

зависимости от года обучения 
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7.ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

В соответствии с программой педагог может использовать различные 

формы образовательно-воспитательной деятельности: НОД, экскурсии, 

целевые прогулки, фестивали, выставки, концерты, акции и др. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности, а также изменять направление обучения. 

В дополнительном образовании ведётся методическая работа, 

направленная на совершенствование образовательного процесса, форм и 

методов обучения, повышения педагогического мастерства работников. 

Количество детей по кружкам варьируется от 10 до 100 человек. В 

систему дополнительного образования вовлечены дети от 4 лет. Данная 

система дополнительного образования ориентирована на развитие 

познавательных и творческих способностей детей, стимулирование 

саморазвития и самовоспитания. 
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8.ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Формы подведения итогов реализации дополнительных общеразвивающих 

программ представляют собой: 

� отчетные концерты; 

� показательные выступления; 

� участие в дошкольных мероприятиях; 

� выполнение творческих работ; 

� спектакли; 

� экскурсии; 

� научно-практические конференции; 

� семинары-практикумы; 

� мастер-классы. 

� итоговые занятия  

�  районные соревнования 

� игры, эстафеты  

� оформление фотостенда 

� физкультурные досуги 

� организация ежемесячных выставок детских работ для 

родителей. 

� тематические выставки в ДОУ. 

� участие в городских  выставках и конкурсах в течение года. 

� оформление эстетической развивающей среды в группе и т.д. 

� диагностика (проводится два раза за период учебного года). 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Направление 
развития 

Оборудование Методическая литература 
Наименование Ко

л-
во 

Наименование Кол-
во 

 

Изостудия «Волшебная палитра» 

 
Художестве
нноенаправл
ение 

CD-проигрыватель  1 Мусиенко С.И. Мастерим из бумаги. 5 – 
6 лет. Ч. 1, 2. - М.: Просвещение, 2007 

1 

Телевизор SAMSUNG  с 
пультом дистанционного 
управления 

1 Просова Н.А. Сказка из бумаги. - М.: 
Просвещение, 2007 

1 

Стол письменный 1 Просова Н.А. Кремль из бумаги. - М.: 
Просвещение, 2007 

1 

Стул 1 Мусиенко С.И. Школа волшебников. - 
М.: Просвещение, 2006 

1 

Стол ученический 6 Доронова Т.Н. Я учусь рисовать. 5 – 6  
лет, 6 – 7 лет. - М.: Просвещение, 2008 

1 

Стул ученический 12 Хайлова Е.Г. Природа и искусство. -  
М.: Просвещение, 2005 

1 

Доска навесная 1 Кавинец А.В. Пластилиновые фантазии. 
Город. - М.: Просвещение, 2008 

1 
Полка навесная 1 
Плакаты: «Лето», 
«Зима», «Прогулки», 
«Наш луг», 
«Филимоновская 
свистулька», «В лесу», 
«Цвет», «Зоосад», 
«Ферма», «Кто рядом 
живет?» (домашние 
животные), «Морская 
азбука», «Наш луг»,   
«Фрукты», «Овощи», 
«Хохлома», «Полхов- 
Майдан», Гжель» 

23 Дымковская игрушка.  3 - 7 лет. – М.: 
Мозаика-синтез, 2011 

 

1 

Репродукции картин: 1) 
Доронова Т.Н. 
Изобразительное 
искусство: учебно-
наглядное пособие для 
детей 4 – 7 лет - М.: 
Просвещение, 2012; 2) 
Альбомы репродукций 
«Встречи с художниками 
мира». – М.: Ранок, 2007 

1 
ко
мп
лек
т 

 

«Городецкая роспись по дереву» для 
детей 3 – 7 лет. – М.: Мозаика-интез», 
2012 

 

1 
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Изделия декоративно-
прикладного искусства 

25 «Жостовский букет»: Комплект для 
творчества. - М.: Мозаика-синтез, 2012 

1 

Технологические карты: 
«Букашки на лугу», 
«Море», «Зоопарк», 
«Сувениры» (соленое 
тесто), «Наше море», 
«Космос», «Кто гуляет 
во дворе?» 

7 Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа. – М.: 
Карапуз-Дидактика», 2011 

1 

Кисти: акварельные 
(белка и пони) №№ 2, 3, 
5, 6, клеевые разного 
размера  

15
0   

Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Старшая 
группа. – М.: Карапуз-Дидактика, 2011 

1 
 

Карандаши: 

- графитные, 

- цветные, 

- восковые 

 

30  

17  

20  

Пастель масляная 12  

Лыкова И.А. Программа 
художественного воспитания, обучения 
и развития детей 2 - 7 лет «Цветные 
ладошки». – М.: Карапуз -Дидактика, 
2009 

1 

Краски акварель 40  

И.А. Лыкова Художественный труд в 
детском саду. Учебно-методическое 
пособие Москва. «Цветной мир» 2010 

1 

Краски гуашь 25  

Лыкова И.А. Художественный труд в 
детском саду. Средняя группа. -  М.: 
Цветной мир, 2010 

1 

Фломастеры 15  

Лыкова И.А. Художественный труд в 
детском саду. Старшая группа. – М.: 
Цветной мир, 2011 

1 

Палитра 20  

Лыкова И.А. Художественный труд в 
детском саду. Подготовительная группа. 
– М.: Цветной мир, 2011 

1 

Цветной картон  15  

Лыкова И.А. Рабочие тетради 
«Художественный труд. 
Подготовительная группа». – М.: 
Цветной мир, 2011 

1 

Альбом 30  

Микляева Н.В. Комментированное 
рисование в детском саду. – М.: Сфера, 
2010 

1 

Бумага для акварели 4  

Лыкова И.А. Изобразительное 
творчество в детском саду. – М.: 
Карапуз, Сфера, 2009 

1 

Бумажные салфетки 5  
ЛыковаИ.А. Лепим с мамой. 
Пластилиновое лето. – М.: Праймс, 2009 

1 
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Цветная бумага 20  

Курочкина Н.А. Дети и пейзажная 
живопись. Времена года. – М.: Детство-
Пресс, 2003 

1 

Цветная картон 15  

Доронова Т.Н. Изобразительная 
деятельность и эстетическое развитие 
дошкольников. – М.: Просвещение, 
2008  

1 

Дощечки для лепки 20 

Рисование с детьми дошкольного 
возраста. Нетрадиционные техники / 
Под ред. Р.Г. Казаковой. – М.: Цветной 
мир, 2004 

1 

Банки для воды 12  
Тубельская Г.Н. Детские праздники в 
семье. – М.: Сфера, 2002 

1 

Стаканчики для 
карандашей 6  

Вербенец А.М. Образовательная 
область «Художественное творчество». 
– М.: Сфера, 2012 

1 

Клей ПВА и клей-
карандаш 12  

Тихомирова О.Ю. Пластилиновая 
картина. – М.: Мозаика-синтез, 2011 

1 

Ножницы 20   
Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5 – 6 
лет. – М.: Мозаика-синтез, 2012 

1 

Набор муляжей фруктов 
и овощей 

 2  

Аппликация и бумагопластика / Под 
ред. И.А. Лыковой. – М.: Цветной мир, 
2008 

1 

Природный материал 
(листья, шишки, семена 
дыни, семена арбуза, 
камешки, шелуха 
фисташек, семена 
подсолнечника, опилки, 
соль, скорлупа кедрового 
ореха, скорлупа яиц, 
мука)  

Изодеятельность и конструирование / 
Под ред. И.А. Лыковой. – М.: Цветной 
мир, 2010 

1 

Материалы 
художественные и 
нетрадиционные 
(блёстки, трубочки для 
коктейля, зубочистки, 
ватные палочки, 
салфетки бумажные 
разных цветов, карандаш 
– печаток, ручки 
гелевые, стеки, палочки 
от мороженого, коврики 
для лепки, пластилин, 
масса для лепки, тарелки 
одноразовые, печатки-
пробки, печатки от 
фломастеров, 
двусторонний скотч)  

Все краски мира. Все цвета радуги / Под 
ред. И.А. Лыковой. – М.: Цветной мир, 
2012 

1 

Туйчиева И.Л., 
Горницкая О.Н., 1 

Дизайн подарков. Мастер-классы для 
детей и взрослых / Под ред. И.А. 

1 
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Воробьева Т.В., Коркина 
А.Ю. Фантазеры. 
Мульти-творчество. CD. 
– М.: ООО Новый диск, 
2009 

лыковой. – М.: Цветной мир, 2013 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. CD. – М.: Мозаика-
Синтез, 2011 1 

Лежнева Л., Пудова В. Игрушки из 
природных даров. – М.: Махаон, 1999  

1 

  Скоролупова О.А. Знакомство детей 
дошкольного возраста с русским 
народным декоративно-прикладным 
искусством. – М.: Скрипторий,  2003 

1 

Народное декоративно-прикладное 
искусство / Сост. Оловаренко Л.В. – 
Курский обл. ИПК и ПРО, 2002 

1 

Соколова О.В. Поделки из бумаги. – 
СПб,: Литера, 2013 

1 

Кискальт И. Соленое тесто. – М.: Аст-
Пресс, 2002 

1 

Васина Н. Соленое тесто. – М.: Айрис-
Пресс, 2010 

1 

Сказки, мифы, легенды, стихи о цветах 
и травах / Сост. Л.В. Оловаренко. – 
Курск: Курский обл. ИПК и ПРО, 1999 

1 

Неменская Л.А. Искусство и ты. 1 
класс. – М.: Просвещение, 2002 

1 

Умный Ивашка, жар-птица и золотое 
зерно / Сост. Г.М. Науменко. – М.: 
Детская литература,  1991 

1 

Глебова О.А., Салмина Н.Г. Учимся 
рисовать. – М.: Вентана-Граф, 2012 

1 

Фешина Е.Ф. Лего-конструирование в 
детском саду. – М.: Сфера, 2012 

1 

Васина Н. Волшебный картон. – М.: 
Айрис-Пресс, 2013 

1 

Куцакова Л.В. Конструирование и 
ручной труд в детском саду. – М.: 
Сфера, 2012 

1 

Гальцова Е.А. Художественно-трудовая 
деятельность. – М.: Учитель, 2013 

1 

Кобитина И.И. Работа с бумагой: 
поделки и игры. – М.: Сфера, 2001 

1 

Старцева О.Ю. Занятия по 
конструированию с детьми 3 – 7 лет. – 
М.: Сфера, 2010 

1 

Филимоновская народная игрушка: 
Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2005 

1 

Лыкова И.И. Чудеса из глины: 
Художественный альбом для детского 

1 
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творчества. – М.: Цветной мир, 2014 
Лыкова И.А. и др. Лисичкины 
проделки: Учебно-методическое 
издание для совместной досуговой 
деятельности детей и взрослых. – М.: 
Цветной мир, 2013 

1 

Просова Н.А. Сказка из бумаги. 
Оригами: Пособие для детей 5 – 6 лет. – 
М.: Просвещение, 2007 

1 

Канивец А.В. Пластилиновые фантазии. 
– М.: Просвещение, 2001 

1 

Каргопольская народная игрушка: 
Наглядно-дидактическое пособие / Гл. 
ред. А. Дорофеева. – М.: Синтез, 2011 

1 

Лыкова И.А. Пластилиновый остров: 
Учебно-методическое пособие. – М.: 
Карапуз, Дидактика, 2006 

1 

Петрова И.М. Кукольная комната. 
Ручной труд для детей 6 – 7 лет: 
Методическое пособие для 
воспитателей ДОУ. – СПб.: Детство-
Пресс, 2008 

1 

Дубровская Н.В. Коллаж: Наглядно-
методическое пособие. – СПб.: Детство-
Пресс, 2013 

1 

Вундеркинд с пеленок. Шедевры 
художников. – СПб.: ИП Иванова Н.А., 
2006 

1 

 

Хореографическое объединение «Грация» 

 
Магнитофон 1 Барышникова Т. Азбука хореографии. – 

М., 1999 
1 

Фортепиано 1 Буренина А.И. Ритмическая мозаика. – 
СПб., 2000 

1 

Синтезатор 1 Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика: 
Хореография в детском саду. – М., 2006 

1 

Музыкальный центр 1 Каплунова И., Новоскольцева И. 
Потанцуй со мной, дружок. - СПб.: 
Невская нота, 2010 

1 

Гимнастический коврик 1 Горшкова Е.В. От жеста к танцу. – М.: 
Гном и Д, 2002 

1 
Ковер напольный  2 
Мяч (малый, большой) 35 Ерохина О.В. Школа танцев для детей. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2003 
1 

Стол письменный  1 Коренева Т.Ф. Музыкально-
ритмические движения детей. – М.: 
Владос, 2001  

1 

Стеллаж  1 Алексеева И., Каплунова И., 
Новоскольцева И. Топ-топ, каблучок. – 
СПб.: Композитор, 2005 

1 
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Стул  1 Пинаева Е. Образные танцы для детей: 
Учебно-методическое пособие. – Пермь, 
2005 

1 

Зеркала настенные для 
занятий хореографией 

2 Чебан А.Я., Бурлакова Л.Л. Знакомим 
дошкольников с народной культурой. – 
М.: Сфера, 2011 

1 

Обруч (большой, 
средний) 

12 Григорьева Т.С. Программа 
«Маленький актер» для детей 5 – 7 лет: 
Методическое пособие. – М.: Сфера, 
2013 

1 

Гимнастическая палка 20   
  

Кружок «У истоков» 

 
Социально-
педагогичес
кое 
направление 

  Гладких Л.П., архимандрит Зиновий 
(А.А. Корзинкин), Меньшиков В.М. 
Мир – прекрасное творение. Программа 
для детских садов. Разработана в 
лаборатории русской школы Курского 
государственного университета // 
Основы православной культуры. 
Учебная программа. – Курск: КГУ 

1 

  

Кружок «Школа мяча» 

 
Физкультур
но-
спортивное 
направление 

Стенка гимнастическая 
(дерево) 800х160х2300 

Скамейка 
гимнастическая (дерево) 
3000х240х300 

Башня для лазания 

Стойка для прыжков 

Бревно для гимнастики 
напольное (дерево) 
2400х200х150 

Тренажёр детский 
физкультурный (качели, 
перекладина, лестница, 
канат, кольцо) 

Доска ребристая 

8 

 

4 

 

1 

1 

1 

 

2 

 

1 

Адашкявичене Э.Й. Баскетбол для 
дошкольников. М.,1983. 

Алексанрова Е.Ю. Оздоровительная 
работа в дошкольном 
образовательном учреждении. 
Волгоград, 2007. 

Буцинская П.П., Васюкова В.И., 
Лескова Г.П. Общеразвивающие 
упражнения в детском саду. М., 1990. 

Вавилова Е.Н. Учите детей бегать, 
прыгать, лазать, метать. М., 1983. 

Гришин В.Г. Игры с мячом и 
ракеткой. М., 1982. 

Конеева Е.В. Детские подвижные 
игры. РНД., 2006. 

Николаева Н.И. Школа мяча. М., 
2008. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 
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Детская беговая дорожка 

Детский велотренажёр 

Дорожка-балансир 

Дорожка-змейка 
канатная 

Канат гладкий 

Кольцо мягкое 

Мат гимнастический 
большой 

Мешочек с грузом 
большой 

Мяч резиновый 
маленький 

Мяч резиновый средний 

Мяч резиновый большой 

Батут детский 

Гантель детская 

Диск здоровья 

Диск плоский (фанера) 

Доска гладкая с 
зацепами 

Дорожка мат (длинна 
1800) 

Дуга для подлезания  h-
50 см 

Дуга для подлезания h-
30 см 

Кегли (6 кеглей+2 шара) 

Кольцеброс 

Кольцо плоское 

2 

1 

1 

1 

 

1 

10 

1 

20 

 

12 

15 

20 

2 

20 

10 

12 

2 

 

2 

3 

 

2 

2 

2 

10 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 
занятия с дошкольниками. М., 1988. 

Степаненкова Э.Я. Теория и методика 
физического воспитания и развития 
ребёнка. М., 2008 

 Филлипова С.О. Спутник 
руководителя физического 
воспитания дошкольного учреждения. 
СПб., 2005 

 Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в 
детском саду. М., 2011. 

  

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 
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Спортивный комплекс 

Велосипед 3-х колёсный 

Велосипед 4-х колёсный 

Самокат 

Лыжи детские с палками 

Лыжный комплект 

Каучуковая дорожка 

Мягкий модуль 

Дорожные знаки 

Бревно (дерево) 
1500х220х220 

Мячи гимнастические 
диам. 55 см с рожками 

Массажный мяч диам. 65 
см 

Фитболл 

Набор мячей массажных 

Стойка баскетбольная 

Мат тройной 

Мягкий модуль 

Подушки для игры 

Коврик со следочками 

Коврик для физкультуры 
массажный 

Туннель 

Мат с ячейками 

Набор «Башенка» 

Мяч игровой 26 см 

1 

4 

10 

10 

35 

2 

1 

2 

1 

1 

 

4 

5 

2 

1 

2 

2 

1 

20 

 

2 

2 

2 

2 

1 

3 
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Мяч игровой 15 см 

Мяч «Хоп» диам. 45 и 60 

Мяч попрыгун 50 см 

Полоса препятствий 
«Пароходик» 

Полоса препятствий 
«Автогонщик» 

Мяч массажный диам. 28 

3 

7 

5 

2 

 

2 

5 
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10. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 года 

№ 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года 

№ 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования". 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. 

5.Приказ Минобрнауки от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

6. Письмо Минобрнауки РФ от11.12.2006 №06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» 
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