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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

     Комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Хочу все знать» разработана для детей 4-х лет, обучающихся в 

студии развития дошкольников «Теремок». 

 

Содержание программы включает в себя восемь предметов: 

1. «Лепка» 

2. «Рисуем вместе» 

3.  «Музыка»  

4. «Заниматика» 

5. «Занимательная грамматика» 

6.  «Физкультурка» 

7.  «Мир сказок» 

8.  «Логоритмика» 

 

Актуальность программы. 

 

Программа разработана основываясь на многолетнем опыте работы 

студии, с учетом современных тенденций развития дополнительного 

образования и запросов родителей.  

В основу программы положена идея о том, что каждый год жизни 

ребенка является решающим для становления определенных психических 

новообразований. Эффективность воспитательно-образовательного 

процесса зависит от того, насколько конкретная педагогическая работа 

ориентирована на формирование этих новообразований. 

Одним из новообразований является комплексный характер 

программы, заключающийся в сочетании разных видов детской 

деятельности. Это обеспечивает полноту реализации возможностей 

ребёнка, целостность восприятия им окружающего мира, его всестороннее 

развитие.  

Результатом такого подхода при реализации программы станет 

максимальное раскрытие индивидуального потенциала ребенка, осознание 

ребёнком самого себя, своих возможностей и личностных особенностей, а 

так же умения общаться со взрослыми и сверстниками. 



Программа разработана с учетом действующих нормативных правовых 

актов в сфере дополнительного образования: 

1. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№1726-р). 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2018 

г. №196). 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 №09-3242 «О направлении информации» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

4. Устав МБУ ДО ГДДЮТ 

5. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» от 04. 07.2014 года №41. 

Новизна программы: 

Новизна заключается в том, что комплексный характер содержания 

программы дает возможность каждому ребенку попробовать и реализовать 

себя в разных видах творческой, познавательной и интеллектуальной 

деятельности. 

В образовательный процесс активно вовлекаются родители, которые 

становятся соавторами и участниками совместных творческих проектов. 

Непрерывное накопление ребенком опыта деятельности и общения  в 

процессе реализации программы, обеспечивает постепенный переход от 

непосредственности к произвольности, от игровой к творческой и учебной 

деятельности. 

 

Цель программы: создание специальной предметно-образовательной 

среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности ребенка в период 

дошкольного детства: интеллектуального, физического, эмоционально-



волевого, нравственного, социально-личностного, а так же на 

систематизацию, углубление и обобщение личного опыта ребенка. 

Задачи: 

• обеспечить комплекс условий, направленных на развитие 

личности ребенка при решении познавательных, социальных, 

нравственных, художественно-эстетических, исследовательских задач в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями в 

условиях студии; 

• способствовать развитию познавательных процессов 

(внимание, мышление, речь, память, воображение, восприятие) и 

мыслительных операций в соответствии с возрастными особенностями 

детей; 

• формировать у детей навыки коммуникативной деятельности, 

социальных контактов, развитие способности к совместным действиям в 

быту и игровой деятельности; 

• развивать уверенность в себе и своих возможностях, 

активность и инициативность, самостоятельность; 

• формировать мотивацию учения и предпосылки готовности к 

обучению в школе; 

• охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них 

привычку к здоровому образу жизни; 

• формировать универсальные способности и компетенции в 

соответствии с возрастом обучающихся; 

• создать условия для развития базиса личностной культуры, 

усвоение ребенком нравственных ценностей и социальных норм, что 

станет основой формирования в его сознании целостной картины мира, 

готовности к саморазвитию и успешной самореализации. 

 

 



Адресат программы. 

Адресатом программы являются дети в возрасте 4-х лет, обучающиеся в 

студии развития дошкольников «Теремок».  

Сроки освоения программы: программа рассчитана на 1 учебный год 

Основной формой обучения дошкольников являются занятия, на которых 

детям последовательно и в системе, даются соответствующие возрасту 

ребенка знания в рамках изучаемых предметов. 

Форма обучения – очная 

Формы проведения занятий – аудиторные 

Формы занятий – групповые 

Формы и методы организации образовательного процесса: 

1. Фронтальная работа с демонстрационным материалом 

2. Практическая, творческая работы 

3. Дидактические и подвижные игры 

4. Самостоятельная работа детей с раздаточным материалом 

5. Моделирование и разрешение проблемных ситуаций 

6. Совместная проектная деятельность: педагог + ребёнок + родитель 

7. Слушание художественных произведений 

 

Формы и методы организации образовательного процесса. 

Данная программа предусматривает необходимые условия для ее успешного 

освоения обучающимися, они сформированы педагогами студии 

посредством выбора оптимальных технологий, форм, методов и средств 

обучения и воспитания.  

Основой образовательного процесса являются педагогические технологии 

сотрудничества и сотворчества, игровые технологии, а также методы 

развития познавательной активности дошкольников: анализ, синтез, 

проектирование. 

Игровой метод является одним из основных методов, применяемых не только 

в период раннего развития, а и в младшем, среднем и старшем дошкольном 

возрасте, он предусматривает использование на занятии разнообразных 

компонентов игровой деятельности в сочетании с другими. Игра для 



обучающихся по нашей программе не только метод, но и форма организации 

педагогического процесса, один из основных видов деятельности на занятии. 

Планируемые результаты 

Уровень Планируемые результаты 

Стартовый Предметные Метапредметные Личностные 

1. Овладение 

предметными 

представлениями 

из разных 

областей знаний. 

2. Наличие 

предпосылок 

формирования 

учебной 

деятельности. 

 

1.Раскрытие 

природных 

возможностей 

ребенка. 

2. Развитие 

аналитических 

функций, 

креативного 

мышления. 

3. Наличие 

навыков 

социального 

поведения, 

коммуникативных 

навыков, умений 

общения с 

педагогами. 

 

1.Сформированность 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки. 

2.Сформированность 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, чувств. 

 

 

Содержание и объем программы. 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения.   

Занятия проводятся один раз в неделю по каждому предмету, итого 4 занятия 

в неделю для каждой группы.  

 Время проведения занятий: 25 минут с 10 минутным перерывом. 

Наполняемость в группах от 8 до 15 человек 

На обучение принимаются все желающие. 

Итого: 288 часов в год 

 

 



Содержание программы представлено восьмью предметами. 

1. «Лепка»  

2.«Рисуем вместе» 

3. «Музыка» 

4. «Заниматика» 

5. «Занимательная грамматика» 

6. «Физкультурка» 

7. «Мир сказок» 

8. «Логоритмика». 

 

Организационно-педагогические условия 

Учебный план 

№ Предметы Теория Практика Формы контроля 

1 «Лепка» 6 30 Диагностика, открытые занятия, 

выставки, конкурсы, олимпиады, 

проектная деятельность 
2 «Рисуем вместе» 18 18 

3 «Музыка» 5 31 

4 «Заниматика» 18 18 

5 «Занимательная 

грамматика» 

3 33 

6 «Физкультурка» 7 29 

7 «Мир сказок» 16 20 

8 «Логоритмика» 18 18 

Итого: 91 197 288 часов  

 

Материально-технические и кадровые условия 

Материально-технические условия Кадровые условия 

1. Предмет «Лепка» 
2. Компьютер или ноутбук(1 шт.). 

3. Проектор для показа презентаций (1 

шт.). 

4. Готовые изделия (образцы) – 20 шт. 

Сивенцева Майя Ивановна, педагог 

дополнительного образования первой 

квалификационной категории,  окончила  

ХГФ НТГПИ участница  и призер  

творческих фестивалей и конкурсов. 



5. Материал для лепки (готовое тесто). 

6. Дидактические материалы и конспекты 

ко всем занятиям 

Оборудование:  

• скалки, доски, стеки разной 

конфигурации; 

• гуашь и акварель для раскрашивания 

изделий, кисти, баночки для воды; 

• клей ПВА, клей карандаш, цветная 

бумага, картон, ножницы; 

• формы и трафареты изделий и их 

частей, рамки для оформления работ, 

основные геометрические тела, мягкие 

игрушки; 

• живые объекты, используемые на 

занятии, бросовый материал 

Основная цель работы - создание условий 

для раскрытия творческого потенциала 

каждого ребенка, для его самореализации. 

Награждена Почетной грамотой 

Министерства образования Свердловской 

области. 

2. Предмет  «Рисуем вместе» Нахрапова Анастасия Валентиновна, 

педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории,  

окончила  ХГФ НТГПИ. Художник-педагог, 

автор графических работ, 

экспонировавшихся в музеях Нижнего 

Тагила, Екатеринбурга, Варшавы, 

участница  и призер  творческих 

фестивалей и конкурсов. Создала 

оригинальную систему знакомства детей с 

изобразительным искусством, в основе 

которой лежит театрализация учебного 

процесса, использование эмоционально-

образных  акцентов, артистизм, что создает 

особую развивающую среду, в которой 

каждый ребёнок входит в состояние 

художественного сопереживания. 

Награждена Почетной грамотой 

министерства образования Свердловской 

области. 

3. Предмет  «Музыка» Мильчакова Светлана Сергеевна, 

педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории, 

окончила Чайковское музыкальное 

училище, участница и призер творческих 

фестивалей и конкурсов. Основная идея 

работы – создание условий для 

самовыражения каждого ребёнка, 

взаимодействие ребёнка с музыкальными 

произведениями, приобретение навыков 

выражения эмоций и чувств в 

музицировании. В процессе обучения дети 

развивают воображение, память, внимание, 

проявляют индивидуальный творческий 

потенциал. Обогащение музыкального 

опыта детей эффективно осуществляется в 



процессе синтеза музыки и игровой 

деятельности. 

Награждена Почетной грамотой 

министерства образования Свердловской 

области. 

 

4. Предмет  «Заниматика» Козбан Марина Борисовна, педагог 

дополнительного образования I 

квалификационной категории. Образование 

: высшее педагогическое, диплом НТГПИ 

по специальности «История и иностранный 

язык» 1993- 1998г.г.,диплом УИПК по 

специальности «Особенности педагогики и 

психологии дошкольного образования» 

2015г. 

Активный участник  городских и 

всероссийских конкурсов педагогов. 

Воспитанники студии «Теремок» - 

ежегодные призеры  и лауреаты  

Всероссийского конкурса «Светлячок»  и 

Международного конкурса «Снейл».. 

Награждена Благодарственным письмом 

Городского Профсоюза работников 

образования и науки, Грамотами и 

Благодарностями Администрации МБУ ДО 

ГДДЮТ, Грамотами Управления 

образования города Нижний Тагил. 

Повышение квалификации 

• «Проектирование деятельности 

педагога дополнительного образования в 

учреждениях дополнительного 

образования» НТФ ИРО 

• « Оказание первой помощи 

работниками образовательных 

организаций» НТФ ИРО 

5. Предмет  

«Занимательная грамматика» 

Елфимова Любовь Павловна 

Образование: высшее, Челябинский 

государственный институт культуры (1982 

г.) и Нижнетагильское педагогическое 

училище; 

Стаж педагогической работы – 40 лет, в 

данном учреждении – 37 лет 

Имею свидетельства общественного 

признания:  

Почётная грамота Министерства 

образования и науки РФ; 

Благодарственные письма от организаторов 

Всероссийских и Международных 

конкурсов; Почётные грамоты управления 

образования Администрации города; 

Сведения о повышении квалификации: 

ОП «ИКТ как средство реализации 



требований ФГОС» (108 ч., НТФ ИРО, г. Н. 

Тагил, 2012г.);  

ОП «Проектирование деятельности 

педагога дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования» (120 ч., НТФ ИРО, г. Н. 

Тагил, 2014г.). 

ДИПЛОМ о профессиональной 

переподготовке по ОП «Теория и практика 

работы педагога дополнительного 

образования в образовательной 

организации» 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» (2017 г.) 

 

6.Предмет «Физкультурка» Толдыкина Нина Викторовна, педагог 

дополнительного образования первой 

квалификационной категории, окончила  

Сибирскую государственную академию 

физической культуры и спорта 

Основная цель работы - создать условия для 

физического развития ребенка, 

формирование физических качеств. 

Активно использует в своей работе 

различные виды физического развития и 

оздоровления организма.. 

Награждена Почетной грамотой 

Министерства образования Свердловской 

области. 

7. Предмет «Мир сказок» Мухина Елена Александровна, педагог 

дополнительного образования. 

Образование:  высшее (Автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Ленинградский Государственный 

Университет имени А. С. Пушкина»  г. 

Санкт-Петербург, специальность: 

психология; квалификация: «Психолог. 

Преподаватель психологии ») 

Имею удостоверения о повышение 

квалификации: 

• Прошла обучение по 

дополнительной профессиональной 

программе профессиональной 

переподготовки «Педагогика и методика 

дошкольного образования» в 

Нижнетагильском филиале ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития образования» 

• «Проектирование образовательного 

процесса в условиях внедрения и 

реализации федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

(НТФ ИРО) 



• «Школа молодого педагога»; (МБУ 

ДО ГДДЮТ «Информационно 

методический центр») 

• «Внеурочная деятельность педагога 

учреждения дополнительного 

образования»; (НТФ ИРО) 

• «Современные педагогические 

технологии обучения детей в 

дополнительном образовании»; (Учебный 

центр «Всеобуч») 

• «Оказание первой помощи 

работниками образовательных 

организаций» (НТФ ИРО) 

• «Организация и содержание 

тьюторской деятельности по социальной и 

профессиональной реабилитации 

(абилитации) детей-инвалидов оказание 

технической помощи детям-инвалидам и 

детям с  ОВЗ при получении ими общего 

образования»; (Уральский государственный 

педагогический университет, г. 

Екатеринбург) 

Награждена Грамотами  Управления 

образования Администрации города 

Нижний Тагил. 

Предмет 8. «Логоритмика» Барон Эвелина Андреевна 

Образование: высшее педагогическое 

Нижнетагильский государственный 

педагогический институт, 2000 г., 

специальность «Филология»; 

ЧОУ дополнительного профессионального 

образования «ЦПП ЕВРАЗ-Урал», 2015 г., 

специальность «Воспитатель детского сада 

(яслей-сада)» 

Курсы повышения квалификации: НТФ 

ИРО, «Современные педагогические 

технологии в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования», 40 часов, 2016 г. 

НТФ ИРО, «Оказание первой помощи 

работниками образовательных 

организации», 16 часов, 2018 г. 

В 2018 г. успешно прошла Всероссийское 

тестирование педагогов на сайте «Единый 

урок». 

 Благодарность от администрации МБУ ДО 

ГДДЮТ в номинации «Педагогический 

дебют», май 2018 г. 

Благодарственное письмо от 

администрации МБУ ДО ГДДЮТ за 

успешную организацию и проведение 



смены «Формат 3Д: Делай Добрые Дела» 

детского оздоровительного лагеря «Ребячий 

особняк», июнь 2018 г. 

Свидетельство Национальной 

образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий потенциал 

России» о подготовке 51 лауреата в 

Международном проекте «Светлячок», 2018 

г 

 

 

Тематическое планирование 

 

Предмет «Лепка» 

 

 

№ 

 

Наименование темы 

Количество часов 

теория практика общее 

1 Вводное занятие. Знакомство с 

пластилином.  Техники катания 

«шарики», «колбаски». 

1 1 2 

2 Катание базовых форм. «Сплющивание».  

Техника соединения.  Плоскостная лепка. 

1 9 10 

3 Пластилинография 1 3 4 

4 Объемная лепка.  2 2 

5 Вводное занятие. Знакомство со 

свойствами бумаги, картона. 

1 1 2 

6 Предметная аппликация. Способы 

вырезания: по контуру, по образцу. 

1 9 10 

7 Плоскостная аппликация. Вырезание 

резание  форм, составление картинки . 

Итоговое занятие. 

1 5 6 

 Всего 6 30 36 

 

                         Содержание предмета «Лепка» 

Тема № 1. Вводное занятие.  Свойства пластилина. 

Теория.  План работы. Знакомство с пластилином как материалом для лепки. 

Необходимые принадлежности и материалы для работы. Правила техники 

безопасности при работе с инструментами.  Демонстрация  изделий из 

пластилина.  



Практика. Пальчиковая гимнастика. Знакомство с особенностями 

пластилина на практике. Деление куска на несколько частей. 

Тема № 2. Катание базовых форм. «Сплющивание».  Техника соединения. 

Плоскостная лепка.  

Теория.  Приемы работы. Санитарно-гигиенические требования при работе с 

пластилином. Приемы работы. Знакомство с новыми понятиями.  

Практика. Пальчиковая гимнастика. Деление куска на две одинаковые 

части, пополам,  раскатывание шарика, сплющивание, соединение, 

украшение стекой. Сравнение слепленных предметов по длине, размеру. 

Знакомство с низким рельефом – плоскостное изображение. Обогащение 

словарного запаса. Знакомство с пространственным расположением на листе 

картона.  Подвижная игра. 

Тема № 3. Пластилинография.  

Теория.  Приемы работы. Санитарно-гигиенические требования при работе с 

пластилином. Способы украшение готовых изделий. Способы вытягивания и 

рисования пластилином. Выполнение образцов.  Знакомство с новыми 

понятиями. Повторение  сенсорных эталонов (цвет, форма, величина).  

Знакомство с пространственным расположением.   

Практика. Пальчиковая гимнастика.  Активизация мелкой моторики рук. 

Деление куска на части, размазывание по контуру. Вытягивание. Обогащение 

словарного запаса. Выполнение работы по образцу. Определение формы,  

цвета. Самостоятельное дополнение своей поделки. Подвижная игра. 

Тема № 4. Объемная лепка. 

Теория.  Приемы работы. Санитарно-гигиенические требования при работе с 

пластилином.  Знакомство с новыми понятиями. Способы украшения 

готовых изделий. Знакомство с объемной лепкой. Способы изготовления 

основных элементов. Знакомство с основными элементами изделий.  

Практика. Пальчиковая гимнастика. Деление куска на части. Выполнение 

работы по образцу. Практическая работа по выполнению формообразующих 



движений. Определение формы,  цвета. Обогащение словарного запаса. 

Выполнение образцов.  Подвижная игра. 

Тема № 5. Вводное занятие. Знакомство со свойствами бумаги, картона. 

Теория.  План работы. Знакомство со свойствами бумаги. Необходимые 

принадлежности и материалы для работы. Правила техники безопасности 

при работе с инструментами.  Правила обустройства рабочего места. 

Демонстрация  изделий из бумаги. Знакомство с видами аппликации. Из 

истории ножниц. 

Практика. Пальчиковая гимнастика. Знакомство с особенностями бумаги на 

практике. Активизация мелкой моторики рук. 

Тема № 6. Предметная аппликация, способы вырезания. 

Теория.  Приемы работы. Санитарно-гигиенические требования при работе с 

бумагой и клеем. Правила техники безопасности при работе с 

инструментами. Знакомство с новыми понятиями. Закрепление 

представления о различии предметов по величине и форме. Обучение 

вырезания предмета по контуру, по образцу. Обучение способу 

предварительного выкладывания деталей разной формы, величины, цвета на 

листе; раскладывание их в определённой последовательности, составляя 

предмет. Правильные приемы наклеивания. Собирать целое из частей. 

Пространственное освоение листа. Активизация речи. 

Практика. Пальчиковая гимнастика. Вырезание предметов по контуру. 

Наклеивание  предметов различных по размеру разных геометрических 

форм. Воспитание самостоятельности в выполнении задания. Расположение 

и наклеивание предметов в определенной последовательности. Развитие 

навыков работы с бумагой. Использование различных материалов в 

аппликации. Наклеивание деталей методом накладной аппликации. 

Доведение самостоятельно изделия до нужного образа. Расположение 

предметов на листе в нужном месте. Составление аппликации из полосок 

цветной бумаги с частичным наложением друг на друга. Приклеивание  

заготовок на картон. Скатывание салфеток в комочки. Расположение 



изображения в центре листа посредством последовательного уменьшения 

формы. Выполнение образцов.  Подвижная игра. 

Тема № 7. Плоскостная аппликация. Вырезание и разрезание готовых форм 

на части. Итоговое занятие 

Теория.  Знакомство с различными техниками. Особенности разрезания и 

наклеивания. Приемы работы. Санитарно-гигиенические требования при 

работе с бумагой и клеем. Правила техники безопасности при работе с 

инструментами. Знакомство с новыми понятиями. Активизация речи. 

Правила обустройства рабочего места. Демонстрация  образцов. 

Практика. Пальчиковая гимнастика. Вырезание и разрезание заготовок на 

несколько  частей. Составление аппликации из полученных форм. 

Приклеивание  готовых заготовок на картон. Вырезание заготовок по 

контуру. Расположение изображения в заданном месте. Заполнение 

плоскости листа однородными по форме предметами разной величины. 

Особенности заполнение плоскости листа предметами разными по форме и 

размерам, выполнение заданий. Выполнение образцов.  Практическая работа 

по выполнению задания. Определение формы,  размера, цвета. Обогащение 

словарного запаса. Итоговое занятие. 

 

           Планируемые результаты освоения предмета «Лепка» 

Предметные результаты 

   - знать свойства пластилина 

   - знать названия и назначения инструментов при работе с пластилином 

   - знать основные приемы работы с пластилином 

   - знать способы отделения частей от целого 

   - создавать простейшие формы (шар, цилиндр, колбаска), их   

видоизменения, соединения 

   - уметь украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штамп 

   - будут ориентироваться на листе картона  

   - знать свойства бумаги и последовательность аппликационной работы 



   - уметь создавать изображения из знакомых предметов, декоративные 

композиции, используя    готовые формы 

   - уметь различать и создавать изображения на бумаге разной формы 

(квадрат, круг, овал, треугольник), предметной основе 

   - знать правила организации рабочего места, безопасности труда и личной 

гигиены при работе с различными материалами  

   - уметь пользоваться инструментами ручного труда, применяя 

приобретенные навыки на практике 

Метапредметные результаты 

   - уметь общаться со взрослыми и сверстниками 

   - уметь слушать собеседника 

   - уметь применять приобретенные знания в повседневной жизни; 

   - уметь осмысливать поставленную задачу 

   - осуществлять действие по образцу и заданному правилу 

   - видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого 

Личностные результаты 

   - проявление интереса к знаниям в области лепки и аппликации  

   - положительное отношение к занятиям  

   - знание норм и правил поведения  на занятиях и вне их 

   - умение выстраивать дружеские отношения со сверстниками и педагогом 

   - готовность ребенка к дальнейшему саморазвитию 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

                          Тематическое планирование 

Предмет  «РИСУЕМ ВМЕСТЕ» 

 



№

№ 

Перечень разделов Количество часов 

Всего  Теория Практика 

1 Мир природы 16   

1.1 Красивые цветы 1 0,5 0.5 

1.2 Осеннее дерево 1 0,5 0.5 

1.3 Красота осенней листвы 1 0,5 0.5 

1.4 Дары осени 1 0,5 0.5 

1.5 Вот какой у нас арбуз 1 0,5 0.5 

1.6 Грибная поляна 1 0,5 0.5 

1.7 Дождь в осеннем лесу 1 0,5 0.5 

1.8 Снежинки-балеринки 1 0,5 0.5 

1.9 Кто в домике живет? 1 0,5 0.5 

1.10 Ёлочки - подружки 1 0,5 0.5 

1.11 Сказка про снеговика 1 0,5 0.5 

1.12 Тюльпаны для мамы 1 0,5 0.5 

1.13 Весеннее небо 1 0,5 0.5 

1.14 Красавица-берёзка 1 0,5 0.5 

1.15 Домашний цветок 1 0,5 0.5 

1.16 Цветущий луг 1 0,5 0.5 

2 Мир человека 3   

2.1 Портрет мамы 1 0,5 0.5 

2.2 Рисование человека в полный рост 1 0,5 0.5 

2.3 Смешные клоуны 1 0,5 0.5 

3 Мир животных 6   

3.1 Перелётные птицы 1 0,5 0.5 



3.2 Колючий ёжик 1 0,5 0.5 

3.3 Петушок – золотой гребешок 1 0,5 0.5 

3.4 Овечки на лугу 1 0,5 0.5 

3.5 Любимый котик 1 0,5 0.5 

3.6 Волшебная  черепаха 1 0,5 0.5 

4 Мир украшений  7   

4.1 Рождественская звезда 1 0,5 0.5 

4.2 Нарядная варежка 1 0,5 0.5 

4.3 Подарочная чашка 1 0,5 0.5 

     

4.5 Бабушкин сундук 1 0,5 0.5 

4.6 Дымковская сказка 1 0,5 0.5 

4.7 Весёлые матрёшки 1 0,5 0.5 

4.8 Жостовский поднос 1 0,5 0.5 

5 Мир техники 4   

     

5.2 Вот какой автомобиль 1 0,5 0.5 

     

5.4 Машины – спасатели 1 0,5 0.5 

5.5 Едет, едет паровоз 1 0,5 0.5 

5.6 Полет к звёздам 1 0,5 0.5 

Итого: 36 18 18 

 

 

                                             Содержание предмета  

 

   1.Мир природы (16 часов). 



Теория. Понятие об окружающей действительности как об источнике 

вдохновения. Рассматривание картин, раскрывающих красоту природы. 

Знакомство с жанром натюрморта.   

Практика. Передача в рисунке не только характерных признаков  предмета, 

но и его эмоциональной окраски. Закрепление навыков рисования предметов  

с помощью геометрических форм. Освоение умения смешивать цвета. 

1. Красивые цветы. Наблюдение и восхищение осенними цветами. 

Развитие  способности видеть разнообразие цветов, их отличия друг от 

друга. Украшение силуэта цветка гуашью. Свободное творческое 

применение разных декоративных элементов (точка, круг, завиток, лепесток, 

волнистая линия). Воспитание бережного отношения к растениям. Вводный 

инструктаж. 

2. Осеннее дерево. Понятие об окружающей действительности как 

об источнике вдохновения. Рассматривание картин, раскрывающих красоту 

русской осени. Рисование гуашью дерева с изображением осенней листвы. 

Выявление уровня развития художественных способностей к 

изобразительной деятельности: умение самостоятельно реализовать 

творческую задачу, владение изобразительными навыками, наличие 

творческого воображения.  

3. Красота осенней листвы. Любование красотой осенней листвы, 

многообразием форм листьев. Раскрашивание силуэта листа «осенними» 

красками. Освоение умения смешивать цвета. Совершенствование техники 

владения кистью. Воспитание интереса к ярким красивым явлениям 

природы. 

4. Дары осени. Эстетическое восприятие разных форм овощей и 

фруктов. Изображение круглых помидоров и овальных огурцов на силуэтах 

банок. Закрепление навыков рисования предметов круглой и овальной 

формы. Развитие чувства композиции. Рисование гуашью. 

5. Вот какой у нас арбуз. Развитие чувства прекрасного, желания 

восхищаться окружающим миром. Рисование целого арбуза на основе круга 

и кусочка арбуза на основе полукруга. Расширение представления о цвете: 

зелёный, светлозелёный,  тёмнозелёный. Совершенствование техники 

владения кистью: свободно и уверенно вести кисть по ворсу, повторяя 

общие очертания силуэта. 

6. Грибная поляна. Привлечение внимания к красоте форм живой 

природы, любование ею. Беседа о грибах. Уточнение представления о 

строении грибов (ножка и шляпка). Поиск аналогий (зонтик, детская 

песочница, настольная лампа). Рисование гуашью на тонированной бумаге. 

Воспитание бережного отношения к природе. 

7. Дождь в осеннем лесу. Знакомство с понятием пейзажа. 

Эмоциональное восприятие цвета в природе. Рассматривание картин с 

изображением поздней осени. Формирование способности  видеть красоту в 

грустных, тревожных образах. Создание простых графических сюжетов 

восковыми мелками. Демонстрация педагогом разнообразных способов 

рисования мелками (рисование линией, штрихами, широкой стороной мелка, 



смешивание мелков). Выбор конкретных приёмов работы в зависимости от 

общей формы художественного объекта. 

8.  Снежинки-балеринки. Развитие умения и желания замечать 

красоту природных объектов. Обучение способу рисовать снежинки.  

Умение соблюдать ритм, распределять рисунок по всей поверхности. 

Совершенствование техники владения восковыми мелками: работа над 

проведением ярких и четких линий. Воспитание интереса к природе и 

отражению своих впечатлений в изодеятельности.  

9. Кто в домике живет? Эмоциональное восприятие природы во 

всех её состояниях. Рисование домика из геометрических фигур и вьюги из 

закруглённых, свободно проведённых линий. Закрепление знаний 

геометрических форм. Самостоятельный поиск адекватных  графических 

выразительных средств (выбор характера линий). Раскрепощение рисующей 

руки. 

10. Ёлочки - подружки. Развитие чувства прекрасного по 

отношению к природе. Обучение рисованию ёлок разными способами. 

Закрепление умения рисовать вертикальные и наклонные линии, рисовать 

штрихами, смешивать мелки между собой для получения разных оттенков 

зелёного цвета.  

11. Сказка про снеговика. Эмоциональный отклик на явления 

зимней природы, на интересные события, связанные с этим временем года. 

Создание выразительного образа снеговика.  Закрепление умения рисовать 

круги и закрашивать их по контуру.  Развитие глазомера, чувства формы и 

пропорций. 

12. Тюльпаны для мамы. Наблюдение и любование цветами. 

Приобретение опыта эстетических впечатлений.  Обучение умению рисовать 

тюльпаны. Отработка навыка рисования концом кисти. Воспитание интереса 

к познанию природы и отражению своих представлений в изодеятельности. 

13. Весеннее небо. Рассматривание картин с разным изображением 

неба. Закрепление понятия пейзаж. Рисование больших и маленьких 

овальных облаков, располагая их по всей поверхности листа. Попытка 

передать пушистую фактуру облака. Знакомство с палитрой. Отработка 

навыка смешивать цвета на палитре. Усложнение задания для одаренных 

детей: рисование облаков, по форме похожих на знакомые предметы. 

14. Красавица-берёзка. Рассматривание картин и фотографий с 

изображением березы, восхищение её красотой. Беседа о подарках, которые 

береза дарит людям. Изображение берёзы на тонированной бумаге. 

Закрепление умения рисовать дерево.  

15. Домашний цветок. Знакомство с жанром натюрморта.  

Рисование с натуры комнатного цветка.  Передача характерных признаков 

растения (общий абрис, строение и окраска стеблей, листьев, цветов, форма 

и величина цветочного горшка). Закрепление умения смешивать цвета на 

палитре. Поиск новых оттенков зелёного цвета. Развитие чувства 

прекрасного, наблюдательности и зрительной памяти. Формирование 



способности чувствовать красоту линий и форм в действительности и в 

изображении. Воспитание бережного отношения к природе. 

16.  Цветущий луг. Итоговое занятие. Закрепление понятия о том,  

что изображают художники. Созерцание красоты окружающего мира, 

запечатленной в картинах и предметах прикладного искусства. 

Рассматривание луговых цветов. Рисование луговых растений (василёк, 

одуванчик, колокольчик, травинка, колосок) и насекомых (бабочки, 

стрекозы, жуки, пчелы),  передовая характерные особенности их строения и 

окраски. Выполнение коллективных работ детей и родителей.  

 

2. Мир человека (3 часа). 

Теория. Знакомство с жанром портрета. Рассматривание картин художников-

портретистов. 

Практика. Обучение умению рисовать портрет крупным планом и в полный 

рост с передачей особенностей внешнего вида и настроения изображаемого 

человека. 

1. Портрет мамы. Знакомство с жанром портрета. Рассматривание 

портретов, созданных художниками. Развитие внимания по отношению к 

человеку. Рисование портрета с передачей особенностей внешнего вида и 

настроения. Совершенствование умения работать восковыми мелками. 

2. Рисование человека в полный рост. Закрепление понятия 

портрета. Обучение умению рисовать человека в полный рост. Рисование 

портрета с передачей особенностей внешнего вида. Работа восковыми 

мелками. Развитие чувства пропорций и композиции. 

3. Мой любимый клоун.  Закрепление умения рисовать человека в 

полный рост. Развитие чувства формы и композиции.После завершения 

работы - составление описательного рассказа о своём рисунке.  

 

4. Мир животных (4часа). 

Теория. Эмоциональное восприятие животных, наблюдение их красоты  и  

выразительности. Понятие о характере животных. 

Практика. Обучение умению рисовать разных животных, передавая их 

характер и эмоциональное состояние. Совершенствование техники владения 

кистью (свободно и уверенно вести кисть по ворсу, повторяя   общие 

очертания силуэта). 

1. Перелётные птицы. Эмоциональное восприятие сезонных 

изменений в природе. Рассматривание картин с изображением летящих птиц. 

Понятие стаи. Изображение летящих птиц с передачей фактуры оперения. 

Развитие чувства композиции и ритма. Воспитание интереса к отражению 

своих представлений об окружающем мире в изобразительном творчестве. 

2. Колючий ёжик. Привлечение внимания к животному миру. 

Наблюдение красоты  и  выразительности животных. Рисование ёжика  с 

передачей характерных особенностей внешнего вида. Закрепление навыка 

рисования кистью и гуашью. Развитие чувства формы и композиции. 



3.  Петушок – золотой гребешок. Рассматривание фотографий 

петушков и курочек, любование ими. Обучение умению рисовать петушка, 

красиво сочетая формы и цвета. Совершенствование техники владения 

кистью (свободно и уверенно вести кисть по ворсу, повторяя   общие 

очертания силуэта). Воспитание интереса к отражению своих представлений 

об окружающем мире в изобразительном творчестве. 

4. Овечки на лугу. Эмоциональное восприятие «овечьей» семьи. 

Понятие о характере животных. Попытка передать характер животного 

(барашек-защитник, овечка-добрая, ягнёнок-весёлый). Рисование восковыми 

мелками. Закрепление навыка рисовать круговыми движениями. Развитие 

глазомера, мелкой моторики кистей рук. 

5. Любимый котик. Рассматривание фотографий и иллюстраций с 

изображением котят. Наблюдение за движением животного, за окрасом 

шерстки, за выражением глаз. Самостоятельный выбор содержания рисунка. 

Рисование восковыми мелками.  Знакомство с приёмом штриховки. 

Воспитание доброго отношения к животным. 

6. Волшебная  черепаха. Рассматривание панциря черепахи, 

наблюдение за тем, как его украсила природа. Украшение силуэта черепахи 

декоративными элементами (линиями, точками, завитушками, штрихами, 

пятнами). Рисование восковыми мелками. Отработка умения регулировать 

силу нажима на мелок. 

 

5. Мир украшений (6 часов). 

Теория. Понятие о том, что художник может не только изображать, но и 

украшать. Красота вещей  и предметов. Старинные предметы быта: утюг, 

рушник, деревянные ложки, кокошник, туесок. Знакомство с дымковской 

игрушкой, матрешкой, жестовским подносом. 

 

Практика. Украшение декоративными элементами силуэтов предметов 

(проведение тонких прямых и волнистых  линий концом  кисточки, 

нанесение цветных пятен с помощью примакивания, рисование завитушек, 

кругов, точек, цветов, листьев). 

1. Рождественская звезда. Сказка о самой большой и самой 

маленькой звёздах. Беседа о самой красивой звезде - рождественской. 

Понятие о том, что художник может не только изображать, но и украшать. 

Украшение силуэта звезды декоративными элементами (линиями, точками,  

пятнами). Рисование гуашью на тонированной бумаге. Освоение формы и 

цвета как средств образной выразительности. Закрепление навыка рисования 

кистью. 

2. Нарядная варежка. Рассматривание узоров на варежках и 

перчатках.     Понимание, что красота живет и в наших вещах и в наших 

домах. Украшение декоративными элементами силуэта варежки. 

Закрепление умения составлять узор. Рисование гуашью. 

3. Подарочная чашка. Понятие о том, что украшать можно всё: 

одежду,  посуду, домашние вещи. Знакомство с ролью художника в создании 



формы и декора посуды. Отличие праздничной и повседневной посуды.  

Оформление силуэта чашки освоенными декоративными элементами: 

проведение тонких прямых и волнистых  линий концом  кисточки, нанесение 

цветных пятен с помощью примакивания, рисование завитушек, кругов, 

точек, цветов, листьев. Рисование гуашью. 

4. Бабушкин сундук. Развитие интереса к культурному наследию 

прошлого. Знакомство со старинными предметами быта: утюгом, рушником, 

деревянными ложками, кокошником, туеском. Украшение кокошника 

гуашевыми красками  с учётом его симметричности. Закрепление умения 

составлять узор. 

5. Дымковская сказка. Знакомство с дымковской игрушкой. 

Представление о характерных элементах декора игрушки и цветосочетаниях. 

Украшение силуэта игрушки характерными орнаментами и узорами. 

Рассматривание, обследование, сравнение и обыгрывание разных игрушек 

(барыня, барашек, индюк, козлик). Освоение формы и цвета как средств 

образной выразительности. Рисование гуашью. 

6.   Весёлые матрёшки. Эмоциональное восприятие народной 

игрушки. Украшение силуэта матрёшки. Самостоятельный выбор 

изобразительных средств. Обыгрывание готового рисунка в конце занятия 

(придумывание истории своей матрёшки). Воспитание интереса к народному 

декоративно-прикладному искусству. Развитие «зрительской» культуры и 

художественного вкуса. Рисование гуашью. 

7. Жостовский поднос. Знакомство детей с традиционным русским 

народным промыслом. Украшение силуэта подноса декоративными 

элементами. Развитие чувства цвета (подбор гармоничных цветосочетаний) и 

композиции (построение узора, чередуя декоративные элементы).  

 

 

 

6. Мир техники (6 часов).  

Теория. Знакомство с понятием «транспорт», с выразительностью форм 

автомобилей, с разнообразием их внешнего вида. Анализ конструкции 

машины, соотношения её частей. Закрепление знаний о геометрических 

формах. Рассматривание старинных и современных видов транспорта. 

Сходство конструкции разных видов транспорта с природными формами. 

Практика. Рисование сложных предметов, состоящих  из  разных форм. 

Развитие чувства композиции. 

1. Вот какой автомобиль. Знакомство с понятием «транспорт», с 

выразительностью форм автомобилей, с разнообразием их внешнего вида. 

Анализ конструкции машины, соотношения её частей. Закрепление знаний о 

геометрических формах. Рисование гуашью. Развитие чувства композиции. 



2. Машины – спасатели. Расширение  знания детей о машинах 

скорой помощи, полицейской и пожарной машинах. Закрепление умения 

рисовать предметы сложной формы. 

3. Едет, едет паровоз. Рассматривание старинных и современных 

поездов. Сходство конструкции поезда с природными формами. Рассказ о 

первом паровозе. Создание композиции из паровозика и вагончиков. 

Рисование гуашью. Совершенствование техники рисования концом кисти. 

Развитие чувства цвета и композиции. 

4. Полет к звёздам.  Рисование ракеты гуашью  на тонированной 

бумаге. Показ разных способов  изображения звёзд. Совершенствование 

техники рисования кистью. Правильный выбор размера ворса  кисти для 

разных изобразительных задач. Развитие чувства цвета, формы и 

композиции. 

 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные результаты 

− формировать устойчивый интерес к художественной деятельности и к 

знаниям в области художественного творчества; 

− аккуратно вести работу, беречь художественные материалы; 

− создавать изображения как отдельных предметов, так и простых по 

композиции сюжетов; 

− подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

− при изображении предметов и явлений действительности использовать 

прямые, округлые, длинные, короткие, пересекающиеся линии; 

− объяснять, что изображают художники в картинах; 

− пользоваться гуашью и восковыми мелками; 

− знать геометрические формы; 

− оперировать понятиями  «портрет», «пейзаж», «натюрморт»; 

− формировать творческое мышление: создавать ассоциативные образы,  

проявлять фантазию, уметь решать художественно-творческие задачи 

на повтор, вариации и импровизации; 

− узнавать произведения русских народных промыслов (Дымковская 

игрушка, матрёшка). 

 

Метапредметные результаты: 

− эмоционально воспринимать красоту окружающего мира; 

− развить коммуникативные навыки, уверенность в себе, формировать 

адекватную самооценку; 

− решать проблемы методом проб и ошибок; 

− формировать аккуратность в работе, трудолюбие, целеустремлённость. 

 

Личностные результаты: 

− развить эстетическое восприятие предметов и явлений окружающего 

мира; 



− уважать себя за свои достижения, ощущать уверенность в своих 

творческих силах; 

− развить зрительную память и  визуальное восприятие; 

− развить способность смотреть на мир и видеть его  глазами художника, 

   замечать и творить красоту; 

− формировать собственное мнение и позицию. 

 

                                

Тематическое планирование 

предмет «Музыка» 
 

 

Тема Кол-во часов   

 общее теория практика 

Занимательный 

ритм 

12 2 10 

Движения под 

музыку 

12 2 10 

Слушание 

музыки 

5 1 4 

Пение 7  7   
  

Всего: 36 5 31 

    

 

Содержание предмета «Музыка» 

 

 

1. Занимательный ритм. 

Теория: сильная доля, ритм и метр, короткие и долгие звуки. 

Практика: игра сильной доли, проговаривание ритмических рисунков 

слогами «та» и «ти», прохлопывание метра, произношение и 

пропевание слов в разных ритмах. 

2. Движения под музыку. 

Практика: построение круга, координация движений рук и ног, шаг и 

бег, кружение под музыку вальса, игры с танцевальными движениями. 

3. Слушание музыки. 

Теория: знакомство с жанрами музыки, мажор и минор, муз. 

инструменты. 

Практика: определение лада; выбор картинки, соответствующей 

характеру прослушанной музыки; узнавание муз. инструмента по его 



звучанию, придумывание рассказа к прослушанному муз. 

произведению. 

4. Пение. 

Теория: высота звука, направление мелодии. 

Практика: пение мелодии на слог, произношение слов с разной 

интонацией, пение песни в движении. 

Планируемые результаты реализации предмета: 

Предметные результаты: 

- Развитие восприятия музыки, проявления фантазии и воображения 

- Формирование знаний о вокальной и инструментальной музыке, 

жанрах, средствах музыкальной выразительности 

- Развитие диапазона детского голоса, формирование певческих 

навыков 

- Формирование умения передавать в движении темп музыки, 

жанровые признаки, танцевальные элементы 

- Формирование музицирования на шумовых инструментах 

Метапредметные результаты: 

- Эстетическое развитие и обогащение духовного мира ребёнка 

-Формирование нравственно-эмоциональной сферы 

-Развитие воображения, фантазии 

-Социализация ребёнка – взаимодействие с педагогом и сверстниками 

 

Личностные результаты: 

- Осознание собственной значимости в музыкальном творчестве 

-Развитие творческих качеств, музыкальных способностей 

- Познавательная активность, самостоятельность в музыкальной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование предмета  

«Заниматика» 

№ Наименование темы Кол-во часов 



теория практика общее 

1 Входная диагностика 0,5 0,5 1 

2 Число 1. Один - много 0,5 0,5 1 

3 Числа и цифры 0, 1 0,5 0,5 1 

4 Числа 0 … 2, качественное 

соотнесение 

0,5 
0,5 1 

5 Числа 0 … 3, прямой и обратный 

счет 

0,5 0,5 
1 

6 Число  и цифра 4 0,5 0,5 1 

7 Временное соотнесение 0,5 0,5 1 

8 Счет ( количество - число ) 0,5 0,5 1 

9 Число  и цифра 5 0,5 0,5 1 

10 Сравнение, количественные и 

пространственные отношения 

0,5 0,5 
1 

11 Прямой и обратный счет 0,5 0,5 1 

12 Числа 0 … 5 0,5 0,5 1 

13 Форма плоских геометрических 

фигур 

0,5 0,5 
1 

14 Работа по образцу. 

Пространственные отношения 

0,5 0,5 
1 

15 Цвет и форма плоских 

геометрических фигур 

0,5 0,5 
1 

16 Размер. Далеко - близко 0,5 0,5 1 

17 Порядковый счет 0,5 0,5 1 

18 Число  и цифра 6 0,5 0,5 1 

19 Длина. Сериация по длине 0,5 0,5 1 

20 Числа и цифры 0…6 0,5 0,5 1 

21 Число  и цифра 7 0,5 0,5 1 

22 Временное соотнесение ( сутки ) 0,5 0,5 1 

23 Число 8. Множества. Счет 0,5 0,5 1 

24 Качественное соотнесение. Размер 0,5 0,5 1 

25 Числа 0 … 8, прямой и обратный 

счет 

0,5 0,5 
1 

26 Временное соотнесение ( дни 

недели) 

0,5 0,5 
1 

27 Длина. Ширина. Цвет 0,5 0,5 1 

28 Классификация плоских 

геометрических фигур по цвету и 

форме 

0,5 0,5 1 

29 Число 9. Счет 0,5 0,5 1 

30 Число 10. Счет 0,5 0,5 1 

31 Повторение чисел первого десятка 0,5 0,5 1 



32 Счет предметов в разных 

направлениях 

0,5 0,5 
1 

33 Ориентировка в пространстве 0,5 0,5 1 

34 Сравнение чисел. Знаки сравнения. 0,5 0,5 1 

35 Дни недели 0,5 0,5 1 

36 Итоговая диагностика 0,5 0,5 1 

Итого: 36 18 18  

 

Содержание предмета «Заниматика» 

Тема. Входная диагностика Выявление знаний и умений детей. 

Тема. Число 1. Один-много 

Теория. Понятия: «один», «много», «число», «цифра». Знакомство с цифрой 1 

Практика. Письмо цифры «в воздухе». Выкладывание цифры 1 с помощью 

полосок разной длинны. Прописывание элементов цифры 1. 

Тема. Числа и цифры 0,1 

Теория. Понятия «числовой ряд», «числовая прямая». Знакомство с цифрой 2 

Практика. Работа с индивидуальным числовым рядом. Письмо цифры «в 

воздухе». Прописывание элементов цифры 2. 

Тема. Числа 0...2, качественное соотнесение Теория. Понятие «числовой ряд». 

Практика. Работа с числовым рядом. Выполнение заданий на индивидуальных 

листах, соотнесение количества предметов с цифрой. Игра на качественное 

соотнесение «повстречались пальчики». 

Тема. Пространственные отношения 

Теория. Знакомство с цифрой 3. Понятия «справа», «слева», «посередине» 

Практика. Письмо цифры «в воздухе». Прописывание элементов цифры 3. Игра 

«»игрушки-зверушки». 

Тема. Числа 0...3, прямой и обратный счёт 

Теория. Понятия «прямой счёт», «обратный счёт». Закрепление знаний о 

цифрах 1, 2, 3. 

Практика. Прямой, обратный, порядковый счёт. Письмо цифр Тема. Число и 

цифра 4 Теория. Знакомство с цифрой 4. 



Практика. Письмо цифры «в воздухе». Прописывание элементов цифры 4. Счёт 

по числовой прямой в пределах 4. 

Тема. Классификация по цвету 

Теория. Понятие «цвет», «основные цвета». Закреплять умение называть и 

соотносить основные цвета (красный, синий, зеленый, желтый). Освоение 

умения классифицировать предметы по цвету, фигуры по форме; умение 

составлять из частей целое. 

Практика. Работа на индивидуальных листах, выполнение задания 

«Разноцветный ковёр». 

Тема. Временное соотнесение 

Теория. Понятие «времена года», «части суток». Выявление характерных 

особенностей, признаков. 

Практика. Работа на индивидуальных листах (сопоставление времени года с 

характерными признаками). 

Тема. Счёт (количество-число) 

Теория. Понятия «числовая прямая», «прямой счёт по числовой прямой», 

«обратный счёт по числовой прямой», «соседи числа» 

Практика. Прямой и обратный счёт по числовой прямой. Упражнения на 

нахождения «соседей числа». Пальчиковая гимнастика «знаю, каждый пальчик 

называю» 

Тема. Число и цифра 5 

Теория. Понятия «число», «цифра». Знакомство с цифрой 5 

Практика. Письмо элементов цифры 5. Счёт по образцу. Сравнение чисел 4-5. 

Соотнесение количества предметов с цифрой. 

Тема. Сравнение. Количественные и пространственные отношения Теория. 

Понятия «больше», «меньше», «равно». 

Практика. Счёт и сравнение предметов. Запись результата сравнения с помощью 

знаков < > = Соотнесение количества предметов с цифрой. Упражнение 

«соедини точки по порядку». 

Тема. Прямой и обратный счёт 

Теория. Понятия «числовая прямая», «прямой счёт», «обратный счёт» 



Практика. Счёт по числовой прямой в прямом и обратной порядке. Игра 

«Угадай цифру». Соотнесение количества предметов с цифрой. Логическая 

задачка «Найди лишний предмет». 

Тема. Взаимно-однозначное соответствие 

Теория. Научить детей устанавливать взаимно - однозначное соответствие. 

Практика. Счёт в пределах пяти. Упражнения на развитие умений отсчитывать 

предметы от большего количества, уравнивать множества с помощью 

установления взаимно однозначного соответствия, устанавливать взаимно 

однозначные соответствия путем визуального соотнесения элементов 

множества и путем пересчета. 

Тема. Числа 0...5 

Теория. Закрепить знания детей в счете и в воспроизведении указанного 

количества движений в пределах 5. 

Практика. Письмо цифр от 0 до 5. Количественный и порядковый счёт. Игра 

«было-стало». Упражнения на развитие внимания «Запомни-повтори». 

Тема. Форма плоских геометрических фигур 

Теория. Понятие «плоские геометрические фигуры». Характеристика основных 

геометрических фигур. 

Практика. Упражнения на нахождение нужной геометрической фигуры. 

Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающего мира. 

Тема. Работа по образцу. Пространственные отношения Теория. Понятия 

«много», «поровну», «влево», «вправо». Учить сравнивать две разные группы 

предметов способом наложения, понимать значение слов по много, поровну. 

Практика. Выполнение упражнений в ориентировании на собственном теле, 

различении правой и левой руки. Игры: «Отгадай, кто где стоит», «Что 

изменилось?» 

Тема. Цвет и форма плоских геометрических фигур 

Теория. Учить находить и называть плоские геометрические фигуры: квадрат, 

круг, треугольник, прямоугольник, овал, независимо от их цвета, размера и 

пространственного расположения. 

Практика. Выполнение упражнений на развитие умения сравнивать 

геометрические фигуры по форме, размеру и цвету. Знакомство с 

символическим обозначением предметов, изображенных на рисунке. 

Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающего мира. 



Тема. Размер. Далеко-близко 

Теория. Знакомство с понятием «увеличение», «уменьшение». Формирование 

умения упорядочивать предметы по размеру. 

Практика. Выполнение упражнения на развитие умения выделять и объяснять 

признаки сходства и различия предметов, объединять их в группы по общему 

признаку. Упражнение найди “лишний” предмет. 

Тема. Порядковый счёт 

Теория. Продолжать формировать представления о порядковом значении числа 

(в пределах 5), закреплять умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по счёту?», «На котором месте?» 

Практика. Количественный и порядковый счёт. Счёт в прямом и обратном 

порядке. Выполнение упражнений на индивидуальных листах (соотнесение 

количества предметов с цифрой; нахождение животного, имеющего 

определённый порядковый номер). 

Тема. Число и цифра 6 

Теория. Понятия «число», «цифра». Знакомство с цифрой 6 

Практика. Письмо элементов цифры 6. Соотнесение количества предметов с 

цифрой. Сравнение чисел 5-6. 

Тема. Длина. Сериация по длине 

Теория. Понятия «длиннее», «короче», «шире», «уже». Формирование умения 

сравнивать предметы. 

Практика. Знакомство с элементарными способами измерения, сравнения 

величины двух предметов. Выполнение упражнений на развитие умения 

устанавливать и отражать в речи закономерности между величинои условной 

меркой, результатом измерения. Упражнения на обучение измерять меркой. 

Тема. Числа и цифры 0...6 

Теория. Закрепить навык счета предметов до 6, закрепить умение сравнивать 

числа. Познакомить детей с числом и цифрой 6,учить считать до 6. 

Практика. Выполнение упражнения на развитие умения получать равенство из 

неравенства, добавляя к меньшему количеству один предмет. Упражнения на 

сравнение рядом стоящих чисел в пределах 6 на основе конкретных множеств. 

Порядковый счет в пределах 6. Письмо цифры 6. 



Тема. Число и цифра 7 

Теория. Понятия «число», «цифра». Знакомство с цифрой 7 Практика. Письмо 

элементов цифры 7. Соотнесение количества предметов с цифрой. Сравнение 

чисел 6-7. Упражнение на развития внимания «Дорисуй недостающий элемент». 

Тема. Временное соотнесение (сутки) 

Теория. Понятие «сутки». Части суток: утро, вечер. 

Упражнять в умении воспроизводить заданное количество движений и называть 

их словами много и один. Закреплять умение различать и называть части суток: 

утро, вечер. 

Практика. Выполнение упражнений на индивидуальных листах. 

Тема. Число 8. Множества. Счёт 

Теория. Понятия «число», «цифра». Знакомство с цифрой 8 

Практика. Письмо элементов цифры 8. Соотнесение количества предметов с 

цифрой. Сравнение чисел 7-8. 

Тема. Качественное соотнесение. Размер 

Теория. Формировать представление о понятиях «большой», «маленький», 

«больше», «меньше»; формировать умение различать предметы по размеру, 

употребляя при этом в речи слова большой, маленький, больше, меньше; 

Практика. Выполнение заданий на индивидуальных листах (нахождение 

«большого» предмета и изображение рядом маленького и наоборот) 

Тема. Числа 0...8. Прямой и обратный счёт 

Теория. Продолжать упражнять детей в счёте и отсчете предметов в пределах 8; 

закрепить представление о том, что число предметов не зависит от расстояний 

между ними 

Практика. Письмо цифры от 1 до 8 по точкам. Прямой и обратный счёт. Счёт от 

названного числа. Соотнесение количества предметов с цифрой. 

Тема. Временное соотнесение (дни недели) 

Теория. Понятия «дни недели». Усвоение последовательности дней недели. 

Закрепить в работе с цифрами последовательность дней недели; учить 

связывать название каждого дня с его порядковым номером. 



Практика. Соотнесение дня недели с цифрой. Счёт от 1 до 7 с указанием дней 

недели. Игра «Стройся правильно». 

Тема. Длина. Ширина. Цвет 

Теория. Учить сопоставлять и упорядочивать предметы по одному измерению; 

учить анализировать способ расположения частей, составлять фигуры-силуэты, 

ориентируясь на образец. 

Практика. Выполнение упражнений на сравнение предметов по длине, ширине, 

высоте и толщине. 

Тема. Классификация плоских геометрических фигур по цвету и форме Теория. 

Понятия «геометрические фигуры», «цвет», «форма». Различение по форме: 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Различение по цвету: 

красный, зелёный, жёлтый, синий, коричневый, чёрный. 

Практика. Классификация геометрические фигуры по указанному признаку. 

Упражнение на развитие умения сравнивать и обобщать плоские 

геометрические фигуры по их существенным признакам. Составление 

предметов из геометрических фигур. 

Тема. Число 9. Счёт 

Теория. Понятия «число», «цифра». Знакомство с цифрой 9 

Практика. Письмо элементов цифры 9. Соотнесение количества предметов с 

цифрой. Сравнение чисел 8-9. Прямой и обратный счёт. Игра «Геометрическое 

лото» 

Тема. Число 10. Счёт 

Теория. Закреплять представление детей об основном правиле счета: считать в 

любом направлении, но не пропускать ни один предмет; не считать дважды; 

учить детей представлению о том, что число предметов не зависит от формы их 

расположения и размеров. 

Практика. Письмо элементов числа 10. Соотнесение количества предметов с 

цифрой. Прямой и обратный счёт. Счёт от названного числа. 

Тема. Итоговая диагностика 

Теория. Выявление уровня сформированности элементарных математических 

представлений 

Предметные результаты 

- уметь считать в пределах 5, пользуясь правильными приёмами счёта. 



- называть и характеризовать плоские геометрические фигуры и отличать от 

объёмных геометрических тел. 

- уметь сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров по величине, 

высоте, длине, ширине, толщине. 

- уметь различать и правильно называть части суток и времена года; 

- уметь различать правую и левую руку и обозначать словами положение 

предмета относительно себя; 

- уметь решать логические задачи на сравнение, классификацию, на 

установление последовательности событий, анализ и синтез. 

Метапредметные результаты: 

- планировать свои действия, 

- вносить коррективы в действия на основе сделанных ошибок. 

- приходить к общему мнению, работать в группе, паре; 

- уметь переносить знания в конкретные ситуации. 

Личностные результаты: 

- проявлять интерес к знаниям в области математики; 

- ориентироваться на понимание причин успеха в деятельности в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата; 

 

Тематическое планирование предмета 

«Занимательная грамматика» 
 

№ Наименование темы Количество часов 

теория практика Общее 

1 Гласные звуки и буквы 1 9 10 

2 Согласные звуки и буквы 1 17 18 

3 Буквы: «Ь», «Ъ».  1 1 

4 Лексика 1 5 6 

5 Внеаудиторные занятия  1 1 

 Всего 3 33 36 

 

Содержание предмета «Занимательная грамматика» 

Тема № 1. Гласные звуки и буквы. 



Теория. Техника безопасности. Гигиена речевого аппарата. Звуки речи. 

Практика. Пальчиковая гимнастика. Упражнения на развитие слухового и 

речевого внимания.  

Знакомство со звуками и их графическим изображением. 

Дифференциация изолированных звуков, выделение звука в слоге, в слове. 

Дидактические игры «Поймай звук», «Буквы спрятались», «Буква-

незнакомка» и др. 

«Мастерская букв» - конструирование букв из палочек, верёвочек.  

Работа с буквами из бархатной бумаги. Работа в рабочих тетрадях. 

 

Тема № 2. Согласные звуки и их буквы. 

Теория. Особенности согласных звуков. 

Практика. Пальчиковая гимнастика. Упражнения на развитие слухового и 

речевого внимания. 

Знакомство со звуками и их графическим изображением. 

Дифференциация изолированных звуков, выделение звука в слоге, в слове. 

Дидактические игры и упражнения. 

«Мастерская букв». Чтение слогов. Игры с буквами. 

 

Тема № 3. Буквы Ъ и Ь. 

Практика. Знакомство с буквами. Грамматическая сказка «Два брата». 

Игровое упражнение «Буквы в домике». 

Тема № 4. Лексика. 

Теория. Слова противоположные и близкие по смыслу. Многозначность 

слова. 

Практика. Игры для расширения предметного словаря и упражнения для 

активизации глагольного словаря. 

Многозначные слова: Иголки, нос, хвост, ручки, ножки, шишка, лисички. 

Дидактические игры: «Слова, которые спорят», «Скажи наоборот», «Слова-

друзья». 

Тема № 5. Внеаудиторные занятия. 

Практика. Конкурсы «Веселые слова и буквы» (Всероссийский заочный 

конкурс для дошкольников «Светлячок»).  

 

 Планируемые результаты реализации предмета: 

Предметные результаты 

- уметь выделять звук в ряду других звуков,  слогов, слов;  

- различать гласные и согласные, твёрдые и мягкие звуки;  

- называть слова на заданный звук,  

- знать графическое изображение звука; 

- различать звук и букву, читать слоги; 

- понимать многозначность слов; 

- понимать слова противоположные по смыслу (антонимы);  

 

Метапредметные результаты 



- уметь сотрудничать с педагогом и со сверстником во время игр и 

выполнения заданий,  

-уметь применять приобретенные знания в повседневной жизни; 

- уметь рассуждать,  делать выводы, устанавливать причинно-следственные 

связи; 

- уметь анализировать собственную деятельность, находить ошибки и 

предлагать различные варианты их решения; 

- уметь аргументировать и оценивать свои действия и действия других 

сверстников. 

 

 

Личностные результаты 

- положительное отношение к занятиям;  

- знание норм и правил поведения  на занятиях и вне их; 

- умение выстраивать дружеские отношения со сверстниками и педагогом; 

-готовность ребенка к дальнейшему саморазвитию  

 

Тематическое планирование предмета «Физкультурка» 
 

 

№ Наименование темы Количество часов 

теория практика Общее 

1 «Зверогимнастика» 
 

4 5 

2 «Школа движения» 2 8 10 

3 Профилактика 

плоскостопия, нарушения 

осанки 

1 5 6 

4 «Школа мяча» 2 8 10 

5 Прыжки 1 5 6 

 Всего 7 29 36 

 

Содержание предмета «Физкультурка» 

Тема № 1. «Зверогимнастика». 

Теория. Техника безопасности. Правила выполнения упражнений 

Практика. Знакомство с упражнениями подражательного характера 

Упражнения на развитие гибкости суставов и растяжку всех мышц:  «Сказка 

про муравьишку», «Сказка про капризную ножку», «Сказка про принцессу». 

Упражнения  для мышц живота и ног «Медведь», «Воробей», «Панда», 

Упражнения для мышц спины «Кошка», «Черепаха».  

Обучение галопу: «Конь», «Олень», «Стрекоза». Упражнения  для мышц рук 

«Крокодил», «Крот»,  «Рыбка». Упражнения с прыжками «Белка», «Мышка». 

Учить перекатываться группироваться «Колобок» 

 Подвижная игра «Зайцы, сторож и Жучка», «Бездомный заяц» 



Малоподвижная игра на развитие внимания «Найди и промолчи» 

  

Тема № 2. «Школа движения». 

Теория. Техника безопасности. Формирование естественного, 

согласованного движения рук и ног по принципу перекрестной 

координации во время ходьбы.  Учить бегать в определенном направлении, 

использовать все пространство помещения, упражнять в беге с остановками 

на сигнал, с поворотом.  Равновесие, удержании и перемещении тела на 

уменьшенной площади опоры. 

 

Практика Упражнения в равновесии, ползании (участвуют спина, живот, 

ноги и руки). Пробегание с перешагиванием через препятствия высотой 10–

15 см.,  пролезание под дуги П/игра «Зайцы, сторож и Жучка», «Доползи до 

флажка», «Перешагни через палку» 

Бег с забрасыванием голени назад, с высоким подниманием коленей, на 

носках, с прыжками. 

Подвижная игра «Бездомный заяц» 

Упражнения на развитие координации «Сбор урожая», «Журавль и 

лягушки», «Удержи, не урони божью коровку», «Ловкая пара», «Найди свое 

место» 

Ориентировка в пространстве; подвижные игры «Мяч сквозь обруч», 

«Быстрый мячик», «Весёлый гном»  

 

Тема № 3. Профилактика плоскостопия, нарушений осанки. 

Теория. Техника безопасности.  

Практика. Упражнения, укрепляющие свод  стоп: ходьба на носках, 

на наружных краях стоп, на наклонной плоскости, по гимнастической палке, 

лежащей на полу, катание мяча стопой в положении сидя или стоя, 

захватывание мяча внутренними сторонами стоп, приседание, стоя на палке и 

держась руками за спинку стула, захватывание и перекладывание мелких 

предметов пальцами ног.  

Игровые задания: «Здраствуйте - до свидания», «Ежик», «Растяни ленточку», 

«Нарисуй фигуру». 

Упражнения: для формирования и закрепления правильной осанки. 

Комплексы упражнений с мячом, с палками, лентами. Игровые задания: 

«Качалочка», «Морская звезда», «Самолет», «Стойкий оловянный солдатик», 

«Цапля», «Танец медвежат», «Карусель», «Кошечка», «Черепахи», 

«Бегемот», «Скакалка», «Лиса», «Кошка и котята» 

 

Тема № 4. «Школа мяча». 

Теория. История возникновения мяча. Техника безопасности во время игры с 

мячом. Техника выполнения упражнений с мячом ( исходное положение, 

положение пальцев на мяче). Учить броску и ловле мяча. Знакомство с 

мячами-фитболами. Развивать ориентировку в пространстве. 



Практика.   Упражнения с мячом: бросать и ловить мяч, двумя рукам, снизу 

вверх; двумя руками снизу вверх, с хлопком впереди, передача в парах двумя 

руками снизу, передача в парах двумя руками из-за головы, передача в парах 

двумя руками от груди, передача мяча друг другу. 

Игры: «Три мяча», «Тоннель с мячом», «Передал-садись», «Собачка», «Кто 

скорее», «Прокати мяч», «лови мяч», «Попади в ворота» 

   Метание мяча: с расстояния в обруч, в корзину, расположенную на полу, 

двумя руками снизу, в вертикальную цель, в горизонтальную цель. 

Подвижные игры «Попади в корзину», «Меткие стрелки» Упражнения в 

метании предметов развивают глазомер, меткость, координацию движений, 

укрепляют мышцы рук и туловища. В дошкольном возрасте обучают 

метанию предметов на дальность и в цель с места. 

Упражнения на мячах-фитболах, прыжки на мячах-фитболах. 

Беседа «Спортивные игры с мячом». 

 Подвижные игры  «Ловишка с мячом», «Мяч в воздухе», «Кого назвали, тот 

и ловит», «Гонка мячей по шеренгам»,  «Ловкий стрелок», «Не урони мяч», 

«Лови – не лови», «Попади мячом в цель», «За мячом» 

 

 

Тема № 5 Прыжки. 

Теория. Техника безопасности. Учить детей синтезировать приобретённые 

умения отталкиваться двумя ногами, мягко приземляться на полусогнутые 

ноги. Реагировать на ориентиры. Учить детей сочетать отталкивание с 

резким взмахом рук. Учить поддерживать равновесие при приземлении, 

вынося руки вперёд. 

  

Практика: Подскоки на месте, подскоки с продвижением,  прыжки с места и 

с разбега в длину и в высоту, разновидность подскоков. Прыжки на месте на 

обеих ногах, поворачиваясь постепенно вокруг себя на 360°, руки на поясе. 

Прыжки на месте — ноги вместе, ноги врозь. 

 Подвижные игры «Ударь в бубен», «Птички и кошка», «Бездомный заяц» 

Техника выполнения прыжка в длину с места. Упражнения для обучения 

исходному положению «Старт ловца», упражнения для обучения 

отталкиванию, обучение приземлению. Подвижные игры «Воробышки-

прыгунчики», «Дети и волк» 

Чередовать прыжки на двух ногах с прыжками на одной. Подпрыгивания на 

месте с разными положениями рук. 

Подвижные игры «Удочка», «Воробушки и кот», «Переселение лягушек», «С 

кочки  на кочку», «Зайцы в огороде», «Прыгающие воробушки». 

Упражнять в умении подпрыгивать на двух ногах  «Достань до мяча», 

«Спрыгни в обруч», «Подпрыгни до воздушного шара», «Поймай комара», 

«Через ручеек» 

I Планируемые результаты реализации предмета: 



Предметные результаты: 

-Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. 
-Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях.  

-Ориентируется в пространстве, находит правую и левую сторону 

-Метает предметы разными способами 

-Владеет мячом 

- Осуществлять действия по образцу 

 

 

Метапредметные результаты: 

- уметь сотрудничать с педагогом и со сверстником во время игр и 

выполнения заданий,  

-уметь применять приобретенные знания в повседневной жизни; 

-Удерживать внимание, слушая короткий текст 

-Применять правила и пользоваться инструкцией 

-Анализировать объекты, выделять главное 

 

 

Личностные результаты: 

- положительное отношение к занятиям двигательной деятельности;  

- знание норм и правил поведения на занятиях и вне их; 

- умение выстраивать дружеские отношения со сверстниками и педагогом; 

-готовность ребенка к дальнейшему саморазвитию  

-Умеет взаимодействовать с партнерами в игровых и соревновательных 

ситуациях; 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование предмета «Мир сказок» 

№ Название темы Теория Практика Общее 

кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Знакомство с 1 - 1 



группой. 

2 Диагностика эмоционально-

личностной сферы детей 

 1 2 

3 Игра-путешествие « Волшебная 

академия» 

- 1 1 

4 Блок « Коррекция неуверенности в 

себе, несамостоятельности» 

3 4 8 

5 Блок «Коррекция тревожности, 

беспокойства, общей боязливости» 

2 2 4 

6 Блок « Коррекция страха темноты» 3 4 8 

7 Блок «Коррекция страха общения, 

неумения устанавливать контакты» 

2 2 4 

8 Блок «Коррекция невнимательности, 

неусидчивости, гиперактивности» 

1 1 2 

9 Блок «Коррекция лжи» 1 2 3 

10  Блок «Коррекция непослушания» 1 2 3 

11 Итоговая диагностика 1 1 1 

12 Итоговое занятия 1 - 1 

 Всего часов: 16 20 36 

 

Содержание предмета «Мир сказок» 

1. Вводное занятие. Знакомство с группой. 

Теория: Дать каждому ребенку возможность выразить свою 

индивидуальность, найти свои положительные черты и ощутить 

ценность своей личности, помочь детям получить новый 

положительный опыт. 

Практика: Упражнение «Я люблю», игра «Все – некоторые – только 

я», упражнение творческое задание «Живые имена», рефлексия. 

2.Диагностика эмоционально-личностной сферы детей 

Теория: Ознакомление с целями проведения диагностик, инструкциями 

и особенностями проведения, заполнения анкет.  

Практика: Проведение диагностических методик: «Кактус», «Страхи в 

домиках», тест на определение уровня агрессивности, анкета для 

исследования тревожности 

3.Игра-путешествие «Волшебная академия» 



Теория: Усвоение представлений о невербальных средствах выражения 

эмоций, различение эмоциональных состояний человека 

Практика: Игра-путешествие 

4.Блок « Коррекция неуверенности в себе, несамостоятельности» 

Теория: Формирование у детей уверенности в себе через развитие 

коммуникативных и артистических способностей, закрепление  

навыков невербального выражения эмоций, снятие психо-

эмоционального напряжения, развитие мелкой моторики рук. 

Практика: Сказка «На маленькой полянке», сказка «Вороненок» с 

вопросами для обсуждения, рисование; сказка « Маленький желтый 

автобус», упражнение «Три дороги», этюд «Капитан» Пальчиковая 

гимнастика, психогимнастические этюды «Что со мной?», рисование, 

Проигрывание эпизода сказки. Релаксационное упражнение, игра 

«Мышь и мышеловка»; сказка «Случай в лесу», проигрывание эпизода 

сказки, упражнение «В лесу», релакасационное упражнение «Океан» 

5.Блок «Коррекция тревожности, беспокойства, общей боязливости» 

Теория: Коррекция неуверенности, тревожности. Обучение выразительному 

изображению отдельных эмоциональных состояний. Гармонизация личности 

детей. Коррекция тревожности, беспокойства, страха самостоятельности. 

Повысить самооценку детей. Развитие мелкой моторики рук. Снятие 

психомышечного, эмоционального напряжения. 

Практика: Упражнение «В осеннем лесу», сказка «Белочка-припевочка», 

игра «Иголка и нитка», рисование, упражнение « Волшебный ветер», сказка о 

подсолнечном семечке», аппликация. Релаксационное упражнение 

«Подсолнух», игра «Я-смелый» 

6.Блок « Коррекция страха темноты» 

Теория: Расширение кругозора детей, формирование речетворческих 

способностей, воображения, мышления, внимания и памяти. 

Формирование у детей  умение преодолевать свои страхи. Развитие у детей 

уверенности в себе посредством коммуникативных и артистических 

способностей. Закрепление навыков невербального выражения эмоций. 

Снятие психоэмоционального напряжения. Развитие внутренней свободы и 

раскованности. Снятие психомышечеого и эмоционального напряжения. 



Практика: Сказка «Серое ухо», этюды «Страх», «Радость», упражнение 

«Три дороги и темнота», подвижная игра «День – ночь», упражнение 

«Волшебная ракушка», сказка «Тимошка и Темнота», художественное 

упражнение « Нарисуй страх», вербальное упражнение «Напугаем страх», 

Упражнение «Волшебный перстень», сказка « Волчонок и светлячки», этюды 

«Гроза», «Дождик», психологическая лепка, игра «Темная нора», упражнение  

«Волшебный предмет», сказка «Полезная боюська», упражнение «Напугаем 

страх», игра «Пчелка  в темноте»  

7.Блок «Коррекция страха общения, неумения устанавливать 

контакты» 

Теория: коррекция страха общения, неумения устанавливать контакты, 

закрепление коммуникативных умений и навыков посредством развития 

аристических способностей, развитие самоконтроля, снятие 

психоэмоционального напряжения. 

Практика: Упражнение «Живой огонек», сказка «Про Енота», обыгрывание 

основного сюжета сказки, этюд «Встреча с другом» 

8.Блок «Коррекция невнимательности, неусидчивости, 

гиперактивности» 

Теория: Развитие коммуникативных умений и навыков, развитие 

усидчивости, самоконтроля, снятие психомышечного напряжения. 

Коррекция невнимательности, неусидчивости, гиперактивности. 

Практика: Сказка  «О непоседливой обезьянке», упражнение «Огненная 

река», игра «Расставь посты», рисование, рефлексия «Солнечный лучик», 

упражнение «Волшебный ветер», сказка «Бусы из волшебных ягод», 

рисование, игра «Слушай хлопки», релаксационное упражнение. 

9.Блок «Коррекция лжи» 

Теория:  раскрытие внутреннего мира каждого участника; закрепление  

 представлений о таких качествах человека, как доброта, скромность, 

смелость, показывая их в сравнении с отрицательными качествами: 

жестокостью, злом, трусостью, ленью. 

 

Практика: Сказка «Светофорчик», сказка «О смелом Тишке», сказка «Про 

девочку Танечку и старуху Ложь», рисование, игра «Покажи правильно», 

упражнение «Ухо – нос», упражнение «Спасибо, пожалуйста!» 



10.Блок «Коррекция непослушания» 

Теория: показать детям, что непослушание отрицательное качество, учить 

детей понимать собственное поведение и поведение других, его последствия; 

воспитывать уважение к другим, общительность, взаимопонимание. 

 

Практика: сказка «Непоседа, или сказка о том, как облака превращаются в 

грозовые тучи»,  игра «Передай движение», упражнение «Комплименты», 

психогимнастическая игра «Ручеек радости», «Король боровик не в духе», 

подвижная игра «Оживлялки», дыхательное упражнение «Воздушный шар», 

упражнение «Исправь», игра «Запретное число». 

Планируемые результаты: 

• Предметные: 

- формируются  навыки выражения эмоций и чувств; 

- развиваются умения  справляться с чувством страха 

- повышается уверенность в себе; 

• Метапредметные: 

- формируются умения понимать и принимать эмоциональное 

состояние свое и окружающих; 

- обогащается эмоциональный опыт взаимодействия с окружающими; 

• Личностные: 

- формируются умения высказывать собственное мнение и отстаивать 

позиции; 

- развиваются  мышление, восприятие, воображение; 

- формируется положительное отношение к занятиям; 

- совершенствуются знания норм и правил поведения на занятиях и вне 

их; 

- формируются умения выстраивать дружеские отношения со 

сверстниками и педагогом. 

 

 

 

Тематическое планирование предмета «Логоритмика» 
 

Тема занятия Количество часов 

теория практика общее 



Цыпленок и его семья. Вводное 

занятие. 

0,5 0,5 1 

История о том, как Цып и Цыпа 

искали свой дом. 

Совершенствование слоговой 

структуры слова, его 

ритмического рисунка. 

0,5 0,5 1 

Белая козочка. Развитие общей 

моторики, слухового восприятия. 

0,5 0,5 1 

У Кошки День Рождения. 

Формирование способности 

вслушиваться и подрожать речи 

педагога. 

0,5 0,5 1 

Лесные звезды. Развитие 

слухового восприятия, внимания 

к неречевым звукам. 

0,5 0,5 1 

Зайка-огородник. Развитие 

навыка ведения диалога. 

0,5 0,5 1 

Любимое кушанье. Развитие 

зрительного и слухового 

восприятия, внимания. 

0,5 0,5 1 

Дорога на мельницу. Развитие 

способности к узнаванию и 

обозначению в речи названий 

окружающих предметов. 

0,5 0,5 1 

Верные друзья. Обучение 

пониманию существительных с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксами. 

0,5 0,5 1 



Сказка про зайцев. Формирование 

навыков тактильного восприятия. 

0,5 0,5 1 

Круглый год. Развитие навыка 

ведения диалога. 

0,5 0,5 1 

Времена года. Формирование 

представлений о временах года и 

их особенностях. 

0,5 0,5 1 

Мурка в огород собирается. 

Развитие общей моторики, 

подражательности. 

0,5 0,5 1 

Как Мурочка Деда Мороза 

будила. Развитие координации 

речи с движением. 

0,5 0,5 1 

Дед Мороз. Развитие мелкой 

моторики и координации 

движений. 

0,5 0,5 1 

Снегурочка на новогодней елке в 

лесу. Обучение пониманию и  

употреблению в речи предлогов. 

0,5 0,5 1 

Волчья песня. Развитие умения 

ориентироваться на словесную 

инструкцию. 

0,5 0,5 1 

Петушок. Обучение 

воспроизведению простого ритма.  

0,5 0,5 1 

Лисичка со скалочкой. 

Стимуляция речевого 

подражания. 

0,5 0,5 1 

Петух да собака. Развитие мелкой 

моторики, тактильного 

0,5 0,5 1 



восприятия. 

Бременские музыканты. 

Пополнение номинативного и 

предикативного словаря. 

0,5 0,5 1 

Возьми меня с собой. Развитие 

интонационной выразительности 

речи. 

0,5 0,5 1 

А что у вас? Развитие 

выразительности мимики и 

жестов. 

0,5 0,5 1 

Вот так мастера. Развитие 

пространственного восприятия. 

0,5 0,5 1 

Как стать большим. 

Формирование умения давать 

полный ответ на поставленный 

вопрос. 

0,5 0,5 1 

Даша и Маша. Развитие 

предметности восприятия, мелкой 

моторики. 

0,5 0,5 1 

Горшочек каши. Развитие 

моторики пальцев рук, 

пополнение словаря признаков. 

0,5 0,5 1 

Как мышонок стал 

трудолюбивым. Формирование 

умения соотносить предметы и 

действия с показом. 

0,5 0,5 1 

Сказка про Бурого Мишку и 

Мышку Вертушку. Формирование 

правильного выдоха и вдоха. 

0,5 0,5 1 



Чьи это ушки? Формирование 

умения имитировать движения 

животных, общей моторик. 

0,5 0,5 1 

История о том, как мышата 

помогли Зайчонку свой домик 

найти. Развитие слухового 

внимания.  

0,5 0,5 1 

Красный фонарик. Формирование 

умения выполнять действия в 

соответствии с инструкцией 

взрослого. 

0,5 0,5 1 

Колесо. Развитие восприятия 

цвета, величины, формы. 

0,5 0,5 1 

Бычок – смоляной бочок. 

Развитие координации речи с 

движениями, общей моторики. 

0,5 0,5 1 

Коза-обманщица. Развитие общей 

моторики, подражательности. 

0,5 0,5 1 

Итоговая диагностика. 0,5 0,5 1 

Итого 18 18 36 

 

 

Содержание предмета «Логоритмика» 

 

Блок 1. Слуховое восприятие.  

Теория. Понятие слух. Органы слуха. 

Практика. Формировать и развивать слуховое внимание и память. 

Игры: «Что звучало?», «Исправь ошибки», «Дятел», «Внимательные ушки», 

«Хлопки», «Запомни слова», «Кто летит», «Назови звук», «Слушай и делай», 

«Ну-ка ушко, звук лови», «Повтори за мной», «Похоже – не похоже», 

«Определи на слух самое короткое слово». 



Блок 2. Зрительная память.  

Теория. Органы зрения. Правила гигиены.  

Практика. Формировать и развивать зрительное внимание и память. 

Игры: «Угадай животных», «Деревянные катушки», «Цилиндры», «Найди 

цветок для бабочки», «У кого большой мяч?», «Найди такой же», «Бусы», 

«Пуговки», «Найди пару», «Волшебный мешочек», «Узнай фигуру», 

«Волшебные лепестки». 

Блок 3. Формирование навыков тактильного восприятия. 

Теория. Понятие ритм, движение. 

Практика. Укреплять  костно-мышечный аппарат. 

Игры «Тактильные крышечки», «Найди пару», «Угадай на что похоже», 

«Лабиринт», «Угадай, из чего сделан предмет», «Определи на ощупь», 

«Догадайся, что за предмет», «Чудесный мешочек», «Кто быстрее», «Найди и 

разложи». 

Блок 4. Мелкая  моторика и координация движений. 

Теория. Формирование словарного запаса. 

Практика. Продолжать развивать у детей координированные движения рук, 

ног во время ходьбы и бега; учить выполнять движения в соответствии с 

текстом; учить слушать музыку, различать темпы мелодий, двигаться 

соответственно с темпом мелодии; развивать мелкую моторику рук, дыхание.  

Игры «Я колючек не боюсь», «Непослушные шарики», «Дует, дует ветерок», 

«Топ, топ», «Бумажные снежки», пальчиковые игры, «Массаж ладошек», «Что 

лежит в мешочке», «Угадай на ощупь», «Разложи пуговицы по цвету, размеру, 

форме», «Забавные шнурки», «Заборчик». 

Блок 5. Развитие координации речи с движением, подражательности. 

Теория. Формирование понятия артикуляционный аппарат, выразительность 

речи. 

Практика. Учить ритмично выполнять движения в соответствии со словами, 

выразительно передавая заданный характер, образ. Развивать координацию, 

переключаемость движений. 



Игры «Цапля», «Ласточка», игры на замирание, игры на равновесие, игры с 

внезапной сменой действий или направления, игры на баланс равновесия, 

«Поезд едет», «Лошадка скачет», «Мышка бежит». 

Блок 6. Ориентировка  на словесную инструкцию. 

Теория. Формирование понятия «Инструкция». 

Практика. Развивать умение ориентироваться на словесную инструкцию. 

Игры «Спрячем игрушку», «Глубокая-мелкая», «Определи по следу», 

«Магазин», «С какой стороны звук?», «Назови с какой стороны», «Вверху-

внизу», «Части тела», «Пары предметов», «Куда я спрятался», «Наоборот», 

«где спрятался клад?». 

Блок 7. Воспроизведение  простого ритма. 

Теория. Понятие ритма, темпа. 

Практика. Формировать двигательные умения и навыки. Воспитывать и 

развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, движениях 

ритмическую выразительность. 

Игры «Имена и ритм», «Угадай по ритму», «Определи по ритму», «Слушай и 

повторяй», «Подхвати ритм», «Топ-хлоп», «Передай хлопок», «Бусы из слов», 

«Лопатка – иголка», «Часики», «Окошко», «Качели», «Рыбка». 

Блок 8. Речевое  подражание. 

Теория. Понятие «слова», «речь». 

Практика. Развивать способности восприятия музыкальных образов и 

учиться ритмично, выразительно петь, говорить, двигаться в соответствии с 

данным образом, т.е. перевоплощаться, проявлять художественно-творческие 

способности. Стимуляция речевого подражания. 

Блок 9. Выразительность  мимики и жестов. 

Теория. Формирование понятия мимики и жестов. 

Практика. Развивать мимические движения, движения мелкой моторики. 

Игры «Красивый петушок», «Осенний парк», «Разноцветные мячики», 

«Медвежата», «Снежинки», «Волшебники», «Космонавты», «Пушистый 

котенок». 



Блок 10. Пространственное  восприятие. 

Теория. Формирование понятий слева, справа, над, под, вверху, внизу. 

Практика. Учить ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном 

направлении,  подвижно, передавая характер музыки; развивать 

пространственные представления. 

Игры «Бабушкин клубок», «Робот», «Все на месте», «Пойди туда», «Стань по 

заданию», «Тень», «Далеко и близко, высоко и низко», «Холодно – горячо, 

право – лево», «Регулировщик», «Маршрутный лист». 

Блок 11. Имитация  движения животных; общая моторика. 

Теория. Знакомство с животным миром. 

Практика. Формировать способность восприятия музыкальных образов и 

умение ритмично и выразительно двигаться в соответствии сданным образом. 

Учить передавать поведение животных. 

Игры «Кот и сметана», «Части тела», «Лесная поляна», «Погода», «Танец 

животных», «Пантомима», «Слушай внимательно», «В зоопарке». 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Логоритмика» 

 

Предметные результаты 

• владение определенными вербальными и невербальными средствами 

общения; 

• желательно эмоционально позитивное отношение к процессу 

сотрудничества; 

• умение ставить вопросы; обращаться за помощью; 

• умение применять правила и пользоваться инструкциями; 

• умение узнавать, называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности. 

• умение выделять существенные признаки объектов; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи. 

• ориентировка в пространстве и времени. 

Метапредметные результаты 

• овладение системой понятий; 



• знание правил и алгоритмов деятельности; 

• овладение специальным оборудованием и оснащением; 

• сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

• сформированность самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки; 

• уметь сотрудничать с педагогом и со сверстником во время игр и 

выполнения заданий, 

• уметь аргументировать и оценивать свои действия и действия других 

сверстников. 

Личностные результаты 

• умение осознавать свои возможности, умения, качества, переживания; 

• формирование  умения прийти на помощь другу, герою сказки и т.п.; 

• воспитывать нравственные ориентиры (любовь к близким, малой 

родине, уважение к старшим, бережное отношение ко всему живому и т.п.) 

• положительное отношение к занятиям;  

• знание норм и правил поведения на занятиях и вне их; 

• умение выстраивать дружеские отношения со сверстниками и 

педагогом. 


