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1.Общие положения
Современные семья и школа, заинтересованы в том, чтобы ребенок
легко и быстро адаптировался при переходе с уровня дошкольного
образования на уровень начального общего образования.
В
связи
с
этим
гимназией
разработана
дополнительная
общеобразовательная и общеразвивающая программа «Школа развития»,
которая реализуется на базе гимназии и направлена на обеспечения
преемственности между дошкольным и начальным общим образованием и
создание условий повышения адаптивности дошкольников к среде нового
общеобразовательного учреждения.
Данная общеобразовательная программа дополнительного образования
разработана с учетом требований федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования и обеспечивает
преемственность с федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования;
на основе программы
«Предшкола нового поколения» издательства Академкнига /учебник, что
также позволяет обеспечить преемственность с реализуемой на уровне
начальной школы в гимназии образовательной системы «Перспективная
начальная школа».
Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы состоит из трех разделов: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и
планируемые результаты реализации дополнительной программы, а также
способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы;
Содержательный раздел включает описание образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка,
представленными в учебных программах из различных образовательных
областей, обеспечивающих полноценное развитие личности детей.
.Организационный раздел содержит учебный план, календарный
учебный график; описание материально-технического и информационно
методического обеспечения реализации данной программы.
Данная программа предлагается для общеразвивающих групп
кратковременного пребывания детей старшего дошкольного возраста от 5 до
7 лет.
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Сроки освоения программы 7 месяцев, с сентября по апрель
включительно, в объеме, с расчетом двух посещений в неделю, с четырьмя
занятиями в течение дня по 30 минут.
2. Целевой раздел
2.1. Пояснительная записка
В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации» образовательные программы дошкольного образования
направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ
начального общего образования на основе специфичных для детей
дошкольного возраста видов деятельности.
Также
как
основная
программа
дошкольного
образования
дополнительная общеразвивающая программа, реализуемая на базе
общеобразовательного учреждения гимназия направлена на создание
дополнительных условий развития ребенка, открывающих возможности для
его позитивной социализации, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества с новыми взрослыми людьми и
новыми сверстниками.
Данная общеразвивающая программа направлена на достижение
следующей цели:
- достижение воспитанниками готовности к школе, необходимой и
достаточной для успешного освоения основной образовательной программы
начального общего образования, независимо от сроков посещения или
непосещения дошкольной образовательной организации.
Для достижения данной цели предусматривается:
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
воспитание
детей на
основе
духовно-нравственных
и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности детей, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
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формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье и
повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
- формирование предпосылок универсальных учебных действий,
обеспечивающих социальную успешность;
При определении стратегических характеристик дополнительной
образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах и
направлениях
развития
детей,
индивидуальные
различия
в
их
познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении,
речи, связанные с возрастными, психологическими и физиологическими
индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста.
К основным принципам формирования и реализации программы
относятся:
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным субъектом образования;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
- обеспечение оптимальной нагрузки на ребенка с целью
предупреждения перегрузки и дидактогенных неврозов.
Формы, способы, методы и средства реализации данной программы
имеют вариативный характер, отбираются и используются с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов.
2.2. Планируемые результаты освоения дополнительной
общеобразовательной развивающей программы
Данный раздел программы составлен в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
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образования, который представлен в виде целевых ориентиров дошкольного
образования - социально-нормативных возрастных характеристик возможных
достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
С учетом того, что данная программа является дополнительной по
отношению к основной общеразвивающей программе дошкольного
образования и рассчитана для детей 5-7 лет, в качестве целевых ориентиров
для ее реализации взяты ориентиры на этапе завершения дошкольного
образования:
•
ребенок овладевает основными культурными способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности - игре, общении, конструировании и др.; способен выбирать
участников по совместной деятельности;
•
ребенок овладевает установкой положительного отношения к
миру, к разным видам деятельности, другим людям и самому себе,
овладевает чувством собственного достоинства, активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в
том числе чувство веры в себя;
•
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
•
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может
выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в
ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности;
•
у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими;
•
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать
социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;
•
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям
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природы и поступкам людей; ребенок способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Настоящие целевые ориентиры предполагают не только формирование
у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности, но и
являются основанием для консультирования родителей при принятии
решения о поступлении ребенка в школу.
2.3. Развивающее оценивание качества образовательной
деятельности по Программе
Программой не предусматривается оценивание образовательной
деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов
освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе не подлежат
непосредственной оценке, не являются непосредственным основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей.
Программа допускает педагогическое наблюдение, связанное с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей
оптимизации с учетом факта разнообразия путей развития ребенка в
условиях современного общества.
Результаты педагогического наблюдения являются только материалом
для рефлексии педагогами своей деятельности, основанием для
корректировки образовательного процесса в условиях образовательной
деятельности.
Система
оценки
качества
реализации
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы
должна
быть
сфокусирована на:
-оценке психолого-педагогических и других условий реализации
программы;
-учете
образовательных
предпочтений
и
удовлетворенности
дошкольным дополнительным образованием со стороны семьи ребенка;
-исключении использования оценки индивидуального развития
ребенка в контексте оценки работы Школы развития;
-включении оценки педагогами гимназии собственной работы,
независимую профессиональную и общественную оценку условий
образовательной деятельности.
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3. Содержательный раздел
3.1. Общие положения
В содержательном разделе представлены модули образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в следующих
образовательных
областях:
социально-коммуникативной,
речевой,
познавательной, художественно-эстетической и физического развития.
При реализации Программы обеспечивается следование принципу
поддержки разнообразия детства, принятия во внимание значительных
индивидуальных различий между детьми, неравномерности формирования
разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной
среды, в которой проживает семья воспитанника.
3.2.
Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в образовательных
областях
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития создаются условия
для развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям,
развитие игрой деятельности. Социально-коммуникативное развитие
обеспечивается через реализацию всех учебных программ, но в первую
очередь через Речевое развитие и Социально-коммуникативный тренинг.
При реализации содержания в данном направлении обеспечивается
развитие у ребенка чувства собственного достоинства, осознание своих прав
и свобод в школьном пространстве (иметь свое мнение, выбирать друзей,
иметь личные вещи); умение распознавать эмоциональные переживания и
состояния окружающих, выражать собственные переживания, чувства,
взгляды.
Социально-коммуникативное развитие обеспечивается через игровую
деятельность.
Познавательное развитие
В области познавательного развития создаются условия для развития
любознательности, познавательной активности, развития представлений, в
первую очередь, в области математики. Развитие математических
способностей
осуществляется
через
получение
первоначальных
представлений о счете, числах, формах, размерах, времени и пространстве,
сопровождаемое положительными эмоциями. Математическое развитие
тесно связано с социально-коммуникативным и речевым развитием.
Математические элементы отрабатываются через создание детских рисунков.
Развивается умение ориентироваться в пространстве.
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Речевое развитие
Речевое развитие связано с созданием условий для совершенствования
речи (диалогической и монологической) ребенка, тесно связано с социально
коммуникативным и познавательным развитием. При этом стимулируется
общение между детьми, сопровождающее различные виды их деятельности.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития осуществляется
включение учащихся в различные виды деятельности: музыкальной (пение,
игра на детских музыкальных инструментах); изобразительной (рисование,
лепка, осваивание различных техник).
Физическое развитие
Физическое развитие направлено в рамках данной программы на
развитие двигательного опыта и совершенствование двигательной
активности. Физическое развитие тесно связано с музыкальным развитием,
так как предполагает создание различных образов с помощью пластических
средств, ритма, темпа.
С целью адаптации ребенка к особенностям общеобразовательной
организации, содержание реализуется через ряд учебных программ в форме
классно-урочной системы.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3.3. Перечень учебных программ
(программы представлены в приложении):
Развитие речи
Математическое развитие
Музыкальная деятельность
Художественная деятельность
Социально-коммуникативный тренинг
Ритмика и танец
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№

1
2
3
4
5
6

4. Организационный раздел
4.1. Учебный план
Наименование предмета
Число и
Количество
продолжительность
часов
занятий в день
в год
54
Развитие речи
2 часа
2 раза в неделю
54
Математическое развитие
2 часа
2 раза в неделю
Музыкальная деятельность
27
1 час
2 раза в неделю
Художественная деятельность
27
1 час
2 раза в неделю
Социально-коммуникативный
27
1 час
тренинг
2 раза в неделю
27
Ритмика и танец
1 час
2 раза в неделю

1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

4.2. Календарный учебный график
на 2015/16 учебный год
6 недель
7 недель
8 недель
6 недель
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Утверждаю директор МАОУ гимназии № 116
_______________________ (Л.Е.Жданова)
Приказ №
от «____ » ______________ 2015г.

Годовой календарный учебный график на 2015 - 2016 учебный год
Четверть
Даты

1 четверть
14.09-20.09

21.09-27.09

28.09-4.10

5.10-11.10

12.10-18.10

19.10-25.10

26.10-1.11

Ш кола развития

каникулы

Четверть
Даты

2 четверть
9.11-15.11

16.11-22.11

23.11-29.11

30.11-6.12

7.12-13.12

14.12-20.12

21.12-27.12

Ш кола развития

Четверть
Даты

28.12-3.01.16

4.01-10.01

каникулы

каникулы

7.03-13.06

14.03-20.03

3 четверть
11.01-17.01

18.01-24.01

25.01-31.01

1.02-7.02

8.02-14.02

22.02-28.02

Ш кола развития

29.02-6.03

каникулы

Четверть
Даты

2.11-8.11

4 четверть
21.03-27.03

28.03-3.04

4.04-10.04

11.04-17.04

18.04-24.04

25.04-1.05

Образовательная
деятельность
каникулы

Ш кола развития
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4.3. Условия реализации программы
4.3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие
развитие ребенка
При реализации программы создаются следующие психолого
педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с
его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами:
•
опора на личностный опыт ребенка;
•
•
•

стимулирование самооценки;
организация игр как важнейшего фактора развития ребенка;
поощрение достижений детей;

•

внимание к индивидуальным особенностям каждого ребенка.

4.3.2. Материально-техническое обеспечение программы
Реализация данной программы не предполагает создания особой
предметно-развивающей среды. Занятия организуются в пространстве не
только начальной школы, но и других школьных кабинетов: музыки, ИЗО,
ритмики. При реализации программы используется мебель, техническое
оборудование, спортивный инвентарь, инвентарь для художественного и
музыкального творчества, музыкальные инструменты.
В образовательном пространстве гимназии созданы все условия,
обеспечивающие выполнение требований:
•
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
•
пожарной безопасности и электробезопасности;
•
охраны здоровья воспитанников;
При реализации программы гарантируется и обеспечивается охрана
физического и психического здоровья детей, их эмоционального
благополучия.
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4.3.3. Кадровые условия
Реализация данной программы в соответствии с учебным планом полностью
обеспечена квалифицированными кадрами.
Требуемые условия в соответствии с Наличие условий
программой
Укомплектованность кадрами
Численность педагогов, работающих
в Школе развития - 6
Из них
Учителя начальных классов
2
Учитель ИЗО
1
Учитель музыки
1
1
Педагоги дополнительного
образования
Психолог
1
- до 2-х лет -0
Распределение педагогов по стажу
-от 2 до 5 лет - 1
- от 5 до 10 лет - 0
- от 10 до 20 лет -3
- более 20 лет -2
Повышение квалификации
ГБОУ
ДПО
СО
«ИРО»,
ОП
"Содержание
и
технологии
реализации
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования
ГАОУ
ДПО
СО
«ИРО»,
ОП
«Преемственность
в
реализации
федеральных
государственных
стандартов начального общего и
основного общего образования»
2012, МУ ИМЦ «Екатеринбургский
Дом Учителя», ОП Инновационное
использование
информационных
технологий и современных средств
коммуникации в образовательном
процессе»,
2012г., ГБОУ ДПО СО «ИРО»,
«Реализация
ФГОС
ООО
в
предметной области «Искусство»,
Г имназия укомплектована кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определённых общеобразовательной
общеразвивающей программой.
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1.
Пояснительная записка
Данная рабочая программа составлена на основе программы
«Предшкола нового поколения» (Концептуальные основы и программы.
Предшкола нового поколения /сост. Чуракова Р.Г.-:Академкнига/Учебник,
2015).
Структура программы
Рабочая программа включает следующие разделы:
1.
Пояснительная записка
2.
Содержание программы
3.
Тематическое планирование
4.
Перечень учебно-методического и материально-технического
обеспечения
Общая характеристика предмета
Известно, что развитость устной речи - важнейшее условие успешного
освоения учебного содержания. Обучение дошкольников аудированию, то
есть слушанию с пониманием, как самостоятельному виду речевой
деятельности позволяет работать над формированием их коммуникативных
умений.
Смысловое восприятие речи осуществляется в результате выполнения
целого ряда сложных логических операций, таких, как анализ, синтез,
дедукция, индукция, сравнение, абстракция, конкретизация и др.
Аудирование составляет основу общения, с него начинается овладение
устной коммуникацией.
Для того, чтобы знания по русскому языку школьной программы
полноценно усваивались, в дошкольном возрасте необходимо сформировать
лексико-грамматическую и фонетико-фонематическую стороны речи.
Развитость лексики (словарного запаса) позволяет донести собственные
мысли и аргументы до других обучающихся и учителя.
Кроме того, обучающийся должен освоить звучащую речь с тем, чтобы
в школе не только уметь буквенно фиксировать каждую звуковую единицу
речи на письме, но и понимать, почему в русском письме не всегда пишут
так, как слышат. Каждый раз такая ситуация понимания будет ступенькой
умственного развития обучающегося. Поэтому для обучающегося актуально
умение слышать звуки речи, выделять их в слове и дифференцировать
(гласные, согласные, мягкие, твёрдые, звонкие, глухие). Умение хорошо
согласовывать в речи различные её части будет способствовать тому, что
ситуации открытия грамматических категорий (например: род, падеж, число)
также станут ситуациями развития.
Большое внимание в старшем дошкольном возрасте уделяется
формированию умения внимательно вслушиваться в звучащую речь,
определять и проговаривать последовательность событий в коротком тексте,
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внимательно относиться к непонятным и незнакомым словам, развёрнуто
отвечать на вопрос.
Организуемая совместная деятельность педагога и обучающихся
направлена на развитие выразительности речи в процессе разучивания
стихотворений, средствами театрализованной деятельности, в игровых
заданиях. Кроме того, формирование умений понимать речь на слух также
положительно влияет на развитие памяти обучающихся, и прежде всего их
слуховой памяти, столь важной не только для изучения русского языка, но и
любого другого учебного предмета.
Целевые ориентиры для реализации программы
Основная цель программы - способствовать развитию и обогащению
устной речи обучающихся с учётом возрастных и индивидуальных
особенностей.
Задачи:
1.
развивать умение обучающегося объяснять, аргументировать
свой ответ;
2.
развивать умение использовать в речи понятия, связанные
временными и пространственными ориентирами (сначала, потом, раньше,
позже, выше, ниже и др.);
3.
развивать фонематический слух;
4.
способствовать формированию умения понимать причинно следственные связи повествования;
5.
развивать выразительность речи;
6.
способствовать формированию слуховой памяти обучающихся;
7.
формировать первичный навык чтения.
В результате работы дети знают:
•
Понятия устной и письменной речи;
•
Названия букв русского алфавита;
•
Что слово можно разделить на части (слоги);
Дети могут:
•
Удерживать внимание, слушая короткий текст;
•
Отвечать на вопросы;
•
Обсуждать со взрослым возникшую проблему;
•
Коротко пересказывать главные события небольшого текста;
•
Понимать логику и причинно-следственные связи повествования;
•
Правильно употреблять в речи простые предлоги и наречия,
выражающие различные пространственные отношения;
•
Использовать в речи временные понятия: сначала, потом, до, после,
раньше, позже, в одно и то же время;
•
Слышать, различать и произносить изучаемые звуки;
•
Различать и вычленять в звучащем слове отдельные звуки;
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•
•
•
•
•

Сопоставлять изучаемые звуки с их изображением в идее печатных
букв;
Узнавать и воспроизводить знакомые очертания букв;
Различать предмет и слово-название предмета;
Членить слово на части (слоги);
Ориентироваться в книге и на странице: находить нужную
иллюстрацию, текущий фрагмент текста, выделенную строчку или
букву.

Место учебного предмета в учебном плане
Учебный план в рамках дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей
программы
«Школа
развития»
предусматривает
реализацию рабочей программы Развит ие речи в объеме 54 часа из расчета
двух занятий в неделю по 30 минут.
2.

Содержание

Раздел «Развитие речи»
В разделе «Развитие речи» используются произведения следующих
авторов: А. Введенский «О девочке Маше» и «О зиме, о морозе, о снежных
зверях», А. Коняшов «Енот и бабочка» и «Куда девалось мыло?», М.
Бородицкая «Колдунье не колдуется», Саша Чёрный «Храбрецы», Г.
Лагздынь «Вот я. Вот скамейка», Б. Житков «Что я видел» и «Зоосад»,
Э.
Мошковская «Цыплёнок шёл в Куд-кудаки», О. Седакова «Как я
превращалась в курицу», «Как я превращалась в рыбу», «Как я превращалась
в медведя», «Как я превращалась в щенка», Ю. Кушак «В магазине», И.
Пивоварова «Разговор с сорокой», Е. Благинина «О ёлке», С. Козлов «Кит»,
русская народная сказка «У страха глаза велики».
В совместной деятельности с учителем на занятиях обучающиеся
учатся воспринимать на слух короткие тексты, удерживая внимание,
обсуждать с педагогом возникшую проблему, отвечать на вопросы. Они
учатся коротко пересказывать главные события небольшого текста с опорой
на иллюстрации и речевые образцы.
Раздел «Обучение грамоте»
Темы: «Формирование представлений о разнице между предметом и
его обозначением в виде слова; о слове как звуковой единице, состоящей из
частей», «Развитие фонематического слуха», «Формирование первичного
навыка чтения», «Развитие тонкой моторики кисти ведущей руки».
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3.

Тематическое планирование по развитию речи

№
занятия

1
2
3
4
5
6

Название раздела

Раздел «Развитие речи»
Изучение детских произведений
Раздел «Обучение грамоте»
Формирование представлений о разнице
между предметом и его обозначением в виде
слова; о слове как звуковой единице,
состоящей из частей
Развитие фонематического слуха
Формирование первичного навыка чтения
Развитие тонкой моторики кисти ведущей руки
ИТОГО

Количество часов
13
41
7

10
11
13
54

4.
Условия реализации программы
Учебно-методическое обеспечение_____
№
п/п
1

Наименование

Кронтик учится слушать и рассуждать. Книга для работы взрослых с
детьми: учеб.пособие/ О.В.Малаховская, Н.А.Чуракова. - М.:
Академкнига/Учебник, 2012.- 88с.
2
Кронтик учится слушать и рассуждать: Тетрадь/ О.В.Малаховская,
Н.А. Чуракова. - М.: Академкнига/Учебник, 2012. - 32 с.
3
Друзья Кронтика учатся читать. Книга для работы взрослых с
детьми: учеб.пособие / И.С.Рукавишников, Т.Г. Раджувейт. - М.:
Академкнига/Учебник, 2012. - 88с.
4
Кронтик осваивает звуки. Книга для работы взрослых с детьми :
учеб.пособие / И.С.Рукавишников, Т.Г. Раджувейт. - М.:
Академкнига/Учебник, 2012. - 88с.
5
Изучаем грамоту. Тетрадь с заданиями для развития детей /
Н.М.Зырянова. - Киров: «Дом печати -Вятка», 2012. - 32 с.
Материально-техническое обеспечение
№ п/п
Наименование
1
Персональный компьютер ACER
2
Проектор HITACHI
3
Документ-камера MimioView
4
Интерактивная доска с приставкой MimioTeach
5
Г рафический планшет Mimio pad
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Календарно-тематическое планирование по развитию речи
_______________ на 2015/16 учебный год__________________
№
занятия

Дата

Название раздела, темы

1.
2

14.09-20.09

Урок-знакомство

14.09-20.09

Про звук [у] и про раннее детство Маленькой Коровы.

3.

21.09.-26.09.

4.

21.09.-26.09

5.

28.09.-03.10.

6.

28.09.-03.10.

7.

05.10.-10.10.

8.

05.10.-10.10.

9.

12.10.-17.10

10.

12.10.-17.10

11.

19.10.-24.10

12.

19.10.-24.10

13.

26.10.-30.11

14.

26.10.-30.11

15.

09.11-14.11.

16.

09.11-14.11.

17.

16.11.-21.11.

18.

16.11.-21.11.

19.

23.11.-28.11.

20.

23.11.-28.11.

21.

30.11.-05.12.

22.

30.11.-05.12.

23.

07.12.-12.12.

24.

07.12.-12.12.

25.
26.

14.12.-18.12

Определить и выделить букву в начале слова. Печатные образы
букв: К,Ж,Л,Ю. «Как я превращалась в рыбу» (по
О.Седаковой)
Как Мумука учила Мишу говорить, когда он был совсем
маленьким.
Первый урок, который Мумука дала Мише.

14.12.-18.12

Определить и выделить букву в начале слова. Печатные образы

Определить и выделить букву в начале слова. Печатные образы
букв: У, М. Александр Введенский «О девочке Маше»
Маленькая Корова слышала, как Миша и Маша говорили вот
так: «О!»
Маленькая Корова слышала, как Миша и Маша говорили вот
так: «О!» (продолжение). Александр Введенский «О девочке
Маше».
Определить и выделить букву в начале слова. Печатные образы
букв: О,А,Е. Александр Коняшов «Енот и бабочка»
Маленькая Корова учит читать Маленького Барана
Определить и выделить букву в начале слова. Печатные образы
букв: Ы,И. Марина Бородицкая «Колдунье не колдуется»
Маленькая Корова учит читать Маленького Барана
Определить и выделить букву в начале слова. Печатные образы
букв:Б. Александр Введенский «Как Маша в саду испугалась»
Мумука слушает музыку луга и леса. Александр Введенский
«Как Маша в саду испугалась»
Определить и выделить букву в начале слова. Печатные образы
букв:У,М,О,Е,А,И,Б,Ы.
Саша
Чёрный
«Храбрецы»,
ГайдаЛагздынь «Вот я. Вот скамейка»
Мумука слушает музыку луга и леса. Борис Житков «Что я
видел»
Определить и выделить букву в начале слова. Печатные образы
букв: П,З,С,Ш. Борис Житков «Что я видел»
Ночные и утренние звуки. Борис Житков «Что я видел»
Определить и выделить букву в начале слова. Печатные образы
букв: П,З. Борис Житков «Что я видел»
У Мумуки появляется новый ученик - Рыжий Бычок. Борис
Житков «Что я видел»
Определить и выделить букву в начале слова. Печатные образы
букв: С,Ш. Эмма Мошковская «Цыплёнок шёл в Куд-кудаки»
Мумука наблюдает за Жучкой и Рыжиком. Эмма Мошковская
«Цыплёнок шёл в Куд-кудаки»
Определить и выделить букву в начале слова. Печатные образы
букв: Ч,Щ. Эмма Мошковская «Цыплёнок шёл в Куд-кудаки»
Миша вышел во двор. «Как я превращалась в курицу» (по
О.Седаковой).
Миша вышел во двор.
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27.
28.

23.12.-25.12.

букв: К,Ж. «Как я превращалась в медведя» (по О.Седаковой)
Ещё одна глава про звук [у].

23.12.-25.12.

Мумука ведёт своих друзей в Музейный Дом Волшебного леса.

29.

11.01.-16.01.

30.
31.

11.01.-16.01.

Определить и выделить букву в начале слова. Печатные образы
букв: Л,Ю. «Как я превращалась в щенка» (по О.Седаковой)
Так много птиц в одном месте!

18.01.-23.01.

Ну и зачем нам речь?

32.

18.01.-23.01.

33.
34.

25.01.-30.01.

Определить и выделить букву в начале слова. Печатные образы
букв: Х,Д. Народная сказка «У страха глаза велики»
Все должны спастись!

25.01.-30.01.

Мишка рассматривает животных. Борис Житков «Зоосад»

35.

01.02.-06.02.

36.
37.

01.02.-06.02.

Определить и выделить букву в начале слова. Печатные образы
букв: Э,В. Юрий Кушак «В магазине»
Волли Волкович придумал игру.

15.02.-20.02.

Друзья учат Кронтика различать звуки.

38.

15.02.-20.02.

39.
40.

29.02-05.03

Определить и выделить букву в начале слова. Печатные образы
букв: Р,Ф,Г. Ирина Пивоварова «Разговор с сорокой»
Кронтика тренируют Лягушка и Ворона.

29.02-05.03

КВА-КВА-квартира с КО-КО-комнатой и КУ -КУ -кухней.

41.

07.03-12.03

42.
43.

07.03-12.03.

Определить и выделить букву в начале слова. Печатные образы
букв:Г,Я. Александр Введенский «О зиме, о морозе, о снежных
зверях»
Почему Жёлтый Жучок ищет Жабу.

14.03-19.03

Елиса пришла.

44.

14.03-19.03

45.
46.

21.03.-26.03.

Определить и выделить букву в начале слова. Печатные образы
букв: Т,Ц. Александр Коняшов «Куда девалось мыло?»
Вот это картины! И с гранатом, и с бабочкой!

21.03.-26.03.

Кронтик не отличает гусей от уток, зато Елиса узнала ирисы!

47.

04.04-09.04

48.

04.04-09.04.

49.

11.04.-16.04.

50.

11.04.-16.04.

51.

18.04.-23.04.

52.

18.04.-23.04.

53.

25.04.-30.04.

54.

25.04.-30.04.

Определить и выделить букву в начале слова. Печатные образы
букв: Н,М. Елена Благинина «О ёлке»
Кронтик и Елиса соревнуются.
Определить и выделить букву в начале слова. Печатные образы
букв: Ь,Ы. С. Козлов «Кит»
Кто сказал последнее слово: Кронтик или Елиса?
Определить и выделить букву в начале слова. Печатные образы
букв: Ё.
Кронтик выбирает картину, где всех по двое.
Кто же победит: Кронтик или Елиса? Определить и выделить
букву в начале слова. Печатные образы букв: Н,Ё,Ю,М,Ь,Ы,Р.
Итоговое занятие. АЛФАВИТ.
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1.Пояснительная записка
Данная рабочая программа составлена в соответствии с программой
«Предшкола нового поколения» (Концептуальные основы и программы.
Предшкола
нового
поколения
/сост.
Р.Г.
Чуракова
-М .:
Академкнига/Учебник, 2015).
Структура программы
Рабочая программа включает следующие разделы:
1.Пояснительная записка
2. Содержание программы
3. Тематическое планирование
4. Перечень учебно-методического и материально-технического
обеспечения
Общая характеристика предмета
Одним из основных направлений в старшем дошкольном возрасте
является
познавательное
развитие,
которое
включает
развитие
математических способностей и формирование первых представлений о
математическом содержании.
В рамках данной программы обучающиеся получают или закрепляют
первоначальные представления о значении для человека счета, чисел,
приобретают знания о формах, размерах, весе окружающих предметов,
времени, пространстве.
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира
у дошкольников развиваются предпосылки успешного учения в школе.
Математическое развитие связано с социально-коммуникативным и
речевым развитием, на занятиях используются ситуации повседневной
жизни.
Целевые ориентиры для реализации программы
В процессе работы осуществляется формирование элементарных
математических представлений, сенсорного опыта и освоение обучающимися
основных логических
операций,
ориентирование
в пространстве,
определение временных отношений, определение цвета, математические
знания о том, как образуется число, как называются фигуры, их сходство и
различие.
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В результате работы обучающиеся смогут:
•
Оценивать количество предметов числом и проверять сделанную
оценку в пределах десяти.
•
Вести счет как в прямом, так и в обратном порядке;
•
Использовать в речи понятия: «сначала», «потом», «до», «после»,
«раньше», «позже», «в одно и тоже время»;
•
Производить арифметические действия сложения и вычитания на
множестве чисел, наибольшее из которых 10;
•
Сравнивать предметы по форме разными способами;
•
Узнавать
и
называть
объемные,
плоские,
геометрические фигуры;
•
Определять временные отношения (день, месяц, год);
•
Осуществлять набор и размен монет;
•

линейные

Определять цвета.

Место учебного предмета в учебном плане
Учебный план в рамках дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей
программы
«Школа
развития»
предусматривает
реализацию рабочей программы по М атематическому развит ию в объеме
54 часа из расчета два занятия в неделю по 30 минут.
2.Содержание
Раздел «Количество и счёт»
Количественный и порядковый счёт от 1 до 10 и обратно. Сравнение
чисел, знакомство с понятиями: больше, меньше, одинаковое количество.
Темы: «День рождение Кронтика», «Друзья решили подарить Кронтику
свои рисунки», «Друзья делают Кронтику свои подарки», «Найдёт ли
Кронтик свой телефон», «Кронтик приглашает своих друзей в гости»,
«загадки про пуговицы», «Кронтильда спешит на помощь», «Катюша учится
считать до десяти».
Раздел «Лиственные деревья, форма предметов»
Формы предметов. Сравнение предметов по форме, размеру, цвету.
Способы сравнения. Способы ориентировки на плоскости листа в клетку.
Темы занятий: «Тетрадь про всё вокруг», «Листья похожие на лапы
животных», «Букет из листьев клена», «Букет из листьев разной формы».
Раздел «Хвойные деревья»», «Объёмные и плоские фигуры»
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Плоские и объемные фигуры, сравнение плоских и объемных фигур.
Описание различных фигур. Арифметические действия сложения и
вычитания на множестве чисел.
Темы занятий: «Деревья с иголками», «Такие разные фигуры»,
«Коробочки для коллекций», «Следы на песке», «Следы одинаковой формы»,
«Выбираем выкройки фигур».
Раздел «Кустарники»», «Плоские и линейные фигуры».
Понятия «кривые линии», «прямые линии». Распределение предметов
по порядку: установление первого и последнего, следующего и предыдущего.
Темы занятий: «Такие красивые клумбы», «Кустарники и клумбы»,
«Клумбы и изгороди», «Прямые и кривые линии».
Раздел «Травянистые растения»», «Отрезок, дуга и точка».
Длина предметов, распознавание предметов по длине, распознавание и
изображение геометрических понятий: точка, прямая, отрезок, дуга.
Темы занятий: «Пшеничный и ржаной хлеб», «Сад трав», «Линейка»,
«Крапива», «Подорожник», «Треугольная изгородь», «Граница из отрезков и
дуг».
Раздел «Изготовление гербария», «Преобразование фигур на
плоскости».
Геометрические фигуры: куб, квадрат, треугольник, четырехугольник,
круг, овал и др. Сходства и различия геометрических фигур. Способы
преобразования фигур на плоскости.
Темы занятий: «Лист подорожника для гербария», «Разные фигуры»,
«Не все листы подорожника равны».
3. Тематическое планирование по математическому развитию
№
занятия

1
2
3
4
5
6

Название раздела

Количество и счёт
Лиственные деревья. Форма предметов
Хвойные деревья. Объёмные и плоские фигуры
Кустарники. Плоские и линейные фигуры.
Травянистые растения. Отрезок, дуга и точка.
Изготовление гербария. Преобразование фигур на
плоскости.
ИТОГО

Количество
часов
30
3
5
3
10
3

54
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4.Условия реализации программы
Учебно-методическое обеспечение
№ п/п Наименование
1
Малаховская
О.В.
Кронтик
учится
считать.
М.:
Академкнига/Учебник, 2012. - 111с.
2
Чуракова Р. Г.
Кронтик учится рисовать фигуры. -М .:
Академкнига/Учебник, 2012. - 109 с.
3
Захарова О. А. Кронтик учится записывать цифры. Рабочая
тетрадь. - М.: Академкнига/Учебник, 2012. - 11 с.
4
Кудрова Л. Г. Про всё вокруг. Рабочая тетрадь. - М.:
Академкнига/Учебник, 2012. -52 с.
5
Колесникова Е. В. Я решаю логические задачи. Рабочая тетрадь.
- Киров: «Дом печати -Вятка», 2012. - 48 с..
6
Колесникова Е. В. Я уже считаю. Рабочая тетрадь. - Киров: «Дом
печати -Вятка», 2012. - 46 с.
Материально-техническое обеспечение
№ п/п
Наименование
1
Интерактивная доска Legamaster
2
Аудио-видео аппаратура
3
Мультимедийный проекторBeng
4
Персональный компьютер LG
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Приложение
Календарно-тематическое планирование по математическому
_____________развитию на 2015/16 учебный год_________________
№
занятия
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

14.09-20.09
14.09-20.09
21.09-26.09
21.09-26.09
28.09-03.10
28.09-03.10
05.10-10.10
05.10-10.10
12.10-17.10
12.10-17.10

11.

19.10-24.10

12.

19.10-24.10

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

26.10-30.10
26.10-30.10
09.11-14.11
09.11-14.11
16.11-21.11
16.11-21.11
23.11-28.11
23.11-28.11
30.11-05.12
30.11-05.12
07.12-12.12
07.12-12.12
14.12-18.12
14.12-18.12
23.12-25.12
23.12-25.12
11.01-16.01
11.01-16.01
18.01-23.01
18.01-23.01
25.01-30.01
25.01-30.01
01.02-06.02
01.02-06.02

Дата

Название раздела, темы
День рождение Кронтика.
Друзья решили подарить Кронтику свои рисунки.
Друзья делают Кронтику подарки.
Найдёт ли Кронтик свой мобильный телефон?
Кронтик приглашает друзей в гости.
Киссия успокаивает огорчённого Кронтика.
Боллид и игра в прятки
Боллид и игра прятки
Никто не может найти Кота. Загадки
Никто не может найти Кота, Загадки.
Миша измеряет длину ленточки кота длиной своей
скакалки. Спор друзей.
Миша измеряет длину ленточки кота длиной своей
скакалки. Спор друзей.
Сколько у Миши ног?
Миша учит Кота действию сложения чисел
Три никому ненужных хвоста. Чаепитие.
Три никому ненужных хвоста.
Зачем тогда указательный палец?
А сколько когтей на лапе у кота?
Кронтик прыгает с кубика на кубик.
Единороги.
Пешеходная дорожка
Рыбалка.
На кого обиделся Кот?
Без Кота играть скучно.
Игра в классики.
Новые друзья.
Катюшины бусы.
Катюша учится считать до 10.
На двух руках 10 пальцев.
Миша тоже показывает фокус.
Тетрадь «Про все вокруг»
Листья похожие на следы лап животных.
Форма.
Букет из листьев разной формы.
Букет из листьев разной формы.
Деревья с иголками.
28

37.
38.
39.
40.
41.
5.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

15.02-20.02
15.02-20.02
29.02-05.03
29.02-05.03
07.03-12.03
07.03-12.03
14.03-19.03
14.03-19.03
21.03-26.03
21.03-26.03
04.04-09.04
04.04-09.04
11.04-16.04
11.04-16.04
18.04-23.04
18.04-23.04
25.04-30.04
25.04-30.04

Такие разные формы.
Выбираем выкройки для фигур.
Такие красивые клумбы.
Кустарники и клумбы.
Кустарники и клумбы
«Травянистые растения». «Отрезок, дуга и точка»
Клумбы и изгороди.
Прямые и кривые линии.
Пшеничный и ржаной хлеб.
Прямые и кривые.
Сад трав.
Линейка.
Крапива.
Подорожник.
Треугольная изгородь.
Г раница из отрезков и дуг.
Лист подорожника для гербария.
Равные фигуры.
Не все листики у подорожника равны.
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1.Пояснительная записка
Данная рабочая программа составлена в соответствии с программой
«Предшкола нового поколения» (Концептуальные основы и программы.
Предшкола
нового
поколения
/сост.
Р.Г.
Чуракова
-М .:
Академкнига/Учебник, 2015).
Структура программы
Рабочая программа включает следующие разделы:
1. Пояснительная записка
2. Содержание программы
3. Тематическое планирование
4. Перечень учебно-методического и материально-технического
обеспечения
Общая характеристика предмета
Музыкальное развитие является частью художественно-эстетического
развития дошкольников. В ходе реализации программы создаются
возможности для творческого самовыражения детей: поддерживается
инициатива, стремление к импровизации; дети вовлекаются в различные
виды музыкальной деятельности (пение, игра на детских музыкальных
инструментах). Задания, которые выполняют дети на музыкальных занятиях,
сохраняется игровой и развлекательный характер, хотя и требуют
сосредоточенности и осознанности действий. Значительное внимание
уделяется таким действиям как: восприятие музыки, слушание, подпевание;
музыкально-ритмические движения.
Содержание раскрывает картину звучащего мира, окружающего
ребёнка. Рассказывает, что музыка звучит повсюду - в природе, в дни
праздников, в сказках, обрядах, в мультфильмах, театральных постановках.
Целевые ориентиры для реализации программы
Основная цель музыкальной деятельности: приобщение детей к
музыкальному
искусству,
развитие
потребности
в
творческом
самовыражении.
Задачи:
-воспитывать интерес к музыке;
-развивать музыкально-творческие способности в различных видах и
формах музыкальной деятельности;
-развивать, ценностное отношение к музыке как виду искусства,
музыкальным традициям и праздникам.

32

- развивать восприятия музыкальных произведений, сопереживания
музыкальным образам, настроениям и чувствам,
К концу года дети могут:
-Определять,
к
какому
жанру
принадлежит
прослушанное
произведение (марш, песня, танец) и на каком из известных инструментов
оно исполняется.
- Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на
выраженные в ней чувства и настроения.
- Слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие
названию пьесы, узнавать характерные образы.
- Выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках.
- Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их
выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию (ускоряя,
замедляя, усиливая и ослабевая звучание).
- Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным
характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный
музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение
после музыкального вступления; активно участвовать в выполнении
творческих заданий.
- Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных
движений в играх и хороводах.
Место учебного предмета в учебном плане:
Учебный план в рамках дополнительной общеобразовательной и
общеразвивающей
программы
«Школа
развития»
предусматривает
реализацию рабочей программы по предмету М узыкальная деятельность в
объеме 27 часов из расчета одного занятия в неделю по 30 минут.
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2.Содержания программы
I.О чем и как рассказывает музыка
Что такое фольклор? Связь фольклора с природой, жизнью и бытом народа.
Разучивание песни «Как у наших у ворот». Устные формы фольклорных
традиций. Потешки, распевки. Разучивание песни «Во поле береза стояла».
Виды и жанры традиционного и современного фольклора. Разучивание
хороводных игр «Сиди, сиди, Яша».
2.Природа и музыка
Детский песенный фольклор - особая часть народного музыкального
творчества. Разучивание закличек, считалок. Традиционный песенный
фольклор взрослых для детей. Два веселых гуся.
3.В стране разноцветных звуков. Песня - основной жанр народной музыки.
Разучивание русских народных песен Ах, ты, зимушка-зима,
Многообразные связи с жизнью русского народа, его трудом и праздниками.
4.Сказка в музыке. Взаимосвязь русской песни и народной хореографии
"Шел мужик дорогою", "Хитрые лисята. Что такое народная игра?
Соединение игре действия, слова, напева. Хоровод «Каравай»
5.Зимняя фантазия. Хороводные песни. Плясовые песни.
6.Настроения, чувства в музыке. Сочетание противоположностей жесткого
выполнения правил и творческой импровизации. Игра - хоровод "Три
веселых братца". Игровая методика в освоении различных жанров
фольклора. Игровой фольклор- часть детского творчества. Зайчик. Виды
игрового фольклора. Игровой фольклор- часть детского творчества. Зайчик.
Виды игрового фольклора.
7.Музыкальные инструменты и игрушки в музыке. Потешный фольклор
- совместное творчество взрослых и детей. Виды потешного фольклора.
8.Музыка-язык чувств. Эстетическая ценность игрового и потешного
фольклора. Эстетическая ценность игрового и потешного фольклора.
9.Песня-танец-марш. «Праздник Победы» М. Парцхаладзе; «Военный
марш».
10.Музыка разных народов. Какова роль народной песни в проведении
праздников и обрядов? Колядки. Изучение обрядовых песен. Проявление
всех форм и видов культурных традиций. Возрождение народных песен и
обрядов в современных условиях.
II.Летняя палитра. Роль композиторов в сохранении песенного наследия.
Народные песни в обработке русских композиторов - классиков. Глинка
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Прослушиваемые произведения
1. О чем и как рассказывает музыка
П.Чайковский «Сентябрь»; «Осень» из цикла «Времена года» А.
Вивальди; «Листопад» Т. Попатенко; «Улетают журавли» В. Кикто; «Вальсшутка» Д.Шостакович; «Плетень» русская народная мелодия; «Танец с
колосьями» И.Дунаевский; «Прялица» русская народная песня.
2.Природа и музыка
«Осень» А. Александрова; «Октябрь» П.Чайковского; «Здравствуй,
Родина моя!» Ю. Чичкова; «На горе-то калина»; «Веселый крестьянин» Р.
Шумана; «Море», «Белка» Н.А. Римского-Корсакова; «Грустная песня»
Г.Свиридова; «Дождик» Н.Любарского
3. В стране разноцветных звуков
«Ноябрь» П. Чайковского; «Марш» С.Прокофьева; «Огород»;
«Цветные флажки» Е.Тиличеевой; «Лиса по лесу ходила» русская народная
песня; «Пестрый колпачок» Г.Струве; «Хорошо у нас в саду» В. Герчик;
«Журавли» В.Лившиц
4. Сказка в музыке
«Декабрь» П.Чайковского; «Зима пришла» Г.Свиридова; «Будет горка
во дворе» Т. Попатенко; «Зимняя песенка» М. Красева; «Новогодний
хоровод» С. Шнайдера; «Хорошо, что снежок пошел» А.Островского; «В
пещере горного короля», «Шествие гномов» Э.Григ; «Медведи пляшут» М.
Красева; «Танец снежинок»А.Жилина; «Танец петрушек»А.Даргомыжского;
«Под Новый год» Е. Зарицкой.
5. Зимняя фантазия
«Тройка» Г. Свиридова; «Январь» П. Чайковского; «Елка» Е.
Тиличеевой; «К нам приходит Новый год» Е. Тиличеевой, «Зимняя песенка»
М. Красева; «Органная токката ре-минор» И. Баха; «Зайка» В. Карасева;
«Конь», «Вальс» Е. Тиличеевой;
6. Настроения, чувства в музыке
«Зимнее утро» П. Чайковского; «Зима» А. Вивальди; «Петрушка» В.
Карасева; «Брат-солдат» М. Парцхаладзе; Гимн Российской Федерации, муз.
А. Александрова; «Метелица» русская народная песня; «Как на тоненький
ледок» русская народная песня; «Блины» русская народная песня; «Нежная
песенка» Г. Вихаревой.
7. Музыкальные инструменты и игрушки в музыке
«Шарманка» Д. Шостаковича; «Кампанелла» Ф. Листа; «Танец с
саблями» А. Хачатуряна; «Дудка» Е. Тиличеевой; «Мамин праздник»
Ю.Гурьева; «Самая хорошая» В.Иванникова; «Колыбельная»В.Моцарта;
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«Свирель да рожок» Ю.Чичкова; «На гармонике»А.Гречанинов; «Матрешки»
Ю. Слонова; «Пришла весна» А. Базь.
8. Музыка-язык чувств
«Апрель» П. Чайковского; «Весна» А. Вивальди; «Горошина» В.
Карасевой; «Веснянка» украинская народная песня; «Пришла весна» З.
Левиной; «Ищи» Т. Ломовой; «Разноцветные диски» Б.Александров; «Теньтень» В. Калинников; «Сеяли девушки» обр. И. Кишко; «Земелюшкачернозем» русская народная песня.
9. Песня-танец-марш
«Кавалерийская»
Д.
Кабалевского;
«Праздник Победы»
М.
Парцхаладзе; «Военный марш» Г.Свиридова; «Мы теперь ученики»
Г.Струве; «Урок» Т. Попатенко; «Полька» Ю. Чичков; «Вальс» Г. Бахман.
10. Музыка разных народов
«Летние цветы» Е. Тиличеевой; «Кукушечка» Е. Тиличеевой; «Рассвет
на Москва-реке» М. Мусоргский; «Шахерезада» Н.А. Римский-Корсаков;
«Кармен» Ж.Бизе; «Сиртаки» греческий танец; «Во поле береза стояла»
русская народная песня; «Савка и Гришка» белорусская народная песня;
«Журавель» украинская народная песня; «Песня жаворонка» П.Чайковский;
«Мальчик-помогай» Ю. Скалецкий; «Песня сахалинских дошколят» А. Базь.
11. Летняя палитра
«Июль» П. «Чайковского; «А я по лугу» русская народная песня;
«Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Палех», «Наша хохлома» Ю.
Чичков; «Во саду ли, в огороде» русская народная мелодия. «Выйду ль я на
реченьку» русская народная песня; «Пляска бабочек» Е.Тиличеевой;
«Лягушки и аисты» В.Витлина.
3. Тематическое планирование к программе
_______«Музыкальная деятельность» _____
№
занятия

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название раздела

О чем и как рассказывает музыка
Природа и музыка
В стране разноцветных звуков
Сказка в музыке
Зимняя фантазия
Настроения, чувства в музыке
Музыкальные инструменты и
музыке
Музыка-язык чувств
Песня-танец-марш

Количество часов

игрушки

в

3
2
2
2
3
4
2
2
2
36

10
11

Музыка разных народов
Летняя палитра
ИТОГО

3
2
27 часов

4.Условия реализации программы
Учебно-методические обеспечение
№ п/п
Наименование
1
Аверкин А.П. «Частушки, припевки, страдания». - М. Советский
Композитор,2010 г.
2
Алексеев Э. «Фольклор в контексте современной культуры»,М.,2009 г.
3
Аникин В.П. «Русские народные сказки»,- М., 2011 г.
4
Асафьев Б. «Культивирование народной песни в музыке»,- М.Л.,2007 г.
5
Афанасьев А. Н. «Живая вода и вещее слово» -М., Сов.
Россия,2008 г.
6
Аникин В.П. «К мудрости ступенька». - М. Детская литература,
2011г
7
Аникин В.П. «Русский фольклор». М., 2007 г.
Материально-техническое обеспечение
№ п/п
Наименование
1
Музыкальный центр
2
Компьютер с художественным программным обеспечением
3
Мультимедийный проектор
4
Коллекция музыкальных инструментов а также народных
инструментов
Игрушки.
5
6
Развивающие игры
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№
занят
ия

ПРИЛОЖЕНИЕ
Календарно-тематическое планирование к программе
«Музыкальная деятельность» на 2015/16 учебный год
даты
Название раздела, темы

1

14.09-20.09

2

21.09-26.09

3

28.09-03.10

4

5.10-10.10

5

12.10-17.10

6

19.10-24.10

7

26.10-30.10

8

9.11-14.11

9

16.11-21.11

10

23.11-.28.11

11
12
13

30.11-5.12
7.12-12.12
14.12-18.12

14

23.12-15.12

15

11.01-16.01

1.О чем и как рассказывает музыка
Что такое фольклор? Связь фольклора с природой,
жизнью и бытом народа. Разучивание песни «Как у
наших у ворот»
Устные формы фольклорных традиций. Потешки,
распевки. Разучивание песни «Во поле береза стояла»
Виды и жанры традиционного и современного
фольклора. Разучивание хороводных игр «Сиди, сиди,
Яша».
2.Природа и музыка
Детский песенный фольклор - особая часть народного
музыкального творчества. Разучивание закличек,
считалок
Традиционный песенный фольклор взрослых для детей.
Два веселых гуся
3.В стране разноцветных звуков
Песня - основной жанр народной музыки. Разучивание
русских народных песен Ах, ты, зимушка-зима,
Многообразные связи с жизнью русского народа, его
трудом и праздниками.
4.Сказка в музыке
Взаимосвязь русской песни и народной хореографии
"Шел мужик дорогою", "Хитрые лисята
Что такое народная игра? Соединение игре действия,
слова, напева. Хоровод «Каравай»
5.Зимняя фантазия
Хороводные песни
Хороводные песни
Плясовые песни.
6.Настроения, чувства в музыке
Сочетание противоположностей жесткого выполнения
правил и творческой импровизации. Игра - хоровод
"Три веселых братца"
Игровая методика в освоении различных жанров
фольклора.
Игровой фольклор- часть детского творчества. Зайчик.
Виды игрового фольклора.
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16

18.01.-23.01

17

25.01-30.01

18
19

1.02-6.02
15.02-20.02

20

29.02-5.03

21

7.03-12.03

22
23

14.03-19.03
21.03-26.03

24
25

4.04-9.04
11.04-16.04

26

18.04-23.04

27

25.04-30.04

Игровой фольклор- часть детского творчества. Зайчик.
Виды игрового фольклора.
7.Музыкальные инструменты и игрушки в музыке
Потешный фольклор - совместное творчество взрослых
и детей.
Виды потешного фольклора.
8.Музыка-язык чувств
Эстетическая ценность игрового и потешного
фольклора.
Эстетическая
ценность
игрового
и
потешного
фольклора.
9.Песня-танец-марш
«Праздник Победы» М. Парцхаладзе;
«Военный марш»
10.Музыка разных народов
Какова роль народной песни в проведении праздников
и обрядов? Колядки. Изучение обрядовых песен
Проявление всех форм и видов культурных традиций.
Возрождение народных песен и обрядов в современных
условиях.
11.Летняя палитра
Роль композиторов в сохранении песенного наследия.
Народные песни в обработке русских композиторов классиков. Глинка
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1.Пояснительная записка
Данная рабочая программа составлена на основе программы
«Предшкола нового поколения» (Концептуальные основы и программы.
Предшкола
нового
поколения
/сост.
Чуракова
Р.Г.
М.:
Академкнига/Учебник, 2015).
Структура программы.
Рабочая программа включает следующие разделы:
1.Пояснительная записка
2.Содержание программы
3.Тематическое планирование
4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения
Общая характеристика предмета
Содержание
программы
предусматривает
организацию
изобразительной
деятельности
(рисование,
лепка,
художественное
конструирование) традиционной для российского
дошкольного
образования. В ходе реализации программы большое внимание уделяется
развитию мелкой моторике рук, вниманию, эмоциональному настрою,
результативности, т.к. в скором времени детям предстоит учиться в школе,
необходимо привить им сознание собственной успешности, состоятельности,
уверенности в себе.
Дети знакомятся с основами рисования, учатся работать с простым и
цветными карандашами, приобретают умения действовать кистью, красками:
акварелью и гуашью, раскрывают волшебство появления цвета при помощи
смешивания красок.
При работе с бумагой дети знакомятся с техникой выполнения
аппликации, развивают глазомер, приобретают чувство формы, ритма, учатся
соотношению частей и целого, умение действовать карандашом, ножницами,
наносить клей кисточкой, приклеивать детали.
Лепка способствует у детей развитию группы мелких мышц кистей рук
и пальцев, выработке навыков работы с пластилином
Целевые ориентиры для реализации программы
1.Развивать целенаправленную деятельность детей и их стремление к
созидательной активности :
• воспитывать положительное отношение ребёнка к сотрудничеству с
взрослым, к собственной деятельности и её результату;
42

• способствовать возникновению у него ощущения, что продукт его
деятельности (рисунок) интересен другим (родителям, родным и
близким) и, конечно,, ему самому (для игры, в качестве подарка и т.п.);
• формировать у дошкольника позицию созидателя и воспитывать
чувство гордости и удовлетворения результатами своего труда.
2.Способствовать накоплению сенсорного опыта и обогащению чувственных
впечатлений детей в процессе восприятия природы, произведений народного,
декоративного и изобразительного искусства:
• развивать способность ребёнка наслаждаться многообразием и
изяществом форм, красок природы;
• обращать внимание детей на средства выразительности, с помощью
которых художники передают состояние природы, характер и
настроение своих героев.
3.Развивать воображение и творческие возможности детей, способность к
изобразительной деятельности (чувство цвета, формы, композиции);
• обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и
направлять эмоциально- эстетическую, декоративную трактовку
образов;
• побуждать
ребёнка
экспериментировать
с цветом,
формой,
придумывать и создавать композицию;
• поощрять и поддерживать творческие находки, стремление к
собственному решению.
В результате реализации программы ребенок мож ет:
В ррисовании:
- Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, предметные и
сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных
произведений.
- Использовать в рисовании разные материалы и способы создания изоб ражения.
В лепке:
- Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, создавать
сюжетные композиции из двух-трех и более изображений.
В конструировании из бумаги:
- Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной
фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания.
- Создавать сюжетные и декоративные композиции.
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Место учебного предмета в учебном плане:
Учебный план в рамках дополнительной общеобразовательной и
общеразвивающей
программы
«Школа
развития»
предусматривает
реализацию
рабочей
программы
по
предмету
Изобразительная
деятельность в объеме 27 часов из расчета одного занятия в неделю по 30
минут.
2. Содержание программы
Виды художественной деятельности
Рисунок.
карандаши,

Материалы
фломастеры.

для

рисунка:

Понятие

Изображение геометрических фигур.

простой

глазомера,

карандаш,

координации

цветные
движений.

Передача в рисунке формы, цвета,

размера. Техника рисования штрихом. Декоративные узоры.
Живопись. Материалы

для живописи:

акварель, гуашь.

Оттенки

основного цвета. Холодные и теплые тона. Техники: рисования «по
мокрому»,

разбеливания,

смешивания

красок,

оттиска,

примакивания

кистью. Жанр портрета.
Лепка. Материал для лепки-пластилин. Свойства пластилина. Техники:
раскатывание, вытягивание формы.
Художественное конструирование. Материалы для конструирования:
белая бумага, цветная бумага, писчая бумага. Техника вырезания, сложения и
вырезания, свертывания. Техника оригами.

3. Тематическое планирование по изобразительному искусству
№
Количество
Название раздела
занятия
часов
Рисунок
7
1
Живопись
13
2
1
Лепка
3
4
6
Художественное конструирование
27
ИТОГО
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4.Условия реализации программы
Учебно-методическое обеспечение______________________
№
Наименование
п/п
1
С.Г. Ашикова. «Учимся рисовать». Альбом для работы взрослых с
детьми. Учебно-методические комплекты. - М.: Академкнига/Учебник,
2011.
С.Г. Ашикова. Учимся лепить и конструировать. Альбом для работы
взрослых с детьми. - М.: Академкнига/Учебник, 2011.
Матерриально-техническое обеспечение
№
Наименование
п/п
1
Аудио- и видеомагнитофон
2
Компьютер с художественным программным обеспечением
3
Мультимедийный проектор
5
Материалы
для
художественной
деятельности:
краски
акварельные, гуашевые, тушь, бумага белая и цветная, фломастеры,
кисти разных размеров беличьи и щетинные, банки для воды,
пластилин, клей, ножницы

Приложение
Календарно-тематическое планирование к программе по
изобразительной деятельности на 2015/16 учебный год
№
Дата
Название раздела, темы
занятия проведения
1
14.09-20.09 Читаем сказку о красках. Отпечатки лап кота Васьки.
Следы одинаковой формы
2
21.09-26.09 Волшебная
паутинка.
Понятие
глазомера.
Проведение линии из центра к краям. Равные
фигуры.
3
28.09-03.10 Осенние листья. Букет из листьев разной формы.
Освоение техники оттиска.
4
5.10-10.10
Цветовичок. Техника акварельного рисунка.
5
12.10-17.10 Фрукты в банке. Форма, цвет, размер в рисунке.
6
19.10-24.10 Узор в круге. Красивые клумбы из пластилина и
семечек.
7
26.10-30.10 Золотая рыбка. Техника нарывания бумаги.
8
9.11-14.11
Краски осени. Техника оттиска.
9
16.11-21.11 Бабочка. Техника печатанья. Яркие радостные
краски.
10
23.11-.28.11 Жар-птица. Теплые тона.
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11
12

30.11-5.12
7.12-12.12

13

14.12-18.12

14
15
16
17
18

23.12-15.12
11.01-16.01
18.01.-23.01
25.01-30.01
1.02-6.02

19

15.02-20.02

20

29.02-5.03

21

7.03-12.03

22
23
24
25
26
27

14.03-19.03
21.03-26.03
4.04-9.04
11.04-16.04
18.04-23.04
25.04-30.04

Царство Снежной королевы. Холодные тона.
Избушка для зайца. Техника вырезания основных
геометрических фигур.
Снежинка из полосок. Свертывание бумаги в
нужную форму.
Цыпленок. Техника рисования штрихом.
Зимняя зарисовка. Техника акварели «по мокрому»
Клоун. Жанр портрета.
Веселый кот. Техника акварели «по мокрому»
Щит, меч, копье. Расположение предметов друг за
другом.
Цветок.
Оттенки
основного
цвета,
техника
разбеливания.
Открытка на 8 марта. Техника сложения и вырезания
цветка. Г раницы из отрезков и дуг
Декоративный поднос. Техника примакивания
кистью.
Кораблик. Техника оригами.
Космос. Создание композиции по представлению.
Инопланетянин. Фантастический портрет.
На что похожа рука. Развитие наблюдательности.
Роспись яйца. Декоративный узор.
Подарок. Фантазия, прилежание и аккуратность.
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1.Пояснительная записка
Данная рабочая программа составлена на основе программы
«Предшкола нового поколения» (Концептуальные основы и программы.
Предшкола
нового
поколения
/сост.
Чуракова
Р.Г.
М.:
Академкнига/Учебник, 2015).

1.
2.
3.
4.

Структура программы
Рабочая программа включает следующие разделы:
Пояснительная записка
Содержание программы
Тематическое планирование
Перечень
учебно-методического
и
материально-технического
обеспечения

Общая характеристика предмета
Разработка проблемы становления внутреннего мира ребенка в
педагогической науке и практике получила свое развитие сравнительно
недавно. Долгое время главными ориентирами и критериями успешности
педагогической работы с ребенком были уровень развития детей, степень
владения ими знаниями, умениями, навыками, которые должны пригодиться
в дальнейшем, на этапе школьного обучения. Однако социальные процессы,
происходящие в современном обществе, создают предпосылки для
выработки новых целей образования, центром которого стает личность и ее
внутренний мир. Основы, определяющие успешность личностного
становления и развития, закладываются в дошкольном периоде. Этот важный
этап жизни делает детей полноценными личностями и рождает такие
качества, которые помогают человеку определиться в жизни, найти в ней
свое доступное место.
Основная цель программы - способствовать становлению внутреннего
мира ребенка и успешному социальному развитию.
Задачи:
1.Развивать общение и взаимодействие ребёнка с взрослыми и сверстниками;
2.Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий;
3.Развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную
отзывчивость, сопереживание;
4.Формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками,
формировать уважительное отношение и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых.
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5.Формировать установку на положительное отношение к себе.
Большое внимание в старшем дошкольном возрасте уделяется
формированию целостного представления о себе: педагог побуждает детей
прислушиваться к собственным ощущениям, рассказывать о своих чувствах
и переживаниях.
Организуемая совместная деятельность педагога и детей направлена на
поиск ребенком своего места в обществе сверстников, выделение своего Я,
противопоставление себя другим, занятие активной позиции в разнообразных
социальных отношениях, где его Я выступает наравне с другими. Это
обеспечивает ребенку развитие нового уровня его самосознания, решает
задачи социально-нравственного развития и воспитания дошкольников.
Ребенок учится понимать, что принятие его другими зависит от его принятия
других. Самопознание, адекватное отношение к себе рождают потребность в
ценностном отношении к окружающим людям. В дошкольном возрасте очень
велика роль эмоциональных переживаний, которые ребенок получает в
результате проживания нравственной ситуации, совершение нравственного
выбора. Педагог создает условия для формирования у старшего дошкольника
опыта нравственной деятельности.
Занятия проводятся форме тренингов, в ходе которых дети
размещаются по кругу, сидя на стульчиках; во время проведения
арттерапевтических приёмов - за партами.
Структура занятий с детьми:
1.
Ритуал приветствия, который позволяет сплачивать детей,
создавать атмосферу группового доверия и принятия (традиционное
приветствие «Здравствуй, небо голубое...»)
2.
Разминка, которая выполняет важную функцию настройки на
продуктивную групповую деятельность. Она проводиться не только в начале
занятия, но и между отдельными упражнениями. Разминочные упражнения
выбираются с учетом актуального состояния группы. Они позволяют
активизировать детей, поднять их настроение; другие, напротив, направлены
на снятие эмоционального возбуждения (психогимнастика, пальчиковые
игры, музыкальные и танцевальные игры)
3.
Основная
часть(1-3
упражнения)
совокупность
психотехнических упражнений и приемов, направленных на решение задач
данного занятия
4.
Ритуал прощания (традиционное окончание занятия - это
аплодисменты детей как поощрение за работу на занятии).
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Формы деятельности на занятиях:
1.
Этюды - это небольшое по объёму произведение посвящённое
развитию эмоциональной сферы;
2.
Упражнения (творческого и подражательно-исполнительского
характера);
3.
Игры с правилами (сюжетно-ролевые, словесные, подвижные);
4.
Дидактические и развивающие игры;
5.
Чтение художественных произведений;
6.
Беседы, направленные на знакомство с различными эмоциями,
чувствами;
7.
Рассказы взрослого и рассказы детей;
8.
Свободное и тематическое рисование, направленное
на
закрепление различных видов эмоций; а также на коррекцию и развитие
личностных особенностей,
9.
Рефлексия.
Целевые ориентиры для реализации программы
В результате работы дети знают:
•
Что все люди отличаются друг от друга внешностью
поведением, но обладают и схожими чертами (строение тела, эмоции);
•
Название эмоциональных состояний человека;
•
Способы эмоциональной поддержки сверстника, взрослого;
•
Какие существуют способы решения конфликтов.
Дети могут:
•
Проявлять уверенность в отношениях со сверстниками
взрослыми;
•
Проявлять эмпатию и толерантность;
•
Описывать свое настроение и настроение других;

и

и

•
Выражать свои чувства и понимать чувства другого;
•
делиться своими переживаниями, сокровенными чувствами,
впечатлениями;
•

находить конструктивное решение конфликта.

Место учебного предмета в учебном плане
Учебный план в рамках дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей
программы
«Школа
развития»
предусматривает
реализацию рабочей программы по социально-коммуникативному тренингу в
объеме 27 часов из расчета одного занятий в неделю по 30 минут.
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2.Содержание
Раздел «Я среди других»
В совместной деятельности на занятиях и в повседневной жизни дети
совершают открытия своего Я. Они учатся рассказывать о своих увлечениях,
переживаниях, любимых друзьях. Взрослый поддерживает беседы на
личностные темы.
Темы: «Знакомство», «Кто я?», «Какой я?», «Чем мы похожи и чем
отличаемся друг от друга?», «Мы все разные», «Моё настроение», «Я
умею...», «Я не боюсь научиться» или «Если надо - я научусь», «Я и мои
друзья», «Я и моя семья», «Мои мечты», «Город нашей дружбы».
Раздел «Мир чувств, мир эмоций»
Темы занятий: «Эмоции», «Радость», «Грусть», «Страх», «Я преодолею
свой страх», «Злость», «Почувствуй мир другого».
Раздел «Школа - это трудный и радостный путь к Знаниям»
Темы занятий: «Трудности дороги к Знаниям», «Трудности дороги
Знаний можно преодолеть», «Я преодолею трудности», «В стране Знаний»,
«Мне скоро в школу», «Школа - наш второй дом!».
3. Тематическое планирование по социально-коммуникативному
развитию
№
Количество
Название раздела
занятия
часов
Я среди других
12
1
Мир чувств, мир эмоций
7
2
Школа - это трудный и радостный путь к
8
3
знаниям
27 часов
ИТОГО
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4.
Условия реализации программы
Особенности организации предметно-развивающей среды
При создании развивающего пространства учитывается ведущая роль
игровой деятельности в развитии дошкольников, поэтому в работе крайне
редко используются различные «школьные» технологии, фронтальные
формы работы, вербальные методы обучения. А это в свою очередь
способствует эмоциональному благополучию каждого ребенка, развитию его
положительного самоощущения, компетентности в сфере отношений к миру,
людям, к себе, включение в различные формы сотрудничества, что и является
основными целями дошкольного обучения и воспитания.
Приложение
Календарно-тематическое планирование к программе
«Социально-коммуникативный у тренинг»
на 2015/16 учебный год

В
ок
л
а
э
т
о

№
Дата
Название раздела, темы
занятия
Раздел «Я среди других»
17.09
Знакомство
1.
2
24.09
«Кто я?»
«Какой я?»
3.
1.10
«Чем мы похожи и чем отличаемся друг от друга?»
4.
8.10
5.
15.10
«Мы все разные»
6.
22.10
«Моё настроение»
29.10
«Я умею ...»
7.
«Я не боюсь научиться» или «Если надо - я научусь»
8.
12.11
«Я и мои друзья»
9.
19.11
«Я и моя семья»
26.11
10.
«Мои мечты»
3.12
11.
«Г ород нашей дружбы»
12.
10.12
Раздел «М ир чувств, мир эмоций»
«Эмоции»
13.
17.12
«Радость»
14.
24.12
«Г русть»
15.
14.01
«Страх»
16.
21.01
«Я преодолею свой страх!»
17.
28.01
«Злость»
18.
4.02
«Почувствуй мир другого»
19.
11.02
трудный и радостный путь к Знаниям»
Раздел «]
«Трудности дороги к Знаниям»
20.
18.02
«Трудности дороги Знаний можно преодолеть»
21.
25.02
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22.
23.
24.
25.
26.
27.

3.03
10.03
17.03
24.03
7.04
14.04

«Я преодолею трудности»
«В стране Знаний»
«В стране Знаний»
«Мне скоро в школу».
«Школа - наш второй дом!»
Итоговое
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1. Пояснительная записка
Данная рабочая программа составлена на основе программы
«Предшкола нового поколения» (Концептуальные основы и программы.
Предшкола
нового
поколения
/сост.
Чуракова
Р.Г.
М.:
Академкнига/Учебник, 2015).
Структура программы
Рабочая программа включает следующие разделы:
1. Пояснительная записка
2. Содержание программы
3. Тематическое планирование
4.Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения
Общая характеристика предмета
Дошкольный возраст в жизнедеятельности ребенка не предполагает
глубокого проникновения в школу танца, в этот период закладываются
основы
музыкальности,
культуры
движения
и
исполнительской
выразительности.
Занятия в рамках программы разнообразны по содержанию
(ритмические упражнения, задания на ориентировку, упражнения
тренировочного характера, разучивание и повторение танцев) и по методам
работы. Музыкально-ритмическая деятельность включает в себя различные
задания, упражнения, игровое творчество.
Танец способствует развитию координации, моторной памяти,
выработке здоровой осанки. Систематические занятия соразмерно развивают
фигуру, могут помочь в устранении некоторых физических недостатков.
На занятиях закрепляются все навыки, выработанные раньше,
повторяются пройденные движения и фигуры.
Движения разучиваются под музыку или под счет.
Занятия по ритмике и танцу имеют свою структуру и включают в себя
три части, направленные на решение конкретных задач и несущие
определенную эмоционально-физическую нагрузку дошкольников.
1-я часть занятия - подготовительная - занимает У от всего занятия,
подготавливает двигательный аппарат, нервную систему, эмоциональное
состояние детей к основной части занятия.
2-я часть - основная - совершенствование ранее полученных навыков,
применение их в творческой ситуации, работа с детьми над развернутыми
композициями. Эта часть занятия занимает 2/4 .
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3-я часть - заключительная - занимает У от всего занятия. Снимает
напряжение, излишнюю эмоциональность. Здесь можно использовать игры,
забавы, свободное действие под музыку.
Основными методами в работе с дошкольниками являются показ и
словесно-образное объяснение, базирующееся на взаимодействии и
органическом слиянии музыки и движения.
Целевые ориентиры для реализации программы
Основной целью занятий является содействие всестороннему развитию
личности дошкольников, развитие физических, музыкально-ритмических
способностей средствами движения, музыки, игровой пластики и ритма.
Исходя из цели программы, предусматривается решение следующих
задач:
1.Развитие двигательных качеств и умений.
- развивать мышечную силу, гибкость, ловкость, выносливость,
координацию;
- формировать лёгкость, пластичность, выразительность, артистизм детей в
музыкально-ритмической деятельности;
- способствовать формированию правильной осанки, красивой походки;
- содействовать профилактике плоскостопия; развивать чувство ритма.
2.Развитие творческих и созидательных способностей ребенка.
- развивать мышление, воображение, находчивость, познавательную
активность;
- формировать навыки самостоятельного движения под музыку;
- воспитание умения эмоционального выражения, раскрепощённости,
творчества в движениях.
3. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности.
- совершенствовать исполнительское мастерство в движении по одному и в
парах, воспитывать умение вести себя в группе с другими детьми во время
движения;
- формировать чувство такта и культурных привычек в процессе группового
движения.
Место учебного предмета в учебном плане
Учебный план в рамках дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей
программы
«Школа
развития»
предусматривает
реализацию рабочей программы по «Ритмике и танцам» в объеме 27 часов
из расчета одного занятия в неделю по 30 минут.
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2.Содержание
Строевые движения. Основные движения. Ходьба: торжественная,
мягко - плавная, стремительная и широкая. Прыжки: ритмичные, с ноги на
ногу, меняя характер движения (легко, сильно). Бег. Галоп. Построение в
круг, в шеренгу, в колонну, в несколько кругов. Перестроения. Ориентировка
в пространстве, ходьба шеренгой в народных плясках и хороводах.
Соблюдение расстояния между парами.
Танцевально-ритмическая гимнастика. Выполнение движений
различного характера с предметами и без них (плавно, энергично),
пружинить на ногах. Движения рук, головы.
Драматизация. Сюжетно - образные движения. Выразительная
передача различных игровых образов: трусливый заяц, хитрая лиса.
Инсценировка игровых песен, придумывание новых вариантов образного
движения в играх. Танцевальные композиции. Основные движения танцев
разных народов.
Танец. Выполнение шага польки, переменного шага с притопом,
приставного шага с приседанием. Плавные движения рук, хлопки в
различном ритме. Выразительное, непринужденное исполнение пляски.
Комбинации элементов танцевальных движений, составление несложных
вариантов плясок. Выполнение основного шага вальса, обоюдных поворотов,
синхронное исполнение движения фигурного вальса. Танцевальная
импровизация.
3. Тематическое планировании в программе «Ритмике и танцы»
№
занятия

1
2
3
4.

Название раздела

Строевые движения
Танцевально-ритмическая гимнастика
Драматизация
Танец
ИТОГО

Количество часов

10
2
6
9
27 часов

4.Условия реализации программы
Материально-техническое обеспечение программы
1.
Наличие учебного класса.
2.
Оборудование класса: зеркала, коврики, раздевалка.
3.
Техническое оснащение: магнитофон, CD диски
4.
Форма одежды: чешки, футболка, шорты- велосипедки
5.
Сценическая площадка для репетиций.
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Приложение
Календарно-тематическое планирование к учебной программе
«Ритмика и танцы»
на 2015/16 учебный год
№
занятия
1

Дата
проведения
14.09-20.09

2

21.09-26.09

3

28.09-03.10

4

5.10-10.10

5

12.10-17.10

6

19.10-24.10

7

26.10-30.10

8

9.11-14.11

9

16.11-21.11

10

23.11-.28.11

11

30.11-5.12

12

7.12-12.12

13

14.12-18.12

14

23.12-15.12

Название темы
Постановка
корпуса:
как
основа
высокой
исполнительской культуры.
Ходьба: различные виды шагов с одновременной
работой
рук,
корпуса,
головы
в
разных
композиционных рисунках и перестроениях.
Ходьба: в сочетании друг с другом и другими
движениями в зависимости от темпа, ритмического
рисунка, образа.
Бег: легкий на полупальцах; с откидыванием прямых
ног - вперед и назад
Бег: с высоко поднятым коленом,
с ускорением, замедлением, остановками.
Галоп: по кругу, по прямой линии, вокруг себя;
по одному, парой.
Галоп: без смены направления передвижения, но
разным боком, в сочетании с притопами, хлопками.
Прыжки: вверх с поджатыми ногами; в различных
ритмических рисунках, темпах; на месте, с
продвижением
вперед, назад, в сторону с
одновременными движениями головы и рук.
Упражнения для рук: построены на контрасте малой
амплитуды: резкие - мягкие, короткие - длинные; по
принципу от простого к сложному (пальцы, кисти, от
локтя, от плеч и т.д.)
Движения головы: вводятся во все танцевальные
элементы; придают законченность движениям и
большую выразительность.
Основные элементы танцев: полька (по VI и III
позициям)
Основные элементы танцев:
русский танец:
«веревочка», «моталочка», тройной ход, припадание
(по VI и III позициям)
Основные элементы танцев:
русский танец:
«веревочка», «моталочка», тройной ход, припадание
(по VI и III позициям)
Основные элементы танцев:
русский танец:
«веревочка», «моталочка», тройной ход, припадание
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15

11.01-16.01

16

18.01.-23.01

17

25.01-30.01

18

1.02-6.02

19

15.02-20.02

20

29.02-5.03

2l

7.03-12.03

22

14.03-19.03

23

21.03-26.03

24

4.04-9.04

25

11.04-16.04

26

18.04-23.04

27

25.04-30.04

(по VI и III позициям)
Основные элементы танцев: вальсовая дорожка;
движения для мальчиков.
Ориентация в пространстве:
продвижение в
различных рисунках, с перестроением______________
Ориентация в пространстве: добиваться объемности
рисунка и его выразительности._____________________
Этюды, сюжетно-ролевые движения; основные
танцевальные элементы русского народного танца:
«Во саду ли, в огороде».___________________________
Этюды, сюжетно-ролевые движения; танцевальные
элементы русского народного танца: «Озорница-2».
Этюды, сюжетно-ролевые движения; танцевальные
элементы русского народного танца: «Водопад».
Основные движения танца «Завиласи бела лова»
(Сербия)._________________________________________
Основные движения танца «Сладкий апельсин»
(Испания).________________________________________
Основные танцевальные элементы на основе
ритмических
движений
танца
«Индо-ео»
(Португалия)._____________________________________
Импровизация:
на
законченное
музыкальное
произведение._____________________________________
Импровизация: каждый сам по себе, в паре, отдельно
мальчики, отдельно девочки. Блок «Как я».
Импровизация: каждый сам по себе, в паре, отдельно
мальчики, отдельно девочки. Блок «Партитура»._____
Импровизация: каждый сам по себе, в паре, отдельно
мальчики, отдельно девочки. Блок «Фарандола»
(Франция)________________________________________
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