
 



 

 

 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Здравствуй «Я», здравствуй мы, здравствуй мир!» реализуется в рамках 

социально-гуманитарной  направленности.  

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

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

Российской Федерации».  

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 (ред. от 

30.09.2020) «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. №816 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ». 

5. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)» утверждено Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 

30.06.2020г. №16. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

Происходящие изменения в обществе выдвинули новые требования к 

системе дополнительного образования детей. Оно призвано осуществлять свою 



 

 

 

 

деятельность для обеспечения всестороннего развития ребенка: 

интеллектуально-творческого, духовного.  

Благодаря тому, что дополнительное образование является особой 

системой построения  образовательного пространства развития разнообразных 

способностей обучающихся, обладая мобильностью и гибкостью оно способно 

быстро и точно реагировать на образовательный запрос, создавать устойчивую 

среду развития детей. 

Возраст с четырех до шести лет – это период начального становления 

базовой культуры личности, приобщения к ценностям. Известно, что 

нравственные качества не могут возникнуть путем естественного созревания, 

они формируются и развиваются постепенно в процессе накопления и 

эмоционального освоения определенной информации, и зависит это от условий, 

в которых ребенок живет, и от средств и методов воспитания. Именно в этом 

возрасте закладывается основа системы духовно - нравственных ценностей, 

определяющая отношение человека к миру во всем многообразии его 

проявлений. У ребенка формируются основы отношения к себе и к 

окружающим. Осознавая актуальность данного направления в дополнительном 

образовании, педагогами Центра детского творчества разработана комплексная 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Здравствуй «Я», здравствуй мы, здравствуй мир!» направленная на 

интеллектуально-творческое, эмоционально-духовное развитие ребенка. 

Основная идея программы – развитие и реализация способностей 

ребенка, раскрытие личностного и интеллектуального потенциала каждого 

ребенка. В этом плане систематическая развивающая работа с детьми данного 

возраста обеспечивает активизацию возможностей каждого ребенка и дает 

возможность полноценного развития в целом. 

Цель - всестороннее развитие детей, основанное на личностном подходе 

к ребенку, раскрытии творческих способностей посредством поэтапного 

включения в различные виды деятельности. 

Задачи: 



 

 

 

 

1. Активизировать познавательные процессы через игровые задания и 

упражнения. 

2. Развивать творческие способности детей; обогащать речь, духовный мир 

ребенка. 

3. Прививать навыки здорового и безопасного образа жизни. 

4. Воспитывать навыки общения, формировать правила поведения в 

коллективе. 

 Для достижения задач программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы доброжелательного отношения ко всем 

учащимся, что позволит воспитать их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности 

и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности; их интеграция в процессе реализации программы; 

• творческая организация (креативность) процесса воспитания и 

обучения; 

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях Центра детского 

творчества и семьи. 

 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена тем, 

что педагоги создают для детей обстановку непринуждённости, когда желание 

научиться чему бы то ни было возникает естественно, как бы само собой. 

Используя различные методы, формы и приёмы обучения учащихся, педагоги 

стараются, чтобы у детей желание учиться не погасло из-за первых же 



 

 

 

 

трудностей, а превратилось в волю к преодолению препятствий, своего 

неумения, в устойчивый познавательный интерес.  

 Данная программа представляет собой комплексный подход и включает 4 

направления:  

 развитие речи; 

 вокал; 

 декоративно-прикладное творчество; 

 этикет. 

Программа «Здравствуй «Я», здравствуй мы, здравствуй мир!» 

ориентирована на детей, посещающих дошкольные учреждения в возрасте от 4 

до 6 лет. Группы детей формируются в зависимости от возраста и 

индивидуальных особенностей развития ребенка по 12-15 человек. Программа 

рассчитана на 1 год обучения. 

Учебная нагрузка распределена с учетом возрастных особенностей и 

отвечает требованиям санитарных норм интегрированного обучения. 

Учебная нагрузка 

Развитие речи. 1 раз в неделю по 1 занятию 

36 часов 

Вокал 2  раз в неделю по 1 занятию 

72 часа 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

1 раз в неделю по 1 занятию 
36 часов 

Этикет 1 раз в неделю по 1 занятию 
36 часов 

Всего  180 академических часов 

Прогнозируемый результат реализации программы. 

1. Учащийся владеет навыками культурного общения, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности; способен выбирать себе род 

занятий и участников совместной деятельности. 

2. Учащийся активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 



 

 

 

 

3. Учащийся способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других. 

4. Учащийся обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре, владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

правилам и социальным нормам. 

5. Учащийся в достаточной степени владеет устной речью, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. Ребенок выражает 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения. 

6. Учащийся следует социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности и во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

соблюдает правила безопасного поведения. 

7. Учащийся имеет начальные представления о здоровом образе жизни, 

воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 



 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Дошкольный возраст – это период усвоения ребенком разговорного языка, 

становление и развитие всех особенностей речи: фонетической, лексической, 

грамматической. Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве 

является необходимым условием решения задач умственного, эстетического и 

нравственного воспитания детей. 

Ознакомление с разнообразными формами, тонкостями родного языка и 

постижение их наиболее интенсивны в дошкольный период. Чтобы этот 

процесс был еще и занимательным, а расширение словарного запаса, развитие 

связной речи и знакомство с некоторыми правилами грамматики 

осуществлялись не в навязчивой, скучной дидактической форме, занятия 

проходят в виде деятельности, наиболее интересной для дошкольников, а 

именно, в виде игр, конкурсов, развлечений, викторин, интегрированых с 

изобразительной деятельностью. С целью позитивного эмоционального настроя 

детей на занятиях используются детские считалки, загадки, дразнилки, 

потешки, приметы, поговорки, скороговорки. Эти разновидности устного 

народного творчества способствуют лучшему усвоению детьми смысла того 

или иного слова, тренировки артикуляционного аппарата, усвоению 

грамматических норм родного языка. 

 Программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Истоки» под ред. 

Л.А. Парамоновой.  В программе  также используются методы О. С. Ушаковой 

по развитию  речи детей через ознакомление с произведениями 

изобразительного искусства, а именно с репродукциями художников 

иллюстраторов Е. Рачева, В. Васнецова, Ю. Васнецова. Яркие зрительные 

образы в иллюстрациях к русским народным сказкам и другим фольклорным 

произведениями эмоционально воспринимаются детьми и обогащают 

содержание их речи. 



 

 

 

 

На каждом занятии предусматривается взаимосвязь речевых задач, которая 

осуществляется в разнообразном сочетании методических приёмов. От возраста 

к возрасту идет постепенное усложнение материала, варьируется сочетаемость 

упражнений, их смена и взаимосвязь.  

Цель программы: воспитание у детей интереса к родному языку и 

формирование умения использовать разнообразные языковые средства в своей 

речи и в словесном творчестве. 

Задачи программы:  

 развитие лексической и звуковой культуры, совершенствование 

грамматического строя речи средствами устного народного творчества; 

 формирование связной, грамматически правильной речи через 

приобщение к истокам русской народной культуры; 

 комплексное развитие речи во взаимосвязи с обучением грамоте. 

Группы детей формируются в зависимости от возраста и индивидуальных 

особенностей развития ребенка по 12-15 человек.  

Учебная нагрузка 

 1 год обучения 

Кол-во 

занятий 

1 з. по 1 ч.  

 Итого в год 36 занятий  

 



 

 

 

 

Учебный план  

Цель: развитие лексической и звуковой культуры, совершенствование 

грамматического строя речи средствами устного народного творчества. 

Задачи:  

I. Формирование словаря: 

1. Пополнять и активизировать словарь детей через темы устного народного 

творчества.  

2. Учить использовать в речи разные части речи. 

3. Учить детей определять и называть местоположение предмета, время суток, 

характеризовать состояние людей, употреблять слова -антонимы. 

4. Учить употреблять существительные с обобщающим значением. 

II. Развитие звуковой культуры речи. 

1. Воспитывать звуковую культуру речи, используя различные виды русского 

фольклора. 

2. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных звуков. 

3. Развивать артикуляционный аппарат. 

III. Развитие грамматического строя речи. 

1. Предоставлять детям возможность активного экспериментирования со 

словом, поощрять словотворчество. 

2. Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении. 

3. Совершенствовать умение правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах, правильно 

употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных. 

4. Учить употреблять формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(ляг, лежи, поезжай). 

IV. Развитие связной речи. 

1. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить активно 



 

 

 

 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать 

их. 

2. Воспитывать желание говорить как взрослые, поощрять попытки детей 

выяснять, правильно ли они ответили на вопрос. 

3. Учить пересказывать русские народные сказки, используя простые средства 

выразительности. 

4. Учить детей описывать предмет, картину, иллюстрацию. 

 

№ Наименование разделов Количество часов  

теория практика всего 

1. Вводное занятие «Будем знакомы» 1 1 2 

2. «Осенняя пора-очей очарованье» 3 3 6 

3. «В гостях у сказки» 3 6 9 

4. «Весна идет, весне дорогу. Лето 

красное....» 

9,5 9,5 19 

Итого 16,5 19,5 36 

 



 

 

 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

Теория Практика 

1. Урок мира 0,3 0,7 

2. Беседа «Мы умеем дружить» 0,3 0,7 

3. Беседа «Осень» 0,3 0,7 

4. Составление рассказа «Осень» 0,3 0,7 

5. Разучивание потешки «Мышка» 0,3 0,7 

6. В. Сутеев «Три котенка» 0,3 0,7 

7. Загадки про овощи и фрукты 0,3 0,7 

8. Рассматривание иллюстрации Ю. Васнецова к потешке 

«Ходит кот по лавочке» 

0,3 0,7 

9. Звуковая культура речи: звук [Ц] 0,3 0,7 

10. Рассматривание сюжетной картины «Дети на прогулке» из 

серии времена года 

0,3 0,7 

11. В гости к белочке 0,3 0,7 

12. Разучивание стихотворения «Что случилось у котят?» 0,3 0,7 

13. Инсценировка стихотворения «Что случилось у котят?» 0,3 0,7 

14. Звуковая культура речи: звук [З] 0,3 0,7 

15. Настольный театр. Русская народная сказка «Заюшкина 

избушка» 

0,3 0,7 

16. Итоговое занятие за 1 полугодие. Рассказ по картинкам 0,3 0,7 

17. Разучивание стихотворения С. Маршака «Елочка» 0,3 0,7 

18. Вечер игр и развлечений 0,3 0,7 

19. «Раз ступенька, два ступенька» 0,3 0,7 

20. «Кисонька-Мурысонька» 0,3 0,7 

21. Пересказ сказки «Лисичка со скалочкой» 0,3 0,7 

22. Инсценирование сказки «Лисичка со скалочкой» 0,3 0,7 

23. Рассматривание иллюстрации к потешке «Котенька-коток» 0,3 0,7 

24. Вечер игр и загадок 0,3 0,7 

25. Кукольный спектакль «Теремок» 0,3 0,7 

26. Вечер игр 0,3 0,7 

27. Разучивание стихотворения Е. Благининой «Мама спит» 0,3 0,7 

28. Составление рассказа по серии картинок «Тает снег» 0,3 0,7 

29. Инсценирование сказки К. Чуковского «Крадение солнце» 

на интерактивной доске 

0,3 0,7 

30. Беседа о весне 0,3 0,7 

31. Рассматривание сюжетной картины «Дети на прогулке» из 

серии «Времена года» 

0,3 0,7 

32. Рассказывание по картине «Дети на прогулке» 0,3 0,7 

33. Итоговое занятие. Научим Незнайку говорить правильно. 0,3 0,7 

34. Составление рассказа на тему «Весна» 0,3 0,7 

35. Русская народная сказка «Кот, дрозд и петух» 0,3  0,7 

36 Разучивание стихов о лете 0,3 0,7 

 ВСЕГО 36 часов 10,7 25,3 

 



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание разделов 

1.  Вводное занятие. 

«Будем знакомы» 

Теория – 1ч. 

Практика – 1ч. 

Дать представление детям о многообразии взаимоотношений 

взрослого с ребёнком, со сверстниками, в познании самого себя. 

Формировать представления о мерах безопасности в 

окружающем их мире. Познакомить детей с правилами 

поведения в учреждении и на занятиях. Учить осваивать правила 

игры и формировать доброжелательное отношение к 

сверстникам. 

2. «Осенняя пора – 

очей очарованье…» 

Теория - 3 ч. 

Практика: - 3 ч. 

Формировать представления об основных признаках осени. 

Осенние месяцы.  Познакомить с понятиями «фруктовый сад», 

огород, ягоды;  с названием, назначением и видами осенней 

одежды, головных уборов, обуви. Вырабатывать правильную 

артикуляцию в произношении звуков А, О, У, Ы.  Формировать 

умение составлять связный рассказ по картине. Развитие связной 

речи в процессе пересказывания сказок. Развивать словесно-

логическое мышление. Учить осваивать правила игры и 

формировать доброжелательное отношение к сверстникам. 

3. «В гостях у сказки» 

Теория - 3 ч. 

Практика: - 6 ч. 

Познакомить детей с основными признаками зимы. Зимние 

месяцы. Дать представления о названиях, назначениях и видах 

зимней одежды, головных уборов, обуви. Формировать умение 

детей отчетливого произношения изолированного звука, в 

определении наличия звука в слове в процессе знакомства с 

русскими народными сказками и потешками. Расширять 

словарный запас детей в процессе ознакомления с окружающим 

миром (природные явления, дикие животные). Закреплять 

правильное произношение звуков  в словах и фразовой речи в 

ходе разучивания стихотворений и инсценировок. Формировать 

умение составлять связный рассказ по картине.  Развитие 

речевой памяти, мелкой моторики. Новогодний праздник. Учить 

осваивать правила игры и формировать доброжелательное 

отношение к сверстникам. 

4. «Весна идёт, весне 

дорогу. Лето 

красное…» 

Теория -  9,5ч. 

Практика -  9,5 ч. 

Познакомить детей с основными признаками весны. Весенние 

месяцы. Весенние цветы, характерные признаки цветов, понятие 

«букет». Формировать умение детей в отчетливом 

произношении изолированного звука, в определении наличия 

звука в слове в процессе знакомства с русскими народными 

сказками и потешками. Развивать эмоциональное восприятие 

произведения. Обучать простейшим приемам кукловождения.  

Закреплять правильное произношение звуков  в словах и 

фразовой речи в ходе разучивания стихотворений и 

инсценировок.  Развитие речевой памяти, мелкой моторики. 

Учить осваивать правила игры и формировать доброжелательное 

отношение к сверстникам. Формировать умение составлять 

связный рассказ по картине.   

 



 

 

 

 

Календарный учебный график 

№  

п/п  

Дата 

прове

дения  

Форма занятия  Кол-во 

часов  

Тема занятия  Форма контроля  Приме

чание 

1.   Занятие-путешествие   1 Урок мира Колективный 

опрос  

 

2.   Познавательное с 

элементами игры 

1 Беседа «Мы умеем дружить» Игра -раскраска  

3.   Познавательно-

исследовательское 

1 Беседа «Осень» Устный опрос  

4.   Познавательное 

занятие с элементами 

игры 

1 Составление рассказа «Осень» Индивидуальный 

рассказ 

 

5.   Практическое 

занятие 

1 Разучивание потешки 

«Мышка» 

Чтение 

стихотворения 

 

6.   Занятие -

театрализация 

 1 В. Сутеев «Три котенка» Коллективный 

рассказ 

 

7.   Познавательное 

занятие с элементами 

игры 

1 Загадки про овощи и фрукты Игра -расраска  

8.   Познавательное 1 Рассматривание иллюстрации 

Ю. Васнецова к потешке 

«Ходит кот по лавочке» 

Устный опрос  

9.   Практическое 1 Звуковая культура речи: звук 

[Ц] 

Игра с 

карточками 

 

10.   Познавательно-

исследовательское 

1 Рассматривание сюжетной 

картины «Дети на прогулке» из 

серии времена года 

Устные вопросы  

11.   Практическое  1 В гости к белочке Графическая игра  

12.   Практическое 1 Разучивание стихотворения 

«Что случилось у котят?» 

Чтение 

стихотворения 

 

13.   Занятие-

театрализация 

1 Инсценировка стихотворения 

«Что случилось у котят?» 

Работа с 

карточками 

 

14.   Практическое  1 Звуковая культура речи: звук 

[З] 

Игра с 

карточками 

 

15.   Занятие-

театрализация 

1 Настольный театр. Русская 

народная сказка «Заюшкина 

избушка» 

Коллективная 

театрализация 

 

16.   Комплексное 1 Итоговое занятие за 1 

полугодие. Рассказ по 

картинкам 

Готовые 

рассказы 

 

17.   Практическое 1 Разучивание стихотворения С. 

Маршака «Елочка» 

Чтение 

стихотворения 

 

18.   Игровое 1 Вечер игр и развлечений Игры  

19.   Практическое с 

элементами игры 

 1 «Раз ступенька, два ступенька» Игра с 

карточками 

 

20.   Игровое 1 «Кисонька-Мурысонька» Игра с 

раскрасками 

 

21.   Практическое с 

элементами 

1 Пересказ сказки «Лисичка со 

скалочкой» 

Игра с 

карточками 

 



 

 

 

 

театрализации 

22.   Практическое 1 Инсценирование сказки 

«Лисичка со скалочкой» 

Пересказ  

23.   Познавательное 1 Рассматривание иллюстрации 

к потешке «Котенька-коток» 

Задания с 

раскрасками 

 

24.   Игровое  1 Вечер игр и загадок Задание в 

рабочей тетради 

 

25.   Занятие-

театрализация 

1 Кукольный спектакль 

«Теремок» 

Задание в 

рабочей тетради 

 

26.   Игровое 1 Вечер игр Задания с 

раскрасками 

 

27.   Практическое 1 Разучивание стихотворения Е. 

Благининой «Мама спит» 

Чтение 

стихотворения 

 

28.   Игровое 1 Составление рассказа по серии 

картинок «Тает снег» 

Готовый рассказ  

29.   Игровое  1 Инсценирование сказки К. 

Чуковского «Крадение солнце» 

на интерактивной доске 

Театрализация  

30.   Познавательное 1 Беседа о весне Чтение стихов  

31.   Познавательно-

исследовательское 

1 Рассматривание сюжетной 

картины «Дети на прогулке» из 

серии «Времена года» 

Игра с 

карточками 

 

32.   Практическое 1 Рассказывание по картине 

«Дети на прогулке» 

Задание в 

рабочей тетради 

 

33.   Практическое 1 Итоговое занятие. Научим 

Незнайку говорить правильно. 

Игра с 

карточками 

 

34.   Практическое  1 Составление рассказа на тему 

«Весна» 

Пересказ  

35.   Познавательное с 

элементами 

театрализации 

1 Русская народная сказка «Кот, 

дрозд и петух» 

Театрализация  

36.   Практическое 1 Разучивание стихов о лете Задания с 

раскрасками 

 

 



 

 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Знания, умения, навыки 

значительно увеличить свой словарный запас, в частности, за счет слов, обозначающих 

предметы и явления, не имевшие места в собственном опыте ребенка; 
активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние, этические 

качества, эстетические характеристики, разнообразные свойства и качества предметов;  

понимать и употреблять слова – антонимы, образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами; 
осмысленно работать над собственным произношением, выделять первый звук в слове; 
подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании сюжетной картинки, с 

помощью взрослого повторять образцы описания игрушки, театрализировать отрывки из 

знакомых произведений. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

Высокий Умеет правильно и четко 

говорить. Ребенок 

отвечает на занятиях и в 

повседневной жизни 

достаточно громко, не 

торопясь, правильно 

пользуется интонацией. 

Верно изменяет названия 

знакомых предметов, 

образует отдельные 

трудные формы слов. 

Согласовывает слова в 

роде, числе, падеже; 

понимает и употребляет 

предлоги. Понимает и 

соотносит с предметами в 

единственном и 

множественном числе  

Использует в речи слова, 

обозначающие качество и 

величину предметов. При 

рассматривании картин, 

игрушек, предметов умеет 

правильно называть все 

действия, их признаки, 

качества. Понимает и 

употребляет обобщенные 

слова. 

Понимает речь педагога, 

отвечает на вопросы. 

Воспроизводит хорошо 

знакомые сказки. Отвечает 

на вопросы по 

содержанию картины и 

при описании игрушек. 

Составляет короткие 

Умеет правильно 

произносить все звуки. 

Имеет хорошую дикцию, 

речевой слух, 

фонематическое 

восприятие. Хорошо 

развито речевое дыхание. 

Умеет пользоваться 

разными типами 

предложений (простыми и 

сложными), строить их с 

помощью педагога и 

самостоятельно. Умеет 

грамматически правильно 

изменять слова, 

образовывает трудные 

формы: родительный падеж 

множественного числа 

существительных (носков, 

валенок, варежек), 

повелительное наклонение 

глаголов (нарисуй, спой), 

формы глагола хотеть. 

Ребенок образовывает 

названия детенышей 

животных в единственном и 

множественном числе. 

Ребенок умеет правильно 

употреблять слова по 

смыслу. При обследовании 

предметов выделяет и точно 

обозначает существенные 

признаки, качества. Владеет 

некоторыми 

искусствоведческими 

терминами, 

Ребёнок умеет правильно 

произносить все звуки. 

Имеет хорошую дикцию, 

речевой слух, 

фонематическое 

восприятие, правильно 

развитое речевое дыхание. 

Ребёнок пользуется в речи 

разными типами 

предложений. Умеет 

грамматически правильно 

изменять слова по падежам 

и числам, использует в речи 

разные формы глаголов. 

Владеет разными формами 

словообразования. 

Ребёнок умеет правильно 

употреблять слова по 

смыслу. Владеет 

искусствоведческими 

терминами обозначающими 

жанры и виды искусства. 

Безошибочно пользуется 

обобщающими словами и 

понятиями.  

Инициативен и 

самостоятелен в 

придумывании сказок, 

рассказов, пользуется 

разнообразными средствами 

выразительности. С 

интересом относится к 

аргументации, 

доказательству и широко 

ими пользуется. Проявляет 

инициативу в общении, 



 

 

 

 

рассказы. обозначающими жанры и 

виды искусства, их 

особенности. 

Ребенок умеет 

пересказывать небольшие 

сказки и рассказы, 

знакомые и только что 

прочитанные на занятии. 

Составляет небольшие 

рассказы по содержанию 

картин, с помощью педагога 

– рассказы из личного 

опыта и по аналогии. 

делится впечатлениями.  

Ребёнок умеет делить слова 

на слоги, делает звуковой 

анализ слов, определяет 

основные качественные 

характеристики звуков в 

слове. Понимает и выделяет 

ударный слог. Использует в 

речи термин 

«Предложение», работает со 

схемами предложений. 

Может, владеет слоговым 

способом чтения. 

Средний Произносит все гласные 

звуки, но не произносит 

некоторые согласные. На 

занятиях отвечает громко, 

но торопиться, 

проглатывает слова, 

фразы. Речевое дыхание 

недостаточно сформиро-

вано. Часто ошибается в 

соотношении слов в 

единственном и 

множественном числе. 

Словарь ребенка не 

достаточен для изложения 

сказок и рассказов или для 

общения. Составляет 

рассказы  с помощью 

педагога. Пересказывает 

по вопросам педагога. 

У ребенка из-за 

несовершенства речевого 

аппарата недостаточно 

четкая дикция. Допускает 

ошибки в грамматическом 

строе речи. Затрудняется в 

образовании  сложных 

форм слов. Пересказ и 

творческое  пересказывание 

выполняет с помощью 

педагога. Образовывает 

названия детенышей 

животных. Правильно 

употребляет слова по 

смыслу. При обследовании 

предметов выделяет 

некоторые качества и 

признаки. 

 

Ребёнок в речи допускает 

пропуски и логические 

ошибки. Может исправлять 

их с помощью взрослого. 

Недостаточно активен в 

общении. Встречаются 

грамматические ошибки. 

Затрудняется в построении 

предложений. Речь чистая, 

правильная. Ребенок может 

испытывать затруднения в 

произношении некоторых 

звуков. Регулирует силу 

голоса, но  выразительность 

речи недостаточна. 

Самостоятельно производит 

анализ четырех звуковых 

слов.  



 

 

 

 

Низкий У ребенка плохо 

сформулирован 

артикуляционный аппарат, 

недостаточен словарный 

запас, отсутствует связная 

речь. 

 

Плохо сформирован 

артикуляционный аппарат. 

Недостаточный словарный 

запас. С помощью педагога 

пересказывает простые 

сказки, предназначенные 

для 4-х летних детей. 

Затрудняется или не владеет 

словообразованием. Не 

пользуется в речи словами-

определениями. 

 

Ребенок затрудняется в 

установлении связей, 

поэтому допускает 

содержательные и 

смысловые ошибки в 

пересказах, в 

самостоятельных рассказах; 

при рассказывании требует 

помощи взрослого. 

Пропускает структурные 

компоненты 

повествовательного 

рассказа. В творческом 

рассказывании 

недостаточно 

самостоятелен (повторяет 

рассказы сверстников). 

Словарный запас беден. 

Ребенок допускает  

грамматические ошибки в 

речи и ошибки в 

звукопроизношении. Речь 

невыразительна. Не владеет 

навыками звукового 

анализа слов, не выделяет 

ударный слог. Основы 

грамоты требуют 

дальнейшего закрепления 

способностей. 

 



 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 

В процессе реализации программы используются такие технологии, как: 

обучение в сотрудничестве, развивающее обучение, игра. Технология обучения 

в сотрудничестве предполагает варианты применения этой технологии, как по 

подгруппам, так и со всей группой. Основной идеей данной технологии 

является сотрудничество, а не соревнование; предполагается помощь детей 

друг другу в решении поставленной задачи, общая цель достигается каждым 

ребёнком индивидуально, в силу собственных возможностей, способностей. 

Развивающие технологии предполагают использование в процессе 

обучения детей на занятиях развивающих игр, логических упражнений, задач, 

головоломок. 

 Технология игрового обучения предполагает организацию занятий с 

детьми в форме игры, как ведущей деятельности дошкольника. В игровой 

форме может быть организовано как само занятие в целом (занятие-игра, игра-

путешествие, занятие-сказка), так и структурная часть занятия (формирование в 

игровой форме учебной задачи, задания, проблемной ситуации и т.д.; 

использование элементов игры-драматизации с участием различных 

персонажей; организация объяснения, закрепления, контроля через 

дидактические, сюжетно-ролевые игры). 

 Основная форма проведения занятий – игровая. При этом осуществляется 

ориентировка и на «зону ближайшего развития» - учебную деятельность 

младшего школьника (через организацию пространственной среды учебного 

помещения, осуществления форм учебного контроля – опрос, контрольные 

карточки и т.д.). 

Задания подбираются с учётом возрастных особенностей, психического и 

физического развития конкретных детей. Весь материал распределён с учётом 

постепенного усложнения. 

На занятиях используются следующие методы и приёмы обучения: 

1. Словесные методы: 

- объяснение 



 

 

 

 

- рассказ 

- беседа 

- работа с книгой 

- метод примера. 

2. Наглядные методы: 

- демонстрация  картинок, рисунков, игрушек, поделок; 

- иллюстрация – показ и восприятие предметов в их символическом 

изображении с помощью   фотографий, рисунков, схем, репродукций, плоских и 

объёмных моделей. 

3. Практические методы: 

- упражнение 

- самостоятельная работа 

- ролевая игра 

- театрализованная деятельность детей 

4. Методы стимулирования и мотивации: 

- Стимулирующее оценивание 

- Учебно-познавательные игры 

- Ситуация успеха 

- Наглядно-образные представления 

- Поощрение 

- Свободный выбор заданий 

5. Методы создания положительной мотивации обучаемых: 

- эмоциональные:  бесконфликтность отношений между педагогом и 

обучающимся,  оптимистический настрой, радость, терпимость, взаимопомощь, 

поощрение и порицание, одобрение, награждение. 

В зависимости от дидактических целей занятия строятся как: 

 изучение нового материала, 

 занятия по закреплению и систематизации знаний, умений навыков детей, 

 проверочные занятия (в конце полугодия), 

 комплексные. 



 

 

 

 

Занятия по основам обучения грамоте и  развитию речи структурно выглядят 

так: 

 организационный момент (использование приёмов активизации интереса 

детей), 

 постановка цели занятия, 

 организация самостоятельной практической и познавательной 

деятельности детей на занятии, 

 анализ деятельности детей, 

 подведение итогов занятия.  

Использование различных методов обучения на занятиях позволяет 

максимально приблизить решение поставленных программой задач и развить 

возможности ребёнка, обогатить взаимоотношения педагога и учащегося, 

сформировать новые пути взаимодействия. 

Для успешной реализации программного материала необходимо: 

- интерактивная доска с набором инструментов для учебных занятий,  

- серия иллюстраций  художников: Ю. Васнецова, А. Васнецова, Е. Рачева, 

Е. Чарушина; 

- серия картин для рассматривания и рассказывания по темам: «Грибы», 

«Овощи», «Фрукты», «Осень. Деревья», «Зима. Одежда», «Весна. Труд 

людей в природе», «Лето. Животный мир», «Перелетные птицы», 

«Зимующие птицы», «Правила дорожного движения», «Москва. Красная 

площадь», «Защитники отечества», «Люди в космосе»; 

- серия предметных картин для работы над звуковой культурой речи и 

звукового анализа: «Ягоды. Фрукты. Овощи», «Дикие и домашние 

животные», «Времена года», «Профессии. Материалы. Инструменты», 

«Птицы. Насекомые», «Посуда. Продукты питания», «Одежда. Обувь», 

«Транспорт»; 

- сборники детской литературы: «Веселая школа для дошколят» - стихи, 

рассказы, пословицы для тех, кто хочет научиться писать и читать. 

- «Волшебный мир» - сказки зарубежных писателей; 



 

 

 

 

- «Все наоборот» - небылицы в стихах. Г. Кружков.  «Литература и 

фантазия» Л. Стрельцов.  Хрестоматия для детей 4 – 5 лет. Хрестоматия 

для детей 5 – 6 лет.  

Необходимое оборудование: наборное полотно, магнитно-меловая доска, 

демонстрационные столики и полки, ширма для кукольного театра, маски, 

кукольный и настольный театр, выставочный стенд, наборы игрушек: кукол, 

животных, техники, муляжи овощей, фруктов, грибов. 

Необходимый дидактический материал: предметные карточки, счетные 

палочки, пуговицы, звуковое домино, звуковое лото, звуковые линейки, 

цветные фишки, разрезная азбука, карточки по составу предложения, наборы с 

геометрическими фигурами.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ВОКАЛ 

 Человек наделен от природы особым даром – голосом. Это голос 

помогает человеку общаться с окружающим миром, выражать свое отношение 

к различным явлениям жизни. 

 Певческий голосовой аппарат – необыкновенный инструмент, таящий в 

себе исключительное богатство красок и различных оттенков. Пользоваться 

певческим голосом человек начинает с детства по мере развития музыкального 

слуха и голосового аппарата. С раннего возраста дети чувствуют потребность в 

эмоциональном общении, испытывают тягу к творчеству. 

 Приобщение детей к певческому искусству способствует развитию их 

творческой фантазии, погружает в мир классической поэзии и драматического 

искусства. 

 В дошкольном возрасте происходит знакомство ребенка с музыкальным 

искусство, когда начинает формироваться его личностное отношение к 

музыкальным образам, закладываются предпосылки музыкального вкуса. 

Музыкальная деятельность развивает воображение, эстетический вкус, 

формирует нравственно-эмоциональную сферу. 

 Ребенку важно не только понимать и любить музыку, но и научиться 

выразительно  петь в хоре, ритмично двигаться и в меру своих возможностей 

играть на музыкальных инструментах. Самое главное – умение применить свой 

музыкальный опыт в жизни. 

 Данная программа является составной частью комплексной 

образовательной программы «Здравствуй «Я», здравствуй мы, здравствуй 

мир!» по обучению детей дошкольного возраста в Центре детского творчества. 

 Цель: формирование у учащихся музыкально-эстетического вкуса, любви 

к музыке через музыкальные виды деятельности: пение, слушание музыки, 

музыкальные игры, игру на детских музыкальных инструментах.  

 Задачи: 



 

 

 

 

1. Воспитывать у детей интерес к музыке. 

2. Развивать музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, 

музыкальную память, творческое воображение. 

3. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров. 

4. Приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

5. Развивать творческую активность во всех доступных детям видах 

музыкальной деятельности. 

 Музыкальное занятие имеет четкое построение: 

1. Музыкально-ритмические движения. 

2. Развитие чувства ритма, музицирование. 

3. Пальчиковая гимнастика. 

4. Слушание музыки. 

5. Распевание, пение. 

6. Пляски, игры, хороводы. 

7. Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Данная программа предназначена для музыкального обучения детей в 

возрасте от 4-6 лет.  

Учебная нагрузка 

 

 1 год обучения 

Кол-во 

занятий 

2 з. по 1 ч.  

Итого в год 72 занятия  



 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№п/п Разделы программы 

1 год 

1 Тема № 1. Вводное занятие 4 

2 Тема № 2. «В мире загадочных звуков» 22 

3 Тема № 3. «О чем рассказывает музыка?» 12 

4 Тема № 4. «Как рассказывает музыка?» 6 

5 Тема № 5. «Три кита» в музыке. 8 

6 Тема № 6. Музыка в ладошках. 4 

7 Тема № 7. Музыкальная форма. 4 

8 Тема № 8. Музыкальная страна. 2 

9 Тема № 9. Музыка в сказке. 8 

10 Итоговое занятие за I полугодие 1 

11 Итоговая аттестация 1 

 Итого: 72 

 



 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи: 

1. формировать музыкальный отклик у ребенка на музыку; 

2. развивать умение внимательно слушать музыкальное произведение, 

чувствовать и определять его общий характер и настроение контрастных 

частей; 

3. формировать  потребность и умение подпевать взрослому, а затем петь 

выразительно и музыкально; 

4. учить воспроизводить равномерную метрическую пульсацию и 

простейшие ритмические рисунки с помощью хлопков; 

5. развивать исполнительские способности. 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Теория Практика 

 

 Тема№ 1. Вводное занятие 4 2 2 

1 Организационное занятие. Введение в предмет. 1 0,5 0,5 

2 «Будем знакомы» 1 0,5 0,5 

3 Правила охраны детского голоса. 2 1 1 

 Тема № 2. В мире загадочных звуков. 22 11 11 

4 Звуки шумовые. 2 1 1 

5 Звуки музыкальные. 2 1 1 

6 Звуки громкие и тихие. 2 1 1 

7 Подготовка к празднику. 4 2 2 

8 Праздник «Осень». 2 1 1 

9 Тихая и громкая музыка.     2 1 1 

10 Звуки высокие, низкие. 2 1 1 

11 Звуки долгие и короткие. 2 1 1 

12 Музыкальные загадки. 2 1 1 

13 Тихая и громкая музыка. Смена движений. 2 1 1 

 Тема № 3. О чем рассказывает музыка? 12 6 6 

14 Музыка и животные. 2 1 1 

15 Хлопки в ритме 2/4. 2 1 1 

16 Подготовка к празднику. 2 1 1 

17 Праздник «Новый год» 2 1 1 

18 Природа и музыка. 2 1 1 



 

 

 

 

19 Музыкальные загадки. 2 1 1 

 Тема № 4. Как рассказывает музыка? 6 3 3 

20 У музыки свой язык-звуки. 2 1 1 

21 Мелодия. 2 1 1 

22 Движение мелодии: Направление мелодии вверх и вниз. 2 1 1 

 Тема № 5. «Три кита» в музыке. 8 4 4 

23 Марш, танец, песня. 2 1 1 

24 Подготовка к празднику. 4 1 1 

25 Праздник «8 марта» 2 1 1 

 Тема № 6. Музыка в ладошках. 4 2 2 

26 Длительности звуков: «дили»,  «дон». 2 1 1 

27 Длительность звуков: восьмая и четвертая 2 1 1 

 Тема № 7. Музыкальная форма. 4 2 2 

28 Контрасты в музыке. 2 1 1 

29 Одночастная и двухчастная форма. 2 1 1 

 Тема № 8. Музыкальная страна. 2 1 1 

30 Нотная грамота. 2 1 1 

 Тема № 9. Музыка в сказке. 8 4 4 

31 Частичное слушание музыкальной сказки. 2 0,5 0,5 

32 Репетиции к празднику. 4 2 2 

33 Праздник «Здравствуй лето». 2 1 1 

34 Итоговое занятие за I полугодие 1 0,5 0,5 

35 Итоговая аттестация. 1 0,5 0,5 

 Итого: 72 36 36 

 



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№п/

п 

Наименование разделов, 

тем 

Содержание разделов 

1  Вводное занятие 

Теория - 2 ч. 

Практика – 2 ч. 

Введение в предмет. Знакомство с детьми. Техника 

безопасности. Правила охраны детского голоса. 

2  «В мире загадочных 

звуков» 

Теория - 11 ч. 

Практика – 11 ч. 

 Звуки шумовые. Слушаем стихотворение «звуки шумовые 

и музыкальные». Элементарное музицирование с 

помощью стеклянных, деревянных, бумажных, медных 

предметов. Звуки музыкальные. Понятие о музыкальных 

звуках (где «живут» музыкальные звуки). 

 Звуки громкие и тихие. Слушание музыкальных пьес, 

отмечая хлопками динамические оттенки. Что такое форте 

и пиано. Звуки высокие и низкие. Понятие о клавиатуре, 

клавишах, регистрах.  

Звуки долгие и короткие. Движение под музыку (бег 

восьмыми, ходьба четвертями).  

Музыкальные загадки. Проверка знаний с помощью 

музыкальных игр. Подготовка к празднику. Работа над 

выразительностью пения, над слаженностью игры на 

шумовых инструментах. Тихая и громкая музыка. Четко 

показать динамические оттенки в музыке. С помощью 

музыкально-ритмических движений проверять усвоение 

темы.  Праздник «8 марта». Выступление на сцене, пение в 

микрофон. Развитие положительных эмоций.   

Тихая и громкая музыка. Смена движений. Смена темпа в 

музыки, смена динамики. Различаем forte и piano, allegretto 

и moderato. 

3  «О чем рассказывает 

музыка?» 

Теория - 6 ч. 

Практика – 6 ч. 

Развитие эмоциональной реакции детей, музыкального 

восприятия пьес веселых, радостных, а так же грустных и 

печальных, их сравнение. Обращение внимания детей на 

то, что музыка может передавать разнообразные оттенки 

чувств и настроений, ее характер может изменяться. 

Музыка о животных. Слушание «Карнавал животных» 

Сен-Санс. Пение песен про животных. 

Хлопки в ритме 2/4. Хлопаем, четко выделяя сильную 

долю. Подготовка к празднику. Работа над 

выразительностью исполнения. 

Праздник Новый год. Выступление на сцене, пение в 

микрофон. Исполняем для родителей новогодний 

репертуар. Развитие положительных эмоций.  

Природа и музыка. Слушаем времена года П. И. 

Чайковского. Музыкальные загадки. Проверка усвоения 

предметного материала с помощью музыкальных игр, 

загадок. 

4  «Как рассказывает 

музыка?» 

Теория – 3 ч. 

Практика – 3 ч. 

Анализируем (у музыки свой язык) язык звуков. Звуки, из 

которых композитор создает музыку, сами по себе могут 

быть разными. Мелодия. Объяснение, что такое мелодия. 

Мелодия - душа музыки. Движение мелодии. Мелодия 



 

 

 

 

 может подниматься вверх, а может спускаться вниз или 

стоять на месте. 

5 Три кита в музыке. 

Теория – 4 ч. 

Практика – 4 ч. 

 

 

Марш, танец, песня. Понятие о жанрах. Движение под 

музыку, пение песни, слушание колыбельной. Развитие 

представлений о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

Подготовка к празднику. Работа над выразительностью 

пения. Индивидуальная работа. Стремление к 

исполнительской деятельности. Праздник «8 марта». 

Развитие положительных эмоций. Выступление на 

празднике. 

6 Музыка в ладошках. 

Теория – 2 ч. 

Практика – 2 ч. 

Развитие у детей чувство ритма. Игра на детских 

музыкальных инструментах.  

 

7 Музыкальная форма. 

Теория – 2 ч. 

Практика – 2 ч. 

Контрасты в музыке. Слушание произведений «весело-

грустно», «громко-тихо», «быстро-медленно». Одно и 

двухчастные произведения. Слушание музыкальных 

произведений одночастных и двухчастных. Различаем по 

характеру, настроению. 

8 Музыкальная страна. 

Теория – 1 ч. 

Практика – 1 ч. 

Нотная грамота. Знакомство с нотным станом, нотами как 

знаками фиксирующими высоту, длительности звуков. 

 

9 Музыка в сказке. 

Теория – 4 ч. 

Практика – 4 ч. 

Частичное слушание музыкальной сказки. Знакомство со 

сказкой С. Прокофьева «Петя и волк». Подготовка к 

празднику. Работа над выразительностью пения, над 

слаженностью игры на детских музыкальных 

инструментах. Индивидуальная работа. Праздник 

«Здравствуй, лето». Концертная деятельность. Развитие 

положительных эмоций. 

10 Аттестационное занятие за 

I полугодие 

Теория – 0,5 ч. 

Практика – 0,5 ч. 

Определить уровень освоения общеобразовательной 

программы 

11 Итоговая  аттестация. 

Теория – 0,5 ч. 

Практика – 0,5 ч. 

Определить уровень освоения общеобразовательной 

программы 

 



Календарный учебный график 

№ 
Дата  

Форма занятия 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Место проведения Форма 

контроля 

   

Теоретическое 

занятие, упражнения 

Тема №1. Вводное занятие 4   

1.   
Введение в предмет 

1 Наблюдение, 

опрос, анализ  
2.   Будем знакомы. 1 

3.   
Правила охраны детского голоса. 

2 

   Тема №2. В мире загадочных звуков. 22  

4.   Комбинированное 

тематическое 

занятие, 

практическая работа 

с элементами игры. 

Звуки шумовые. 2 Наблюдение, 

опрос, анализ   
5.   Звуки музыкальные. 2 

6.   Звуки громкие и тихие. 2 

7.   Практическое 

занятие 

Подготовка к празднику. 4  Наблюдение. 

8.   Праздник «Осень». 2 

9.   Комбинированное 

тематическое 

занятие, 

практическая работа 

с элементами игры. 

Тихая и громкая музыка. 2  Наблюдение, 

опрос, анализ   
10.   Звуки высокие, низкие. 2 

11.   Звуки долгие и короткие. 2 

12.   Музыкальные загадки. 2 



 

 

 

 

13.   Тихая и громкая музыка. Смена движений. 2  Наблюдение, 

опрос, анализ  

   Тема №3. О чем рассказывает музыка? 12  

14.    

Комбинированное 

тематическое 

занятие, 

практическая работа 

с элементами игры. 

Музыка и животные. 2 Наблюдение, 

опрос, анализ  
15.   Хлопки в ритме 2/4. 2 

16.   Подготовка к празднику. 2  Наблюдение. 

17.   Практическое 

занятие 

Праздник «Новый год» 2 

18.   Природа и музыка. 2  Наблюдение, 

опрос, анализ  
19.   Занятие-игра. Музыкальные загадки. 2 

   Тема № 4. Как рассказывает музыка? 6  

20.    

Комбинированное 

тематическое 

занятие, 

практическая работа 

с элементами игры. 

У музыки свой язык-звуки. 2 Наблюдение, 

опрос, анализ  

21.   Мелодия. 2  Наблюдение, 

опрос, анализ  

Наблюдение, 

опрос, анализ  

22.   Движение мелодии: Направление мелодии вверх 

и вниз. 

2 

   Тема №5. Три кита в музыке. 8   



 

 

 

 

23.   Комбинированное 

тематическое 

занятие. 

Марш, танец, песня. 2  Наблюдение, 

опрос, анализ  

24.   Практическое 

занятие 

Подготовка к празднику. 4 Наблюдение. 

25.   Праздник «8 марта» 2  Наблюдение. 

   Тема №6. Музыка в ладошках. 4   

26.   Комбинированное 

тематическое 

занятие, 

практическая работа 

с элементами игры. 

Длительности звуков: «дили»,  «дон». 2 Наблюдение, 

опрос, анализ  
27.   Длительность звуков: восьмая и четверная 2 

   Тема № 7. Музыкальная форма. 4  

28.   Комбинированное 

тематическое 

занятие, 

практическая работа 

с элементами игры. 

Контрасты в музыке. 2 Наблюдение, 

опрос, анализ  
29.   Одночастная и двухчастная форма. 2 

   Тема №8. Музыкальная страна. 2   

30.   Теоретическое 

занятие. 

Нотная грамота. 2  Наблюдение, 

опрос, анализ  

   Тема №9. Музыка в сказке. 8   



 

 

 

 

31.   Практическое 

занятие. 

Частичное слушание музыкальной сказки. 2 Наблюдение, 

опрос, анализ  

  32.   Репетиции к празднику. 4 

33.   Праздник «Здравствуй, лето». 2 

34.   Контрольное занятие Аттестационное занятие за Iполугодие 1 Наблюдение. 

35.   Контрольное занятие Итоговая аттестация. 1 Наблюдение. 

36.   Итого:  72   



 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Формы диагностики результатов: 

- открытое занятие 

- концерты 

- участие в конкурсах. 

Методы диагностики результатов: теоретический и практический. 

  

Знания - правила охраны детского голоса. 

- дирижерский жест  «вступление» и «конец». 

- музыкальные инструменты (показывать на карточках). 

-элементарная нотная грамота (Где живут ноты? Каким ключом открывается их 

дом?). 

- что такое песня, танец, марш. 

 

Умения - слушать музыкальное произведение до конца, чувствовать его характер. 

- различать звуки по высоте. 

- петь протяжно и четко произносить слова. 

- начинать и заканчивать песню вместе. 

- играть на детских музыкальных инструментах не сложные ритмические 

рисунки. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ, КРИТЕРИИ 

ИХ ОЦЕНКИ 

Виды работы Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Слушание 

музыки. 

Невнимательно 

слушает музыкальное 

произведение, не может 

определить его 

характер. Не узнает 

мелодии знакомых 

песен. Не различает 

простые музыкальные 

жанры (песня, танец, 

марш). 

Слушает внимательно 

музыкальное 

произведение. 

Определяет его характер 

с подсказкой. 

Способен различать 

простые музыкальные 

жанры. 

Слушает внимательно 

музыкальное 

произведение, чувствует 

еого характер, узнает 

мелодии песен, 

самостоятельно 

определяет высоту 

звуков.  

Пение. Не может петь без 

поддержки педагога. 

Поет не четко 

проговаривая слова. Не 

вместе со всеми детьми 

начинает и заканчивает 

песню. 

Поет протяжно не 

совсем четко попевает 

текст. Вместе с детьми 

начинает и заканчивает. 

Поет протяжно, 

выразительно, понимает 

о чем поет. Чувствует 

себя артистом. 

Элементарное 

музицирование 

Не может 

воспроизвести простые 

Воспроизводит 

несложные ритмические 

Точно воспроизводит 

ритмический рисунок на 



 

 

 

 

на детских 

музыкальных 

инструментах. 

ритмические рисунки. рисунки на детских 

музыкальных 

инструментах с 

помощью педагога. 

детских музыкальных 

инструментах. 

Движение под 

музыку, 

музыкальные 

игры. 

Двигается не в 

соответствии с 

характером музыки, не 

слышит смену частей. 

Проявляет интерес к 

играм, но не активен. 

Двигается в 

соответствии с 

характером жанром 

музыки. Меняет 

движение в соответствии 

с музыкальной формой, 

но иногда требует 

помощь педагога. В 

играх активнен, 

действует с интересом, 

но не все задачи решает 

самостоятельно. 

Выполняет движение 

отвечающие характеру 

музыкального 

произведения. 

Самостоятельно меняет 

их в соответствии с 

музыкальной формой. 

Играет с большим 

интересом, 

самостоятельно 

справляется с правилами 

игры. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Музыкальная деятельность дошкольников – это различные способы, 

средства познания детьми музыкального искусства, а через него и окружающей 

жизни, и самого себя, с помощью которого осуществляется и общее развитие. В 

музыкальном воспитании детей выделяются следующие виды музыкальной 

деятельности: 

• восприятие, 

• исполнительство 

• творчество, 

• музыкально-образовательная деятельность. 

Структура и  виды музыкальной деятельности  их взаимодействие  

По О.П Радыновой   на основе схемы Н.А.Ветлугиной: 

• Восприятие музыки 

• Восприятие музыки специально созданной для слушания 

• Восприятие музыки в связи с ее исполнением 

• Музыкально дидактические игры 

• Исполнительство 

• Пение 

• Музыкально-ритмические движения 

• Игра на музыкальных инструментах 



 

 

 

 

• Творчество 

• Песенное творчество 

• Музыкально – игровое и танцевальное творчество 

• Игра на музыкальных инструментах 

• Музыкально – образовательная деятельность 

• Знания общего характера 

• Специфические знания, связанные с различными видами музыкальной 

деятельности 

Все виды деятельности взаимосвязаны и взаимодействуют между собой. 

Каждый вид деятельности служит средством развития какой-либо музыкальной 

способности.  

Формы работы с детьми 

Образовательный процесс осуществляется с использованием форм работы с 

детьми, адекватных их возрасту. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности является игра. 

Педагогическая работа по освоению образовательной области «Музыка»  

планируется по комплексно-тематическому принципу. Этот план составляется 

на год  с конкретизацией по месяцам, неделям и выстраивается с учетом 

календарных событий, праздников, традиций, сезонных изменений в природе. 

Структура занятий 

Занятие состоит из трех частей. 

1. Вводная часть.  

Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - Развивать навыки основных танцевальных движений, которые будут 

использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть. 

Восприятие музыки. 

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающие художественно-музыкальный образ. Эмоционально на них 

реагировать. 



 

 

 

 

Пение.  

Цель - развивать вокальные навыки ребенка, учить чисто интонировать 

мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение 

вместе с педагогом. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 

развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3.  Заключительная часть.  

Игра или пляска.  

Цель – доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство 

радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание 

приходить на них. 

Для реализации данной программы необходимо: 

- эстетически оформленный большой кабинет. 

- современное оборудование компьютер, принтер, кинотеатр, микрофоны, 

фортепиано. 

- детские музыкальные инструменты, доска, иллюстрации, карточки. 

- наличие концертных костюмов. 

- концертный зал. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Декоративно-прикладное творчество 

Декоративно-прикладное творчество играет важную роль в развитии 

личности ребенка, способствует активному познанию им окружающего мира и 

воспитанию способности творчески отражать свои впечатления в графической 

или пластической форме. 

Данная программа составлена на основе разработок Б.М. Неменского и 

личного опыта и направлена на развитие у детей художественно творческих 

способностей, что ведет в свою очередь, к формированию художественной 

культуры личности. 

Цель программы – развитие у детей художественно творческих 

способностей и формирование художественной культуры личности через 

разнообразные виды деятельности. 

Эта цель является связующей идеей всех лет обучения. Творческие же 

задачи должны обеспечивать ее решение. 

Занятия по декоративно-прикладному творчеству представляют собой не 

просто обучение детей приемам рисования, они направлены на рассмотрение 

ассоциативных возможностей мышления. Ребенок должен иметь богатство 

художественных впечатлений. Здесь же ставится проблема качества, глубины, а 

не просто количества  впечатлений. 

Предлагаемая программа построена так, чтобы дать детям ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта, примеров из 

окружающей  действительности. Работа на основе наблюдения и переживания 

окружающей реальности является важным условием реализации программного 

материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности 

должно служить источником развития образного мышления. 

Художественная деятельность дошкольников предусматривает различные 

формы выражения: 



 

 

 

 

1. изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению), 

2. декоративная и конструктивная работа, 

3. восприятие явлений действительности и произведений искусства. 

4. знакомство с картинами русских художников,  

5. прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных).  

На занятиях прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей. С 

целью формирования творческого опыта общения  в программу входят 

коллективные задания. 

Программа содержит в единстве развитие художественного восприятия и 

практическую деятельность. Разнообразие видов восприятия и практической 

деятельности подводит детей к пониманию многообразия явлений 

художественной культуры. 

Основной акцент в развитии детей делается на эмоциональное восприятие 

родной природы, произведений народного, декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства. Это связано с тем, что восприятие дошкольников 

развито гораздо сильнее, чем их ручная умелость. Детям доступно понимание 

красоты природы и тех средств выразительности, которые используют 

народные мастера и профессиональные художники (цвет, композиция, форма). 

В результате проведения этой работы у детей начинает формироваться 

художественный вкус, возникают первые эстетические переживания, 

развивается творческое воображение и интерес к изображению. Во-вторых, 

занятия проводятся в непринужденной форме, направлены на решение 

простых, доступных задач с видимым и значительным для каждого ребенка 

результатом, который он может тут же использовать в игре, для украшения или 

в качестве подарка. 

Тематическая цельность программы помогает обеспечить эмоциональные 

контакты с искусством на каждом этапе обучения. Художественные знания, 

умения и навыки являются не целью, а основным средством приобщения к 



 

 

 

 

художественной культуре. Форма, пропорции, пространство, цвет, линия, 

композиция группируются вокруг общих творческих задач.  

Режим занятий 

 1 год обучения 

Кол-во 

занятий 

1 занятие в неделю  

В год 36 занятий  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

№ п/п Тема занятия Кол-во часов 

1. «Я и ТЫ». 9 

2. «Мир вокруг тебя». 9 

3. «Мир твоих фантазий». 9 

4. «Мир сказочный и цветной». 9 

Итого 36 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Задачи:  

 формировать умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции;  

 формировать и закреплять представление о форме предмета, величине, 

расположении частей, учить передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов; 

 обогащать представление детей о цвете и оттенках, учить смешивать 

цвета на палитре; 

 в лепке учить прищипывать с легким оттягиванием всех краев 

сплющенного шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, 

прищипывания мелких деталей, учить сглаживать поверхность поделки, 

учить использовать стеку; 

 учить резать ножницами по прямой, по диагонали, вырезать круг из 

квадрата, овал из прямоугольника, аккуратно наклеивать. 

 

 

 



 

 

 

 

БЛОК «Я и ТЫ» 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

теория практика 

1 
 

Чем мы будем рисовать 1 0,3 0,7 

2 Что за палочки цветные. 1 0,3 0,7 

3 Веселый дождик. 1 0,3 0,7 

4 Нарисуем море для морячка. 1 0,3 0,7 

5 Цветная мозаика. 1 0,3 0,7 

6 Где живут краски 1 0,3 0,7 

7 Осенние листья на деревьях. 1 0,3 0,7 

8 Осенний ковер 1 0,3 0,7 

9 В лес за грибами 1 0,3 0,7 

Итого  9 2,7 6,3 

 

БЛОК «МИР ВОКРУГ ТЕБЯ» 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

теория практика 

1. Осенний листочек. 1 0,3 0,7 

2. Укрась посуду. 1 0,3 0,7 

3. Листопад, листопад, листья по ветру летят. Коллаж. 1 0,3 0,7 

4. Цыплята и червячки.  0,3 0,7 

5. Соберем грибы в лукошко. 1 0,3 0,7 

6. Яблони. 1 0,3 0,7 

7. Как на елке снег-снег. 1 0,3 0,7 

8. Еж несет яблоки. 1 0,3 0,7 

9. Фруктовый сад. 1 0,3 0,7 

Итого  9 2,7 6,3 

 

БЛОК «Мир твоих фантазий» 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

теория практика 

1. Заинька-зайка. 1 0,3 0,7 

2. Котята и клубочки. 1 0,3 0,7 

3. Снеговики. 1 0,3 0,7 

4. Зимний лес 1 0,3 0,7 

5. Цветы для мамы. 1 0,3 0,7 

6. Овощи и фрукты. 1 0,3 0,7 

7. Корзинка с орешками для белочек. 1 0,3 0,7 

8. Варежки для зайчат. 1 0,3 0,7 

9 Чудесные превращения. 1 0,3 0,7 

Итого  9 2,7 6,3 

 



 

 

 

 

БЛОК «Мир сказочный и цветной» 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

теория практика 

1. Паровоз и железная дорога. 1 0,3 0,7 

2. Зайчики в трамвайчике. 1 0,3 0,7 

3. Яблоки на столе. 1 0,3 0,7 

4. Птички прилетели. 1 0,3 0,7 

5. Зайки на лужайке. 1 0,3 0,7 

6. Домики для гномиков. 1 0,3 0,7 

7. Украшаем  блюдо. 1 0,3 0,7 

8. Бабочки и цветы. 1 0,3 0,7 

9 В небе радуга-дуга. 1 0,3 0,7 

 Итого за год 36 часов 2,7 6,3 

 



 

 

 

 

  

Содержание программы 

 

№п/п Наименование 

разделов, тем 

Содержание разделов, тем 

1 Блок «Я и ты» 

Теория – 2,7ч 

Практика – 6,3ч 

 

Знакомить со средствами изображения. Развивать 

цветовое восприятие. Знакомить со свойствами 

пластилина. Развивать формообразующие движения 

рук. Побуждать лепить знакомые фигуры по желанию.    

Знакомить с техникой работы с акварелью. Учить 

проводить прямые и наклонные линии, следить за их 

направлением. Воспитывать аккуратность. 

Учить правильно держать карандаш, проводить 

прямые и волнистые линии, ориентироваться на листе. 

Развивать мелкую моторику. Учить отщипывать 

небольшие кусочки пластилина и налеплять на картон, 

создавая простой орнамент. Развивать чувство 

композиции. Знакомить с техникой рисования гуашью. 

Развивать цветовое восприятие. Побуждать 

изображать знакомые предметы по желанию. 

Знакомить с техникой примакивания кисти к листу. 

Учить изображать грибы большие и маленькие.  

2 Блок «Мир вокруг тебя» 

Теория – 2,7ч 

Практика – 6,3ч 

 

Учить передавать в рисунке форму и структуру листа. 

Развивать цветовое восприятие, знакомить с теплой 

гаммой. Учить отщипывать небольшие кусочки 

пластилина, раскатывать прямыми или круговыми 

движениями и налеплять на посуду, создавая 

несложный орнамент. Учить передавать в рисунке 

структуру дерева. Знакомить с техникой 

примакивания. Учить лепить цыпленка 

конструктивным способом, передавая величинные 

соотношения туловища и головы. Развивать мелкую 

моторику, игровой замысел. 

Учить лепить грибы конструктивным способом. Учить 

детей путем налепа на контур дерева изображать из 

пластилина яблоки, смешивая желтый и красный цвет. 

Учить рисовать заснеженное  дерево,  передавая 

структуру и характерные особенности. 

Знакомить с нетрадиционными приемами изображения 

(кляксография). Развивать воображение. 

Учить передавать в рисунке строение дерева (крона, 

ствол, плоды). Развивать композиционное восприятие, 

умение располагать предметы в ряд.  

3 Блок «Мир твоих 

фантазий» 

Теория – 2,7ч 

Практика – 6,3ч 

 

 

Учить рисовать пушистого зайчонка  от пятна, 

используя технику тычка жесткой кистью. Учить 

изображать способом от пятна котенка. Развивать 

цветовое восприятие. Учить рисовать замкнутый круг. 

Учить лепить снеговиков по воображению, заменяя 

детали бросовым материалом. Закреплять умение 

рисовать елочки, располагая их в плане воздушной 

перспективы. Развивать чувство композиции. Учить 



 

 

 

 

составлять коллаж из цветов изображенных разными 

способами по выбору ребенка. Учить лепить предметы 

круглой и овальной формы. Развивать мелкую 

моторику. Учить лепить полую, вогнутую форму – 

корзинку, заполнять круглыми орешками.  

Учить обводить свою ладошку, украшать узором 

варежку.  

4 Блок «Мир сказочный и 

цветной» 

Теория – 2,7ч 

Практика – 6,3ч 

 

Учить изображать вагончики прямоугольной формы, 

располагая их друг за другом в одну линию. Развивать 

чувство композиции. Учить рисовать сюжет по 

мотивам произведения  К. Чуковского. Учить лепить 

птичку конструктивным способом, заменяя детали 

природным материалом, пуговицами и бисером. 

Воспитывать заботливое отношение к птицам. 

Учить лепить зайчика из целого куска, вытягивая 

части. Развивать игровой замысел. 

Учить изображать разные домики и декоративно их 

украшать. Развивать воображение. 

Обучать декоративному украшению силуэтов 

предмета с расположением элементов в центре и по 

краям. Развивать чувство композиции. 

Знакомить с нетрадиционной техникой – монотипией. 

Учить изображать произвольный пейзаж.  



Календарный учебный график 

БЛОК «Я и ТЫ» 

№  

п/п  

Дата 

проведения  

Форма занятия  Кол-во 

часов  

Тема занятия  

1.    Экспериментально- 

исследовательское  

1 Чем мы будем рисовать 

2.   Экспериментально- 

исследовательское 

1 Что за палочки цветные. 

3.   Практическое 1 Веселый дождик. 

4.   Практическое 1 Рисуем море. 

5.   Практическое 1 Забавная мозаика. 

6.   Экспериментально- 

исследовательское 

1 Где живут краски 

7.   Практическое 1 Осенние листья на деревьях. 

8.   Коллективное творчество 1 Осенний ковер 

9.   Практическое 1 В лес за грибами 

Итого  9 

БЛОК «МИР ВОКРУГ ТЕБЯ» 

№  

п/п  

Дата 

проведения  

Форма занятия  Кол-во 

часов  

Тема занятия  

проведения  

1.   Практическое 1 Яблони. 

г. Нягань 

«ЦДТ» 

 

2.   Пратическое 1 Укрась посуду. 

3.   Экспериментально- 

исследовательское 

1 Заколдованный лес. Коллаж. 

4.   Практическое 1 Цыплята и червячки. 

5.   Нетрадиционные технологии 1 Первый снег. 

6.   Игровое 1 Мои игрушки. 

7.   Нетрадиционные технологии 1 Как на елке снег-снег. 

8.   Игровое 1 Еж несет яблоки. 

9.   Практическое 1 Арбуз 

Итого 9 

 

БЛОК «Мир твоих фантазий» 

 

№  

п/п  

Дата 

проведения  

Форма занятия  Кол-во 

часов  

Тема занятия  Место проведения  

контроля  

1.   Практическое 1 Заинька-зайка. МАУДО МО г. Нягань 

«ЦДТ» 

 

2.   Игровое 1 Котята и клубочки. 

работ 

3.   Игровое 1 Снеговики. 

работ 

4.   Практическое 1 Зимний лес 

5.   Нетрадиционные 1 Цветы для мамы. 



 

 

 

 

технологии 

6.   Практическое 1 Овощи и фрукты. 

7.   Игровое 1 Корзинка с орешками для белочек. 

работ 

8.   Игровое 1 Варежки для зайчат. МАУДО МО г. Нягань 

«ЦДТ» работ 

9.   Нетрадиционные 

технологии 

1 Чудесные превращения 

Итого 9 

 

 

 

БЛОК «Мир сказочный и цветной» 

№  

п/п  

Дата 

проведения  

Форма занятия  Кол-во 

часов  

Тема занятия  

контроля  

1.   Игровое  Паровоз и железная дорога. 

работ 

2.   Игровое  Зайчики в трамвайчике. 

работ 

3.   Экскурс по 

произведениям 

Петрова-Водкина 

 Яблоки на столе 

рисунков с 

репродукцией 

Петрова-

Водкина 

4.   Практическое  Птички прилетели. 

5.   Игровое  Зайки на лужайке. 

работ 

6.   Игровое  Домики для гномиков. 

работ 

7.   Практическое  Украшаем  блюдо. 

8.   Нетрадиционные 

технологии 

 Бабочки и цветы. 

рисунка по 

выбору 

9.   Экспериментально- 

исследовательское 

 В небе радуга-дуга. 

Итого 9 



 

 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Способом определения результативности реализации данной 

общеобразовательной программы является экспертная оценка в процессе 

аттестационных занятий, которые  проводятся два раза в год: декабрь, май. 

 

Формирование нравственно 

– эстетической отзывчивости  

- понимают неразрывную связь окружающей жизни и 

искусства; 
умеют видеть и ценить труд художников имеют интерес к 

восприятию произведения искусства; 
- понимают эмоциональную связь разных видов искусств 

(музыка, литература, художественный слой). 

Формирование 

художественно - творческой 

активности 

 

- дети творчески участвуют в создании эскизов предметов 

окружающих их - игрушек, книжек, посуды, одежды и т.д.; 

- умеют видеть творческий вклад художников в создание 

различных предметов для людей; 

- участвуют в работе над эскизами персонажей кукольного 

театра и декорациями; 

- принимают активное участие в беседах на занятиях, в 

коллективном творчестве; 

Формирование 

художественных знаний, 

умений и навыков 

 

- понимают, что в содержании разных предметов 

искусства важную роль играет качество и красота 

материалов, разнообразие и красота форм, узоров, 

конструкций; 

- умеют самостоятельно использовать различные 

материалы, технические средства, средства 

выразительности при выполнении своих работ; 

- владеют элементарными навыками работы гуашью, 

акварелью, цветными мелками, углем, пластилином и 

глиной, бумагой и аппликацией; 

- владеют языком изобразительного искусства; 

- имеют представление о творчестве художников 

иллюстраторов детских книг, имеют представление о 

творчестве художников – живописцев; 

- владеют элементарными приемами изображения: 

линейная и воздушная перспектива, элементы 

загораживания, передача величины предметов умеют 

передавать элементарные пропорции фигуры человека и 

животного; 

- владеют умениями элементарного конструирования из 

бумаги; 

- знают, что лучшие произведения искусства хранятся в 

музеях, художественных галереях; 

- знают ряд имен мастеров, с работами которых 

встречались на занятиях. 

 

 

 



 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

 

высокий Ребенок проявляет активный интерес к восприятию эстетических свойств 

предметов и явлений, желание рассматривать их и действовать с ними. 

Наблюдается эмоциональный отклик, выражение удовольствия, радости. 

Ребенок способен дать элементарную оценку, используя слова 

характеризующие образ (веселый, хороший, теплый, мягкий и т. д.). Называет 

основные сенсорные признаки предметов, узнает яркие, эмоциональные 

состояния, их внешнее выражение. Проявляет интерес к изображению. 

Понимает, что значит рисовать, лепить, строить, выполнять. Знает отдельные 

изобразительные материалы, их свойства, владеет техническими и 

формообразующими движениями выше программных требований данного 

возраста. Проявляет самостоятельность, творчество в подборе цвета, 

дополнении образа деталями. 

средний Ребенок проявляет интерес к восприятию предметов, произведений 

искусства, желание рассматривать их. Эмоционально откликается на красивое. 

Выделяет основные признаки предметов, которые делают их красивыми: яркие 

цвета, основные формы, разница величин, свойства поверхности. Узнает 

знакомые образы в рисунке, иллюстрациях, скульптуре, прикладном 

искусстве. Умеет пользоваться некоторыми изобразительными 

инструментами, владеет формообразующими движениями в пределах 

программных требований данного возраста. Может дополнять изображения 

деталями при напоминании. 

низкий Ребенок проявляет интерес к наиболее ярким свойствам предметов и явлений, 

желание общаться с ним. Эмоционально откликается на проявления 

эстетического, но только по побуждению взрослого. При назывании взрослым 

образов в рисунке, иллюстрации, скульптуре, предметах быта, игрушках 

узнает их и радуется. Пытается рисовать, лепить при поддержке и помощи 

взрослого. Знает некоторые изобразительные материалы, но затрудняется в их 

использовании. 

 



 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 Для развития творческих способностей учащихся во время занятий 

используются  следующие методы обучения: 

1. Метод «открытий».  

2. Метод привлечения жизненного опыта детей.  

3. Метод индивидуальной и коллективной поисковой деятельности.  

4. Метод свободы в системе ограничений.  

5. Метод диалогичности. Педагог и учащийся – собеседники. Совместно 

выясняют и находят правильное решение. Слова активизируют потребность к 

творческому анализу, способность и желание глубокого понимания искусства.  

6. Метод сравнений. Путь активизации творческого мышления. На уроках 

педагог демонстрирует многовариантные возможности решения одной и той же 

художественной задачи.  

7. Метод коллективных и групповых работ. Индивидуальное творчество в 

творчестве коллектива дает очень интересные результаты.  

Формы применения ИКТ 

1. Использование медиа–ресурсов как источника информации. 

2. Компьютерная поддержка деятельности педагога на разных этапах 

образовательной деятельности. 

4. Поддержка интереса к художественному творчеству путем создания 

красочных презентаций, музыкальных клипов, виртуальных путешествий и т. п.  

5. Введение в презентацию работ учащихся по теме. 

6. Введение в презентацию фотографий учащихся в процессе изобразительной 

деятельности. 

7. Размещение на Интернет-ресурсах презентаций с работами детей для обмена 

опытом с другими педагогами. 

 Широко используются различные по содержанию формы занятий: 

традиционные занятия, занятие -сказка, занятие-путешествие, занятие- игра, 

занятия- фантазии, занятия-«погружения», интегрированные занятия, занятия- 

экскурсии, межпредметные занятия, занятия- эксперименты и т. д.. Учитывая 



 

 

 

 

тяготение дошкольников к игровой деятельности, как к их естественному 

творческому проявлению, детской игре отводится ведущее место. 

Используются элементы театрализованных игр: инсценирование, игры-

драматизации, сценические этюды, имитационные игры и упражнения и т. д. 

Весьма эффективны игры в «живые картины», «путешествия по картине» и 

создание ситуации «мнимого» присутствия в картине. Использование 

элементов пантомимы и театрализации вносит в занятие моменты 

занимательности, способствует осмыслению изобразительного образа.  

 Для успешной реализации программы необходимо создание специально 

оборудованного помещения с достаточным освещением, с соответствующей 

возрасту детей мебелью. 

 Для поведения занятий по изобразительной деятельности необходимо 

следующее оборудование: столы и мольберты, демонстрационная доска, полка 

для демонстрационного материала, выставочный стенд. 

 Из технических материалов необходимо иметь гуашь для детского 

творчества, медовую акварель, акриловые краски, люминисцентные краски, 

восковые мелки, уголь, сангина, пластилин, кисти разных размеров (плоские и 

круглые, жесткие и мягкие), палитры, баночки для воды, стаканчики, стейки, 

бумага разной фактуры и т.д. 

 Из демонстрационного материала: репродукции русских и зарубежных 

художников – живописцев, работы художников – иллюстраторов (отдельно 

прилагается каталог), предметы декоративно-прикладного творчества: 

дымковские игрушки, жестовские подносы, гжельская посуда, городецкие 

изделия, матрёшки, свистульки. 
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Пояснительная записка. 

ЭТИКЕТ 

  В современном российском обществе происходит переоценка многих 

явлений, среди которых не последнее место занимает этикет. 

Этикет – это установленный в обществе порядок поведения, включающий 

в себя совокупность поведенческих правил, регулирующих внешние 

проявления человеческих взаимоотношений, характеризуемых уважением к 

окружающим людям и стремлением доставлять им удовольствие своим 

обхождением, манерами поведения, внешним обликом. 

Этикет, являясь компонентом поведенческой культуры, вобрал в себя все 

предыдущие поведенческие явления, созданные человечеством, и добавил к 

ним стремление нравиться окружающим, быть приятным людям, как в 

общении, так и любом совместном действии. 

Перед обществом всегда стоит задача дальнейшего развития 

поведенческой культуры, осознания ее роли в развитии человеческого социума. 

Сегодня существует конфликт между этикетом как высшим компонентом 

поведенческой культуры и реальным поведением людей. Отдельные 

поведенческие правила не выполняются в силу различных причин: из-за 

незнания этикета; из-за нежелания соблюдать, поскольку человек не осознает 

его целесообразности для себя и окружающих; из-за сознательного 

противопоставления себя общественным поведенческим установкам. Решить 

эту задачу можно благодаря разумному и вдумчивому воспитанию членов 

сообщества. Именно эта задача стоит перед педагогом, формирующим у детей 

культуру поведения.    

Актуальность программы по этикету - в создании условий для 

развития личности ребенка, приобщении к общечеловеческим ценностям, для 

социального и культурного самоопределения, укреплении психического и 

физического здоровья детей,  при взаимодействии педагога с семьей.  

Программа составлена на основе знаний возрастных, психолого-

педагогических, физических особенностей детей четырех-шестилетнего 

возраста. Работа с детьми строится на взаимном сотрудничестве, на основе 



 

 

 

 

уважительного, искреннего, деликатного и тактичного отношения к личности 

ребенка. Важный аспект в обучении - индивидуальный подход, 

удовлетворяющий требованиям познавательной деятельности ребёнка.  

Дети знакомятся с правилами этикета; учатся правилам поведения в 

гостях, в общественном месте. Дети учатся различать посуду по назначению: 

кухонная, столовая, чайная. Дети знакомятся с правилами сервировки стола, 

использованием столовых приборов по назначению. 

Цель: формирование культуры поведения у детей 4-6 лет в процессе 

изучения норм и правил этикета. 

Задачи:  

-учить детей устанавливать доброжелательные отношения с людьми – 

сверстниками и взрослыми, с незнакомыми и знакомыми людьми, проявлять 

любовь и уважение к близким людям и друзьям; 

- формировать у детей представление о этикете; 

-научить правилам: речевого этикета, этикета телефонного разговора, 

поведения в общественных местах, подарочного этикета, столового этикета, 

семейного этикета, этикета межличностных отношений. 

Программа рассчитана на детей от 4 до 6 лет.  

Режим занятий: 

  

Количество занятий 

в неделю 

1 раза в неделю по 1 часу 

Количество 

часов в год 

36 часов 

 

Работа над усвоением норм и правил этикета напоминает спираль: на каждом 

новом витке рассматриваются те же самые вопросы, но на более высоком 

уровне сложности, что необходимо учитывать при планировании тем. 



 

 

 

 

Учебный план 

№п/п Разделы программы Общее кол-во 

часов. 

 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по правилам поведения в 

ЦДТ, правилам дорожного движения. 

1 

2.  Тема I: «Этикет – порядок поведения людей». 1 

3.  Тема II: «Речевой этикет». 3 

4.  Тема III: «Этикет телефонного разговора». 2 

5.  Тема IV: «Искусство нравиться людям. Культура 

внешнего вида». 

3 

6.  Тема V: «Этикет и мой дом». 2 

7.  Тема VI: «Соблюдение этикета в общественных местах». 6 

8.  Итоговое занятие за первое полугодие. 1 

9.  Тема VI: «Гостевой и подарочный этикет». 4 

10.  Тема VII: «Столовый этикет». 4 

11.  Тема VIII: «Семейный этикет». 6 

12.  Тема VIIII: «Этикет межличностных отношений». 2 

13.  Тема XX: «Итоговое занятие». 1 

Итого: 36 

 



 

 

 

 

Учебно-тематический  

Цель: научить правилам: речевого этикета, этикета телефонного 

разговора, поведения в общественных местах, подарочного этикета, столового 

этикета, семейного этикета, этикета межличностных отношений. 

Задачи: 

- расширить навыки  речевого поведения в различных ситуациях 

(знакомство и обращение, приветствие и прощание, просьба и отказ, 

утешение и извинение, благодарность и поздравление); 

- формировать правила вежливого общения, поведения дома и в 

общественных местах;  

- развивать представления о хороших и плохих поступках, умения 

оценивать себя и других;  

- формировать эстетическое отношение к сервировке стола, упражнять в 

умении украшать стол; 

- учить сохранять правильную осанку во время еды; 

-развивать навыки распознавания эмоционального состояния и адекватного 

выражения своих переживаний.  

 

№ 

п/п 

Тема занятия Общ. 

 кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по правилам 

поведения в ЦДТ, правилам дорожного 

движения. 

1 1  

Тема I: «Этикет – порядок поведения людей». 

2 Что такое этикет. 1 1  

Тема II: «Речевой этикет». 

3 Для чего человеку имя. Все начинается со 

слова «здравствуй». 

1 0,3 0,7 

4 Как нам познакомиться. 1  1 

5 Наши добрые слова. 1 0,3 0,7 

Тема III: «Этикет телефонного разговора». 



 

 

 

 

6 У меня зазвонил телефон… 1 0,3 0,7 

7 Я набираю номер ваш… 1 0,3 0,7 

Тема IV: «Искусство нравиться людям. Культура внешнего вида». 

8 Как понравиться людям. 1 0,3 0,7 

9 Мой друг Мойдодыр: личная гигиена. 1 0,3 0,7 

10 По одежке встречают: как составить свой 

костюм. 

1  1 

Тема V: «Этикет и мой дом». 

11 Мой дом: наведу порядок в нем. 1 0,3 0,7 

12 Мои верные друзья: игрушки и книги. 1 0,3 0,7 

Тема VI: «Соблюдение этикета в общественных местах». 

13 Как вести себя в общественных местах. 1 0,3 0,7 

14 Мы по улице пройдем. 1 0,3 0,7 

15 Мы едем, едем, едем…(в городском 

транспорте). 

1 0,3 0,7 

16 Вежливые покупатели. 1 0,3 0,7 

17 Итоговое занятие за первое полугодие. 1  1 

18  Идем в театр. кинотеатр. 1 0,3 0,7 

19 В музее и на выставке. 1 0,3 0,7 

Тема VI: «Гостевой и подарочный этикет». 

20 Гости в дом – радость в нем. 1 0,3 0,7 

21 Я иду в гости к другу. 1 0,3 0,7 

22 Как приятно дарить подарки! 1 0,3 0,7 

23 Мой день рождения. 1 0,3 0,7 

Тема VII: «Столовый этикет». 

24 Посуда и столовые приборы. 1 0,3 0,7 

25 Накроем стол: сервировка праздничного и 

ежедневного стола. 

1 0,3 0,7 

26 Фруктовое застолье. 1 0,3 0,7 

27 Мы пьем чай с тортом и конфетами. 1 0,3 0,7 

Тема VIII: «Семейный этикет». 

28 Секреты семейного счастья. 1 0,3 0,7 

29 Мама, папа и я – дружная семья. 1 0,3 0,7 

30 Мои любимые бабушка и дедушка. 1 0,3 0,7 



 

 

 

 

31 У меня братишка есть, у меня сестренка 

есть… 

1 0,3 0,7 

32 День рождения семьи 1 0,3 0,7 

33 Мой день рождения – праздник всей 

семьи. 

1 0,3 0,7 

Тема VIIII: «Этикет межличностных отношений». 

34 Без друзей меня чуть – чуть, а с друзьями 

– много! 

1 0,3 0,7 

35 .Мальчики и девочки. 1 0,3 0,7 

Тема XX: «Промежуточная аттестация». 

1 Игра-викторина: «В гостях у феи 

«Вежливости». 

1  1 

 Итого: 36 10,3 25,7 

 



Календарный учебный график 

 

№ Дата 

проведения 

Форма  

занятия 

Кол-во  

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1.   рассказ 

(видеопрезентация) 

1 Вводное занятие.  устный опрос 

2.   практическое  

занятие (просмотр 

мультфильма) 

1 Что такое этикет.  опрос 

3.   рассказ 

(презентация) 

1 Для чего человеку имя. Все начинается со слова 

«здравствуй». 

 опрос 

4.   игра 1 Как нам познакомиться.  викторина 

5.   игра 1 Наши добрые слова.  карточки 

6.   игра 1 У меня зазвонил телефон…  устный опрос 

7.   игра 1 Я набираю номер ваш…  практическое 

задание 

8.   практическое  

занятие (просмотр 

мультфильма) 

1 Как понравиться людям.  карточки 

9.   рассказ, 

практическое 

занятие (просмотр 

мультфильма) 

1 Мой друг Мойдодыр: личная гигиена.  викторина 

10.   рассказ 

(презентация) 

1 По одежке встречают: как составить свой костюм.  карточки 

11.   рассказ 

(презентация) 

1 Мой дом: наведу порядок в нем.  карточки 

12.   рассказ, 

практическое 

1 Мои верные друзья: игрушки и книги.  устный опрос 



 

 

 

 

занятие (просмотр 

мультфильма) 

13.   рассказ 

(презентация) 

1 Как вести себя в общественных местах.  викторина 

14.   рассказ 

(презентация) 

1 Мы по улице пройдем.  тест  

(презентация) 

15.   рассказ 

(презентация) 

1 Мы едем, едем, едем…(в городском транспорте).  тест  

(презентация) 

16.   сюжетно-ролевая 

игра 

1 Вежливые покупатели.   опрос 

17.   викторина 1 Итоговое занятие за первое полугодие.  викторина 

18.   рассказ 

(презентация) 

1 Идем в театр, кинотеатр.  карточки 

19.   1 В музее и на выставке.  устный опрос 

20.   рассказ, 

(просмотр 

мультфильма) 

1 Гости в дом – радость в нем.  тест  

(презентация) 

21.   рассказ 

(презентация) 

1 Я иду в гости к другу.  устный опрос 

22.   беседа с 

просмотром 

мультфильма 

1 Как приятно дарить подарки!  карточки 

23.   беседа с показом 

презентации 

1 Мой день рождения.  устный опрос 

24.  рассказ 

(презентация) 

1 Посуда и столовые приборы.  викторина 

25.  игра 1 Накроем стол: сервировка праздничного и ежедневного 

стола. 

 карточки  



 

 

 

 

26  познавательная 

игра 

1 Фруктовое застолье.  устный опрос 

27  познавательная  

игра 

1 Мы пьем чай с тортом и конфетами.  конкурс 

28.  рассказ, 

(просмотр 

мультфильма) 

1 Секреты семейного счастья.  устный опрос  

29.  Практическое 

занятие (рисование) 

1 Мама, папа и я – дружная семья.  рисунок 

30.  Показ презентации 1 Мои любимые бабушка и дедушка.   карточки 

31.  Показ презентации 1 У меня братишка есть, у меня сестренка есть…  карточки 

32.  практическое 

занятие 

(составление 

рассказа по 

картинкам) 

1 День рождения семьи  устный опрос 

33.  практическое 

занятие (просмотр 

мультфильма) 

1 Мой день рождения – праздник всей семьи.  устный опрос 

34  беседа, игра 1 Без друзей меня чуть – чуть, а с друзьями – много!  карточки 

35  рассказ 

(презентация) 

1 .Мальчики и девочки.  конкурс 

(мальчики и 

девочки) 

36.  викторина 1 Игра-викторина: « В гостях у феи «Вежливости» (итоговое 

занятие). 

 викторина 

   36 Итого: 36  



Содержание программы. 

Тема 1: «Этикет – порядок поведения людей». 

1.Что такое этикет.  

 История этикета в легендах (презентация). 

Изучение предметной области и закрепление материала. 

Тема 2: «Речевой этикет». 

1.Для чего человеку имя. Все начинается со слова «здравствуй». 

2. Как нам познакомиться. 

3. Наши добрые слова. 

Что такое речь, что такое культура речи. Обращение к друг другу при 

беседе со сверстниками или взрослыми. Вежливые слова при беседе, вежливые 

слова в разных ситуациях. 

Тема 3: «Этикет телефонного разговора». 

1.У меня зазвонил телефон… 

2.Я набираю номер ваш… 

Что такое телефонный этикет, правила обращения в телефонном этикете, 

культура речи при беседе по телефону. 

Тема 4: «Искусство нравиться людям. Культура внешнего вида». 

1.Как понравиться людям. 

2.Мой друг Мойдодыр: личная гигиена. 

3.По одежке встречают: как составить свой костюм. 

Что такое искусство нравиться, почему человек хочет понравиться 

другим. Этические нормы внешнего вида. В чем заключается наша красота 



 

 

 

 

внешняя. О чем говорит наша одежда, наша прическа. Личная гигиена. 

Тема 5: «Этикет и мой дом». 

1.Мой дом: наведу порядок в нем. 

2.Мои верные друзья: игрушки и книги. 

Что такое дом, для чего он нужен человеку, какие бывают дома; что такое 

семья, с кем я живу; мой дом- отражение нашего внутреннего мира, как создать 

домашний уют, правила и порядок поведения дома. Рисунок-рассказ о своей 

комнате. 

Тема 6: «Соблюдение этикета в общественных местах». 

1.Как вести себя в общественных местах. 

2.Мы по улице пройдем. 

3.Мы едем, едем, едем…(в городском транспорте). 

4.Вежливые покупатели. 

Итоговое занятие за первое полугодие. 

Выявление уровня усвоенных детьми знаний. 

5.Идем в театр, кинотеатр. 

6.В музее и на выставке. 

 Общественное место. Какие бывают общественные места. Правила 

поведения во всех общественных местах. Что такое театр, какие бывают 

театры, как себя вести в театре. Что такое кино, как себя вести в кинотеатре. 

Что такое магазин, какие покупатели называются вежливыми. Что такое 

транспорт, какой бывает транспорт, как вести себя в общественном транспорте. 

Тема 6: «Гостевой и подарочный этикет». 



 

 

 

 

1.Гости в дом – радость в нем. 

2.Я иду в гости к другу. 

3.Как приятно дарить подарки! 

4.Мой день рождения. 

Что такое гостевой этикет. Кто такие гости, почему мы ходим в гости. 

Как приглашать в гости и когда, как правильно принять приглашение или 

отклонить его. Как встречать гостей. Как правильно здороваться, представлять 

себя и представлять других. Как вести себя в гостях, общение с гостями и 

хозяевами дома. Как правильно организовать прием гостей.  

Тема 7: «Столовый этикет». 

1.Посуда и столовые приборы. 

2.Накроем стол: сервировка праздничного и ежедневного стола. 

3.Фруктовое застолье. 

4.Мы пьем чай с тортом и конфетами. 

Что такое столовый этикет, общие правила поведения за столом. Как 

правильно приглашать и рассаживать гостей за стол. Общие правила 

сервировки стола. Столовые приборы, для чего нужны приборы, правила 

пользования. Как сервирую стол, виды сервировки стола-обеденный и 

холодный стол, с чайный стол. Как можно украсить стол. Как правильно есть 

тот или иной продукт-суп, мясные или рыбные блюда, овощи и салаты, хлеб и 

бутерброды, десерты, фрукты и напитки. 

Тема 8: «Семейный этикет». 

1.Секреты семейного счастья. 



 

 

 

 

2.Мама, папа и я – дружная семья. 

3.Мои любимые бабушка и дедушка. 

4.У меня братишка есть, у меня сестренка есть… 

5.День рождения семьи 

6.Мой день рождения – праздник всей семьи. 

Семейный этикет. Семейные традиции, у каждого свои. Мои близкие 

люди. Рисунок на тему: «Моя семья». Что такое праздник, для чего их 

придумали, какие бывают праздники, какое событие можно назвать 

праздником. Рассказ о моем любимом празднике, подарок своими руками. 

Тема 9: «Этикет межличностных отношений». 

1.Без друзей меня чуть – чуть, а с друзьями – много! 

2.Мальчики и девочки. 

Формы выражения просьбы, адресованной кому-либо (близкому 

человеку, незнакомцу, ровеснику) в разных ситуациях: дома, на улице, в 

общественных местах. Мальчики и девочки, разные игры, игрушки. 

Вежливость в общении. Кто такой друг. Почему нужны друзья. Рассказ на тему: 

«Мой настоящий друг». 

Тема 10: «Итоговая аттестация». 

1. Игра-викторина: «В гостях у феи «Вежливости». 



 

 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

 

 
знают умеют 

- дифференцированные представления: о себе (имя, 

фамилия); 

-  эмоциональные состояния (веселье, грусть, страх, 

обида) близких взрослых и детей; 

 -правила поведения в общественных местах; 

- элементарные правила этикета; 

-правила    поведения за столом; 

 - правила безопасности труда и гигиены; 

-способы самообслуживания. 

 

-общаться со сверстниками и взрослыми; 

-соблюдать правила столового этикета; 

-соблюдать правила этикета в общественных 

местах; 

- различать эмоциональные состояния (веселье, 

грусть, страх, обида) близких взрослых и детей; 

-первоначальными культурно–гигиеническими 

навыками,  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ, 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 
Критерии  

 «Любознательность, 

активность» 

Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе 

общения. 

«Эмоциональная 

отзывчивость» 

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных 

фильмов, кукольных спектаклей. 

«Овладение 

средствами общения 

и  

способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками».  

 

Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, 

согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в 

соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет подбирать 

предметы и атрибуты для сюжетноролевых игр. 

«Способность 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и правила 

поведения». 

Разделяет игровые и реальные взаимодействия.  

В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. 

«Способность 

решать  

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), 

Владеет элементарными навыками самообслуживания.   

Ориентируется в пространстве Центра.   

Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры.   

Проявляет инициативу  и самостоятельность в организации 

знакомых игр с небольшой группой детей. 



 

 

 

 

адекватные 

возрасту». 

 

За каждое интегративное качество -1 балл. 

ИТОГО Уровень Количество баллов 

Высокий 5-4 

Средний 3-2 

Низкий 2-0 

 Способы и методы определения полученных знаний, умений и  навыков: 

- наблюдения, интервью, аттестационное занятие за 1 полугодие, и итоговая 

аттестация. 
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