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Пояснительная записка
Программа «Думаем, читаем, считаем - речь развиваем» относится к социальногуманитарной

направленности.

По

уровню

освоения

программа

является

общекультурной.
Актуальность Ребёнок с хорошо развитой речью легко вступает в общение со взрослыми
и детьми, может понятно выразить свои мысли и желания, задать вопросы, договориться о
совместной игре, и, наоборот, неумение пользоваться речью как средством коммуникации
затрудняет взаимоотношения с детьми, нередко накладывает тяжелый отпечаток на
формирующийся характер.
Отличительные особенности. В отличие от школьных программ. предусматривающих
изучение теории языка, её законов, и на основе этого совершенствование речи учащихся,
дети дошкольного возраста усваивают живую разговорную речь, подражая речи взрослых,
образцам языка художественных произведений
Адресат программы. Возраст обучающихся 3,5/4 - 4,5/5 лет
Объем и срок реализации программы
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа рассчитана на 1 год
обучения в количестве 64 часа необходимых для освоения данной программы,
соответствующей современным требованиям Комитета по образованию.
Цель образовательной программы содействовать развитию речи как средства общения
между людьми через первичные понятия из области арифметики и обучения грамоте.
Задачи:
Обучающие
-учить соотносить букву со звуком её обозначающим;
-учить отличить гласный звук от согласного, и глухой согласный от звонкого;
-учить читать открытые и закрытые слоги, простые слова, состоящие из 3-5 букв, одно двух словные предложения.
-учить отличать строчную букву от заглавной (прописной)
-формировать навык счёта от 1 до 10 и цифрами, обозначающими эти числа;
-формировать представления о составе чисел первого пятка;
-познакомить с понятием «больше» и «меньше»;
-учить определять форму, цвет, размер геометрических фигур.
-закреплять знания о назначении предметов домашнего обихода (чашка, сахарница,
блюдце, чайник, лейка, платье, стул, варежка, перчатка), различать и называть
существенные детали и их назначение;

- учить различать и называть качества и свойства материалов (бумага, ткань),
воспринимаемые осязанием (твёрдый - мягкий, гладкий - шершавый), выделять и
называть используемые при этом обследовательские действия (нажал, сжал, погладил);
- расширять знания о домашних и диких зверях, птицах, рыбах; учить выделять и
называть основные части тела, выделять отличительные признаки животных (чем
питается, как передвигается, какие звуки издаёт кошка, собака, корова, коза, свинья, заяц,
лиса, волк, медведь, курица, воробей, утка, ворона сова и др.);
- познакомить со строением растений, учить различать и называть части растения
(корень, стебель, листья, цветки), знать их назначение;
-при наблюдении и рассматривании картинок выделять признаки живого (ест, дышит,
двигается, растёт, даёт потомство);
-знакомить с характерными признаками времён года (осень, зима, весна, лето);
- формировать понимание и употребление обобщающих слов (игрушки, посуда, одежда,
мебель, птицы, рыбы, звери, овощи, фрукты);
-учить грамматически правильно изменять названия знакомых предметов, явлений,
действий, понимать и соотносить с игрушками и картинками названия животных и их
детёнышей в единственном и множественном числе. Упражнять в правильном
согласовании слов в роде, числе, падеже.
-учить отвечать на вопросы по содержанию картинки и при описании игрушек,
составлять короткие рассказы по ним (2-3 предложения)
Развивающие
-развивать артикуляционный аппарат и готовить его к правильному произношению
шипящих и свистящих звуков;
-развивать слуховое восприятие;
Воспитательные
-учить слушать и понимать взрослого, отвечать на вопросы ситуативно;
-

вызвать интерес к общению со взрослым, желание общаться, разговаривать, решать

обучающие задачи, поставленные взрослым,
-

учить входить в контакт, доброжелательное общение с ровесниками, узнавать и

называть сверстников по именам, обращаться приветливо, пользоваться уменьшительноласкательной формой имён.
-

содействовать воспитанию чуткого отношения к окружающим, совершенствованию

навыков общения со сверстниками и взрослыми на основе формирования представлений
о доброте и дружбе;

-

содействовать уточнению представлений о явлениях природы, временах года,

животном

и

растительном

мире

Земли,

о

городе,

в

котором

мы

живем, о нашей Родине - России;
-

вовлечению детей в разнообразные формы речевого общения: диалог со взрослыми,

детьми разного возраста, монолог в виде рассказа, речи-доказательства и т.д.
Условия реализации программы
Условия набора в коллектив
Набор учащихся ежегодно осуществляется с 01 по 10 сентября.
Условие формирование групп
Учебные группы формируются с учетом возрастной категории детей, указанной в
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе.
Количество детей в группе
Количество учебных групп и списочный состав групп формируется в соответствии с
санитарными нормами и производственным планом, утвержденным администрацией
учреждения. Допускается добор учащихся без особой подготовки, все желающие.
Особенности организации образовательного процесса
При организации занятий по развитию речи с элементами обучения грамоте и счету
в группе используется дифференцированный подход с учётом пола, возрастных и
индивидуальных особенностей развития детей.
Индивидуальный подход, заложенный в данной программе, учитывает возрастные,
психологические особенности учащихся дошкольного возраста и уровень их развития.
Формы проведения занятий
Основными формами проведения занятий являются
в начале учебного года:
маршрутная экскурсия «Давайте познакомимся!» с целью знакомства с дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программой «Думаем, читаем, считаем - речь
развиваем» на станции «Обучалочка»;
в конце учебного года:
игра по станциям «Хочу все знать» при подведении итогов на станции «Обучалочка» с
целью педагогического контроля и демонстрации учащимися полученных знаний, умений
и навыков после освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Думаем, читаем, считаем - речь развиваем»

В течение учебного года специально организованные занятия, проходящие в форме
разговора, диалога, беседы, рассказа взрослого, организация игровых и проблемных
ситуаций.
Программа каждого занятия предусматривает:
а) определенный объем знаний (представлений, элементарных понятий) о свойствах и
качествах объектов, их преобразовании, связях и др., ознакомление с ними, расширение
уже имеющихся, закрепление, обобщение и систематизацию;
б) объем практических навыков и умений;
в) объем навыков и умений учебно-познавательной деятельности, упражнение в
применении (умение принять учебную задачу, планировать, отражать результаты
деятельности в речи,);
г) задачи развития качеств психической деятельности и познавательных процессов
(произвольность внимания, восприятие, умение сравнивать, классифицировать).
Объем учебного содержания на каждом занятии определяется с учетом объема памяти и
внимания детей каждого возраста, возможностей работоспособности.
Занятие состоит из нескольких частей:
1. часть - организационный момент – включает в себя: лицевую и дыхательную
гимнастику в виде сюжетной игры; сообщение речевой темы урока.
2. часть – обучение грамоте – включает: наблюдение над языковым явлением – а)
выделение звука из потока речи, б) знакомство с буквой, его обозначающей, в)
работа по составлению буквосочетаний, слогов, односложных слов, г) хоровое
чтение с доски буквосочетаний, слогов, односложных слов, предложений, текста.
д) игры на закрепление полученных знаний. (Все эти этапы проводятся в виде
разговора, диалога, беседы, решении игровой или проблемной ситуации, словесных
игр, игр на звукоподражание, игр со звучащим словом).
либо – формирование математических представлений – а) знакомство с новым
понятием, б) беседа на проверку понимания детьми нового материала,
индивидуальная работа по теме с раздаточным материалом.
3. часть – динамическая пауза – проводится в вире подвижной игры на речевом
материале: стихотворение в движении, игра на внимание
4. часть – формирование математических представлений – а) знакомство с новым
понятием, б) беседа на проверку понимания детьми нового материала,
индивидуальная работа по теме с раздаточным материалом.
5. часть – подведение итогов занятия – в виде беседы, игры на проверку понимания
нового материала.

6. часть – организованный конец занятия – приведение в порядок рабочего места,
построение парами.
Такая

структура

занятия,

его

многочастность

позволяет

поддерживать

эмоциональный фон занятия, предупреждает появление утомления, чередование
разных видов учебных действий (слушание, проговаривание, упражнение, игры и
т.д.) обеспечивает равномерное сочетание фронтального и индивидуального
общения педагога с детьми.
Формы организации деятельности учащихся на занятии
Основная

форма

осуществлением

организации

работы

дифференцированного

с

детьми

подхода при

-

фронтальные

выборе

занятия

методов

с

обучения

в зависимости от возможностей детей. Занятия строятся в занимательной, игровой форме.
Формы взаимодействия с семьёй и родителями
При реализации данной программы большое значение отводится вовлечению
родителей (законных представителей) учащихся в образовательный процесс на основе
реального

сотрудничества

взаимодействия

ЦВР

и

ДМ

сотворчества

на

«Академический» с

педагогических
семьёй.

началах

Совместная

условий

деятельность

осуществляется на уровне творческого объединения и учреждения.
Основными формами совместного взаимодействия с семьёй в течение учебного года
являются массовые мероприятия коллектива через осуществление учебной, культурнодосуговой, проектной и волонтёрской деятельности с непосредственным активным
участием родителей:
 На уровне учреждения:
 Культурно-досуговая деятельность:
 ежегодная новогодняя кампания;
 ежегодный День семейного отдыха;
 ежегодные мероприятия, посвященные Дню здоровья и спорта;
 праздничные мероприятия, посвященные юбилеям учреждения.
 Волонтерская деятельность:
 ежегодная благотворительная акция «Добрая крышечка» российского экологоблаготворительного

волонтерского

проекта

"Добрые

крышечки"

через

социальных партнеров: Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детямсиротам» и Общественное движение "ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ".

 На уровне творческого объединения «АБВГДейка»:
 Учебная деятельность:
 ежегодные открытые занятия с целью педагогического контроля и
демонстрации учащимися полученных знаний, умений и навыков родителям в
ходе освоения программ.
 Учебная деятельность с элементами культурно-досуговой деятельности:
 ежегодная маршрутная экскурсия «Давайте познакомимся!» с целью
знакомства учащихся и родителей с программами образовательного маршрута;
 ежегодная игра по станциям «Хочу все знать!» с целью педагогического
контроля и демонстрации учащимися полученных знаний, умений и навыков
родителям после освоения программ дошкольного образовательного комплекса
«АБВГДейка» первой ступени обучения.
 ежегодный народный обрядовый праздник “Масленица”;
 ежегодный народный обрядовый праздник “Сороки” (встреча весны).
 Культурно-досуговая деятельность:
 ежегодный итоговый праздник “Здравствуй, Лето!”.
 Проектная деятельность:
 ежегодные патриотические акции «Венок Победы» и «Правнуки Бессмертного
Полка» возле мемориального памятника ВОВ «Гражданка» в рамках
реализации краткосрочного (одногодичного) частично-поискового творческого
проекта для детей дошкольного возраста и родителей «Мы же в Северной
столице самый северный район…»
Основными формами взаимодействия с родителями на уровне объединения в
течение учебного года являются: тематические индивидуальные и групповые
консультации, беседы, собеседования, опросы, анкетирование и диагностирование
по выбору индивидуального образовательного маршрута учащегося, родительские
собрания, информационно-организационные линейки и встречи, психологические
часы, тематические обучающие семинары и семинары-практикумы, включая
дистанционное обучение, общение с родителями в социальных сетях.
Материально-техническое оснащение
Оборудование кабинета:
-учебная магнитная доска с двумя створками - 1 шт.
- стулья – 3 шт.
- детские стулья - 34 шт.
-детские столы – 17 шт.

- детская стенка со шкафчиками для дидактических пособий - 1 шт.
- магниты - 50 шт.
Спортивный инвентарь:
-мяч- 2 шт.
- обручи - 2 шт.
Технические средства обучения:
- ЖК телевизор- 1 шт.
- видеомагнитофон- 1 шт.
- магнитофон- 1 шт.
- ноутбук- 1 шт.
Кадровое обеспечение
Для реализации данной программы необходимо следующее кадровое обеспечение педагог дополнительного образования по развитию речи.
Планируемые результаты освоения программы
Личностные
-научатся слушать и понимать взрослого, отвечать на вопросы ситуативно;
-появится интерес к общению со взрослым, желание общаться, разговаривать, решать
обучающие задачи, поставленные взрослым,
-научатся входить в контакт, доброжелательное общение с ровесниками, узнавать и
называть сверстников по именам, обращаться приветливо, пользоваться уменьшительноласкательной формой имён.
-содействовать воспитанию чуткого отношения к окружающим, совершенствованию
навыков общения со сверстниками и взрослыми на основе формирования представлений о
доброте и дружбе;
-сформируются представления о явлениях природы, временах года, животном и
растительном мире Земли, о городе, в котором мы живем, о нашей Родине - России;
-произойдет вовлечение детей в разнообразные формы речевого общения: диалог со
взрослыми, детьми разного возраста, монолог в виде рассказа, речи-доказательства и т.д.
Метапредметные
-разовьется артикуляционный аппарат и произойдет подготовка его к правильному
произношению шипящих и свистящих звуков;
-разовьется слуховое восприятие;
Предметные
-обучатся соотносить букву со звуком её обозначающим;
-обучатся отличить гласный звук от согласного, и глухой согласный от звонкого;

-обучатся читать открытые и закрытые слоги, простые слова, состоящие из 3-5 букв, одно
- двух словные предложения.
-обучатся отличать строчную букву от заглавной (прописной)
-сформируется навык счёта от 1 до 10 и цифрами, обозначающими эти числа;
-сформируется представления о составе чисел первого пятка;
-познакомится с понятием «больше» и «меньше»;
-обучатся определять форму, цвет, размер геометрических фигур.
-закрепят знания о назначении предметов домашнего обихода (чашка, сахарница, блюдце,
чайник, лейка, платье, стул, варежка, перчатка), научатся различать и называть
существенные детали и их назначение;
- обучатся различать и называть качества и свойства материалов (бумага, ткань),
воспринимаемые осязанием (твёрдый - мягкий, гладкий - шершавый), выделять и
называть используемые при этом обследовательские действия (нажал, сжал, погладил...);
- расширятся знания о домашних и диких зверях, птицах, рыбах; научатся выделять и
называть основные части тела, выделять отличительные признаки животных (чем
питается, как передвигается, какие звуки издаёт кошка, собака, корова, коза, свинья, заяц,
лиса, волк, медведь, курица, воробей, утка, ворона сова и др.); познакомятся со строением
растений, научатся различать и называть части растения (корень, стебель, листья, цветки),
знать их назначение;
-обучатся при наблюдении и рассматривании картинок выделять признаки живого (ест,
дышит, двигается, растёт, даёт потомство);
-познакомятся с характерными признаками времён года (осень, зима, весна, лето);
-сформируется понимание и употребление обобщающих слов (игрушки, посуда, одежда,
мебель, птицы, рыбы, звери, овощи, фрукты).
-обучатся грамматически правильно изменять названия знакомых предметов, явлений,
действий, понимать и соотносить с игрушками и картинками названия животных и их
детёнышей в единственном и множественном числе.
-обучатся отвечать на вопросы по содержанию картинки и при описании игрушек,
составлять короткие рассказы по ним (2-3 предложения)

Учебный план
№

Тема

Всего

п/п
1.

Знакомство

с

программой.

1

Количество часов
Теория

Практика

0,5

0,5

Много. Один.
2.

Буквы «А», «а».

Формы контроля

Педагогическое
наблюдение

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

3.

Большой, маленький.

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

4.

Буквы «О», «о».

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

5.

Слева, справа. Над, под, в

1

0,5

0,5

центре, посередине.
6.

Буквы «И», «и».

Педагогическое
наблюдение

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

7.

Число 1. Цифра 1.

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

8.

Буква «ы».

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

9.

Геометрическая фигура –круг.

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

10.

Буквы «У», «у».

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

11.

Больше, меньше, столько же,

1

0,5

0,5

поровну. Знаки < > =
12.

Буквы «Н», «н».

Педагогическое
наблюдение

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

13.

Счет до 2.

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

14.

Буквы «С», «с».

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

15.

Число 2. Цифра 2.

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

16.

Буквы «К», «к».

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

17.

Пара.

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

18.

Буквы «Т», «т».

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

19.

Высокий, низкий, одинаковые

1

0,5

0,5

по высоте
20.

Педагогическое
наблюдение

Буквы «Л», «л».

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

21.

Знаки =, +, -

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

22.

Буквы «Р», «р».

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

23.

Логические задачи.

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

24.

Буквы «В», «в».

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение,
открытое занятие

25.

Длинный,

короткий,

1

0,5

0,5

одинаковые по длине.
26.

Буквы «Е», «е».

Педагогическое
наблюдение

1

0,5

0,5

Педагогическое

наблюдение
27.

Счет до 3.

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

28.

Буквы «П», «п».

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

29.

Число 3. Цифра 3.

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

30.

Буквы «М», «м».

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

31.

Геометрическая

фигура-

1

0,5

0,5

треугольник
32.

Буквы «З», «з».

Педагогическое
наблюдение

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

33.

Толстый, тонкий.

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

34.

Буквы «Д», «д».

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

35.

Ориентировка в пространстве.

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

36.

Буквы «Г», «г».

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

37.

Логические задачи

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

38.

Буквы «Б», «б».

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

39.

Временные части суток.

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

40.

Буквы «Й», «й».

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

41.

Счет до 4.

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

42.

Буквы «ь» и «ъ».

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

43.

Число 4. Цифра 4.

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

44.

Буквы «Ш», «ш».

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

45.

Широкий – узкий, одинаковые

1

0,5

0,5

по ширине.
46.

Педагогическое
наблюдение

Буквы «Ж», «ж».

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

47.

Раньше, позже.

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

48.

Буквы «Х», «х».

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

49.

Геометрическая

фигура

–

1

0,5

0,5

квадрат.
50.

Буквы «Ё», «ё».

Педагогическое
наблюдение

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

51.

Высоко, низко, далеко, близко,

1

0,5

0,5

рядом.
52.

Буквы «Э», «э».

Педагогическое
наблюдение

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

53.

Счет до 5.

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

54.

Буквы «Ю», «ю».

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

55.

Число 5. Цифра 5.

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

56.

Буквы «Я», «я».

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

57.

Понятия время, часы

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

58.

Буквы «Ц», «ц».

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

59.

Ориентирование во времени.

1

0,5

0,5

Времена года.
60.

Буквы «Ч», «ч».

Педагогическое
наблюдение

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

61.

Счет чисел и предметов от 1 до

1

0,5

0,5

наблюдение

10.
62.

Буквы «Щ», «щ».

Педагогическое

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

63.

Порядковый счет

1

0,5

0,5

Педагогическое
наблюдение

64.

Буквы «Ф», «ф». Подведение

1

0,5

0,5

итогов.
Итого:

Педагогическое
наблюдение

64 часа

32 часа

32 часа

Календарный учебный график
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Думаем, читаем, считаем – речь развиваем»
на 2021 - 2022 учебный год

Год
обучения

1 год

Дата
начала
занятий
14
сентября

Дата
окончания
занятий

12 мая

Количество Количество Количество
учебных
учебных
учебных
дней
недель
часов
32

64

64

Режим
занятий

2 раза в
неделю
по
одному
часу

Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Игры, движение,
здоровье» относится к социально-гуманитарной направленности, и является одной из
составляющих творческого объединения «АБВГДейка».
Актуальность
В последнее время существует много различных форм и средств физического воспитания
детей. Наиболее оптимальными являются занятия ритмопластикой.
Дошкольный возраст - один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого человека.
Именно в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного умственного, нравственного и
физического развития ребёнка, формируется личность человека. В период от 3 до 7 лет ребёнок
интенсивно растёт и развивается, движения становятся его потребностью, поэтому физическое
воспитание особенно важно в этот возрастной период.
Большое

значение

на

занятиях

имеет

музыкальное

сопровождение.

Музыкальное

сопровождение должно быть понятным и доступным детям, органически связанным с
выполняемым упражнением. Музыка является одним из главных средств, активизирующих
процесс обучения, условием согласованного исполнения движений. Движение под музыку
помогает разностороннему развитию детей. Оно развивает эмоциональность и образность
восприятия музыки, чувство ритма, мелодический и гармонический слух, дети учатся
согласовывать все движения с музыкой, начинать их после вступления, а заканчивать с
окончанием музыкальной фразы; различать характер музыкального сопровождения и исполнять
движения более музыкально и выразительно.
Педагогическая целесообразность
Освоение

программы

создаёт

необходимый

двигательный

режим,

положительный

психологический настрой, что способствует укреплению здоровья ребенка, его физическому и
умственному развитию.
Ритмопластика:
Доступна каждому ребёнку, т.к. она основывается на простых, общеразвивающих упражнениях.
Эффективна т.к. она разносторонне воздействует на опорно-двигательный аппарат, мышечную
систему, дыхательную, сердечно-сосудистую, нервную системы.
Эмоциональность

достигается

музыкальным

сопровождением,

образными

упражнениями,

сюжетными играми.
Адресат программы
Программа рассчитана на мальчиков и девочек. На обучение принимаются все желающие, не
имеющие ограничения по здоровью (условием для приема не является наличие медицинской
справки с заключением о допуске к занятиям ритмопластикой).
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Объем и срок реализации программы
Программа рассчитана на детей 3,5/4 - 4,5/5 лет. Срок обучения – 1 года. Количество часов в
год – 64 часа. Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения – 64.
Цель программы: содействие всестороннему развитию личности дошкольника элементарными
средствами ритмопластики.
Задачи
Обучающие:
 учить осваивать движения по показу, имитации;
 учить детей активно выполнять упражнения вместе с педагогом и самостоятельно;
 учить детей реагировать на сигналы педагога и действовать в соответствии с ними;
 учить детей самостоятельно выполнять построения и перестроения;
 учить детей согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать
упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп;
Развивающие:
 развивать творческие способности, навыки выразительности.
 развивать умение ориентирования в пространстве;
 развивать физические способности детей;
 развивать умение согласовывать движения с музыкой;
Воспитательные:
 вызывать эмоциональный отклик и желание участвовать в упражнениях и подвижных,
развивающих играх;
 воспитывать умения действовать сообща;
 воспитывать чувство личной ответственности;
 воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим (доброжелательность,
уважение).
Ритмопластика включает в себя комплексные, ритмические, музыкальные, пластические
упражнения и игры, призванные обеспечить развитие физических способностей детей.
Физкультура включает в себя комплекс общеразвивающих упражнений (о.р.у.): упражнения руками
и ногами; основные движения туловищем и головой; приседания; наклоны; различные виды бега и
прыжков; выполнение упражнений с предметами (мяч, скакалка, обруч); эстафеты.
Весь процесс обучения построен на игровых, образных упражнениях, которые облегчают
процесс запоминания и освоения упражнений, повышают эмоциональный фон занятий, способствуют
развитию мышления, воображения, творческих способностей. Здесь используются приёмы
имитации,

подражания,

образные

сравнения,

ролевые

ситуации,

соревнования

Занятия

ритмопластикой идёт чётко с учётом возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребёнка.
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По уровню освоения знаний, умений, навыков программа является общекультурной.
Условия реализации программы
Условия набора в коллектив
На обучение принимаются все желающие, не имеющие ограничения по здоровью (условием
для приема не является наличие медицинской справки с заключением о допуске к занятиям
ритмопластикой).
Условия формирования групп
Группы формируются по возрастам. Периодичность проведения занятий – 2 раза в неделю.
Продолжительность одного занятия – 1 академический час. Ребенок может включиться в учебный
процесс с любого возраста, обозначенного в программе. Возможен добор в группу в середине
учебного года.
Количество детей в группе
Количество детей в группе формируется в соответствии с производственным планом.
Формы проведения занятий
Тренинг, игра, репетиция, открытое занятие, концерт.
Формы организации деятельности учащихся на занятии:
- фронтальная (показ, объяснение, беседа);
- коллективная (групповой показ, репетиция, концерт);
- групповая (работа в парах)
- индивидуальная (для коррекции пробелов в знаниях и отработки отдельных навыков).
Формы взаимодействия с семьёй и родителями
При реализации данной программы большое значение отводится вовлечению родителей
(законных

представителей)

учащихся

в

образовательный

процесс

на

основе

реального

сотрудничества и сотворчества на педагогических началах условий взаимодействия ЦВР ДМ
«Академический» с семьёй. Совместная деятельность осуществляется на уровне творческого
объединения и учреждения.
Основными формами совместного взаимодействия с семьёй в течение учебного года
являются массовые мероприятия коллектива через осуществление учебной, культурно-досуговой,
проектной и волонтёрской деятельности с непосредственным активным участием родителей:
 На уровне учреждения:
 Культурно-досуговая деятельность:
 ежегодная новогодняя кампания;
 ежегодный День семейного отдыха;
 ежегодные мероприятия, посвященные Дню здоровья и спорта;
 праздничные мероприятия, посвященные юбилеям учреждения.
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 Волонтерская деятельность:
 ежегодная благотворительная акция «Добрая крышечка» российского экологоблаготворительного волонтерского проекта "Добрые крышечки" через социальных
партнеров: Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» и
Общественное движение "ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ".
 На уровне творческого объединения «АБВГДейка»:
 Учебная деятельность:
 ежегодные открытые занятия с целью педагогического контроля и демонстрации
учащимися полученных знаний, умений и навыков родителям в ходе освоения
программ.
 Учебная деятельность с элементами культурно-досуговой деятельности:
 ежегодная маршрутная экскурсия «Давайте познакомимся!» с целью знакомства
учащихся и родителей с программами образовательного маршрута;
 ежегодная игра по станциям «Хочу все знать!» с целью педагогического контроля и
демонстрации учащимися полученных знаний, умений и навыков родителям после
освоения программ дошкольного образовательного комплекса «АБВГДейка» первой
ступени обучения.
 ежегодный народный обрядовый праздник “Масленица”;
 ежегодный народный обрядовый праздник “Сороки” (встреча весны).
 Культурно-досуговая деятельность:
 ежегодный итоговый праздник “Здравствуй, Лето!”.
 Проектная деятельность:
 ежегодные патриотические акции «Венок Победы» и «Правнуки Бессмертного Полка»
возле

мемориального

памятника

ВОВ

«Гражданка»

в

рамках

реализации

краткосрочного (одногодичного) частично-поискового творческого проекта для детей
дошкольного возраста и родителей «Мы же в Северной столице самый северный
район…»
Основными формами взаимодействия с родителями на уровне объединения в течение
учебного года являются: тематические индивидуальные и групповые консультации, беседы,
собеседования, опросы, анкетирование и диагностирование по выбору индивидуального
образовательного

маршрута

учащегося,

родительские

собрания,

информационно-

организационные линейки и встречи, психологические часы, тематические обучающие
семинары и семинары-практикумы, включая дистанционное обучение, общение с
родителями в социальных сетях.

3

Материально-техническое обеспечение
- наличие помещения;
- музыкальное сопровождение (магнитофон);
- предметы игры (флажки, кубики, платочки);
- коврики гимнастические (для выполнения упражнений на полу).
Планируемые результаты
По итогам освоения программы планируются следующие результаты:
Личностные:
В результате освоения программы учащиеся должны проявлять:
- умение общаться в коллективе;
- интерес к музыке и движениям;
- активность, самостоятельность, инициативу;
- чувство товарищества и личной ответственности.
Метапредметные:
Учащиеся должны:
- чувствовать ритм, грамотно и музыкально исполнять различные движения;
- передавать различные настроения и характеры через мимику и жесты;
- правильно выбирать образ согласно характеру музыки;
- свободно ориентироваться в зале;
- поддерживать психическое и физическое здоровье, приобщаясь к здоровому образу жизни.
Предметные:
Учащиеся должны:
- знать правила исполнения различных движений
- уметь определять темп музыки

4

Учебный план
№
п/п
1.

Название раздела, темы
Вводное занятие, знакомство с

Количество часов
Всего

Теория

Практика

1

0.5

0.5

предметом
2.

Ориентирование в зале

Формы контроля
Педагогическое
наблюдение

8

2

6

Педагогическое
наблюдение

3.

Общеразвивающие упражнения

9

1

8

Педагогическое
наблюдение

4.

Разнообразные виды ходьбы

9

1

8

Педагогическое
наблюдение

5.

Бег и его разновидности

9

1

8

Педагогическое
наблюдение

6.

Прыжки

10

1

9

Педагогическое
наблюдение

7.

Партерная гимнастика

12

2

10

Педагогическое
наблюдение

8.

Танцевальные композиции

5

1

4

Педагогическое
наблюдение

9.

Итоговое занятие

1

0.5

0.5

Педагогическое
наблюдение

Итого:

5

64

10

54

Календарный учебный график
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Игры, движение, здоровье»
на 2021 - 2022 учебный год
Год
обучения
1 год

6

Дата
начала
занятий
14
сентября

Дата
окончания
занятий
12 мая

Количество Количество Количество
учебных
учебных
учебных
недель
дней
часов
32
64
64

Режим
занятий
2 раза в
неделю
по
одному
часу

Пояснительная записка
Занятия музыкальным фольклором направлены на глубокое комплексное освоение
народной песенной культуры, на пробуждение интереса к своим традициям, истории и
культуре, на развитие музыкальных способностей и на воспитание эстетического вкуса и
этикета в соответствии укладом жизни народа.
Дополнительная образовательная программа «Собирайся, народ, в большой
хоровод» относится к социально-гуманитарной направленности, по уровню освоения
общекультурная и является составной частью развития и воспитания детей в творческом
объединении «АБВГДейка».
Актуальность: Развитие технических средств, стандартизация, обезличивание
жилищ, одежды ведут к изменению общественного сознания, поведенческих стереотипов,
вкусов, широкого распространению псевдокультуры. Все это означает утрату веками
сложившихся ценностей, служит потерей национального самосознания. Сегодня, как
никогда прежде, ощущается потребность в глубоком изучении духовного наследия своего
народа, поскольку с каждым поколением дети меньше знают об истоках, традициях своих
предков. Спасительную и созидательную роль может сыграть в этом вопросе народная
педагогика.
В деревенской культуре сохранился нравственный стержень: любовь к труду, добру,
правде. Народной педагогикой определяется нравственное здоровье нации, с ней связаны
исторические корни духовной жизни людей. В современных условиях она функционирует
в следующих формах и видах: аграрные и семейные праздники, произведения устного
народного творчества, игры, игрушки. Воспитание на основе фольклора дает возможность
приобщить ребенка к народной культуре, пробудить у него чувство любви к своей Родине.
Задача педагога – передать детям знания, открыть им величайшие богатства культуры
России, прививать любовь, уважение к народным ценностям, развивать желание
сохранить

их.

Фольклорные

жанры

оказывают

положительное

воздействие

на

формирование детей, их эмоциональное состояние, на развитие психических процессов
(внимание, память, воображение).
Отличительной особенностью программы является синкретизм традиционной
культуры.

Воспитанники знакомятся не только с музыкальным фольклором, но и с

другими видами народного творчества: народным театром, элементами хореографии,
простейшими музыкальными инструментами.

Адресат программы: Программа предназначена для детей, мальчиков и девочек,
3,5/4 - 4,5/5 лет, рассчитана на 1 год обучения. Программа не требует наличие базовых
знаний и специальных способностей.
Объем и срок реализации программы:
Программа рассчитана для детей 3,5/4 - 4,5/5 лет.
Срок реализации дополнительной образовательной программы – 1 год (64 часа).
Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 часу.
Основная цель – воспитание учащихся в духе народной культуры на основе
музыкального фольклора.
Обучающие задачи:
- создать условия для изучения воспитанниками традиционного фольклора как
предмета;
- обучить пению, формирование навыка творческого воспроизведения материала;
- раскрыть смысл народных праздников и обрядов;
- дать представление о человеке в природном и культурном пространствах, его
поведении в различных ситуациях;
Развивающие задачи:
- развить историческое и культурное самосознание;
- развить интерес ребенка к самому себе как субъекту культуры;
- развить общие, творческие и специальные способности;
- развить природные задатки;
- развить умение слышать друг друга, чисто интонировать, повторять музыкальные
ритмические рисунки в процессе совместного пения и игр;
Воспитательные задачи:
- сформировать целостное отношение к русской народной культуре;
- воспитать уважение к другим народам и культурам;
- создавать ситуацию успеха для всех детей на каждом занятии, помогающей
преодолеть неуверенность в себе;
- воспитать доброе отношение к другим воспитанникам;
- создать в коллективе воспитывающую среду, позволяющую участникам успешно
осваивать материал и заниматься творчеством
Условия реализации программы:
Для

прохождения

данной

программы

принимаются

все

желающие

дети.

Формирование групп происходит по возрастным критериям.
Программа составлена с учетом последовательного и постепенного развития голоса
и музыкальных способностей, с учетом возрастных особенностей, формирования

репертуара и дальнейшего его расширения. Дети овладеют первоначальными навыками
вокального исполнения народных песен в сочетании с движением, в котором
задействованы не только слух, интонация, память, но и легкие, дыхание, голосовой
аппарат. Все разделы программы являются составными частями каждого занятия. Педагог
строит занятия таким образом, чтобы в каждое из них были включены упражнения, игры,
музыкальные произведения соответственно перечисленным разделам. Предложенный
примерный репертуар может варьироваться по желанию педагога в зависимости от
поставленных задач и изменений сценариев праздников.
Формами занятий могут быть:
1. Лекция
2. Разучивание нового материала
3. Репетиционно-тренировочные
4. Игра
5. Народный праздник
6. Открытое занятие
7. Концерт
Формы организации деятельности учащихся на занятии:


Фронтальная (беседа, показ, объяснение)



Коллективная (репетиция, концерт, праздник)



Групповая (работа в парах, в малых группах)

Формы взаимодействия с семьёй и родителями
При реализации данной программы большое значение отводится вовлечению
родителей (законных представителей) учащихся в образовательный процесс на основе
реального

сотрудничества

взаимодействия

ЦВР

ДМ

и

сотворчества

на

«Академический» с

педагогических
семьёй.

началах

Совместная

условий

деятельность

осуществляется на уровне творческого объединения и учреждения.
Основными формами совместного взаимодействия с семьёй в течение учебного года
являются массовые мероприятия коллектива через осуществление учебной, культурнодосуговой, проектной и волонтёрской деятельности с непосредственным активным
участием родителей:
 На уровне учреждения:
 Культурно-досуговая деятельность:
 ежегодная новогодняя кампания;
 ежегодный День семейного отдыха;
 ежегодные мероприятия, посвященные Дню здоровья и спорта;

 праздничные мероприятия, посвященные юбилеям учреждения.
 Волонтерская деятельность:
 ежегодная благотворительная акция «Добрая крышечка» российского экологоблаготворительного

волонтерского

проекта

"Добрые

крышечки"

через

социальных партнеров: Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детямсиротам» и Общественное движение "ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ".
 На уровне творческого объединения «АБВГДейка»:
 Учебная деятельность:
 ежегодные открытые занятия с целью педагогического контроля и
демонстрации учащимися полученных знаний, умений и навыков родителям в
ходе освоения программ.
 Учебная деятельность с элементами культурно-досуговой деятельности:
 ежегодная маршрутная экскурсия «Давайте познакомимся!» с целью
знакомства учащихся и родителей с программами образовательного маршрута;
 ежегодная игра по станциям «Хочу все знать!» с целью педагогического
контроля и демонстрации учащимися полученных знаний, умений и навыков
родителям после освоения программ дошкольного образовательного комплекса
«АБВГДейка» первой ступени обучения.
 ежегодный народный обрядовый праздник “Масленица”;
 ежегодный народный обрядовый праздник “Сороки” (встреча весны).
 Культурно-досуговая деятельность:
 ежегодный итоговый праздник “Здравствуй, Лето!”.
 Проектная деятельность:
 ежегодные патриотические акции «Венок Победы» и «Правнуки Бессмертного
Полка» возле мемориального памятника ВОВ «Гражданка» в рамках
реализации краткосрочного (одногодичного) частично-поискового творческого
проекта для детей дошкольного возраста и родителей «Мы же в Северной
столице самый северный район…»
Основными формами взаимодействия с родителями на уровне объединения в
течение учебного года являются: тематические индивидуальные и групповые
консультации, беседы, собеседования, опросы, анкетирование и диагностирование
по выбору индивидуального образовательного маршрута учащегося, родительские
собрания, информационно-организационные линейки и встречи, психологические
часы, тематические обучающие семинары и семинары-практикумы, включая
дистанционное обучение, общение с родителями в социальных сетях.

Материально-техническое оснащение программы:
Занятия проводятся в специально оборудованном помещении. Кабинет оформлен в
стиле крестьянской избы.
Оборудование:


деревянные лавки – 7 шт.;



деревянный стол – 1 шт.;



деревянный шест – 1 шт.;



обрядовое колесо – 1 шт.;



прялки – 2 шт.;



веретено – 4 шт.;



деревянная и глиняная посуда – набор;



плетеные корзины – 8 шт.;



плетеные лукошки – 5 шт.;



рушники – 7 шт.;



половики – 6 шт.;



снопы – 2 шт.;



лапти – 4 пар;



традиционные куклы – 15 шт.;



самовар – 2 шт.;



лопатка для выпекания хлеба – 1 шт.;



медные утюги – 2 шт.

Музыкальные инструменты:


деревянные ложки – 15 шт.;



трещотки – 3 шт.;



свистульки – 10 шт.;



бубны – 3 шт.;



колокольчики – 1 шт.



баян – 1 шт.

Технические средства обучения:


телевизор – 1 шт.;



DVD-магнитофон – 1 шт.;



Ноутбук



Синтезатор

Кадровое обеспечение:
По данной программе с коллективом детей работает хормейстер-фольклорист и
концертмейстер (баянист).

Планируемые результаты освоения программы:
По итогам усвоения дополнительной общеразвивающей образовательной программы
предполагаются следующие результаты:
Предметные результаты:
- Изучить воспитанниками традиционный фольклор как предмет;
- Уметь петь, сформировать навык творческого воспроизведения материала;
- Получить начальные знания о народных праздниках и обрядах
- Знать поведение человека в различных ситуациях.
Метапредметные результаты:
- развить историческое и культурное самосознание;
- развить интерес к самому себе как субъекту культуры;
- развить общие, творческие и специальные способности;
- развить природные задатки;
- развить умения слышать друг друга, чисто интонировать, повторять музыкальные
ритмические рисунки в процессе совместного пения и игр.
Личностные результаты:
- сформировать целостное отношение к русской народной культуре;
- воспитать уважение к другим народам и культурам;
- уметь преодолевать неуверенность в себе;
- воспитать доброе отношение к другим воспитанникам;
- успешно осваивать материал и заниматься творчеством
Учебный план
№

1

Разделы

Кол-во часов

Знакомство с программой

Формы контроля

всег

теори

практик

о

я

а

1ч

0,5 ч

0,5 ч

Опрос - анализ

5ч

Прослушивание,

Вокальная работа
2

Групповая вокальная работа

5ч

-

творческое задание
3

Освоение народных
инструментов

4ч

1ч

3ч

Прослушивание,
анализ, творческое
задание

4

Работа над дыханием,

5ч

1ч

4ч

дикцией и динамическими

Прослушивание,
наблюдение, анализ

оттенками
5

6
7

Работа над координацией

6ч

-

6ч

между слухом и голосом
Изучение простейшей

Наблюдение,
анализ, взаимопроверка

2ч

-

2ч

хореографии

Анализ,
творческое задание

Разучивание репертуара

6ч

-

6 часов

Прослушивание

Изучение календаря и русских традиций
8
9
10

11

12

13

Осень. Жнивные обряды

2

1 час

1 час

часа

Групповое
прослушивание,

Рождество и Святки

6ч

1 час

5 часов

Колядование

Масленица

5ч

1 час

4 часа

Концерт, праздник,
уличное гуляние

Весенний обряд закликания

2

Весны

часа

Пасха

5ч

1 час

1 час

Групповое
прослушивание

1 час

4 часа

Праздник, пасхальные
игры

Материнский фольклор:

2

колыбельные песни,

часа

-

2 час

групповое

пестушки, потешки
Сказки, их основные жанры

прослушивание
2

1 час

1 час

часа

14

Индивидуальное и

Индивидуальное и
групповое
прослушивание

15

Детский фольклор:

2

дразнилки, считалки,

часа

1 час

1 час

групповое

скороговорки

16

Индивидуальное и
прослушивание

Современный детский

2

фольклор

часа

-

2 час

Индивидуальное и
групповое
прослушивание

17
18
Итог
о

Детские игры

6ч

1 час

5 часов

Групповые игры

Подведение итогов

1

-

1 час

Итоговый концерт

час
64 ч

13,5 ч 50,5 ч

Календарный учебный график
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Собирайся, народ, в большой хоровод»
на 2021 - 2022 учебный год

Год
обучения

Дата
начала
занятий

1 год

14
сентября

Дата
окончания
занятий

12 мая

Количество Количество Количество

Режим

учебных

занятий

учебных
недель

32

дней

учебных
часов

64

64

2 раза в
неделю
по
одному
часу

Пояснительная записка
Программа

«Цветные

фантазии»

относится

к

социально-гуманитарной

направленности. По уровню освоения программа является общекультурной.
Актуальность программы состоит в том, что программа соответствует государственной
политике в области дополнительного образования, социальному заказу общества и
ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей детей и родителей.
Помимо своей социально-гуманитарной направленности занятия по этой программе
формируют у детей способность творческого мышления, развивают эстетическое восприятие
и даёт доступные возрасту средства выражения.
Отличительная особенность данной программы заключается в том, что она объединяет в
себе обучение детей рисованию, лепке и аппликации. В первые годы жизни ребёнку для
того, чтобы осваивать окружающий мир, особенно необходимо развитие зрения, моторики, а
также сенсомоторной координации. Занятия должны стать для ребёнка новым и интересным
средством познания окружающего мира. Информация искусствоведческого характера и
знания о технике и технологии в художественной деятельности должны быть соизмеримы со
знаниями ребёнка об окружающей действительности и его опытом жизни.
Адресат программы - Программа рассчитана на детей 3,5/4 - 4,5/5 лет. Набор
осуществляется по желанию учащихся, не имеющих специальной подготовки.
Объём и срок реализации программы - общий объём: 64 часа. Программа рассчитана на 1
год обучения.
Цель программы направлена на формирование и развитие творческих способностей
учащихся.
Задачи:
Обучающие:
- приобретение технических знаний, умений и навыков, необходимых для творческих
процессов изобразительной деятельности (владение карандашом, кистью, ножницами,
клеем);
- формирование специальных знаний по предмету (основы цветоведения, основы
компоновки предметов на плоскости, элементарные законы перспективы, художественные
термины).
Развивающие:
- развитие технического потенциала ребёнка;
- развитие эстетических чувств (чувства формы, пропорций, цвета, ритма, композиции, а
также художественного вкуса);

- развитие воображения и внимания;
- развитие умения анализировать свою работу и работу другого ребёнка (сидящего рядом).
Воспитательные:
- расширение представления об окружающем мире;
- воспитание аккуратности, самостоятельности, ответственности и трудолюбия;
- формирование коммуникативной культуры, уважения к людям, терпимости к другим
мнениям.
Освоение

данной

программы

способствует

раскрытию

следующих

ключевых компетенций:
1. Учебно-познавательная компетенция
Технические знания и умения
- работать простым карандашом и цветными карандашами, использовать линии с
различным нажимом, применять штриховку для создания выразительной композиции, не
выступающую за пределы контура;
- работать акварелью, правильно держать кисть, использовать нужное количество воды,
пользоваться тряпкой;
- работать гуашью, знать о возможностях смешивания цветов и наложения цвета на цвет;
- пользоваться ножницами, правильно их держать, знать правила безопасности при работе с
острым предметом;
- склеивать и наклеивать бумагу, пользоваться клеящим карандашом;
- лепить из пластилина нужные формы: шарик, валик, диск, пластину, соединять их между
собой, создавая объёмный образ, украшать фигурку «налепами».
Знания о средствах выразительности
- уметь использовать цвет как средство передачи настроения, выделения главного;
- уметь использовать различные по характеру линии (прерывистую, слитную, волнистую);
- использовать контраст тёмного и светлого, тёплого и холодного.
Знания о правильном построении композиции
- располагать предметы на листе бумаги (по всему листу, на полосе листа);
- располагать предметы в логической взаимосвязи.
Навыки художественной деятельности
- рисовать на заданную тему, самостоятельно создавать индивидуальный образ;
- использовать декоративное рисование, уметь украшать различные предметы (закладка,
варежка и т.д.);
2. Социально-трудовая компетенция:
- организовывать свое рабочее место, аккуратность и усидчивость;

- заниматься в коллективе, толерантность и коммуникативные качества;
- овладеть навыками внешней культуры поведения;
- уметь анализировать свою работу и работу других детей.
3. Компетенция личностного самосовершенствования:
- создавать яркие выразительные образы;
- фантазировать;
- видеть и чувствовать красоту и гармонию окружающего мира;
- проявлять творческую активность;
- выработать интерес и любовь к искусству;
- сформировать чувство гордости и бережного отношения к мировым и российским
памятникам культуры и искусства.
Условия реализации программы
Возраст учащихся, участвующих в реализации образовательной программы:
3,5/4 - 4,4/5 лет
Условия набора детей в коллектив: в коллектив принимаются все желающие вне
зависимости от пола и предварительной подготовки, не имеющие медицинских
противопоказаний по состоянию здоровья. Количество детей в группе на не менее 15
человек.
Сроки реализации образовательной программы. Программа рассчитана на 1 год
обучения – 64 часа,
Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу
Формы проведения занятий: практическое занятие, выставка, экскурсия, пленэр,
открытое занятие.
Форма организации деятельности учащихся на занятии: групповая и индивидуальная.
Занятия групповые и вместе с тем, во время занятий осуществляется индивидуальный
подход, построенный с учётом характера восприятия окружающего мира каждым
ребёнком. Все занятия делятся на 3 части:
-

объяснение задания (изложение учебного материала в форме игры, беседы, сказки,

просмотра видеофильма);
- процесс выполнения задания (самостоятельная практическая работа детей, её цель –
творчество);
- совместный анализ выполненной работы (обсуждение работ детьми и педагогом).

Программа строится по принципу постепенности и последовательности с учетом возрастных
особенностей восприятия. Большое внимание уделяется деталям, признакам, новым граням и
оттенкам того же явления, нахождению причинно-следственных связей, рассуждению.
Форма подачи материала строится таким образом: от более обобщенной, символической и
образной происходит переход к более детальному его постижению и расширению,
усложнению задач. Постепенно усложняется техника исполнения, увеличивается объем
усваиваемых знаний и навыков, повышается изобразительная грамота. В основе построения
и развития программы в течение учебного года лежит органичная связь тематического плана
с временами года и сезонными проявлениями природы, увязывания тем с фенологическим и
в отдельных случаях с астрономическим, народным и существующим социально-бытовым
календарём: в фенологическом календаре отражена жизнь природы, в астрономическом –
движение солнца, в народном – даты и праздники, отношение предков к природе, пословицы
и поговорки, а в социальном - основные праздники и даты. Такой метод построения плана
программы, делает её более жизненной, связывает занятия по программе с окружающей
ребёнка жизнью.
Программа помогает развить в детях умение удивляться многообразию видимого мира,
активизировать наблюдательность и фантазию, развить умение пользоваться материалами и
необходимыми инструментами, правильно организовать рабочее место. Также важным
моментом является расширение ассоциативных возможностей мышления, знакомство с
правилами компоновки предметов на плоскости, с выразительными возможностями
материалов, с различными свойствами света.
Формы взаимодействия с семьёй и родителями
При реализации данной программы большое значение отводится вовлечению
родителей (законных представителей) учащихся в образовательный процесс на основе
реального

сотрудничества

взаимодействия

ЦВР

ДМ

и

сотворчества

на

«Академический» с

педагогических
семьёй.

началах

Совместная

условий

деятельность

осуществляется на уровне творческого объединения и учреждения.
Основными формами совместного взаимодействия с семьёй в течение учебного года
являются массовые мероприятия коллектива через осуществление учебной, культурнодосуговой, проектной и волонтёрской деятельности с непосредственным активным
участием родителей:
 На уровне учреждения:
 Культурно-досуговая деятельность:
 ежегодная новогодняя кампания;
 ежегодный День семейного отдыха;

 ежегодные мероприятия, посвященные Дню здоровья и спорта;
 праздничные мероприятия, посвященные юбилеям учреждения.
 Волонтерская деятельность:
 ежегодная благотворительная акция «Добрая крышечка» российского экологоблаготворительного

волонтерского

проекта

"Добрые

крышечки"

через

социальных партнеров: Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детямсиротам» и Общественное движение "ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ".
 На уровне творческого объединения «АБВГДейка»:
 Учебная деятельность:
 ежегодные открытые занятия с целью педагогического контроля и
демонстрации учащимися полученных знаний, умений и навыков родителям в
ходе освоения программ.
 Учебная деятельность с элементами культурно-досуговой деятельности:
 ежегодная маршрутная экскурсия «Давайте познакомимся!» с целью
знакомства учащихся и родителей с программами образовательного маршрута;
 ежегодная игра по станциям «Хочу все знать!» с целью педагогического
контроля и демонстрации учащимися полученных знаний, умений и навыков
родителям после освоения программ дошкольного образовательного комплекса
«АБВГДейка» первой ступени обучения.
 ежегодный народный обрядовый праздник “Масленица”;
 ежегодный народный обрядовый праздник “Сороки” (встреча весны).
 Культурно-досуговая деятельность:
 ежегодный итоговый праздник “Здравствуй, Лето!”.
 Проектная деятельность:
 ежегодные патриотические акции «Венок Победы» и «Правнуки Бессмертного
Полка» возле мемориального памятника ВОВ «Гражданка» в рамках
реализации краткосрочного (одногодичного) частично-поискового творческого
проекта для детей дошкольного возраста и родителей «Мы же в Северной
столице самый северный район…»
Основными формами взаимодействия с родителями на уровне объединения в
течение учебного года являются: тематические индивидуальные и групповые
консультации, беседы, собеседования, опросы, анкетирование и диагностирование
по выбору индивидуального образовательного маршрута учащегося, родительские
собрания, информационно-организационные линейки и встречи, психологические

часы, тематические обучающие семинары и семинары-практикумы, включая
дистанционное обучение, общение с родителями в социальных сетях.
Материально-техническое оснащение программы
Занятия

проводятся

в

специально

оборудованном,

хорошо

помещении. У каждого обучающегося своё индивидуальное рабочее место.
Для реализации программы необходимо:
Оборудование:
-

мольберты;

-

столы;

-

табуретки (для инструментов и материалов);

-

стулья;

-

доска учебная;

-

доска для иллюстративного материала;

-

стол педагога;

-

подиумы для постановок;

-

реквизит для натюрмортов.

Технические средства обучения:
-

телевизор;

-

интерактивная доска;

-

ноутбук.

Инструменты и материалы:
-

бумага для рисования

-

цветная бумага для рисования

-

цветной картон

-

цветная бумага для аппликации

-

краски акварельные

-

гуашь художественная

-

кисти художественные №2, №4, №6 (белка)

-

фломастеры

-

масляная пастель

-

ножницы

-

клей-карандаш

-

пластилин и доска для лепки

освещённом

-

маркер (чёрный)

Планируемые результаты
По итогам освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Цветные фантазии» предполагаются следующие результаты:
Личностные результаты:
- расширение представления об окружающем мире;
- воспитание аккуратности, самостоятельности, ответственности и трудолюбия;
- формирование коммуникативной культуры, уважения к людям, терпимости к другим
мнениям.
Метапредметные результаты:
- развитие технического потенциала ребёнка;
- развитие эстетических чувств (чувства формы, пропорций, цвета, ритма, композиции, а
также художественного вкуса);
- развитие воображения и внимания;
- развитие умения анализировать свою работу и работу другого ребёнка (сидящего рядом).
Предметные результаты:
- приобретение технических знаний, умений и навыков, необходимых для творческих
процессов изобразительной деятельности (владение карандашом, кистью, ножницами,
клеем);
- формирование специальных знаний по предмету (основы цветоведения, основы
компоновки предметов на плоскости, элементарные законы перспективы, художественные
термины).
Компетенции
1. Учебно-познавательная компетенция:
Технические знания и умения
- работать простым карандашом и цветными карандашами, использовать линии с
различным нажимом, применять штриховку для создания выразительной композиции, не
выступающую за пределы контура;
- работать акварелью, правильно держать кисть, использовать нужное количество воды,
пользоваться тряпкой;
- работать гуашью, знать о возможностях смешивания цветов и наложения цвета на цвет;
- пользоваться ножницами, правильно их держать, знать правила безопасности при работе с
острым предметом;
- склеивать и наклеивать бумагу, пользоваться клеящим карандашом;

- лепить из пластилина нужные формы: шарик, валик, диск, пластину, соединять их между
собой, создавая объёмный образ, украшать фигурку «налепами».
Знания о средствах выразительности
- уметь использовать цвет как средство передачи настроения, выделения главного;
- уметь использовать различные по характеру линии (прерывистую, слитную, волнистую);
- использовать контраст тёмного и светлого, тёплого и холодного.
Знания о правильном построении композиции
- располагать предметы на листе бумаги (по всему листу, на полосе листа);
- располагать предметы в логической взаимосвязи.
Навыки художественной деятельности
- рисовать на заданную тему, самостоятельно создавать индивидуальный образ;
- использовать декоративное рисование, уметь украшать различные предметы (закладка,
варежка и т.д.);
2. Социально-трудовая компетенция:
- организовывать свое рабочее место, аккуратность и усидчивость;
- заниматься в коллективе, толерантность и коммуникативные качества;
- овладеть навыками внешней культуры поведения;
- уметь анализировать свою работу и работу других детей.
3. Компетенция личностного самосовершенствования:
- создавать яркие выразительные образы;
- фантазировать;
- видеть и чувствовать красоту и гармонию окружающего мира;
- проявлять творческую активность;
- выработать интерес и любовь к искусству;
- сформировать чувство гордости и бережного отношения к мировым и российским
памятникам культуры и искусства.

Учебный план
№
п/п
1.

Название раздела, темы
Знакомство с программой. Мир
художника.
Знакомство с программой. Мир
художника.

Количество часов
Всего

Теория

Практика

1

1

0

1

0

1

1.1. Радуга
3.

Формы контроля
Педагогическое
наблюдение
Педагогическое
наблюдение
Педагогическое

1

1

0

наблюдение
Тематический
просмотр

1.1. Радуга
4.

Педагогическое
1

0

1

наблюдение
Тематический
просмотр

5.

1.2. Осенние краски.

1

1

0

1.2. Осенние краски.
6.

Педагогическое
наблюдение
Педагогическое

1

0

1

наблюдение
Тематический
просмотр

1.3. Осень – волшебная пора.
7.

Педагогическое
1

1

0

наблюдение
Тематический
просмотр

1.3. Осень – волшебная пора.
8.

Педагогическое
1

0

1

наблюдение
Тематический
просмотр

1.4. Зимние краски.
9.

Педагогическое
1

1

0

наблюдение
Тематический
просмотр

10.

1.4. Зимние краски.

1

0

1

Педагогическое

наблюдение
Тематический
просмотр
1.5. Красавица зима.

Педагогическое

11.

1

1

0

наблюдение
Тематический
просмотр

1.5. Красавица зима.

Педагогическое

12.

1

0

1

наблюдение
Тематический
просмотр

1.6. Весенние краски.

Педагогическое

13.

1

1

0

наблюдение
Тематический
просмотр

1.6. Весенние краски.

Педагогическое

14.

1

0

1

наблюдение
Тематический
просмотр

1.7.
15.

Весна

–

пробуждение

природы.

Педагогическое
1

1

0

наблюдение
Тематический
просмотр

1.7.
16.

Весна

–

пробуждение

природы.

Педагогическое
1

0

1

наблюдение
Тематический
просмотр

1.8.
17.

Многообразие

мира

природы.

Педагогическое
1

1

0

наблюдение
Тематический
просмотр

1.8.
18.

Многообразие

природы.

мира

Педагогическое
1

0

1

наблюдение
Тематический

просмотр
1.9. Жанр-пейзаж.

Педагогическое

19.

1

1

0

наблюдение
Тематический
просмотр

1.9. Жанр-пейзаж.

Педагогическое

20.

1

0

1

наблюдение
Тематический
просмотр

2.1. Анималистический жанр.

Педагогическое

21.

1

1

0

наблюдение
Тематический
просмотр

2.1. Анималистический жанр.

Педагогическое

22.

1

0

1

наблюдение
Тематический
просмотр

2.2.
23.

Животные

домашние

и

дикие.

Педагогическое
1

1

0

наблюдение
Тематический
просмотр

2.2.
24.

Животные

домашние

дикие.

и

Педагогическое
1

0

1

наблюдение
Тематический
просмотр

2.3. Мир бабочек.
25.

Педагогическое
1

1

0

наблюдение
Тематический
просмотр

2.3. Мир бабочек.
26.

Педагогическое
1

0

1

наблюдение
Тематический
просмотр

27.

2.4. Удивительный мир птиц.

1

1

0

Педагогическое

наблюдение
Тематический
просмотр
2.4. Удивительный мир птиц.
28.

Педагогическое
1

0

1

наблюдение
Тематический
просмотр

2.5. Лесные обитатели.
29.

Педагогическое
1

1

0

наблюдение
Тематический
просмотр

2.5. Лесные обитатели.
30.

Педагогическое
1

0

1

наблюдение
Тематический
просмотр

2.6. Морское дно, царство рыб.
31.

Педагогическое
1

1

0

наблюдение
Тематический
просмотр

2.6. Морское дно, царство рыб.
32.

Педагогическое
1

0

1

наблюдение
Тематический
просмотр

2.7. Африканские звери.
33.

.

Педагогическое
1

1

0

наблюдение
Тематический
просмотр

2.7. Африканские звери.
34.

Педагогическое
1

0

1

наблюдение
Тематический
просмотр

2.8. Полярные звери.
35.

Педагогическое
1

1

0

наблюдение
Тематический

просмотр
2.8. Полярные звери.
36.

Педагогическое
1

0

1

наблюдение
Тематический
просмотр

2.9. Мир насекомых.
37.

Педагогическое
1

1

0

наблюдение
Тематический
просмотр

2.9. Мир насекомых.
38.

Педагогическое
1

0

1

наблюдение
Тематический
просмотр

3.1. Мир вещей.
39.

Педагогическое
1

1

0

наблюдение
Тематический
просмотр

3.1. Мир вещей.
40.

Педагогическое
1

0

1

наблюдение
Тематический
просмотр

3.2. Посуда.
41.

Педагогическое
1

1

0

наблюдение
Тематический
просмотр

3.2. Посуда.
42.

Педагогическое
1

0

1

наблюдение
Тематический
просмотр

3.3. Жанр-натюрморт.
43.

Педагогическое
1

1

0

наблюдение
Тематический
просмотр

44.

3.3. Жанр-натюрморт.

1

0

1

Педагогическое

наблюдение
Тематический
просмотр
3.4. Урожай.
45.

Педагогическое
1

1

0

наблюдение
Тематический
просмотр

3.4. Урожай.
46.

Педагогическое
1

0

1

наблюдение
Тематический
просмотр

3.5. Мир техники.
47.

Педагогическое
1

1

0

наблюдение
Тематический
просмотр

3.5. Мир техники.
48.

Педагогическое
1

0

1

наблюдение
Тематический
просмотр

3.6. Мои игрушки.
49.

Педагогическое
1

1

0

наблюдение
Тематический
просмотр

3.6. Мои игрушки.
50.

Педагогическое
1

0

1

наблюдение
Тематический
просмотр

4.1. Декоративное рисование.
51.

Педагогическое
1

1

0

наблюдение
Тематический
просмотр

4.1. Декоративное рисование.
52.

Педагогическое
1

0

1

наблюдение
Тематический

просмотр
4.2. Красота сервиза.
53.

Педагогическое
1

1

0

наблюдение
Тематический
просмотр

4.2. Красота сервиза.
54.

Педагогическое
1

0

1

наблюдение
Тематический
просмотр

4.3. Орнамент.
55.

Педагогическое
1

1

0

наблюдение
Тематический
просмотр

4.3. Орнамент.
56.

Педагогическое
1

0

1

наблюдение
Тематический
просмотр

4.4. Декоративная композиция.
57.

Педагогическое
1

1

0

наблюдение
Тематический
просмотр

4.4. Декоративная композиция.
58.

Педагогическое
1

0

1

наблюдение
Тематический
просмотр

5.1. Жанр – портрет.
59.

Педагогическое
1

1

0

наблюдение
Тематический
просмотр

5.1. Жанр – портрет.
60.

Педагогическое
1

0

1

наблюдение
Тематический
просмотр

61.

5.2. Автопортрет.

1

1

0

Педагогическое

наблюдение
Тематический
просмотр
5.2. Автопортрет.
62.

Педагогическое
1

0

1

наблюдение
Тематический
просмотр

5.3. Маски.
63.

Педагогическое
1

1

0

наблюдение
Тематический
просмотр

5.3. Маски.
64.

Педагогическое
1

0

1

наблюдение
Тематический
просмотр

Итого:

64

32

32

Календарный учебный график
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Цветные фантазии»
на 2021 - 2022 учебный год
Год
обучения

Дата
начала
занятий

1 год

14
сентября

Дата
окончания
занятий

12 мая

Количество Количество Количество

Режим

учебных

занятий

учебных
недель

32

дней

учебных
часов

64

64

2 раза в
неделю
по
одному
часу

