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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования:
объем, содержание, планируемые результаты

1.1. Пояснительная записка

Направленность программы

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Раннее развитие»
имеет художественную направленность. Программа разработана на основе и в
соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;
- - Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей»,
утверждённый 30.11.2016 протоколом заседания президиума при Президенте РФ;
- Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», утверждённый 07.12.2018, согласно
Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 г., утверждённой распоряжением
Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
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»;
- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;
- Приказ Министерства просвещения РФ от 15.04.2019 № 170 «Об утверждении методики
расчёта показателя национального проекта «Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных дополнительным образованием»
- Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по организации
независимой оценки качества дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от
28.04.2017
- Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при
реализации общеразвивающих программ в области искусств Министерства культуры
Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ;
- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ от 18.11.2015 г. Министерства образования и науки РФ;
- Краевые методические рекомендации по разработке дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ и программ электронного обучения
«Института развития образования» Краснодарского края 2020 г.
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1.2. Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность

Общеразвивающие программы способствует эстетическому воспитанию,
привлечению наибольшего числа детей к художественному образованию, их реализация
обеспечивает развитие творческих способностей, формирование устойчивого интереса к
творческой деятельности.

Образовательная программа «Раннее развитие» создает предпосылки для развития
творческих способностей детей в художественной сфере. Комплекс предметов, входящих
в учебный план образовательной программы, обеспечивает гармоничное воспитание
дошкольников в возрасте от 4 до 5 лет.

Программа разработана в целях всестороннего художественно-эстетического
развития и подготовки дошкольников и мотивации их к дальнейшему обучению.

Актуальность программы состоит в том, что она составлена с учетом анализа
педагогического опыта и обусловлена структурными изменениями
социально-экономической ситуации в стране: информационной перегруженностью
современных детей, ухудшением их здоровья, неоднородностью контингента учащихся по
уровню способностей.

Новизна программы заключается в отсутствии жестких регламентаций по уровню
трудности, в сбалансированном сочетании традиционного подхода к обучению с
современными методиками обучения, основами возрастной психологии и педагогики.
Необходимость решить целый комплекс многообразных и сложных задач должна
сопровождаться творческим правом преподавателя «вести» каждого ученика в том темпе,
который диктуется индивидуальными особенностями развития ребенка.

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она направлена
на формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и
потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства, воспитание
активного слушателя, зрителя, творческой личности.

1.3 Отличительная особенность программы от уже существующих программ

Эффективность эстетического развития на раннем этапе обучения зависит от
комплексного подхода, построенного по принципу обогащения, взаимодополнения,
наполнения учебного времени наиболее значимыми для дошкольника формами и
способами деятельности.

Отличительные особенности от уже существующих программ:
 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Раннее
развитие» является комплексной и объединяет нескольких рабочих учебных программ,
разработанных с учетом возрастных особенностей формирования познавательной
деятельности детей дошкольного возраста (детей 4 – 5 лет);
 частичное (или полное) применение электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;
 программа, учитывая возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и её
адаптированность к условиям, имеющимся в МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация», следует
следующим принципам обучения:
- доступность содержательного материала в соответствии с возрастными особенностями
детей;
- реализация учебных занятий в концертах, выставках и других творческих мероприятиях.
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1.4. Адресат программы

На обучение в МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» на отделение, реализующее
программы раннего развития принимаются дети в возрасте 4 – 5 лет, срок обучения 1
год.

В программе могут принимать участие дети с особыми образовательными
потребностями: дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья.

1.5. Объем и сроки реализации программы

Объем учебной нагрузки предусмотрен Учебными планами МБОУ ДО ЦДТиИ
«Овация».

Сведения о затратах учебного времени при реализации программы
«Раннее развитие»

Распределение по годам обучения
Класс 1 год

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 36

Количество часов на занятия в неделю 7
Количество часов на занятия в год 252
Количество часов на весь период обучения 252

1.6. Формы обучения

Форма обучения – очная, в исключительных случаях – очно-дистанционная.
По санитарно - эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям

допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного
взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории (согласно
Порядку применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ, утверждённому Приказом Министерства образования и науки
РФ от 23 августа 2017 г. № 816).

При реализации программы занятия могут проводиться с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

При электронном обучении с применением дистанционных технологий
продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
составляет не более 20 минут.

1.7. Режим занятий

Режим занятий - по утвержденному расписанию. Продолжительность занятия – 20
минут.
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1.8. Особенности организации и реализации образовательного процесса

Занятия по учебным предметам программы проводятся в форме групповых и
мелкогрупповых занятий. Состав группы 8 – 13 человек. Группы формируются из детей,
близких по возрасту (4-5 лет). Это позволяет преподавателю построить процесс обучения
в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов,
учитывать возрастные особенности детей в планировании учебного процесса и
содержании занятий.

Программа реализуется на бюджетной основе, как за счет средств
персонифицированного финансирования, так и за счет средств муниципального задания.

Программа может реализовываться МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» как
самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации.

1.9. Цель и задачи программы

Цель программы состоит в создании развивающей среды, способствующей
художественно-эстетическому воспитанию, раскрытию творческого потенциала,
формированию духовно-нравственных качеств, высокой коммуникативной культуры
ребёнка дошкольного возраста, выявлении одаренных детей в раннем возрасте, создании
условий для их художественного образования и эстетического воспитания.

Задачи:
образовательные (предметные):

- приобретение детьми в процессе освоения разных видов деятельности положительного
эмоционального опыта;
- приобретение детьми первого опыта индивидуальной и коллективной творческой
деятельности;
- овладение начальными теоретическими и практическими знаниями, умениями и
навыками в области музыкального, изобразительного, хореографического искусства;
- развитие творческого воображения, эмоциональной и образной памяти, фантазии,
творческого мышления;
- формирование элементов IT-компетенций;

личностные:
- формировать у обучающихся эстетические взгляды, нравственные установки,
позволяющие уважать историю, духовные и культурные ценности своей страны и других
народов;
- формировать высокие этические нормы, культуру общения и поведения в социуме;
- формирование и развитие представлений об окружающем мире, человеке, природе;
- формирование способности восприятия явлений окружающего мира;
- формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству;
- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и
творческой активности, самостоятельности;
- развитие у детей личностных качеств, позволяющих быть успешными в любой
деятельности;
- формирование у детей мотивации к продолжению обучения по общеразвивающим
программам в области искусств;

метапредметные:
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- развитие творческих способностей;
- развитие кругозора и любознательности;
- мотивация к развитию художественного вкуса, потребности в саморазвитии,
самостоятельности, ответственности, активности.
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных
выступлений.

2. Содержание программы

2.1.Учебный план
Учебный план разрабатывается организацией самостоятельно и утверждается

директором школы.
При составлении учебного плана были использованы:

- Примерные учебные планы образовательных программ по видам искусств для детских
школ искусств, рекомендованные Министерством культуры Российской Федерации
(письмо Министерства культуры Российской Федерации от 23.06.2003 г. № 66-01-16/32);

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Наименование объединения Наименование учебных предметов
образовательной программы

Количество учебных
часов в неделю

Раннее развитие Азбука вокала 2
Детский шумовой оркестр 1
Партерная гимнастика 2
Увлекательное рисование 2
Итого: 7

При реализации учебных предметов, требующих участие концертмейстера,
предусматривается работа концертмейстеров из расчета 100 % объема времени,
предусмотренного учебным планом на занятия по следующим учебным предметам:
- Азбука вокала
- Детский шумовой оркестр
- Партерная гимнастика

2.2. Требования к уровню подготовки учащихся (планируемые результаты)

Результатом освоения программы «Раннее развитие» является:
- развитие восприятия, внимания, мышления, памяти;
- наличие эмоционально-образных представлений ребенка об окружающем мире на основе
единства восприятия, игры, общения и деятельности;
- развитие речи, навыков анализа (сравнение, выделение, обобщение);
- совершенствование эмоциональной сферы ребенка и обеспечение его эмоционального
благополучия на основе положительного самоощущения;
- навыки творческого сотрудничества в совместной художественно-практической
деятельности;
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- вовлечение ребенка в эмоционально-образное познание, формирования
эмоционально-нравственного отношения к миру;
- развитие инициативности, любознательности, самостоятельности и способности к
творческому самовыражению;
- развитие творческой активности во всех доступных детям видах деятельности;
- развитие психомоторных качеств, позволяющих ритмично двигаться под музыку,
передавать в движении её характер;
- владение различными танцевальными движениями, упражнениями на развитие
физических данных;
- владение первоначальными навыками постановки корпуса, ног, рук, головы;
- навыки ансамблевого исполнения
- наличие различных знаний об окружающем мире, стимулирование коммуникативной,
познавательной, игровой, творческой активности детей в различных видах деятельности;
- интерес к творческим видам деятельности (музыка, танец, лепка, рисование,
декоративно-прикладное искусство) на основе положительного эмоционального
состояния детей;
- умения и навыки работы с различными художественными материалами и техниками;
- элементарные навыки раскрывать образное решение в творческих работах;
- навыки самостоятельного применения различных художественных материалов и техник
- развитие в каждом ребёнке заинтересованности, творческой активности, веры в себя;
- приобретение навыков публичных выступлений.
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий,
включающих формы аттестации

2.1. График образовательного процесса (Приложение № 1)

2.2. Условия реализации программы

Реализация программы «Раннее развитие» обеспечивается соответствующими
кадровыми и материально-техническими условиями.

Педагогические кадры, занятые в реализации программы, должны отвечать
следующим критериям:
- иметь необходимую квалификацию;
- знать специальную терминологию;
- владеть педагогическими и психологическими методами для того, чтобы прививать
интерес к различным видам искусства, мотивировать обучающихся к активному освоению
ресурсов и развивающих возможностей образовательной среды;
- уметь разрабатывать программно-методическое обеспечение дисциплины, формировать
отчётно-аналитические материалы, использовать информационно-коммуникационные
технологии;
- уметь пользоваться различными наглядными пособиями (в том числе техническими
средствами обучения), электронными образовательными и информационными ресурсами;
- уметь анализировать ход и результаты проведённых занятий и использовать результаты
анализа для коррекции собственной деятельности;
- быть всегда в поиске новых интересных средств для реализации программы;
- не останавливаться на достигнутом.

Для реализации программы «Раннее развитие» минимально необходимый перечень
учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического
обеспечения включает в себя:
- концертный зал со звукотехническим оборудованием;
- учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий со звукоизоляцией и
специальным учебным оборудованием (регулируемыми по высоте столами, стульями,
шкафами, стеллажами, учебными досками, интерактивными досками, музыкальными
инструментами, наглядными пособиями, звуковой и видеоаппаратурой);
- учебное помещение, имеющее специальное напольное покрытие для занятий по
предметам хореографического искусства;
- наличие компьютерного оборудования с доступом к сети Интернет и соответствующего
программного обеспечения для реализации электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;
- укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по всем
учебным предметам;
- наличие концертных костюмов для выступлений и помещения для их хранения;
- условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных
инструментов и учебного оборудования;
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- своевременные сроки текущего и капитального ремонта;
- соответствие материально-технической базы нормам охраны труда, санитарным и
противопожарным нормам.

2.3. Формы аттестации

По предметам учебного плана программы «Раннее развитие» промежуточная и
итоговая аттестации в оценочной форме не проводятся.

Для оценки качества приобретенных знаний, умений и навыков на завершающих
четверть учебных занятиях проходят контрольные мероприятия в форме беседы,
открытого занятия, выступления, концерта или выставки.

2.4. Оценочные материалы

По предметам учебного плана программы «Раннее развитие» аттестации не
проводится, оценки не выставляются.

2.5. Методические материалы

Методические рекомендации педагогическим работникам

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам
последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала.
Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному и учитывать
индивидуальные особенности ученика: интеллектуальные, физические, музыкальные и
эмоциональные данные, уровень его подготовки.

Приступая к обучению, преподаватель должен исходить из накопленных знаний
ребенка, всесторонне расширяя его кругозор. Особенно важен начальный этап обучения.

Основной формой обучения дошкольников являются занятия. Для достижения
поставленной цели и реализации задач используются следующие методы обучения:
- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- практический (показ);
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Опыт работы с детьми дошкольного возраста показал, что формирование
музыкально-эстетических навыков является частью общего развития ребёнка. Занятия с
детьми носят комплексный характер, включают формирование общих предметных знаний,
умений, навыков. Музыкально-звуковые понятия невозможно вводить без ознакомления
детей с явлениями окружающего мира, без образного и абстрактного мышления,
краткосрочной и долгосрочной памяти.

Практическая деятельность в сфере искусств с раннего возраста определяет стойкую
мотивацию и направленность учащихся к обучению, успешное освоение детьми школьных
образовательных программ в будущем. Кроме того, раннее музыкально-эстетическое
воспитание даёт результаты в развитии способностей ребёнка намного более эффективные
и устойчивые, чем обучение с 7-8 лет.
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Достижение ребенком необходимого уровня эстетического развития в значительной
степени зависит от педагогических и общекультурных условий. Целесообразно как можно
более раннее вмешательство в стихийный процесс эстетического развития ребенка.
Данное условие обосновано и аргументировано свойствами быстро развивающейся
личности ребенка, его психофизиологическими и возрастными особенностями к
восприятию развивающей информации различного уровня, к способности её
практического освоения.

С первых лет обучения необходимо развивать творческое воображение у учащихся.
Значительную роль в этом процессе играет музыкальное сопровождение во время занятий,
где музыка помогает раскрывать характер, стиль, содержание.

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие
ученика зависят непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в
целом, глубоко продуман план урока.

2.6. Рабочие программы по предметам, входящим в состав комплексной программы

Учебный материал, требования по учебным предметам, список литературы
представлены в приложениях:
Азбука вокала – Приложение № 2;
Детский шумовой оркестр – Приложение № 3;
Партерная гимнастика – Приложение № 4;
Увлекательное рисование – Приложение № 5.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«РАННЕЕ РАЗВИТИЕ»

АЗБУКА ВОКАЛА
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Срок обучения – 1 год
Продолжительность учебных занятий в год – 36 недель
Количество часов на занятия в неделю – 2 часа;
Количество часов на занятия в год – 72 часа;
Продолжительность занятия – 20 минут
Форма занятий – групповая
Состав группы – 8 – 13 человек
Норма концертмейстерских часов - 100 % объема времени, предусмотренного учебным
планом на предмет «Азбука вокала».

Учебно-тематический план

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Вводное занятие 1 1 - текущий
2. Пение учебно-тренировочного

материала
12 1 11 текущий

3. Пение произведений 37 2 35 текущий
4. Музыкально-ритмическое движение 8 1 7 текущий
5. Работа на сцене 8 1 7 текущий
6. Музыкально-образовательные беседы 4 1 3 текущий
7. Контрольное занятие 2 - 2 текущий

Всего: 72 7 65

Содержание учебно-тематического плана

Вводное занятие
Знакомство с детьми, выявление их музыкальных данных: чистота интонации, проверка
ритма, памяти, слуха.
Пение учебно-тренировочного материала
Работа над естественным звучанием унисона. Упражнения, направленные на выработку
точного унисона. Упражнения на правильную постановку корпуса, осанки. Работа над
формированием высокой певческой позиции. Раскрепощение вокально-певческого
аппарата. Закрепление навыка правильного открытия рта (раскрытие «челюстного замка»).
Работа над достижением однородности звучания регистров. Упражнения состоят из
мелодических попевок, включающих в себя скачкообразные переходы в разные регистры.
Укрепление верхней и нижней тесситуры, расширение диапазона.
Работа над развитием цепного дыхания. Короткое и задержанное дыхание. Упражнения,
направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания. Взаимосвязь звука и
дыхания. Короткий и длинный вдох.
Дикция и артикуляция. Формирование навыков правильного певческого произнесения
слов. Основная работа направлена на активизацию речевого аппарата с использованием
речевых и музыкальных скороговорок, специальных упражнений, формирующих навык
твёрдой и лёгкой атаки.
Сонорные и несонорные (вокально удобные и неудобные) согласные звуки.
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Гласные и приёмы их акустической подмены.
Формирование у учащихся чёткой взаимосвязи между дикцией и ритмом.
Пение произведений
Развитие навыка уверенного пения в различных музыкальных штрихах. Отработка
динамических оттенков и штрихов в упражнениях, распевках и репертуарных
произведениях.
Разбор жанра произведения (где и когда исполнялось, диалект).
Знание динамических оттенков.
Работа над снятием форсированного звука в режиме пения форте, фортиссимо.
Упражнения направленные на сохранение певческого тона и диафрагмального дыхания
при пении меццо пиано, пиано.
Музыкально-ритмическое движение
Сценическая постановка песен. Связь художественного образа песни со сценическим
движением. Народный танец. Практика. Положения рук, положения ног, поклоны на
месте и с продвижением. Положения рук в групповых танцах и фигурах: звёздочка, круг,
корзиночка, карусель, цепочка. Притоп – удар всей стопой. Гармошка - одновременные
повороты обеих стоп из свободной позиции в 1-ю закрытую и обратно, с продвижением в
сторону. Ковырялочка - с подскоком и без подскока.
Работа на сцене
Знакомство и приучение детей к выступлению на «малой» сцене.
Музыкально-образовательные беседы
Слушание музыкальных записей пения исполнителей разных регионов России, но в
большей степени Кубани. Знакомство со знаменитыми народными коллективами, с
историей народного костюма.
Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям.

Требования к уровню подготовки учащихся

Для оценки качества приобретенных знаний, умений и навыков на завершающих
полугодие учебных занятиях проходят контрольные мероприятия в форме открытого
занятия, выступления.

Настоящая программа дает право преподавателю на творческий подход к ее
осуществлению с учетом особенностей психологического и физического развития детей.

Учащиеся к концу учебного года по предмету «Азбука вокала» должны иметь
следующие знания и умения:
- знать певческую установку и элементы певческого дыхания, положение корпуса, головы
при пении;
- уметь правильно формировать гласные в сочетании с согласными;
- петь простые мелодии легато в медленном и среднем темпе;
- использовать активную артикуляцию, следить за чистотой интонации;
- петь в ансамбле.

В течение учебного года должны пройти 10-12 произведений: детские песни,
несложные народные и авторские песни.
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Примерный репертуарный план

муз. Е. Зарицкой, сл. А. Вольского «Журавушка»
муз. Л Лукониной, сл. Л. Чадовой «Хоровод грибов»
муз. и сл. В. Шестаковой «Осенняя песня», «Урожай» песня – хоровод,
«Ёлочка – красавица» песня – хоровод, «Зимняя колыбельная», «Ивушка»,
«Песенка пчёлок», «Земля наш дом»
муз. А. Островского, сл. З. Петровой «Хорошо, что снежок пошёл»
муз. Л Лукониной, сл. Л. Чадовой «Дед Мороз»
муз. и сл. С. Крупа-Шушариной «Метелица»
муз. Т. Потапенко, сл. Н. Найдёновой «В круг вставай»
муз. Ю. Тугаринова, сл. М. Садовского «Это мамин день»
муз. Л Лукониной, сл. Л. Чадовой «Мы по лугу пойдём»
муз. Д. Льва-Компонейца, сл. Л. Дымовой «Кто придумал песенку»
муз. и сл. П. Попляновой «Солнечные зайчики»
муз. и сл. С. Крупа-Шушариной «Час магии»
Кубанские казачьи песни «Заинька»
Кубанские казачьи песни «Пойдуль я»
Кубанские казачьи песни «Козел»
Кубанские казачьи песни «Дивка Явдошка»
Русские народные песни «Во поле березка стояла»
Русские народные песни «Вставала ранешенька»
Русские народные песни «Не летай соловей»
Русские народные песни «Коровушка»
Дунаевский И. «Колыбельная»
Левина З. «Тик-так»
Левина З. «Посмотри-ка мама»
Левина З. «Куколка»

Список рекомендуемой методической литературы для педагога

1. Александрова В.П. О работе с детскими голосами. Сост. Е.Шевелева. М.: ММО, 2008
2. Антонова Л.В. Особенности формирования певческой дикции. Самара, 2009
3. Гонтаренко Н.Б. «Секреты вокального мастерства»; Ростов на/Д: Феникс, 2007
4. Диневич Ю.В. Класс сольного пения: методика сознательного управления

голосообразованием: учебное пособие. Тула, 2005.
5. Дмитриев Л. «Основы вокальной методики» М.,2007
6. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг. СПб. 2000
7. Кирнарская Д.К. Психология специальных способностей. Музыкальные способности.
М.: Таланты-XXI век, 2004.
8. Полякова Н.И. Сольное академическое детское пение: охрана и развитие голоса,

выбор репертуара. М., 2011
9. Ретюнских О.И. Из опыта работы с детскими голосами. М., Союз музыкантов, 2008
10. Сергеев Б. Сольное пение. СПб. 2009 г.
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11. Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М.: 1992.
12. Федонюк В.В. Детский голос: задачи и метод работы с ним. – СПб, 2002
13. Чаплин В.Л. Физиологические основы формирования певческого голоса в аспекте

регистровой приспособляемости. М.: 2009
14. Юшманов В.И. Вокальная техника и её парадоксы. СПб.: Деан, 2001
15. Яковлева А.С. Искусство пения: Исследовательские очерки. Статьи. М.: 2007

Список рекомендуемой учебной литературы для учащихся

1. Варламов А.Е. Школа пения: Учебное пособие. 3-е изд., С-П.: Планета музыки, 2008
2. Гриценко Р.М. «Кубанские говоры». Традиция. Краснодар. 2013
3. Сухин И.Г. Веселые скороговорки для «непослушных» звуков. — Ярославль, 2002
4. Традиционная культура и дети. – Краснодар, 1994
5. Щетинин М. Дыхательная гимнастика Стрельниковой. Москва. ФИС, 2000
6. Эдельман Ю.Б. Уроки пения. М.: ТОРУС ПРЕСС, 2009.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«РАННЕЕ РАЗВИТИЕ»

ДЕТСКИЙШУМОВОЙ ОРКЕСТР

Срок обучения – 1 год
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Продолжительность учебных занятий в год – 36 недель
Количество часов на занятия в неделю – 1 час;
Количество часов на занятия в год – 36 часов;
Продолжительность занятия – 20 минут
Форма занятий – групповая
Состав группы – 8 – 13 человек
Норма концертмейстерских часов - 100 % объема времени, предусмотренного учебным
планом на предмет «Детский шумовой оркестр».

Учебно-тематический план

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Введение понятий 11 4 7 текущий
2. Знакомство с музыкальными

инструментами
11 4 7 текущий

3. Игра в оркестре ударных шумовых
инструментов

16 5 11 текущий

4. Изучение песен 18 5 13 текущий
5. Слушание музыки 6 2 4 текущий
6. Времена года 4 2 2 текущий
7. Выступление на праздниках 4 2 2 текущий
8. Контрольное занятие 2 - 2 текущий

Всего: 72 24 48

Содержание учебно-тематического плана

I четверть
В течение первой четверти учащиеся должны познакомиться с понятиями: громко и тихо,
музыкальные и шумовые звуки, шумовые инструменты; различать звуки: низкие и
высокие, долгие и короткие, звонкие и глухие, тихие и громкие.
Темп: быстрый - медленный, замедление - ускорение.
Метроритмические навыки:
- короткие и долгие звуки;
- сильная и слабая доли.
Уметь интонационно точно исполнять песенки и попевки вначале на одной ноте, затем на
соседних звуках; разучить и исполнять русские народные песенки и попевки с
одновременным пением и игрой на шумовых инструментах.
Практические навыки:
- уметь исполнить простейшие ритмические формулы;
- уметь определить и исполнить сильную и слабую доли;
IIчетверть
Теория: направление движения мелодии вниз, вверх: поступенное
и скачкообразное движение мелодии.
Интонация: - знакомство и пение тетрахордов, октавного звукоряда; - исполнение
играемого музыкального материала с одновременной игрой на инструментах; -
разучивание и исполнение песенного материала в пределах кварты, квинты. Метроритм:
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- сильная доля (услышать, сыграть на каком-либо музыкальном инструменте);
- закрепление ритмических схем;
Практические навыки:
- закрепление на шумовых инструментах простейших ритмических попевок;
- знакомство с дирижёрским жестом, игра по руке (синхронное
вступление, исполнение, завершение);
- игра с концертмейстером.
III четверть
Теория: ровное чередование длительностей.
Практические навыки: - исполнение более сложного музыкального материала.
IV четверть
Работа по всем направлениям: совершенствование приобретённых навыков на более
сложном музыкальном материале.
Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям.

Требования к уровню подготовки учащихся

Для оценки качества приобретенных знаний, умений и навыков на завершающих
полугодие учебных занятиях проходят контрольные мероприятия в форме открытого
занятия или выступления.

Настоящая программа дает право преподавателю на творческий подход к ее
осуществлению с учетом особенностей психологического и физического развития детей.
Учащиеся к концу учебного года по предмету «Детский шумовой оркестр» должны
иметь следующие знания, умения:
-умение правильно держать палочку (металлофон, ксилофон, глюкеншпили);
-умение пользоваться любым шумовым инструментом, используя разные приемы
звукоизвлечения;
- умение безукоризненно сыграть любую партию в разучиваемых произведениях в
составе группы и индивидуально;
- умение управлять силой звука в зависимости от характера и настроения произведения;
- иметь навыки музыкального исполнения;
- умение играть цельно - без ошибок и поправок;
- умение играть мажорные гаммы до 1 знака при ключе, определив музыкальный размер
(двухдольный или трехдольный) и на заданную педагогом долю, выдерживая паузы и
темп исполнения;
- умение четко сыграть заданный педагогом ритмический рисунок с помощью пары
ложек;
- самостоятельно выложить при помощи заготовленных карточек - тактов ритмический
рисунок из 4 тактов сыгранной педагогом мелодии и также уметь простучать ее на
ложках;
- умение четко выполнять упражнения на координацию рук;
- умение читать ритмическую партитуру и грамотно ее показывать с помощью рук
(ладошки по столу), считая вслух;
-умение определять и дирижировать на 2 и 3 четверти пьесы, сыгранные педагогом;
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-умение грамотно использовать тот или иной инструмент в зависимости от музыкального
материала, учитывая характер и образ произведения, определяя приемы, с помощью
которых достигнут конкретный образ (темп, регистр, длительности и т.д.)

Примерный репертуарный план

Детские песенки-потешки: «Петушок», «Дождик», «Тили-бом», «Ладушки»,
«Андрей-воробей», «Сорока-сорока», «Ходит зайка по саду»
Брамс И. «Колыбельная»
Красев М. «Маленькая ёлочка»
Русские народные песни: «Во саду ли, в огороде», «Дроздок», «Как пошли наши
подружки», Полянка», «Скок, скок», «Ходит Ваня»
Белорусский народный танец «Янка»
Бетховен Л. «Сурок»
Джоплин С. «Рэгтайм» (фрагмент)
Красев М. «Барабанщик»
Крылатов Е. «Колыбельная Медведицы»
Польская народная песня «Пение птиц»
Русская народная песня «Ах вы, сени мои, сени»
Русская народная песня «Как у наших у ворот»
Русская народная песня «Солнышко-колоколнышко»
Украинская народная песня «Птичка над моим окошком»
Александров А. «Кто у нас хороший?»
Бублей С. «Упрямый кот»
Гаврилин В. «Антошка»
Итальянская народная песня «Санта Лючия»
Красев М. «Весёлая дудочка»
Лещинская Ф. «Две лошадки»
Метлов Н. «Поезд»
Русская народная песня «Калинка»
Русская народная песня «Пойду ль я, выйду ль я»
Чешская народная песня «Пастушок»
Шаинский В. «Антошка»

Список рекомендуемой методической литературы для педагога

1. Виноградов Л. Элементарное музицирование. М; 1997
2. Геллер Е. Детский шумовой оркестр, выпуск 1. М, 2011
3. Гогоберидзе А.Г., В.А. Деркунская «Теория и методика музыкального воспитания
детей дошкольного возраста». Издательский центр «Академия», Москва, 2005
4. Кононова Н.Г. «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах».
М„ 1990
5. Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио. Подготовительная группа. С-Пб; 2004
6. Поплянова Е. «Уроки господина канона». С-Пб., 2009
7. Портнов Г. «Легкие концертные пьесы». С-Пб., 2001
8. Просандеева О.А. «Детский ансамбль - от идеи до концерта». Р-Д., 2009.
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9. Тютюнникова Т.Э. «Уроки музыки. Система обучения К. Орфа». Издательство
«Астрель», Москва, 2002
10. Юдина Е.И. «Мой первый учебник по музыке и творчеству». Издательство
«Аквариум», Москва, 1997
11. Юдина Е.И. «Первые уроки музыки и творчества». Издательство «Аквариум»,
Москва, 1999
18.

Список рекомендуемой учебной литературы для учащихся

1. Бекина С.И., Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина «Музыка и движение» (упражнения, игры
и пляски для детей 5-6лет). Издательство «Просвещение», Москва, 1983
2. Берак О.Л. Школа ритма. Часть 1. М; 2007
3. Берак О.Л. Школа ритма. Часть 2. М; 2007
4. Вогралик Т. Метроритмический букварь часть 1. С-Пб, 2008
5. Вогралик Т. Метроритмический букварь часть 2. С-Пб, 2011
6. Ефремова Л. Ритм — песни и игры. Нестерова Н. Начинаем мы считать 1 класс. С-Пб.,

2011
7. Металлиди Ж., А. Перцовская «Мы играем, сочиняем и поём». Издательство

«Советский композитор», Ленинград, 1990
8. Тютюнникова Т.Э. «Бим! Бам! Бом!». Сто секретов музыки для детей. Выпуск 1. С-

Пб., 2003
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«РАННЕЕ РАЗВИТИЕ»

ПАРТЕРНАЯ ГИМНАСТИКА
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Срок обучения – 1 год
Продолжительность учебных занятий в год – 36 недель
Количество часов на занятия в неделю – 2 часа;
Количество часов на занятия в год – 72 часа;
Продолжительность занятия – 20 минут
Форма занятий – групповая
Состав группы – 8 – 13 человек
Норма концертмейстерских часов - 100 % объема времени, предусмотренного учебным
планом на предмет «Партерная гимнастика».

Учебно-тематический план

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Упражнения для разминки 23 2 21 текущий
2. Комплексы упражнений партерной

гимнастики
35 2 33 текущий

3. Упражнения на расслабление мышц
тела

12 1 11 текущий

4. Контрольное занятие 2 - 2 текущий

Всего: 72 5 67

Содержание учебно-тематического плана

1. Упражнения для разминки
1.1. Разновидности ходьбы
Исполнение марша в разных пространственных перестроениях.
Бытовой шаг, ходьба на высоких и низких полупальцах, на пятках, на внутренней и
внешней стороне стопы, «гусиным шагом», с переплетающимися ногами и т. д. Марш на
месте, по квадрату, по кругу, по прямой, по диагонали, в построении, в линии, шеренги,
колонны, размыкания и смыкания.
Марш с добавлением движений: -головы — повороты, наклоны; -рук — поднимание,
опускание перед собой, над головой;
-с хлопком, за спиной;
-круговые движения руками вперед, назад, поочередно и вместе;
-вращательные и сгибательные движения кистями;
-корпуса — повороты, наклоны влево, вправо;
-ногами — с вытянутого подъема стопы, с подъемом колена вверх, с подъемом на
полупальцы, с приседанием на полупальцах.
1.2. Общеразвивающие упражнения
Упражнения, развивающие гибкость шеи:
-наклоны,
-повороты,
- круговые движения головой.
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Упражнения, развивающие эластичность плеча и предплечья, подвижность локтевого
сустава: опускание и поднимание, круговые движения вовнутрь и наружу, отведение
вперед и назад плеч и предплечий.
Упражнения, развивающие подвижность лучезапястных суставов, эластичность мышц
кисти:
-одновременное и последовательное сжимание и разжимание пальцев рук;
-сгибательные, разгибательные, вращательные движения кистями рук в локтевых
суставах.
Упражнения, развивающие подвижность позвоночника:
-сгибания и разгибания,
-наклоны, повороты вправо и влево,
-круговые движения, скручивания корпуса.
Упражнения, развивающие подвижность коленных суставов:
-приседания,
-выпады,
-горизонтальные круговые движения коленями.
Упражнения, развивающие подвижность суставов, эластичность мышц стопы:
- прыжки на полупальцах,не касаясь пола пятками;
- подъем стоп, не отрывая пяток от пола;
- шаг на месте с вытягиванием подъема стопы;
- приседания, не отрывая пяток от пола;
- тренировка мышц свода стопы, поднимаясь на полупальцы обеих ног по VI,
невыворотной I, позициям ног;
- приседания и подъем на высокие полупальцы;
- стретчинговые упражнения (активные).
2.Комплексы упражнений партерной гимнастики
2.1. Упражнения для эластичности мышц стопы, растяжения ахилловых сухожилий,
подколенных мышц и связок.
В положении лежа на спине и сидя:
- вытягивание и сокращение подъема стопы по VI позиции ног;
-развороты стоп с вытянутым и сокращенным подъемом в I позиции ног; — вращательные
движения стопами внутрь и наружу;
- приподнимание в воздух вытянутых ног попеременно на 25°, 45°, 60°;
- упражнение «складка» - наклон ровного корпуса на вытянутые ноги с захватом руками
стоп ног.
2.2.Упражнения для развития выворотности ног, подвижности и гибкости коленного
сустава
В положении лежа на спине:
- напряжение и расслабление ягодичных мышц;
- поворот бедер, голени и стоп внутренней стороной наружу;
- круговые движения голенью ног вправо, влево.
В положении сидя:
- упражнение «велосипед»
- поочередное сгибание и вытягивание ног над полом.
В положении сидя по-турецки:



26

- подъем корпуса в вертикальное положение без участия рук;
- выпрямление колен до соприкосновения их внутренней части с полом по VI позиции
ног.
В положении стоя на коленях:
- сед на пол между стопами ног
2.3. Упражнения для развития подвижности тазобедренных суставов и эластичности
мышц бедра
В положении лежа на спине:
- поочередное выпрямление согнутых ног с помощью рук;
- легкое раскрывание ног в стороны, расслабляя колени, и закрывание через
сопротивление в стопе и голени .
В положении сидя:
- наклоны вперед, с касанием вытянутых и разведенных в стороны ног, касаясь локтями
пола;
- поочередное касание пола коленом вовнутрь согнутых и поставленных врозь ног;
- упражнение «лягушка» — касание пола согнутыми в коленях и разведенными врозь
ногами;
- упражнение «лягушка» с наклоном корпуса вперед;
- подъем на колени с вытянутыми руками вперед из положения, сидя на пятках, с руками
на поясе (при седлообразной спине);
- отведение прямой ноги назад на носок, с подачей корпуса вперед, с руками на поясе,
стоя на колене другой ноги (при седлообразной спине)
2.4. Упражнение для развития танцевального шага
В положении лежа на животе:
- упражнение «лягушка» с поднятым и прогнутым назад корпусом, прижатыми пятками и
животом к полу.
В положении лежа на спине:
- подъем согнутой в коленном суставе ноги с отводом в сторону вверх с помощью руки;
- подъем ноги на 90° с выворотной и сокращенной стопой, с нагрузкой на поднятую ногу
(с посторонней помощью);
- растяжка поднятой вперед вверх ноги на 180° (с посторонней помощью). В положении
сидя:
- выпрямление согнутых в коленях ног с разворотом стоп в I позиции ног с
одновременным медленным наклоном корпуса к ногам;
- наклоны корпуса вперед с касанием пола к раскрытым до предела в стороны ногам;
- виды «шпагатов» — продольный, поперечный
2.5. Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса
В положении лежа на спине:
- поочередный и одновременный подъем выворотных ног с сокращением и вытягиванием
стоп в воздухе;
- подъем корпуса в положение сидя с вытянутыми вперед руками, с закрепленными на
полу ногами (при седлообразной спине);
- одновременный подъем корпуса и вытянутых ног до образования угла согнутых в
коленях ног и корпуса с разворотом их в разные стороны;
- забрасывание прямых ног за голову и возвращение в исходное положение;
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- приподнимание головы с целью увидеть свои стопы (при сутулой спине).
В положении сидя:
- упражнение «ножницы» — поочередное выбрасывание прямых ног вверх с большой и
малой амплитудой, раскрытие и перекрещивание ног над полом;
- отведение одной руки назад с взглядом на кисть в упоре на коленях (при седлообразной
спине).
2.6. Упражнения на развитие гибкости позвоночника
В положении лежа на спине:
- приподнимание верхней части позвоночника с удерживанием тела на крестцовой части
позвоночника и затылочной части головы «маленький мост» (при сутулой спине);
- прогиб корпуса с опорой на локти, без отрыва головы и таза от пола;
- наклон туловища вправо, влево без отрыва спины от пола;
- касание пола справа и слева коленями согнутых ног с одновременным поворотом головы
в противоположную сторону;
- упражнение «березка» — выход в стойку с вытянутым вверх позвоночником опорой на
плечи, локти и кисти рук, шея, свободна спина, таз, ноги вытянуты в одной плоскости
вертикально вверх.
В положении сидя:
- выпрямление согнутых в коленях ног без отрыва туловища от ног с захватом пяток
руками;
- наклоны корпуса вправо, влево с одновременным касанием пола локтем руки за коленом
отведенных в сторону ног.
В положении лежа на животе:
- сдвиг подбородком предмета (книги) при вытянутом положении тела рук и ног (при
сутулой спине);
- упражнение «лодочка» — одновременное вытягивание и приподнимание рук вперед,
ног назад, с последующим раскачиванием;
- упражнение «корзинка» — захват руками щиколоток согнутых в коленях ног, их
вытягивание вверх с одновременным раскачиванием;
- упражнение «кольцо» — прогиб корпуса назад с касанием головой стоп согнутых в
коленях ног;
- упражнение «мостик» — стойка на руках и ногах с одновременным прогибом спины и
головы назад.
В положении упора на коленях:
- поочередное поднимание прямых противоположных руки и ноги (при сутулой спине)
2.7. Упражнения для укрепления мышц плеча и предплечья
В положении лежа на животе:
- подъем плеч вверх и назад, ладони рук в захвате локтей за головой без отрыва грудной
клетки от пола.
В положении сидя:
- подъем таза вперед вверх с опорой на руки сзади корпуса и на ноги.
В положении упора на коленях:
- касание подбородком пола с одновременным сгибанием рук в локтях (при сутулой
спине);
- наклон корпуса вперед с последующим касанием плеч пола;
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- с вытянутой одной рукой вперед (вторая рука под подбородком) отклонение таза вправо,
влево;
- прогиб спины назад с касанием вытянутыми руками стоп.
2.8. Упражнения для развития паховой выворотности:
- упражнения «лягушка»;
- упражнения «бабочка»
3. Упражнения на расслабление мышц тела
3.1. Лежа на спине
Напряжение и расслабление мышц
-шеи;
-ног;
-рук;
-всего корпуса.
Подъем и сброс плеч. «Твердые» и «мягкие» руки. «Твердые» и «мягкие» ноги
3.2. Лежа на животе
Напряжение и расслабление мышц одновременно.
3.3. Дыхание и движение
Основные понятия о дыхательной системе. Виды дыхания:
-верхнее (ключичное) — подъем плеч;
-среднее (диафрагмальное) — подвижность грудной клетки;
-нижнее — работа мышц живота.
Понятия о правильном и неправильном дыхании. Три фазы правильного диафрагмального
дыхания: выдох через рот, пауза и вдох через нос.
Дыхательные упражнения:
-для формирования диафрагмального дыхания — «поиграем животиками»;
-для формирования глубокого длительного вдоха — «узнай по запаху»;
-на дифференциацию вдоха через нос и выдоха через рот, на развитие внимания — «носик
и ротик поучим дышать»;
-на выработку длительного, сильного, целенаправленного выдоха — «загони мяч в
ворота»;
-на развитие межреберных дыхательных мышц — «танец живота».
Упражнения на координацию дыхания и движения:
-подъем рук в стороны-вверх— вдох, опускание — выдох;
-наклон тела — выдох, выпрямление — вдох;
-напряжение мышц — выдох, расслабление — вдох;
«обратное» (контрарное) дыхание и движение:
-подъем рук в стороны-вверх— выдох, опускание — вдох;
-наклон тела — вдох, выпрямление — выдох;
-напряжение мышц — вдох, расслабление — выдох.
4. Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям.

Требования к уровню подготовки учащихся
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Для оценки качества приобретенных знаний, умений и навыков на завершающих
полугодие учебных занятиях проходят контрольные мероприятия в форме открытого
занятия, выступления.

Настоящая программа дает право преподавателю на творческий подход к ее
осуществлению с учетом особенностей психологического и физического развития детей.

Учащиеся к концу учебного года по предмету «Партерная гимнастика» должны
знать:
- названия движений, упражнений;
- знать технологию исполнения движений, упражнений;
уметь:
- формировать основные двигательные качества и навыки;
- развить природные и физические данные;
- вырабатывать правильность и чистоту исполнения упражнений;
- развить координацию;
- развить паховую выворотность, танцевального шага и гибкости;
- соединять теоретические знания с практической деятельностью;
-развить организованность, самостоятельность (контроль и самоконтроль).

Список рекомендуемой методической литературы для педагога

1. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей
дошкольного и младшего школьного возраста. СПб., 1997

2. Васильева Т.И. «Балетная осанка – основа хореографического воспитания детей», М.,
1983

3. Вайнфельд О.А. Музыка, движение, фантазия! Методическое пособие для
музыкальных руководителей. СПб.: Детство-пресс, 2000

4. Дмитриева Н.М. «Партерная гимнастика», методические рекомендации и примерная
программа для отделений хореографии общеобразовательных школ 1-3 классы,
кафедра «Искусство», Л., 2002

5. Пуртова Т.В., Беликова А.И., Кветная О.В.Учите детей танцевать, М.: Владос, 2003
6. Соколовский Ю.Г. Основы педагогики хореографии, М. 1976
7. Франио Г. Роль ритмики в эстетическом воспитании детей, М. 1980

Список рекомендуемой учебной литературы для учащихся
1. Барышникова Т. Азбука хореографии. М., 2000
2. Бекина С.И. и др. Музыка и движение, М.: Просвещение, 1984
3. Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для детей.

Учебно-методическое пособие для педагогов. М.: Гном-Пресс, 2000
4. Пасютинская В. Волшебный мир танца, М. 1986
5. Руднева С., Фиш Э. Музыкально-ритмическое движение, С/Пб.: Центр «Гуманитарная

академия», 2000
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«РАННЕЕ РАЗВИТИЕ»

УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ РИСОВАНИЕ
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Срок обучения – 1 год
Продолжительность учебных занятий в год – 36 недель
Количество часов на занятия в неделю – 2 часа;
Количество часов на занятия в год – 72 часа;
Продолжительность занятия – 20 минут
Форма занятий – групповая
Состав группы – 8 – 13 человек

1. Учебно-тематический план

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Вводное занятие. Знакомство. Техника
безопасности

1 1 - текущий

2. Осеннее настроение 22 2 20 текущий
3. Зимушка Зима 22 2 20 текущий
4. Мир вокруг нас 8 1 7 текущий
5. Разноцветная страна 12 2 10 текущий
6. Лето яркое, душистое 6 1 5
7. Контрольное занятие 1 - 1 текущий

Всего: 72 9 63

Лепка, рисование, работа в смешанной и нетрадиционной технике, аппликация
чередуются.

2. Содержание учебно-тематического плана

Вводное занятие. Знакомство. Техника безопасности.
Знакомство с детьми. Объяснение техники безопасности и организация рабочего места.
Знакомство с инструментами и материалами для работы. Выявление уровня умений и
навыков учащихся через пробный рисунок «Ах, лето, лето!».

Тема: Осеннее настроение
Рисование
Учить правильно держать карандаш, выполнять четкие отрывистые линии. Учить
рисовать линии – прямые, волнистые. Учить подбирать правильный цвет, сравнивать по
форме, размеру. Учить работать тычком, примакиванием кисти. Развивать навык работы с
материалами. Развивать мелкую моторику, воображение. «Золотая осень», «Букет из
листьев», «Веселая пчелка Майя», «Волшебный лес», «Городецкая птица (роспись на
картоне)».
Рисование+аппликация
Составление цветка из нескольких полосок, подбор красивого цветосочетания. Учить
подбирать правильный цвет, сравнивать по форме, размеру. Развивать навыки работы в
коллективе. Развивать мелкую моторику, воображение, пространственное мышление.
«Осенний урожай», «Корзина с грибочками», «Приходи, сказка!»
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Лепка
Учить лепить шар, выполнять сплющивание, примазывание к фону. Учить отщипывать
большие и маленькие кусочки от большого куска, скатывать шар, длинные жгутики и
закручивать их. Учить сравнивать предметы по размеру, форме. Развивать мелкую
моторику. «Яблочки для ежика», «Королевская змейка».

Тема: Зимушка Зима
Рисование
Рисование по замыслу. Рисование рукавицы, создание орнамента. Освоение приемов
передачи сюжета. Освоение понятия теплые и холодные цвета. Развитие воображения.
«Серебристые снежинки», «Ледовый каток», «Скоро Новый год!», «Портрет
Зимушки-Зимы».
Рисование+аппликация
Создание образа ночного снегопада в городе. Закрепление приема работы тычком.
Развитие мелкой моторики. «Праздничная ёлочка!», «Валенки, да валенки».
Лепка
Скрепление частей – туловища и головы с помощью жгутика – воротника. Передача
движения фигурки (изменение положения рук). Изучение геометрической фигуры – шар.
Лепка шаров разного диаметра. Дополнение работы деталями. Развитие воображения,
чувства формы.
«Снеговик во дворе», «Снежные узоры», «Елочки – красавицы».

Тема:Мир вокруг нас
Рисование
Создание и украшение открытки. Создание коллективной композиции на ватмане
(снегири на ветвях дерева). Передача особенностей внешнего вида птиц, окраски.
Развитие пространственного мышления, чувства формы, цвета. «Разновидности птиц»,
Рисование+аппликация
Создание простой композиции из геометрических фигур. Развитие умения делить круг
пополам. Развитие восприятия, сравнение объемной формы и плоского изображения.
«Кошка», «Клоун с подарком», ««Шерстяной комочек» (тычок жесткой кистью)».

Тема: Разноцветная страна
Рисование
Знакомство с основными и смешанными цветами. Развитие понятия – часть и целое,
развитие воображения. Смешивание основных цветов для получения нужного цвета и его
оттенков. Развитие пространственных представлений. «Жар-птица», «Полосатые котята»,
«Фантазия с пальчиками», «Совушка – сова, большая голова».
Рисование+аппликация
Выполнение работы в технике аппликация. Использование смешанной техники для
достижения выразительности. Размещение элементов узора по углам и в центре. «Галстук
для папы», «Милой мамочки портрет», «Космический коллаж».
Лепка
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Деление пластилина на части. Лепка предмета, состоящего из двух частей одной формы,
но разного размера. Дополнение деталями, украшение. Развитие чувства формы,
пропорций. Развитие мелкой моторики, воображения. «Улитка Боб», «Светофор - наш
лучший друг!».

Тема: Лето яркое, душистое
Рисование
Создание красивой коллективной композиции. Развитие чувства прекрасного, воспитание
интереса к окружающему миру. Рисование по замыслу. Создание веселой, разноцветной
картины. «Ночное небо, созвездия», «Радужное настроение», «В доме зажглись огоньки»,
«Оранжевая страна».
Лепка
Лепка посуды конструктивным способом. Лепка из конуса, вытягивание пластилина,
придание формы, передача настроения. Добавление элементов. Развитие мелкой моторики.
Подбор цветов, украшения. Развитие мелкой моторики, воображения. «Пёстрые бабочки»,
«Весенний букет. Ромашки».

Контрольное занятие

Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня

знаний и умений программным требованиям.

3. Планируемые результаты

По предметам учебного плана программы «Раннее развитие» промежуточная и
итоговая аттестации не проводятся.

Для оценки качества приобретенных знаний, умений и навыков на завершающих
полугодие учебных занятиях проходят контрольные мероприятия в форме беседы,
открытого занятия или выставки.

Настоящая программа дает право педагогу на творческий подход к ее
осуществлению с учетом особенностей психологического и физического развития детей.

Учащиеся к концу учебного года должны иметь следующие знания, умения:
знать:
- понятия основные цвета;
- названия цветов и элементарные правила их смешивания;
- название материалов, инструментов и их назначение;
уметь:
- правильно держать кисточку, карандаш, выполнять ими формообразующие движения;
- пользоваться изобразительными материалами (акварельные краски, восковые мелки,
фломастеры, цветные карандаши);
- определять темные и светлые цвета;
- получать простые оттенки (от основного к более светлому);
- рисовать от руки простые фигуры (круги, квадраты, треугольники, овалы и т. д.);
- создавать оттенки цвета путём разбавления краски водой;
- лепить шарики, жгутики, уметь растягивать пластилин по листу;
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- нарывать бумагу для обрывной аппликации.

4. Список литературы для педагога

1. Амоков В.Б. «Искусство аппликации». – М.: Школьная Пресса, 2002
2. Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников: кн. для

воспитателей детского сада и родителей - М.: Просвещение, 1992
3. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду: Кн. для воспитателя детского

сада - М.: Просвещение, 1991
4. Венгер Л.А. Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного

воспитания - М.: Просвещение, 1986
5. Годовикова Д. Формирование познавательной активности. Дошкольное воспитание. -

1986
6. Гризик Т. Методологические основы познавательного развития детей / Дошкольное

воспитание. -1998
7. Зацепина М.Б. Культурно - досуговая деятельность в детском саду / М.Б. Зацепина. - М.:

Мозаика - Синтез, 2006
8. Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного воспитания / под ред.

Л.А. Венгера. - М.: Просвещение, 1986

Список литературы для учащихся
1. Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников: кн. для

воспитателей детского сада и родителей - М.: Просвещение, 1992
2. Мариничева О.В. Учим детей наблюдать и рассказывать - Ярославль: Академия

Развития, 1997
3. Тарабарина Т.И. И учеба и игра: природоведение - Ярославль: Ак. развития, 2006
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