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

1.1. Пояснительная записка

Направленность программы

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Малышок» 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 «Малышок» 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 3 до 4 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 «Малышок»
является комплексной и объединяет нескольких рабочих учебных программ,
разработанных с учетом возрастных особенностей формирования познавательной
деятельности детей дошкольного возраста (детей 3 – 4 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» принимаются дети в возрасте 3 – 4
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
«Малышок»

Распределение по годам обучения
Класс 1 год

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 36

Количество часов на занятия в неделю 3
Количество часов на занятия в год 108
Количество часов на весь период обучения 108

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).

1.7. Режим занятий

Режим занятий - по утвержденному расписанию. Продолжительность занятия – 20
минут.

1.8. Особенности организации и реализации образовательного процесса

Занятия по учебным предметам программы проводятся в форме групповых занятий.
Состав группы 5 – 7 человек. Группы формируются из детей, близких по возрасту (3-4
года). 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.
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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:
- 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.
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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

Малышок Логоритмика 1
Я познаю мир 1
Знакомство с танцем 1
Итого: 3

При реализации учебных предметов, требующих участие концертмейстера,
предусматривается работа концертмейстеров из расчета 100 % объема времени,
предусмотренного учебным планом на занятия по следующим учебным предметам:
- Логоритмика;
- Знакомство с танцем.

2.2. Требования к уровню подготовки учащихся (планируемые результаты)

Результатом освоения программы «Малышок» 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;
- 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
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- 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;
- развитие в каждом ребёнке заинтересованности, творческой активности, веры в себя.
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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 «Малышок» 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 «Малышок» 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.

2.5. Формы аттестации

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

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

2.6. Оценочные материалы

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

2.7. 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.

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

Учебный материал, требования по учебным предметам, список литературы
представлены в приложениях:
Логоритмика – Приложение № 2;
Я познаю мир – Приложение № 3;
Знакомство с танцем – Приложение № 4.
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«МАЛЫШОК»

ЛОГОРИТМИКА
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Срок обучения – 1 год
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, мелкогрупповая
Состав группы – 5 – 7 человек
Норма концертмейстерских часов - 100 % объема времени, предусмотренного учебным
планом на предмет «Логоритмика»

Учебно-тематический план

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Учимся знакомиться 1 0,5 0,5 текущий
2. Игрушки 1 0,5 0,5 текущий
3. Моя семья 1 0,5 0,5 текущий
4. Осень 1 0,5 0,5 текущий
5. Осень. Овощи 1 0,5 0,5 текущий
6. Осень. Фрукты 1 0,5 0,5 текущий
7. Осень. Грибы 1 0,5 0,5 текущий
8. День рождения Зайчика 1 0,5 0,5 текущий
9. Мой город 1 0,5 0,5 текущий
10. Посуда 1 0,5 0,5 текущий
11. Одежда, обувь 1 0,5 0,5 текущий
12. Зима. Приметы зима 1 0,5 0,5 текущий
13. Метель 1 0,5 0,5 текущий
14. Зимние забавы 1 0,5 0,5 текущий
15. Новогодний праздник 1 0,5 0,5 текущий
16. Зимние каникулы 1 0,5 0,5 текущий
17. Домашние животные 1 0,5 0,5 текущий
18. Дикие животные 1 0,5 0,5 текущий
19. Зимующие птицы 1 0,5 0,5 текущий
20. Транспорт 1 0,5 0,5 текущий
21. Профессии наших пап 1 0,5 0,5 текущий
22. Проводы зимы 1 0,5 0,5 текущий
23. Весна 1 0,5 0,5 текущий
24. Мамин праздник 1 0,5 0,5 текущий
25. Профессии наших мам 1 0,5 0,5 текущий
26. Комнатные растения 1 0,5 0,5 текущий
27. Птицы прилетели 1 0,5 0,5 текущий
28. Земля - наш общий дом 1 0,5 0,5 текущий
29. Азбука безопасности 1 0,5 0,5 текущий
30. Какие краски у весны 1 0,5 0,5 текущий
31. Цветы 1 0,5 0,5 текущий
32. День победы 1 0,5 0,5 текущий
33. Насекомые 1 0,5 0,5 текущий
34. Скоро лето! 1 0,5 0,5 текущий
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35. Контрольное занятие 2 - 2 текущий

Всего: 36 17 19

Содержание учебно-тематического плана

Содержание логоритмического занятия:
1.Вводная часть длится 3-5минут: используются вводные упражнения, которые дают
установку на разнообразный темп движения с помощью музыки, упражнения,
направленные на тренировку памяти, внимания, координации движений, регулировку
мышечного тонуса.
2.Основная часть занимает 10-15 минут: включает в себя слушание музыки для снятия
эмоционального и мышечного напряжения, пение, игру на музыкальных инструментах,
подвижные м малоподвижные игры, упражнения на развитие дыхания, внимания, голоса,
артикуляции, счетные упражнения, упражнения на развитие координации движения, на
координацию речи с движением, на координацию пения с движением, упражнения на
развитие речевых и мимических движений, общей моторики, мимических мышц, дыхания,
чувства ритма и темпа, упражнения на регуляцию мышечного тонуса.
3.Заключительная часть занимает 2-5 минут: упражнения на восстановление дыхания,
снятие мышечного и эмоционального напряжения, релаксационные упражнения,
упражнения на развитие дыхания.

Логопедическая ритмика связывает воедино слово, звук, музыку и движения. Таким
образом, логоритмика включает в себя средства логопедического,
музыкально-ритмического и физического воспитания и направлена на развитие у детей
двигательных навыков, в сочетании со словом и музыкой.
Занятие по логоритмике включает в себя:
- различные специальные упражнения;
- пение;
- игру на музыкальных инструментах;
- пальчиковые игры.
- коррекцию звукопроизношения.
Виды упражнений:
1. Ходьба и маршировка в различных направлениях.
Формирует чёткую координацию движений рук и ног, улучшает осанку, учит
ориентироваться в пространстве, развивает слуховое внимание.
2. Упражнения на регуляцию мышечного тонуса.
Развивает умения расслаблять и напрягать определённые группы мышц, необходимые для
хорошей координации и ловкости движений.
3. Упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции.
Вырабатывает диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и правильное
распределение выдоха, развивает подвижность языка, челюстей, губ, способствует
хорошей переключаемости артикуляционных движений.
Работа над голосом позволяет сделать его более выразительным, воспитывать основные
качества голоса – силу и высоту, а также оказывает профилактическое действие.
4. Упражнения на активизацию внимания и памяти.
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Воспитывается устойчивость и переключаемость внимания – способность переходить от
одного действия к другому, развиваются все виды памяти: моторная, зрительная,
слуховая.
Дети учатся распределять свое внимание между несколькими видами деятельности.
Для детей, имеющих речевые нарушения, особенно важно развивать слуховое внимание и
слуховую память.
5. Речевые упражнения без музыкального сопровождения.
Совершенствуют общую и мелкую моторику, вырабатывают хорошую координацию
действий. Их суть – ритмичное проговаривание стихотворного текста с одновременным
выполнением действий. Стихотворный текст в этих упражнениях является ритмической
основой для выполнения движений.
6. Упражнения, формирующие чувство музыкального размера (метра).
Формируют и развивают слуховое внимание.
Эти упражнения направлены на различение сильной доли в музыке.
7. Ритмические упражнения.
Формируют у детей чувство музыкального ритма в движении.
8. Развитие чувства темпа.
Упражнения необходимы, для того чтобы на основе музыкального темпа работать над
темпом речи, что очень важно для детей, страдающих заиканием или нарушениями темпа
речи. Умение чувствовать темп в музыкальном произведении помогает в дальнейшем
восстановить и контролировать нормальный темп речи.
9. Пение.
развивает дыхание, голос, формирует т чувство ритма и темпа, улучшает дикцию и
координирует слух и голос.
10. Игра на музыкальных инструментах.
Развивает мелкую моторику, формирует чувство музыкального слуха, ритма, метра,
темпа, развивает внимание, память.
11. Пальчиковые игры.
Способствует скорейшему речевому развитию.
Пальчиковые игры проводятся с пением, с проговариванием текста, а также с мелкими
предметами – карандашами, палочками, мячами.
12. Упражнения на развитие мимики.
Развивают мимическую и артикуляционную моторику (подвижность губ и щек).
Очень часто у детей с речевыми нарушениями маловыразительная мимика. Мышцы лица
могут быть вялыми и малоподвижными.
13. Артикуляционные упражнения.
Развивают подвижность языка, губ, челюстей, переключаемости артикуляционных
движений.
Упражнения могут выполняться как под музыку, так и без нее, под счет.
14. Упражнения на развитие фонематического восприятия.
Помогают различать на слух все звуковые единицы языка.
Работа по формированию фонематического восприятия строится на развитии слухового
внимания.
15. Коррекция звукопроизношения.
Направлены на исправление неправильного звукопроизношения.
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На подготовительном этапе даются упражнения на формирование слухового внимания,
фонематического восприятия, артикуляционной и мимической моторики, затем звук
автоматизируется и дифференцируется. Детям предлагаются игры на основе
звукоподражания.
Все перечисленные упражнения делятся на две большие группы:
- упражнения, развивающие неречевые процессы (общая и мелкая моторика, координация
движений, ориентировка в пространстве, регуляция мышечного тонуса, развитие чувства
музыкального метра, темпа, ритма, развитие психических процессов);
- речевые упражнения (развитие дыхания, голоса, темпа и интонации речи, развитие
артикуляции и мимики, работа над правильным звукопроизношением и формированием
фонематического слуха.
Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

Требования к уровню подготовки учащихся

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

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

Использование системы специальных упражнений, различных игр с детьми в работе
по предмету «Логоритмика» позволит добиться положительных результатов в развитии
речи и музыкальности, координированности движений со словом, сформирует
положительный эмоциональный настрой, научит общению со сверстниками.

Список рекомендуемой учебно-методической литературы

Список методической литературы

1. Баркан. А.И. Ребёнок в детском саду; - М, 2003.
2. Волкова. Г.А. Логопедическая ритмика: Учебное пособие для студентов
дефектологических факультетов педагогических институтов; - М, 1985.
3. Дмитриева. Н.А. Как разработать программу дополнительного образования детей в
дошкольном образовательном учреждении: Методическое пособие для руководителей и
педагогов ДОУ; - Тюмень, 2004.
4. Захаровская. А.Б., Садретникова. Г.Ф. Профилактика, раннее выявление и преодоление
недоразвития речи у детей дошкольного возраста: Методические рекомендации; - М, 1989.
5.Крапухин. А.В., Шаховская. С.Н., Ишимова. О.А. Учись думать и говорить:
Методические рекомендации для логопедов; - М, 1985.
6. Коноваленко. В.В., Коноваленко. С.В. Фронтальные логопедические занятия для детей с
ФФН: Методические рекомендации; - М, 2005.
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7. Новиковская. О. Логоритмика: Игры и упражнения: Методическое пособие; - М, 2005.
8. Оганесяс. А.К. Логоритмика; - М.С.Г.И, 2000.
9. Петрова. В.,Музыкальные занятия с малышами; - М, 1987.
10. Полишко. Е.Д., Гордеева. Т.В. Развитие и коррекция речи: Методическое и
практическое пособие для логопедов; - М, 2003.
11. Проект программы воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием речи; - М, 1996.
12. Субботский. Е.В. Особое мышление дошкольника; - М, 2002.
13. Тимофеева. Е.Ю. Чернова. Е.И. Пальчиковая гимнастика; - СПб, 2006.
14. Тумакова. Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом: Методическое
пособие для логопедов; / ред. Ф.А.Сохина; - М, 1991.
15. Фомичева. М.Ф. Учите детей говорить правильно: Методические рекомендации по
проведению артикуляционной гимнастики; - М, 1986.
16. Шашекина. Г.Р. Логоритмика; - М, Владос, 2005.
17. Чижова. Е. Рисуем и рассказываем / сер. Развивающие методики; - М, 2005.

Список музыкальной литературы
1. Боромыкова. Т. Музыкальная коррекция речи; - М, 2003.
2. Вейс. П. Ступеньки в музыку; - М, 1982.
3. Ветлугина. Н. Дзержинская. И., Комиссарова. Л, Музыка в детском саду; -М, 1989.
4. Гаврищева. Л.Б. Нищева. Н.В, Логопедические распевки, музыкальная пальчиковая
гимнастика и подвижные игры; - СПб, 2005.
6. Гоголева. М. Ю. Логоритмика в детском саду; - Ярославль, 2006.
7. Картушина. М.Ю. Конспекты логоритмических занятий; - М, 2005.
8. Макшанцева. Е.Д. Музыкальные забавы; - М, 1991.
9. Макшанцева. Е.Д. Скворушка: Музыкально - речевые игры; - М, 1993.
10. Михайлова. М.А. Воронина. Н.В., Танцы, игры, упражнения для красивого движения:
Методическое пособие; - Ярославль, Академия Холдинг, 2000.
11. Новиковская. О. Логоритмика: Игры и упражнения: практическое пособие; - М, 2005.
12. Франио. Г. Лифиц. И., Методическое пособие по ритмике; - М, 1995.
13. Чибрикова - Луговская. Е.А. Ритмика: Методическое пособие; - М, 2001.

Список практической литературы для учащихся
(для пальчиковых, речевых и подвижных игр)

1. Алябьева.Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения; - М,
2005.
2. Бортникова. Е. Чудо-обучайка: Моторика / сер. Учись, играя; - Екатеринбург, 2005.
3. Крупенчук. О.И. Ладушки: Пальчиковые игры для малышей; - СПб, 2005.
4. Лопухина. И.С. Логопедия: Речь, Ритм, Движение; - СПб, 2006.
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 3

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«МАЛЫШОК»

Я ПОЗНАЮМИР
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Срок обучения – 1 год
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, мелкогрупповая
Состав группы – 5 – 7 человек

Учебно-тематический план

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Изобразительная деятельность 12 2 10 текущий
2. Лепка 10 2 8 текущий
3. Аппликация 12 2 10 текущий
4. Контрольное занятие 2 - 2 текущий

Всего: 36 6 30

Содержание учебно-тематического плана

Изобразительная деятельность
В процессе изобразительной деятельности уточняются и углубляются зрительная память и
представления детей об окружающих предметах. Рисование помогает овладеть формами,
развивает чувственно-двигательную координацию. Дети постигают свойства материалов,
обучаются движениям, необходимым для создания тех или иных форм и линий.
Рисование поможет натренировать пальчики и ручки, и это очень хорошее упражнение
для координации рук и глаз. Все виды творческих занятий при правильной организации
положительно влияют на физическое развитие ребенка. Вся работа по познавательному
развитию детей организована и проводится с учетом возрастных особенностей детей,
методологических принципов, а также осуществляется в процессе организации различных
видов детской деятельности (игровой, познавательно - исследовательской, продуктивной).
Рекомендуемые темы:
1. Знакомство с карандашами и бумагой
2. Золотая осень
3. Природные явления
4. Зимушка зима
5. Влияние времени года на жизнь животных
6. Что такое праздник?
7. Что такое хорошо, что такое плохо
8.Мальчики и девочки
9. Какие бывают профессии?
10. Пришла весна
11. Секрет волшебных слов
12. Мы поссоримся и помиримся
13. Живое не живое
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14. Словарик эмоций
Лепка
Лепка – самый осязательный вид художественного творчества. Ребёнок не только видит
то, что создал, но и трогает, берет в руки и по мере необходимости изменяет. Основным
инструментом в лепке является рука (вернее, обе руки), следовательно, уровень умения
зависит от владения собственными руками, а не кисточкой, карандашом или ножницами.
С этой точки зрения технику лепки можно оценить как самую безыскусственную и
наиболее доступную для самостоятельного освоения. Из одного комка пластилина можно
создать бесконечное множество образов, каждый раз находить новые варианты и способы,
даже без участия педагогов и родителей.
Рекомендуемые темы:
1. Знакомство с пластилином
2. Листопад, листопад, листья по ветру летят
3. Непослушный зайчик
4. Времена года
5. В гости к ёлочке
6. Проводы зимы. Масленица
7. Много мам на белом свете
8. К нам гости пришли
9. Наша земля
10. Морские жители
Аппликация
Аппликация – как один из видов художественной деятельности, для формирования
умственных, творческих способностей дошкольника. Эта техника, основанная на
вырезании деталей, наложения их на фон и закрепление, особенно подходит для занятий с
детьми младшего дошкольного возраста, так как их деятельность в этот период носит
предметный характер.
Знакомство с материалами, техникой и способами обработки бумаги.
Приобретение навыков графического и пластического изображения предметов.
Возможность творчески перерабатывать свои впечатления, получаемые при знакомстве с
окружающим миром, во время чтения художественной литературы, рассматривания
иллюстраций, картин.
Знания, умения, навыки дети воплощают в созидательной деятельности: мастерят
красочные панно, подарки родителям.
Рекомендуемые темы:
1. Угощение для ежа
2. Оденем куклу на прогулку
3. Что нам осень подарила?
4. День и ночь
5. Зимние узоры
6. Научим Машу-растеряшу убирать вещи
7. В гости к доктору Айболиту
8. Строение тела человека
9. Выходи дружок, на зелёненький лужок
10. Правила поведения
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11. Наш друг Светофор
12. Здравствуй, лето!
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 беседы,
тестирования или контрольного занятия.

Настоящая программа дает право преподавателю 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:
-цвета спектра;
- свои имя и фамилию, имена людей ближайшего окружения;
- части тела и лица, их количество и назначение;
-название детенышей домашних и диких животных;
-название двух деревьев, двух травянистых растений;
- основные детали одежды, мебели, посуды;
- времена года и их характерные особенности;
- домашних животных, диких, зверей и птиц;
- назначение одежды, мебели и посуды и об уходе за ними;
- о частях суток;
уметь:
- различать и называть предметы ближайшего окружения их цвет, форму, величину,
существенные части и детали, действия предметов;
- различать основные цвета;
- различать эмоции человека;
- различать зверей и птиц;
-различать по вкусу, цвету, форме и величине овощи и фрукты, наиболее
распространенные в данной местности;
- пользоваться обобщающими символами.

Список рекомендуемой методической литературы для педагога

1. Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников: кн. для
воспитателей детского сада и родителей - М.: Просвещение, 1992
2. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду: Кн. для воспитателя детского
сада - М.: Просвещение, 1991
3. Венгер Л.А. Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного
воспитания - М.: Просвещение, 1986
4. Годовикова Д. Формирование познавательной активности. Дошкольное воспитание. -
1986
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5. Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 4 - 5 лет. Книга для воспитателей,
работающих по программе «Из детства в отрочество» - М.,1997
6. Гризик Т. Методологические основы познавательного развития детей / Дошкольное
воспитание. -1998
8. Зацепина М.Б. Культурно - досуговая деятельность в детском саду / М.Б. Зацепина. - М.:
Мозаика - Синтез, 2006
9. Каменева Л.А. Как знакомить дошкольников с природой - М.:Просвещение, 1983
10. Лучич М.В. Детям о природе; книга для воспит. дет. сада -М.: Просвещение, 1989
11. Максаков А.И. Учите, играя: Игры и упражнения со звучащим словом. Пособие для
воспитателя детсада. - М.: Просвещение, 1983
12. Мариничева О.В. Учим детей наблюдать и рассказывать - Ярославль: Академия
Развития, 1997
13. Менджерицкая Д.В. Воспитателю о детской игре: Пособие для воспитателя детского
сада / под ред. Т.А. Марковой. - М.: Просвещение, 1982
14. Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного воспитания / под ред.
Л.А. Венгера. - М.: Просвещение, 1986
15. Развитие познавательных способностей детей дошкольного возраста в процессе
физического воспитания // Физическая культура. 1998
16. Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду: Пособие для воспитателя
детского сада - М.: Просвещение, 1982

Список рекомендуемой учебной литературы для учащихся
1. Дьяченко О.М. Чего на свете не бывает / О.М. Дьяченко. - М.:Знание, 1994
2. Тарабарина Т.И. И учеба и игра: природоведение - Ярославль: Ак. развития, 2006
3. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь - СПб.: Лань, 1997
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