
 
 

 

 

 

 



  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

Всестороннее развитие ребенка включает в себя формирование 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей.  В младшем 

дошкольном возрасте ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие 

игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

У детей в 4-х летнем возрасте  еще недостаточно развита речь, логика, 

мышление, у них нет жизненного опыта, они не умеют рассуждать, делать 

выводы, их эмоциональная сфера не развита.  Кроме того, у них  недостаточно 

развита   опорно-двигательная система и координация движений, они не могут 

уверенно прыгать, бегать, ловить мячик и т.п.  Поэтому очень важно в этом 

возрасте   развивать  все эти психические процессы, двигательные   навыки и 

умения.   Развитие детей  должно быть разносторонним  и гармоничным и 

соответствовать их возрастным и индивидуальным особенностям, и здесь 

важным средством   является игра.  

В детские годы игра является основным видом деятельности человека, 

поскольку именно через неѐ ребѐнок быстрее знакомится с окружающим миром, 

правилами и нормами общения с людьми, быстрее усваивает навыки и 

привычки культурного поведения.  

Главное назначение игр – развитие маленького человека, коррекция того, 

что в нем заложено и проявлено, вывод его на творческое поисковое  поведение. 

Игра интересная, яркая, образная, познавательная и развивающая, она не 

должна являться наградой или отдыхом после нелегкой или скучной работы, 

скорее труд возникает на почве игры, становится ее смыслом и продолжением. 

Именно поэтому в основу обучения детей среднего дошкольного возраста  

положено игровое начало.   

Сегодня во многих учреждениях дополнительного образования работают 

творческие объединения для дошкольников, деятельность которых направлена 

на их всестороннее развитие.  Типовые и примерные программы для 

педагогического обеспечения  таких объединений  в городе Братске 

отсутствуют. 

Социальными заказчиками образовательной деятельности являются в 

первую очередь родители (законные представители) учащихся. Поэтому одной 

из приоритетных задач деятельности дополнительного образования является – 

создание дополнительных общеразвивающих программ для дошкольников 

отвечающих запросу, а именно психологически комфортной, доброжелательной 

атмосферы, в основе которой лежит определенная система взаимопонимания и 

сотрудничества с родителями. 

Учитывая требования компетентностного подхода в обучении, в рамках 

реализации программы, разработана программа компетентностного компонента, 

включающая  дополнительно – развивающие мероприятия за рамками часов 



  

учебной деятельности, целью  проведения  которой   является формирование 

основ социальной  компетентности (адаптации) учащихся дошкольного 

возраста. 

 
 

Цель программы:  Содействие гармоничному развитию личности ребенка и 

его успешная адаптация в условиях учреждения  дополнительного образования 

детей.  

 

Задачи:  

Образовательные: 

1. Способствовать интеллектуальному развитию личности ребенка; 

развитию  основных психических функций и процессов (речи, мышления,  

восприятия,  воображения, внимания, памяти); формированию познавательных  

интересов; накоплению  разнообразных знаний. 

2.  Развивать  способности  дошкольников  к художественному 

экспериментированию и изобретательству посредством тестопластики. 

3. Развивать  потребность дошкольников в музыкально-двигательной 

активности. 

 

Воспитательные: 

1. Сформировать мотивации к продолжению обучения в учреждении 

дополнительного образования. 

2. Способствовать формированию навыков самостоятельного 

использования полученных знаний в жизни. 

3. Сформировать навыки культурного поведения на учебных занятиях, 

в группе, обществе. 

 

Развивающие: 

1. Способствовать адаптации и социализации дошкольников в новых 

для них условиях, в детском коллективе.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, заинтересованность в 

образовательном процессе. 

3. Развивать владение средствами общения и способами 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками на своем возрастном уровне. 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

1. Сформирован адекватный возрасту  познавательный  интерес.  

2.  Развиты психические процессы: речь, мышление, восприятие,  

воображение, внимание, память.  

3. Сформированы простейшие умения и навыки, необходимые учащимся для 

осуществления   содержащихся в программе видов детской деятельности: 



  

продуктивной (тестопластики, художественной (музыкально-

ритмической).  

4. Сформированы навыки работы по правилу и по образцу, умеет слушать 

взрослого и выполнять его инструкции.     

 

Личностные: 

1. Развита эмоциональная отзывчивость – учащийся принимает живое, 

заинтересованное участие в образовательном процессе.   

2. Свободно владеет средствами общения и способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками на своем возрастном уровне.  

3. Умеет на своем возрастном уровне решать проблемные ситуации.  

 

Метапредметные: 

1. Владеет навыками самостоятельно применять  усвоенные им знания и 

способы деятельности.   

2. Сформирована мотивация к дальнейшему обучению в учреждении 

дополнительного образования. 

3. Владеет и самостоятельно использует  полученные в играх  знания и 

навыки. 
 

Характеристика программы 
 

Программа «Играя, развиваемся» имеет социально-педагогическую 

направленность.  В образовательном процессе интегрируются 5 

образовательных областей: «Познание», «Художественное творчество», 

«Физическая культура», «Коммуникация» и «Социализация». Их освоение 

ориентировано на развитие физических,  творческих,   интеллектуальных  и  

личностных  качеств  детей.  Занятия по программе  способствуют адаптации 

дошкольников к новым для них условиям  обучения - условиям учреждения 

дополнительного образования детей, развитию у дошкольников эмоционально-

коммуникативной сферы, обогащению их социального опыта, развитию 

координации движения, опорно-двигательного аппарата, моторной (или 

мышечной) памяти.  

Программа «Играя, развиваемся» содержит: 

Предмет «Дидактические игры» - на сенсорное развитие дошкольников, 

развитие у них познавательных интересов, формирование отдельных  

представлений  о  картине мира. 

Предмет «Музыкально-подвижные игры» - на развитие физических 

качеств и опорно-двигательного аппарата,  на   формирование потребности в 

музыкально- двигательной активности, на развитие творческих способностей.  

Предмет «Удивительное тесто» - на формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в  творческом самовыражении. 
 

В ходе реализации этих программ педагоги используют  разнообразный 

дидактический материал, различные педагогические технологии, которые 

достаточно подробно описаны  в рабочих программах  предметов. Но  общим 

для всех педагогов является использование игровой технологии.  Правильно 



  

подобранные и использованные в процессе обучения игры способствуют 

умению трудиться, вызывают интерес к занятию, к работе, являются 

обязательным компонентом каждого занятия.  

Образовательный процесс в рамках одного занятия включает в себя как 

обязательную, непосредственную деятельность под руководством педагога, так  

и самостоятельную деятельность по желанию ребенка. 
    

Пояснение к учебному плану 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения, общее количество  часов 

– 108. Группы формируются из детей дошкольного возраста в возрасте  4 – 5-х  

лет. Занятия  проводятся  комплексно один раз в неделю, из расчета  по 1 

учебному  часу на каждый предмет, с продолжительностью занятия в 30 минут 

и 10-минутными игровыми перерывами между занятиями.  Прием производится 

на основе личного  решения родителей ребенка. Состав групп определен 

количеством в 15 человек.  
 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
 

 

№ 

п/п 

Предметы Всего часов 

1 Дидактические игры 36 

2 Музыкально-подвижные игры 36 

3 Удивительное тесто 36 

 Итого:  108 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

 

Оценочные материалы 

 

Программой предусмотрено проведение педагогического мониторинга с 

целью определения уровня адаптации учащихся. Проводится входящий и 

итоговый контроль. 

 

Входящий и итоговый контроль проводится каждым педагогом в форме 

наблюдения за учащимися по следующим трем критериям: 

 

Предметы/месяцы Сентябрь Окт Ноя Дек Янв Февр Март Апр Май 

Дидактические 

игры 3 4 4 5 3 4 5 4 4 

Музыкально-

подвижные игры 3 4 4 5 3 4 5 4 4 

Удивительное 

тесто 3 4 4 5 3 4 5 4 4 

Промежуточная  

аттестация 

         

Всего: 9 12 12 15 9 12 15 12 12 



  

1. Активность в различных видах деятельности 

 Активно включается во все виды деятельности, хорошо работает на 

занятиях, проявляет инициативу, самостоятельность – 3 балла 

 Включается в предлагаемые виды деятельности при побуждении педагога, 

иногда проявляет инициативу – 2 балла 

 Интерес к деятельности слабо выражен, либо легко теряет интерес к 

заданию   неустойчив, ярко выраженная пассивность, либо хаотичность – 

1 балл 

 Отказ от предлагаемых видов деятельности, отсутствие интереса к 

деятельности – 0 баллов 

2. Взаимодействие социальные контакты в группе 

 Охотно идет на контакт с другими детьми – 3 балла 

 Сдержан в общении с детьми, хотя проявляет выраженный интерес к 

совместной деятельности – 2 балла 

 Неохотно играет с детьми, даже если вовлечен в игру, могут возникать 

непродолжительные контакты – 1 балл 

 Безразличен к детям, отстранен, замкнут – 0 баллов 

3. Преобладающее на занятиях настроение (состояние) учащегося: 

 Чувствует себя исключительно бодро, в приподнятом настроении 

(состоянии) – 3 балла 

 Сдержанное, активное, уравновешенное, в хорошем расположении духа – 

2 балла 

 Определенно неактивное, унылое, равнодушное – 1 балл 

 Проявляет неуверенность, беспокойство, подавленность – 0 баллов 

 

Таблица фиксации результатов 

 

 

 

 

 

Результаты: 

8-9 баллов   - высокий уровень адаптации 

6-7 баллов   - уровень адаптации выше среднего  

4-5 баллов – средний уровень  

до 3 баллов   -  низкий уровень адаптации 
 

Общий уровень адаптации фиксируется педагогами в единой таблице 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Номер задания Итого Уровень 

1 2 3 
  

1.        

2…       

№ 

п/п 

Фамилия, имя Педагог/предмет Итого Уровень 

   
  



  

 

 

 

 

 

 

 Итоговые результаты: 

22-27 баллов – высокий уровень адаптации 

16-21 балл – уровень  адаптации выше среднего  

10-15 баллов – средний уровень  

до 9 баллов – низкий  уровень адаптации 

 

Кроме того программой предусмотрено проведение педагогического 

мониторинга по каждому предмету комплекса в форме входящего, текущего, 

итогового по окончании I полугодия (декабрь) и итогового контроля  по 

окончании учебного года, в ходе которого исследуются физические, сенсорные 

и личностные качества ребенка путем педагогических наблюдений и   

контрольных занятий. 

Входящий контроль проводится в начале учебного года во время учебных 

занятий на определение начального уровня способностей учащегося. 

Итоговый контроль по окончании  1–го полугодия в форме контрольного 

занятия, на котором учащиеся демонстрируют свои умения и навыки, выполняя 

творческие задания по каждому предмету комплекса. 

Итоговый контроль по окончании учебного года – проводится  в конце 2 –

го полугодия в форме итогового занятия, на котором учащиеся демонстрируют 

свои умения и навыки, выполняя творческие задания по каждому предмету 

комплекса. 

 Пакет диагностических методик, позволяющих определить достижение 

учащимися планируемых результатов, а также материалы педагогической 

диагностики представлены в Приложении 1.  

 

Методические материалы 
 

В содержание занятий включаются следующие формы работы: 

индивидуальная, работа в парах, работа в группах, самостоятельная работа, и 

такие виды деятельности как, познавательная, исполнительская, творческая, 

интеллектуальная.  

На учебных занятиях педагоги используют игровые технологии, 

разнообразный дидактический материал, содержание которого описано в 

программах содержательных компонентов.  

Использование современных методов обучения, в том числе  технологии 

создании успеха каждого учащегося дает возможность добиваться педагогу 

высоких результатов обучения учащихся.  
К технологии создания ситуации успеха каждого учащегося относятся 

следующие методы и приѐмы: 

1.        

2…       



  

- Авансирование успешного результата (Помогает педагогу выразить 

свою твердую убежденность в том, что его учащийся обязательно 

справиться с поставленной задачей. Это, в свою очередь, внушает 

ребенку уверенность  в свои силы и возможности); 

- Внесение мотива. (Показывает ребенку ради чего, ради кого 

совершается данная деятельность, кому будет хорошо после 

выполнения). 

- Мобилизация активности или педагогическое внушение. (Побуждает к 

выполнению конкретных действий). 

Обеспечение программы методическими видами продукции: разработки 

педагогических мероприятий, рекомендации, дидактический материал, методы 

обучения, формы обучения и виды занятий, педагогические технологии, 

алгоритм учебного занятия представлены в каждом из содержательных 

компонентов комплексной программы «Играя, развиваемся!». 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 
 

 Для успешной работы по  данной программе необходимы следующие 

условия: 

1. Кадровые: 

Учебный процесс должны организовывать квалифицированные педагоги, 

имеющие среднее или высшее специальное   образование и опыт  

педагогической деятельности  с дошкольниками. 

 

2. Материально-технические со стороны учреждения: 

*Учебные кабинеты, оборудованные  мебелью (столами и стульями  в   

соответствии с возрастом  дошкольников),  имеющие зону отдыха. 

* Хореографический зал с деревянным некрашеным полом,  кабинки для 

переодевания; оборудован фортепиано и магнитофоном. 

* Видеомагнитофоны  и телевизор –  2  комплекта 

Видео-аудио материалы. 

* Кубики, конструктор 

* Игрушки, мягкие и резиновые. 

*Спортивный  и игровой реквизит: мячи, скакалки, обручи, платочки, 

маски, флажки, ленточки. 
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Пояснительная  записка 
 

Активная  познавательная деятельность  для  детей 4-х лет играет важную 

роль в его развитии. В этом возрасте  идет активное  формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора детей. Познавательное развитие 

обеспечивает полноценную жизнь ребѐнка в окружающем мире (природа, 

социум), формирует представления,  упорядочивает их, помогает осмыслить 

существующие закономерности, связи и зависимости, обеспечивает дальнейшее 

успешное интеллектуальное  и личностное развитие ребѐнка.  

Предмет «Дидактические игры» входит в комплексную программу  

развивающего обучения  детей среднего дошкольного возраста «Играя, 

развиваемся», нацеленную на гармоническое развитие дошкольников. Данный 

предмет выполняет  задачу  развития у дошкольников познавательных 

способностей и интересов, развития  психических процессов,  формирования 

отдельных  представлений  о  картине мира. 

Данный предмет «Дидактические игры»  составлен с опорой на 

специальные методические пособия для детских дошкольных учреждений, 

является дополнительной по отношению к примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Успех», 

переработанной в соответствии с ФГТ. 

Рабочая программа составлена с учетом концептуальных положений 

Федеральных Государственных требований  к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и с опорой на 

методические пособия.  

 

Цель: Создание условий для интеллектуального развития личности ребенка 

через  игровую деятельность. 

    Задачи:  

1. Способствовать формированию у дошкольников познавательных  интересов, 

накоплению  разнообразных знаний и расширению кругозора. 

2. Способствовать развитию  основных психических функций и процессов: 

мышления, памяти, внимания, воображения посредством специальных игр и 

упражнений. 

3. Способствовать развитию навыков познавательной  и продуктивной 

(конструктивной) деятельности.  

4. Способствовать приобщению дошкольников к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, овладению 

конструктивными способами и средствами взаимодействия  с ними. 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

1. Сформированы отдельные первичные представления  о  картине мира, о 

себе, о составе семьи и родственных отношениях, способны решать адекватные 

возрасту интеллектуальные задачи,   анализировать предметы;  

2. Сформирован соответствующий их  возрасту  познавательный интерес к 

образовательному процессу.  



  

3. Сформированы умения работать по правилу и по образцу, слушать 

взрослого, взаимодействовать с ним  и выполнять его инструкции.   

4. Сформированы умения находить сходства и различие признаков 

предметов, умения обобщать предметы по признакам, по цвету, форме и 

величине. 

Личностные: 

1. Развиты такие качества как любознательность, активность, эмоциональная 

отзывчивость через сопереживание персонажам сказок, историй, рассказов.  

2. Владеют навыками общения со сверстниками и взаимодействуют с ними 

на своем возрастном уровне.  

Метапредметные: 

1. Сформированы умения самостоятельно использовать  полученные в играх  

знания и навыки; на своем возрастном уровне решать проблемные ситуации.  

 

Характеристика рабочей программы 

 

        Рабочая программа «Дидактические игры» имеет социально-

педагогическую направленность, относится к образовательной области 

«Познание».   

Большое внимание в программе уделено формированию у ребенка 

активности, самостоятельности, расширению кругозора; овладению им 

способами действия, позволяющими решить поставленную задачу; овладению 

умениями анализировать,  сравнивать, классифицировать, обобщать по 

признаку,  целенаправленно думать, отстаивать свою идею, своѐ решение.  

  В образовательном процессе интегрируются 4 образовательных области: 

«Познание», «Художественное творчество», «Коммуникация» и 

«Социализация». Их освоение ориентировано на развитие  творческих,   

интеллектуальных  и  личностных  качеств  детей.  Занятия по программе  

способствуют адаптации дошкольников к новым для них условиям  обучения - 

условиям учреждения дополнительного образования детей, развитию у 

дошкольников эмоционально-коммуникативной сферы, обогащению   их 

социального опыта.  

В ходе каждого занятия  педагогом используются различные  

дидактические игры, задания, упражнения, направленные на развитие  

психических процессов: 

 речи 

Перед детьми ставится задача дать характеристику предмету, рассказывать о 

нѐм всѐ, что знают (форму, размер, вкус, цвет и т.д.);  произносить все звуки; 

говорить не торопясь, рассказывать с выражением; составлять связанные 

рассказы из 5 предложений. 

 внимания 

Перед детьми ставится задача уметь удерживать в поле зрения 6-7 

предметов; находить 5-6 отличий между предметами; находить 4-5пар 

одинаковых предметов; выполнять самостоятельно задания по предметному 

образцу; используя при этом зрительное и слуховое восприятие. 

 памяти 



  

Перед детьми ставится задача запоминать 6-8 картинок в течении 1-2 минут; 

запоминать и повторять 7-8 слов прочитанных взрослым один-два раза; 

сравнивать два изображения по памяти; уметь отвечать на вопросы взрослого 

по содержанию картинки; используя при этом слуховое и зрительное 

восприятие. 

 мышления 

Проверяется умение находить и объяснять несоответствия на рисунке; 

складывать разрезную картинку из 6-9 частей; находить и объяснять отличия 

между предметами и явлениями; находить среди предложенных 4 предметов 

лишний, объяснить свой выбор; находить в группе слов лишнее и суметь 

объяснить почему оно лишнее; определять          последовательность 

событий. 

 мелкой моторики 

Перед детьми ставится задача  рисовать в воздухе; воспроизводить простые 

движения показанные взрослым; повторять движения пальчиковой 

гимнастики; обводить по контуру карандашом и закрашивать цветным  не 

выходя за контур. 

 

Пояснение к учебному плану 

 

     Программа рассчитана на 1 год с общим количеством часов 36. Занятия 

проводятся один раз в неделю, продолжительностью 30 мин. Форма 

организации - групповая. Количественный состав группы -15 человек. 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

№ Направление деятельности Кол-во 

часов 

1. Организационная работа по набору групп. 2 

2. Игры на развитие речи 5 

3. Игры и упражнения на развитие творческого воображения, 

фантазии 

5 

4. Игры и упражнения  на развитие памяти 5 

5. Игры и  задания  на  развитие мышления 5 

6. Игры и упражнения на развитие внимания 6 

7 Игры и упражнения на развитие мелкой моторики рук  5 

8. Педагогический мониторинг в форме входящего, 

промежуточного и итогового контроля 

3 

 Итого: 36 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Организационная работа по набору групп – 2 час. 

2.Тема: Давайте познакомимся! Вводное  занятие  

1. Коммуникативная игра. 

2. «Эта ручка правая…» 

3. «Назови друзей» 

4. «Угадай игрушку по описанию» 



  

3.Тема: Путешествие в город овощей и фруктов 

1. Коммуникативная игра: 

2. «Раз, два, три овощ свой ты назови»  

3. «Какое варенье?»  

4. «Угадай, кто это?» 

5. «Апельсин» 

Творческое задание: «Раскрась фрукты» 

4. Входящий контроль 

5. Путешествие в грибное царство 

               1. Коммуникативная игра 

2. «Раз, два, три грибочек свой ты назови» 

3. «Чудесный мешочек» 

4. «Грибное ассорти» 

Творческое задание: «Раскрась грибы» 

6. Путешествие перелѐтных птиц 

1. Коммуникативная игра 

2. «Дорожки» 

3. «Отгадай загадки» 

4. «Обведи по контуру»  

Творческое задание: «Раскрась картинку» 

7. Путешествие цветика-семицветика  

1. Коммуникативная игра 

2. «Раз, два, три цветочек мне ты назови» 

3. «Путешествие к полянке» 

4. «Угадай слово» 

5. «Посчитай цветочки   

6.  «Найди пару» 

8. Путешествие в осеннюю сказку 

1. Коммуникативная игра 

2. «Угадай, кто это?» 

3. «Сидит зайка на опушке…» 

4. «Кто больше увидит и назовѐт?» 

5. «Чем похожи, а чем нет?» 

Каникулы 

10. Путешествие тучки 

1. Коммуникативная игра 

2. «Найди форму»  

3. «Собери картинку»  

4. «Обведи по контуру» 

Творческое задание «Нарисуй тучку» 

11. Путешествие домашних животных 

1. Коммуникативная игра 

2. «Назови животное» 

3. «Отгадай загадку» 

4. «Мама и детѐныш» 

5. Посчитай 



  

     Творческое задание: Обведи и раскрась 

12. Путешествие к лесным жителям 

1. Коммуникативная игра 

2. «Где кто живѐт» 

3. «Путешествие ѐжика» 

4. «Найди соответствие» 

5. Посчитай  

     Творческое задание: Обведи по контуру, узнай, что получилось» 

13. Путешествие Колобка  

1. Коммуникативная игра 

2. Собери пазл 

3. Найди соответствие 

4. «Найди различие» 

     Творческое задание «Спой песенку Колобка». 

14. Путешествие в зимнюю сказку 

1. Коммуникативная игра 

2. «Времена года» 

3. «Зима-лето» 

4. Найди соответствие 

5. Творческое задание: «Раскрась зимний лес». 

15. Путешествие в город игрушек  

1. Коммуникативная игра 

2. «Отгадай загадку» 

3. «Найди сходство и различие» 

4. «Подрисуй и дорисуй» 

5. Посчитай 

16. Промежуточная аттестация 

17. Путешествие трѐх снеговиков 

1. Коммуникативная игра 

2. «Договори слово» 

3. Снежинка из счетных палочек 

4. «Посмотри и расскажи» 

5. «Зимние загадки» 

6. «Найди похожую снежинку» 

18.Путешествие Деда Мороза 

1. Коммуникативная игра 

2. «Зимние слова» 

3. Посчитай подарки 

4. «Наряжаем ѐлочку» 

Творческое задание: «Кто на ѐлку к нам придѐт?» 

19. Путешествие по зимним забавам 

1. Коммуникативная игра 

2. Найди отличия 

3. Обведи по контуру 

4. Найди пару 

5. «Запомни-назови» 



  

20. Путешествие по сказкам 

1. Коммуникативная игра 

2. Посчитай и раскрась 

3. «Собери портрет» 

4. Найди соответствие 

5. Подбери волшебные предметы 

21. Путешествие по родному городу 

1. Коммуникативная игра 

2. Профессии 

3. «Собери картинку» 

4. Обведи по контуру  

Творческое задание: Раскрась картинку 

22. Путешествие тѐтушки-недели 

1. Коммуникативная игра 

2. «Угадай, кто это?» 

3. «Утречко» 

4. «Запомни и назови» 

5. «Доскажи словечко» 

23. Путешествие кошки Мурки 

1. Коммуникативная игра 

2. «Подумай отгадай» 

3. «Назови одним словом» 

4. «Угадай, что спрятал художник?» 

5. «Найди пару» 

24. Путешествие собачки Жучки 

1. Коммуникативная игра 

2. «Чей домик?» 

3. «Без чего?» 

4. «Накорми Жучку» 

5. «Найди пару предмету» 

Творческое задание: «Нарисуй по клеточкам» 

25. Путешествие Волшебника 

1. Коммуникативная игра 

2. «Круг-кружочек» 

3. «Собери волшебный круг» 

4. «Загадки-отгадки» 

5.  «Что изменилось?» 

6. «Кто, кому приходится?» 

26. Путешествие Незнайки 

1. Коммуникативная игра 

2. «Как у деда Ермолая…» 

3. «Покажи и расскажи»  

4. «Запомни-зарисуй» 

Творческое задание:  Нарисуй хорошее настроение 

27. Путешествие моей семьи 

1. Коммуникативная игра 



  

2. «Потерянные имена» 

3. «Послушай, запомни, повтори» 

4. «Загадки-отгадки» 

5. «Найди соответствие» 

28. Путешествие в морское царство 

1. Коммуникативная игра 

2. «Назови, одним словом» 

3. Морские животные 

4. Посчитай, сравни 

5. «Чудесный мешочек» 

29. Каникулы 

30. Путешествие в некоторое царство … 

1. Коммуникативная игра 

2. Посчитай, сравни 

3. «Закончи, что я сказала» 

4. Обведи по контуру 

Творческое задание: Расскажи сказку 

31. Кругосветное путешествие 

1. Коммуникативная игра 

2. «Найди столько же» 

3. «Найди лишнюю фигуру» 

4. «Кто в гости придѐт?» 

5. «Слова наоборот». 

32. Путешествие на Луну 

1. Коммуникативная игра 

2. « Кто, где находится?» 

3. «Прогулка по Луне» 

4. Посчитай, сравни 

5. «Найди пару» 

   Творческое задание:  «Раскрась лишний предмет». 

33. Путешествие солнечного зайчика 

1. Коммуникативная игра 

2. «Угадай, кто это?» 

3. «Дорожка» 

4. «Чем похожи, а чем нет?» 

5. «Назови, одним словом» 

   Творческое задание: Изобрази радость 

34. Путешествие чудо-паровозика 

1. Коммуникативная игра 

2. «Найди такой же» 

3. «Собери открытку» 

4. «Раскрась лишнее» 

35. Путешествие на лесную полянку 

1. Коммуникативная игра 

2. «Встреча друзей» 

3. Найди пару 



  

4. Запомни, назови 

5. Соедини соответствие 

Творческое задание: «Дорисуй, чего не хватает» 

36. Путешествие стрекозы 

1. Коммуникативная игра 

2. «Запомни, назови», 

3. «Кто как кричит» 

4. « Угадай по голосу» 

5.Творческое задание «Здравствуй, лето» 

37. Итоговая аттестация 

38. Путешествие в страну Знаний 

1. Коммуникативная игра 

2. Посчитай, сравни 

3. Найди пару . 

4. Нарисуй по клеткам. 

5. Найди лишнее 

 
 

Календарно – тематический план на 2018 – 2019 учебный год 
 

№ 

недели 

Неделя Кол-во 

часов 

Тема занятия 

1.  01.09, 03.09-

08.09 

1 Организационная работа по набору групп 

2.  10.09-15.09 1 Вводное занятие «Давайте познакомимся». 

3.  17.09-22.09 1 Путешествие в город овощей и фруктов 

4.  24.09-29.09 1 Входящий контроль.  29.09.18 

5.  01.10-06.10 1 Путешествие в грибное царство 

6.  08.10-13.10 1 Путешествие перелѐтных птиц 

7.  15.10-20.10 1 Путешествие цветика-семицветика 

8.  22.10-27.10 1 Путешествие в осеннюю сказку 

9.  29.10-31.10, 

01.11-03.11 

 Каникулы 

10.  05.11-10.11 1 Путешествие тучки 

11.  12.11-17.11 1 Путешествие домашних животных 

12.  19.11-24.11 1 Путешествие к лесным жителям 

13.  26.11-30.11, 

01.12 

1 Путешествие Колобка 

14.  03.12-08.12 1 Путешествие в зимнюю сказку 

15.  10.12-15.12 1 Путешествие в город Игрушек 

16.  17.12-22.12 1 Итоговый контроль по окончании  полугодия 

22.12.19 

17.  24.12-29.12 1 Путешествие трѐх снеговиков 

18.  08.01-12.01 1 Путешествие Деда Мороза 

19.  14.01-19.01 1 Путешествие по зимним забавам 

20.  21.01-26.01 1 Путешествие по сказками  

21.  28.01-31.01, 

01.02-02.02 

1 Путешествие по родному городу 

22.  04.02-09.02 1 Путешествие тѐтушки-недели 

23.  11.02-16.02 1 Путешествие кошки Мурки 



  

24.  18.02-23.02 1 Путешествие  собачки Жучка 

25.  25.02-28.02, 

01.03-02.03 

1 Путешествие Волшебника 

26.  04.03-09.03 1 Путешествие Незнайки 

27.  11.03-16.03 1 Путешествие моей семьи 

28.  18.03-23.03 1 Путешествие в морское царство 

29.  25.03-30.03  Каникулы  

30.  01.04-06.04 1 Путешествие в некоторое царство… 

31.  08.04-13.04 1 Кругосветное путешествие 

32.  15.04-20.04 1 Путешествие к Лунтику 

33.  22.04-27.04 1 Путешествие солнечного зайчика 

34.  29.04-30.04, 

01.05-04.05 

1 Путешествие чудо-паровозика 

35.  06.05-11.05 1 Путешествие на лесную полянку 

36.  13.05-18.05 1 Путешествие стрекозы  

37.  20.05-25.05 1 Итоговая аттестация 25.05.19 

38.  27.05-31.05 1 Путешествие в страну Знаний 

 Итого часов 36  

 

Оценочные материалы 

Рабочей программой предмета предусмотрено проведение 

педагогического мониторинга в форме входящего, текущего (на каждом 

занятии), итогового по окончании I полугодия и итогового контроля по 

окончании учебного года, который  заключается в определении степени 

освоения ребѐнком данной программы с целью внесения коррективов в 

дальнейшую работу, планирования индивидуальной поддержки детей.  

Содержание диагностических материалов представлено в Приложении 1. 

 

Входящий контроль проводится в начале учебного года во время 

учебных занятий.  

Тест включает в  себя 3 задания на определение начального уровня 

способностей учащегося. 

 

Таблица фиксации результатов контроля 

 

 

 

 

 

 

Задание 1 – проверяет развитие зрительной памяти учащегося. 

Задание 2 – проверяет индуктивное мышление учащегося. 

Задание 3 – проверяет развитие мелкой моторики учащегося. 

 

Результат: 

3  балла   - высокий уровень 

2  балла   - средний уровень 

1  балл    -  низкий уровень 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Номер задания Итого Уровень 

1 2 3 
  

1.        

2…       



  

Текущий контроль осуществляется на каждом учебном занятии в виде 

подведения итогов занятия в соответствии с поставленными задачами. 

Фиксируется в дневниках учащихся в виде наклеек, форма оценивания: 

самооценивание, взаимооценивание, оценка педагога.  

Формы текущего контроля: наблюдение, устный опрос (различные 

виды), практическая работа, тестирование, самостоятельная работа и пр. 

 

Итоговый контроль по окончании I-го полугодия учебного года - 

осуществляется в декабре.  

Тест включает в  себя 3 задания на определение развития способностей 

учащегося. 

 

Таблица фиксации результатов контроля 

 

 

 

 

 

 

Задание 1 – проверяет развитие зрительной памяти учащегося. 

Задание 2 – проверяет индуктивное мышление учащегося. 

Задание 3 – проверяет развитие мелкой моторики учащегося. 

 

Результат: 

3  балла   - высокий уровень 

2  балла   - средний уровень 

1  балл    -  низкий уровень 

Итоговый контроль по окончании учебного года проводится в форме теста. 

Тест включает в  себя 3 задания на определение развития способностей 

учащегося. 

Таблица фиксации результатов контроля 

 

 

 

 

 

Задание 1 – проверяет развитие зрительной памяти учащегося. 

Задание 2 – проверяет индуктивное мышление учащегося. 

Задание 3 – проверяет развитие мелкой моторики учащегося. 

 

Результат: 

3  балла   - высокий уровень 

2  балла   - средний уровень 

1  балл    -  низкий уровень 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Номер задания Итого Уровень 

1 2 3 
  

1.        

2…       

№ 

п/п 

Фамилия, имя Номер задания Итого Уровень 

1 2 3 
  

1.        

2…       



  

 

Методические материалы 

 

  Основными элементами процесса обучения  является игровая форма 

обучения, в которой одновременно действуют два начала: учебно-

познавательное и игровое-занимательное. Это обусловлено потребностью 

смягчения перехода от одной ведущей деятельности к другой, а также тем, что в 

процессе игры дети легче усваивают знания, получают представления об 

окружающей жизни. В отличие от учебных занятий, в игре учебные, 

познавательные задачи ставятся не прямо, когда педагог объясняет, учит, а 

косвенно-обучающиеся овладевают знаниями, играя. Обучающая задача в таких 

играх как бы замаскирована на первом плане для играющего, мотивом еѐ 

выполнения становится естественное стремление ребѐнка играть, выполнять 

определѐнные игровые действия. 

   Отбор познавательных задач для игр осуществляется в соответствии с 

разделами программы обучения и воспитания, с учѐтом возрастных 

особенностей детей. Формами реализации игрового действия могут выступать: 

1.разнообразные игровые манипуляции с предметами и игрушками, подбор, 

складывание и раскладывание их, нанизывание и прокатывание; 

2. «зачин», который создаѐт у детей игровое настроение (в виде песенки, 

сказки, рассказа, внесения игрушки, секретного письма); 

3.осуществление поиска и находки нужной игрушки, предмета, числа, слова. 

4.загадывание и отгадывание загадок; 

5.выполнение определѐнной роли; 

6.особые игровые движения, такие как хлопки в ладоши, прыжки, 

проговаривание вслух, имитация действий. 

      Очень важно создать в игре условия для умственной активности всех 

детей. Хорошо, если сочетается умственная активность с двигательной (можно 

имитировать полѐт птицы, выполнять определѐнное число прыжков, хлопков и 

др.) 

Без заранее установленных правил игровое действие развѐртывается 

стихийно, и задачи могут остаться не выполненными. Поэтому правила игры 

задаются педагогом до еѐ начала и носят обучающий и организующий характер. 

Вначале объясняется детям игровое задание, а потом способ его выполнения. 

      Обучающие правила направлены непосредственно на организацию 

познавательной деятельности ребят, раскрывают перед ними характер и способ 

выполнения игровых действий (рассмотреть предметы, сравнить их по 

отдельным признакам, проверить правильность ответа, проявив при этом 

находчивость, сообразительность). 

  Овладению игровыми действиями и правилами способствует правильная 

оценка, даваемая педагогом участникам игры. Ориентирующая и 

стимулирующая функции такой оценки используются для выражения 

правильности выполнения ребѐнком задания, поощрения его усилий и 

достижений игровой цели. 

Успех игр зависит во многом от правильного использования в них игрового 

оборудования и материала. 



  

Неотъемлемой частью каждого занятия является проведение 

физкультминутки. В ходе еѐ проведения используются пальчиковые игры и 

упражнения, способствующие развитию мелкой моторики и координации 

движений.  

Использование современных методов обучения, в том числе  технологии 

создании успеха каждого учащегося дает возможность добиваться педагогу 

высоких результатов обучения учащихся.  
К технологии создания ситуации успеха каждого учащегося относятся 

следующие методы и приѐмы: 

- Авансирование успешного результата (Помогает педагогу выразить 

свою твердую убежденность в том, что его учащийся обязательно 

справиться с поставленной задачей. Это, в свою очередь, внушает 

ребенку уверенность  в свои силы и возможности); 

- Внесение мотива. (Показывает ребенку ради чего, ради кого 

совершается данная деятельность, кому будет хорошо после 

выполнения). 

- Мобилизация активности или педагогическое внушение. (Побуждает к 

выполнению конкретных действий). 

2. ИКТехнология  повышает наглядность, эффективность преподавания и 

усвоения знаний, сделает процесс обучения более интересным, что 

способствует успешному усвоению изученного материала. 

3. Технология ТРИЗ развивает в учащемся любознательность и интерес к 

новым открытиям.  
С помощью технологии ТРИЗ (игры для дошкольников) развивается 

фантазия и желание ребенка творчески подходить к решению той или 

иной проблемы.  
Содержание программы строится таким образом, что каждое отдельное 

занятие имеет определѐнный сюжет, связанный с темой данного занятия. 

Педагогом на каждое занятие  составляется  технологическая карта организации 

социо-игровой деятельности, которая  отражает привычный алгоритм действий 

педагога и детей, а также использованные методы и приѐмы. 
 

Действия педагога Действия детей Методы и приѐмы 

Организационный этап 

Обращает внимание на 

сюрпризный момент, 

знакомит с его содержанием, 

в котором отражается цель 

на конечный результат, 

мотивирует на дальнейшие 

действия. 

Слушают, фронтально 

отвечают. 

Беседа, вопросы. 

Практический этап 

Предлагает практические 

задания 

Дети группой 

выполняют эти 

задания. 

Социо-игровой, 

практический 

Проводит анализ Дети отвечают на Вопросы, обобщение, 



  

выполненных заданий через 

вопросы 

вопросы педагога. анализ. 

Использует игровой 

персонаж для дальнейшей 

мотивации детей к 

выполнению следующего 

задания 

Фронтально отвечают 

на вопросы. 

 

Выполняют 

практические действия. 

Объяснение, вопросы, 

разбор ситуации. 

Практический 

Проводит анализ 

выполненных заданий через 

вопросы. 

Отвечают на вопросы, 

анализируют, слушают, 

рассуждают. 

Обобщение, анализ. 

Объяснение. 

Вопросы. 

От имени персонажа 

подводит общий анализ 

занятия через вопросы 

совместно с детьми. 

Фронтально отвечают 

на вопросы. 

Вопросы, беседа. 

В ходе образовательного процесса в целях эффективности организации 

учебной и творческой деятельности обучающихся педагогом используются: 

*   здоровье сберегающие технологии - проводятся игры на снятие психо - 

эмоционального напряжения, физкультминутки; 

*       игровая технология, социо-игровая технология.       

Для реализации программы (с целью формирования  у воспитанников      

интереса к занятиям) создан учебно-методический комплекс, который включает 

в себя: 

  Знаково-символический компонент  УМК: 

 таблицы, плоскостные и объѐмные геометрические фигуры, картинки, 

иллюстрации, разрезные открытки, раздаточный дидактический материал ко 

всем темам:  плоскостные разрезные игры, сенсорные игровые таблицы, 

карточки с цифрами от 0 до 9. 

  Физический компонент УМК 

Муляжи, игрушки, тактильные рукава, кубики: «Сказки», «Транспорт», 

«Времена года», «Мебель», «Посуда»;  счетные палочки, трафареты, 

«Чудесный мешочек» – как момент неожиданности - прием, позволяющий  

привлечь внимание  детей к теме занятия. 
                  

УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Занятия должны проводиться в специально оборудованном, освещенном, 

хорошо проветриваемом кабинете. 

    Кабинет должен представлять собой просторное помещение с подбором и 

соответствием данного возраста  столами и стульями. 

    Обязательно должна быть прикреплена доска (магниты), согласно уровню 

глаз ребѐнка. Наличие аудио и видеотехники. 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 



  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 
 

Ритмика  является одним из предметов, входящих в систему творческого 

развития дошкольников.  В основе ритмики лежит изучение  элементов 

музыкальной выразительности, которые могут быть отражены в движении. 

Занятия ритмикой развивают музыкальный слух и память, чувство ритма. 

Ритмические упражнения совершенствуют двигательные навыки, 

вырабатывают умение владеть своим телом, укрепляют мышцы, благотворно 

воздействуют на работу органов дыхания, кровообращения.  
Движение и музыка, одновременно влияя на ребенка, формируют  его 

эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность, 

воздействуют на его двигательный аппарат, развивают слуховую, зрительную, 

моторную (или мышечную) память, учат хорошим манерам.   

И хотя у детей в 4-х летнем возрасте опорно-двигательная система и 

координация движений развиты  недостаточно: они еще не умеют хорошо 

прыгать, бегать, ловить мячик, но они  способны активно и осознанно усваивать 

разучиваемые движения, их элементы, что позволяет  расширять и обогащать их  

репертуар уже освоенными  основными движениями  более сложными. 

Рабочая программа «Музыкально-подвижные игры» входит в 

комплексную программу  развивающего обучения  детей среднего дошкольного 

возраста «Играя, развиваемся» первой ступени школы творческого развития 

дошкольников «Радуга», нацеленной на гармоническое развитие дошкольников. 

В   образовательном  комплексе  данный курс выполняет  задачу  физического 

развития дошкольников,  их двигательных навыков и творческих способностей, 

формирования потребности в музыкально- двигательной активности. 

Данная программа «Музыкально-подвижные игры»  составлена с опорой 

на методическое пособие  доцента хореографического факультета Челябинской 

государственной академии культуры и искусств Бриске И.Э.  «Ритмика и танец»  

для детских дошкольных учреждений.  
 

Цель:   Способствовать физическому развитию   дошкольников  посредством 

занятий ритмикой,    формирование у них потребности в танцевальной и 

музыкально-двигательной активности. 

Задачи: 

  1.Способствовать развитию   опорно-двигательной  системы дошкольников,  

сформировать навыки и умения правильного выполнения простейших  

танцевально-ритмических движений. 

2. Способствовать развитию чувства ритма, координации движений, памяти, 

слуха, воображения.  

3. Способствовать воспитанию  интереса, эмоциональной отзывчивости к 

танцевальным и музыкально-ритмическим движениям, желанию работать в 

коллективе. 
 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 



  

Предметные:  
1. Сформированы навыки свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие  перестроения, исполнять основные танцевальные 

шаги, упражнения  и  движения  в различных танцевальных рисунках. 

2. Сформированы умения  работать по правилу и по образцу, слушать 

взрослого, взаимодействовать с ним и выполнять его инструкции.   

Личностные: 

1. Проявляют любознательность и активность, принимают живое, 

заинтересованное участие в образовательном процессе.   

Метапредметные: 

1. Сформирована потребность в движении, проявляет интерес к 

хореографическому искусству. 

   

Характеристика программы 

Программа имеет художественную и как часть образовательного 

комплекса - социально-педагогическую направленность.  

  В образовательном процессе интегрируются 5 образовательных 

областей: «Познание», «Художественное творчество», «Физическая культура», 

«Коммуникация» и «Социализация». Их освоение ориентировано на развитие 

физических,  творческих,     и  личностных  качеств  детей.  Занятия по 

программе  способствуют адаптации дошкольников к новым для них условиям  

обучения - условиям учреждения дополнительного образования детей, развитию 

у дошкольников эмоционально-коммуникативной сферы,   обогащению   их 

социального опыта,  развитию координации движения,  опорно-двигательного 

аппарата, моторной (или мышечной) памяти.  

Построенная  в рамках этой программы  деятельность  положительно 

влияет на развитие музыкальности детей,  на формирование правильной осанки. 

Дети на  занятиях вовлекаются  в процесс  развития и раскрытия своих  

музыкальных и танцевальных способностей.    Идет обучение танцевальным 

движениям, сопровождаемым исполнением песенок,  собрание элементарного 

музыкального опыта и опыта движения на основе принципа деятельности и 

творческой игры. Дети учатся совершать различные перестроения, 

ориентироваться в пространстве, исполняя основные упражнения и 

танцевальные движения в различных рисунках,  выполнять простейшие 

танцевальные элементы, переходить из рисунка в рисунок.  Кроме того, 

программа  способствует выявлению и развитию у детей творческих 

способностей,  развитию отдельных психических процессов и эмоциональной 

сферы, побуждает к  двигательной активности.  Наряду с этим также идѐт 

развитие форм поведения: внимательность, сосредоточенность, терпение, 

самостоятельность и  включение в группу, что является важным для каждого 

вида игр. В содержании программы представлены  четыре вида музыкально-

игровой деятельности: 

 Музыкально-ритмические  игры-упражнения 

 Игры-упражнения на полу 

 Танцевальные  этюды и игры 

 Музыкально-подвижные игры 
 



  

 

Музыкально-ритмические игры-упражнения 

         Музыкально-ритмические игры-упражнения подготавливают организм 

детей к физической нагрузке, приучают их исполнять движение чѐтко под 

музыку; развивают координацию и выразительность движений, умение 

двигаться в соответствие с темпом и характером музыки. 

Раздел включает игры-упражнения, направленные на общее развитие и 

укрепление кистей рук, ног, мышц спины и  плечевого пояса,  позвоночника.  

Игры-упражнения на полу 

       Игры-упражнения на полу способствуют развитию физических данных: 

направлены на развитие выносливости, силы ног и  рук, координации; 

формируют красивую осанку,  развивают гибкость корпуса, способствуют 

растяжке мышц спины, рук, ног, головы.  

Танцевальные этюды и игры 

        Танцевальные этюды и игры  помогают передавать посредством  пластики 

движения характер музыкального произведения, его образное содержание; 

пробуждают активность при самостоятельном выборе движений, снимают 

напряжение, совершенствуют исполнительский стиль, импровизацию, 

раскрывают индивидуальность, развивают творческие способности. 

Музыкально-подвижные игры 

        Музыкально-подвижные игры развивают чувство ритма, музыкальный 

слух, способствуют формированию внимания, собранности, учат 

согласовывать движения с музыкой.  

  Работа над развитием двигательной активности детей с помощью игр с 

мячами, скакалками, обручами и т.д. над пространственной ориентировкой; над 

развитием творческих способностей детей в играх. Игры обязательно включают  

музыкальные  задания. 
 

Программой предусмотрено проведение педагогического  мониторинга 

качества усвоения детьми учебного содержания  программы в форме 

контрольных занятий, на которых  дошкольники демонстрируют полученные  

навыки и умения, а также посредством педагогического наблюдения на учебных 

занятиях в ходе выполнения детьми творческих заданий. 
 

Пояснения к учебному плану 

 Программа рассчитана на 1 год обучения с общим количеством часов 36.  

Занятия проводятся один раз в неделю, продолжительностью 30 мин. Форма 

организации - групповая. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   
 



  

№ 

п/п 

Виды деятельности: Всего  

часов 

В том числе: 
Практика Диагнос. 

 Организационная работа по набору учебных групп 2 2 - 

 Вводное занятие  1  1 - 

1 Музыкально-ритмические игры-упражнения 8  8 - 

2 Игры-упражнения на полу 4  4 - 

3 Танцевальные этюды и игры 12 12 - 

4 Музыкально-подвижные игры  12  12 - 

 Открытое занятие для родителей  1 1 - 

 Контрольное занятие 1 - 1 

 Заключительное занятие 1 1  

 Всего 36  35 1 

  

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 
 

 Организационная работа по набору учебных групп – 2 ч.  

Вводное занятие – 1 ч. 
 

Раздел 1. Музыкально-ритмические игры-упражнения – 8 часов 
 

Упражнения для кистей рук, для укрепления и развития мышц плечевого 

пояса. 
Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно); 

отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки  на поясе, перед грудью; 

размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, 

согнутыми в локтях; закладывать руки за голову, разводить их в стороны и 

опускать; поднимать руки через стороны вверх; сжимать, разжимать кисти рук; 

вращать кисти рук. 
 

Игры-упражнения для развития и укрепления мышц спины и 

позвоночника 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны, 

наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя 

задания: положить и взять предметы из разных исходных положений  (ноги 

вместе, ноги врозь). 
 

Игры-упражнения для развития и укрепления ног. 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; 

выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки 

на поясе; приседать, вытянув руки вперед, в стороны.  
 

Статические упражнения.  

Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на 

одной ноге, руки на поясе. 
 
 

Раздел 2. Игры-упражнения на полу – 4 часа 

 Исполняются образные движения: кошка вытягивает спинку (сердится), 

«неваляшка покачивается», «катаемся на велосипеде» (круговые движения ног, 

сгибая колени и лежа на спине), «сидели два медведя» (растяжка-шпагат), 

стараемся коленями достать до пола «развернуть у бабочки крылья».         



  

Движения исполняются по принципу контраста: напряжение-расслабление 

(ноги, руки,  корпус). Упражнения выстраиваются в последовательности 

движений для стоп, колен, корпуса (сидя на полу; лежа на полу). 
 
 

Раздел 3. Танцевальные этюды и игры – 12 часов 

        Этюдные  и игровые композиции сочиняются на основе приобретенных 

навыков исполнения танцевальных элементов в статичном положении в 

определенном рисунке или продвижении. 

Образно-ритмические: «У  жирафа пятна», «Тик-так», «Грибочки»; «Гномы и 

великаны»; 

Образно- игровые:  « Головами покачаем», «Матрешки», «Кыш муха»; 

«Сороконожка», 

 Танцевальные: «Буги-буги», «Лавата», «Березка», «Пастушок», «не хочу 

больше с тобой танцевать». Сочиняются на основе полученных навыков и 

умений. Музыкальное оформление - небольшие законченные произведения 
 

  Раздел 4.  Музыкально-подвижные игры – 12 часов  

Игры с бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «Птичка и кошка», «Найди 

себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Ловишка», «Уголки», 

«Пустое место», «Сделай фигуру». 

 Игры с прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый 

умывается», «С кочки на кочку». 

 Игры с ползанием и лазанием. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и 

щенята». 

 Игры с бросанием и ловлей. «Подбрось-поймай», «Сбей булаву», «Мяч через 

сетку». 

 Игры на ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди где спрятано», 

«Найди и промолчи», «Кто ушел», «Прятки». 

 Народные игры. «У медведя, во бору», «Гори, гори ясно». 
 

Открытое занятие для родителей  - 1 ч. 

Контрольное занятие -  1 ч.  

Заключительное занятие – 1 ч. 

 

Календарно-тематический план на 2018-2019 уч.год 
 

 

№ 

недели 

Неделя Кол-во 

часов 

Тема занятия 

1.  01.09, 03.09-

08.09 

1 Комплектование групп. 

2.  10.09-15.09 1 Комплектование групп. 

3.  17.09-22.09 1 Входящая диагностика 22.09. 

4.  24.09-29.09 1 Музыкально-ритмические игры-упражнения. 

5.  01.10-06.10 1 Игры-упражнения на полу. 

6.  08.10-13.10 1 Музыкально-подвижные игры. 

7.  15.10-20.10 1 Музыкально-подвижные игры. 

8.  22.10-27.10 1 Музыкально-ритмические игры-упражнения. 



  

9.  29.10-31.10, 

01.11-03.11 
 Каникулы. 

10.  05.11-10.11 1 Игры-упражнения на полу. 

11.  12.11-17.11 1 Танцевальные этюды и игры. 

12.  19.11-24.11 1 Музыкально-ритмические игры-упражнения. 

13.  26.11-30.11, 

01.12 

1 Музыкально-подвижные игры. 

14.  03.12-08.12 1 Музыкально-ритмические игры-упражнения. 

15.  10.12-15.12 1 Промежуточная аттестация за первое полугодие. 

15.12 

16.  17.12-22.12 1 Музыкально-ритмические игры-упражнения. 

17.  24.12-29.12 1 Танцевальные этюды и игры. 

18.  08.01-12.01 1 Игры-упражнения на полу. 

19.  14.01-19.01 1 Танцевальные этюды и игры. 

20.  21.01-26.01 1 Музыкально-подвижные игры. 

21.  28.01-31.01, 

01.02-02.02 

1 Музыкально-подвижные игры. 

22.  04.02-09.02 1 Игры-упражнения на полу. 

23.  11.02-16.02 1 Музыкально-ритмические игры-упражнения. 

24.  18.02-23.02 1 Танцевальные этюды и игры. 

25.  25.02-28.02, 

01.03-02.03 

1 Музыкально-подвижные игры. 

26.  04.03-09.03 1 Музыкально-ритмические игры-упражнения. 

27.  11.03-16.03 1 Танцевальные этюды и игры. 

28.  18.03-23.03         1 Танцевальные этюды и игры. 

29.  25.03-30.03  Каникулы. 

30.  01.04-06.04 1 Музыкально-подвижные игры. 

31.  08.04-13.04 1 Игры-упражнения на полу. 

32.  15.04-20.04 1 Музыкально-ритмические игры-упражнения. 

33.  22.04-27.04 1 Танцевальные этюды и игры. 

34.  29.04-30.04, 

01.05-04.05 

1 Музыкально-подвижные игры. 

35.  06.05-11.05 1 Танцевальные этюды и игры. 

36.  13.05-18.05 1 Итоговая аттестация по окончании программы 

18.05.19г 

37.  20.05-25.05 1 Музыкально-подвижные игры. 

38.  27.05-31.05 1 Заключительное занятие. 

 Итого часов 38/36  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Программой предусмотрено проведение педагогического мониторинга в 

форме промежуточной и итоговой диагностики, которая  заключается в 

определении степени освоения ребѐнком данной программы с целью внесения 

коррективов в дальнейшую работу, планирования индивидуальной поддержки 

детей.  

Содержание диагностических материалов представлено в Приложении 2. 



  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Все разделы программы объединяет игровой и практический метод 

проведения занятий. Игровой метод придает учебно-воспитательному процессу 

привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и освоения 

упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию 

мышления, воображения и творческих способностей детей. Правильный и 

выразительный показ движений педагогом вызывает у детей желание так же 

красиво и свободно двигаться, полезным оказывается показ воспитанников, 

которые грамотно и выразительно исполняют те или иные движения.  

 Занятие по предмету «Музыкально-подвижные игры» строится в 

следующей последовательности.  

Начало занятия предваряет организационный момент и поклон. Затем 

следуют музыкально-ритмические  игры-упражнения на выработку и 

усовершенствование двигательных навыков на основе восприятия музыки по 

выбору педагога. Далее  идут игры-упражнения на полу  - гимнастические 

комплексы для развития мышечной  силы.  Потом детям предлагаются 

танцевальные игры-этюды, направленные на развитие чувства ритма и 

совершенствование ритмических навыков. Далее  проводятся  музыкально-

подвижные игры с обязательным музыкальным заданием, с предметами,  детям 

даются отдельные творческие задания.  В  заключительной части происходит 

краткий анализ занятия, занятие заканчивается  прощальным приветствием.   У 

занятия может быть и другая последовательность. 
 

Использование современных методов обучения, в том числе  технологии 

создании успеха каждого учащегося дает возможность добиваться педагогу 

высоких результатов обучения учащихся.  
К технологии создания ситуации успеха каждого учащегося относятся 

следующие методы и приѐмы: 

- Авансирование успешного результата (Помогает педагогу выразить 

свою твердую убежденность в том, что его учащийся обязательно 

справиться с поставленной задачей. Это, в свою очередь, внушает 

ребенку уверенность  в свои силы и возможности); 

- Внесение мотива. (Показывает ребенку ради чего, ради кого 

совершается данная деятельность, кому будет хорошо после 

выполнения). 

- Мобилизация активности или педагогическое внушение. (Побуждает к 

выполнению конкретных действий). 

* Элементы  Орф-педагогики,  главный принцип которой  - это   обучение в 

действии  в детском творчестве  через создание собственных танцевальных 

движений, через аккомпанирование и пение небольших детских песенок.  

Заключается  в соединении музыки, движения, слова, рисунка, в приоритетном 

воспитании чувства ритма,  в большой двигательной активности на занятиях. 

Здесь самое главное - атмосфера занятия: увлеченность детей, их внутренний 

комфорт, то, что позволяет говорить о желании детей проявить себя в роли 

активного участника. 
 



  

* различные методы обучения:  

наглядный, который является основным  методом обучения детей  танцу, в 

основе его практический показ. В нем можно выделить два уровня: наглядно-

зрительный и наглядно-слуховой. Основное содержание наглядно-зрительного 

метода - показ, исполнение педагогом либо одиночного движения, либо 

сочетания движений, либо фрагмента. Правильный и выразительный показ 

движений педагогом вызывает у детей желание так же красиво и свободно 

двигаться. От его таланта  яркого выразительного исполнения зависит  успех 

восприятия детьми действия, наглядной информации. Восприятие музыки 

осуществляется наглядно-слуховым путем. Ребенок мобилизует как 

зрительную, так и слуховую деятельность. Большое значение имеет качество 

исполнения, звучания музыки.  

игровой, который  придает учебно-воспитательному процессу привлекательную 

форму, облегчает процесс запоминания и освоения упражнений, повышает 

эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления, воображения и 

творческих способностей детей.  

В процессе обучения также используются  словесные методы  (объяснения и 

повторения) и дидактические материалы с целью формирования  у 

воспитанников интереса к занятиям. 
 

*различные типы познавательной активности: 

Кинетическая (на основе мышечных ощущений); 

Визуальная (зрительная); 

Аудиальная (слуховая). 
 

К программе разработан УМК, который включает: 

дидактические материалы:  

 комплексы упражнений,  

 карточки с описанием танцевальных этюдов и творческих заданий,  

 иллюстрации,   картинки, стихи и загадки. 

 фонограммы на дисках 

реквизит: мячики, скакалки, обручи, маски животных, игрушки-погремушки  и 

пр. 
   

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Большой зал с зеркалами, деревянным некрашеным полом. 

2. Фортепиано. 

3. Магнитофон. 

4. Кабинки для переодевания.     

                   5.      Реквизит: мячики, скакалки, обручи и пр. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Лепка – один из видов изобразительного искусства, создание скульптуры 

из мягких материалов. Образовательное и воспитательное значение лепки 

огромно, особенно в плане умственного  и эстетического развития ребѐнка. 

Лепка расширяет его кругозор, способствует формированию творческого 

отношения к окружающей жизни и нравственных представлений.        Лепка 

воспитывает усидчивость, развивает трудовые умения и навыки ребѐнка, 

мышцы пальцев и ловкость рук.    

Занятие лепкой является одной из начальных форм художественного 

воспитания детей. Занятия  лепкой синхронизирует работу обеих рук, 

повышают сенсорную чувствительность, т.е. способность к тонкому 

восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики. Кроме того, они 

способствуют развитию умственных способностей, расширяют художественный 

кругозор, формируют художественно-эстетический вкус. 

    Занятия лепкой воспитывают художественный вкус ребѐнка, умение 

наблюдать, выделять главное, характерное. Учат не только смотреть, но и 

видеть, ведь герои и сюжеты будущих работ находятся рядом с нами: идут по 

улице, живут в книгах и кинофильмах.  

Прекрасным материалом для детского творчества  является  соленое 

тесто, из которого в средние века  выполняли фигурки из народных сказаний. 

Использование соленого теста, по сравнению  пластилином, имеет ряд  

преимуществ: 

 тесто - экологически чистый материал,   сделанный своими руками;  

 оно эластично, с ним легко работать, его не надо разогревать руками, 

при работе не надо смачивать   руки водой;  

 изделия из него долговечны, поделки  лучше  сохраняются; 

 творческие  работы из теста, разукрашенные  красками, имеют более 

яркий, привлекательный вид.  
 

Программа «Удивительное тесто» является содержательным компонентом 

комплексной программы  развивающего обучения  детей среднего дошкольного 

возраста «Играя, развиваемся» первой ступени школы творческого развития 

дошкольников «Радуга», нацеленной на гармоническое развитие дошкольников. 

В   образовательном  комплексе  данный курс выполняет  задачу  развития 

творческого мышления и  конструктивной деятельности,  формирования 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности,  

удовлетворения  потребности детей в  творческом самовыражении. 
 

Данная  программа  «Удивительное тесто» составлена с опорой на 

специальные  методические пособия:  

1. «Творим и мастерим» Ручной труд в детском саду и дома Л.В. Куцаковой,  

2. «Поделки из солѐного теста» Бриджит Казагранда,  

3. «Игрушки из солѐного теста» В.Б. Зайцева,  

4. «Солѐное тесто» Оригинальные идеи для весѐлого творчества Т. Лаптевой,  

5 «Лепим из солѐного теста» Е. Данкевич,  

6. «Солѐное тесто для начинающих» Г. Чаяновой,  

7. «Солѐное тесто» И. Ханановой. 



  

Цель развивающего курса:  
Развитие  творческих способностей  дошкольников, развитие мотивации к 

занятиям художественным декорированием пластичных материалов, к 

художественному экспериментированию в области лепки. 

 

 Задачи: 

1. Способствовать формированию  у дошкольников элементарных    умений и 

навыков работы с соленым тестом, организации их продуктивной деятельности, 

формированию их интереса   к эстетической стороне окружающего мира. 

2. Способствовать развитию воображения, восприятия, мелкой моторики, 

тактильных ощущений, координации движений пальцев, зрительно-

пространственной ориентировки, координации внимания. 

3. Способствовать   воспитанию трудолюбия, аккуратности, интереса  к 

занятиям декоративно-прикладным творчеством. 
 

Ожидаемый результат 

Предметные: 

1. Сформированы  навыки выполнения простейшие виды лепки: лепка с 

натуры и по представлению, воображению, лепка объемных и плоских 

объектов. 

2. Владеет основными приемами работы с тестом: раскатывание 

пластических  материалов круговыми и прямыми движениями ладоней рук, 

с помощью скалки, сплющивание материала  пальцами;  соединение готовых 

частей друг с другом;  украшение   вылепленных  объектов  рисунком  с 

помощью  стеки и путем вдавливания. 

3. На начальном уровне владеют умениями работать по правилу и по 

образцу,  слушать взрослого, взаимодействовать с ним  и выполнять его 

инструкции.   

Личностные: 

1. Развита мелкая моторика пальцев и рук. 

2. Сформированы на начальном уровне навыки пространственного 

ориентирования, элементарные представления о  плоскостных и 

объемных фигурах;  

Метапредметный: 

1. Сформирован интерес и потребность к лепке из теста. 

2. Сформированы умения решать адекватные возрасту творческие задачи.  

 

Характеристика программы 

Программа «Удивительное тесто» имеет художественную и, как часть 

образовательного комплекса, - социально-педагогическую направленность, 

относится к образовательной области «Искусство».  

В образовательном процессе интегрируются 4 образовательных области: 

«Познание», «Художественное творчество», «Коммуникация» и 

«Социализация». Их освоение ориентировано на развитие физических,  

творческих,   интеллектуальных  и  личностных  качеств  детей.  Занятия по 

программе  способствуют адаптации дошкольников к новым для них условиям  

обучения - условиям учреждения дополнительного образования детей, развитию 



  

у дошкольников эмоционально-коммуникативной сферы,   обогащению   их 

социального опыта.   

В ходе образовательной  деятельности дети  

 учатся  выполнять простейшие виды лепки: лепка с натуры и по 

представлению и воображению, лепка объемных и плоских объектов; 

 учатся работать с инструментами и материалами;  

 осваивают на элементарном уровне основные приемы лепки: 

раскатывание пластических  материалов круговыми и прямыми 

движениями ладоней рук, с помощью скалки, сплющивание 

материала  пальцами;   

 соединение готовых частей друг с другом;  украшение   вылепленных  

объектов  рисунком  с помощью  стеки и путем вдавливания; 

 учатся раскрашивать изделия по собственному замыслу 
 

Все это способствует развитию у обучающихся  воображения, тактильных 

ощущений, мелкой моторики, координации движений пальцев, зрительно-

пространственной ориентировки, цветоощущения, воссоздающего воображения. 

Формирует элементарные представления о  плоскостных и объемных фигурах; о 

цвете, форме, размере предметов, воспитывает трудолюбие, усидчивость, 

умение планировать работу и доводить до конца начатое дело.  

      Программа предполагает такие формы преподнесения ребенку знаний и 

представлений, которые способны вызвать заинтересованность, зародить в душе 

стремление к познанию, активизировать его пытливый ум. На занятиях лепкой 

педагог должен ориентировать обучающихся на применение полученных 

знаний в  творческой деятельности. 

       Основной частью курса являются практические занятия, которые содержат 

задания, направленные на обучение техническим приѐмам создания 

пластических изделий. В содержание программы  включены 4  раздела: 
 

Раздел 1. Лепка животных. 

В ходе организации продуктивной деятельности  дети знакомятся с 

технологией лепки  объемных фигурок животных и птиц в простых  

положениях; с понятием о пропорциях тела животных, постепенным 

переходом от целого к деталям, способами  лепки   глаз, носов, ушек, 

хвостов, лапок,  способами передачи характера  животного через формы. 
 

Раздел 2. Декоративная лепка (по представлению, воображению).  

В процессе организации продуктивной деятельности  дети знакомятся с  

технологией лепки  плоской фигурки на картонной основе, вырезанием формы 

рыбки из соленого теста по шаблону с помощью стэка, приемами 

декорирования рыбки.  
 

Раздел 3.  Лепка с натуры. 
 

В ходе организации продуктивной деятельности  дети знакомятся с  

технологией лепки  объемных фигурок, изображающих   фрукты, понятием 

о геометрических формах: круг, овал, приемами передачи характера 

формы, приемами росписи объѐмных фигурок,  технологией изготовления 

корзинки, приемами  оформления   отдельных предметов (фруктов)  в  

единое  художественное изделие  «Корзинку с фруктами». 



  

Раздел 4. Композиция. Плоские и объѐмные композиции. 

В ходе организации продуктивной деятельности  дети знакомятся с 

технологией создания  плоских  и  объемных  композиций, понятием о 

композиции, использованием природных материалов в качестве украшения 

творческих работ, приемами передачи характера формы,  приемами 

росписи объѐмных фигурок, приемами  оформления   отдельных предметов   

в  единую композицию. 

Программой предусмотрено проведение педагогического  мониторинга 

качества усвоения детьми учебного содержания  программы посредством 

педагогического наблюдения на учебных занятиях в ходе выполнения детьми 

творческих заданий  и контрольного занятия,  на котором   дошкольники 

представляют свои творческие работы, выполненные совместно с родителями, 

тем самым демонстрируют  навыки и умения, полученные за год. Итоговой 

формой представления результатов могут быть и тематические  выставки   

творческих работ. 
 

Пояснения к учебному плану 

     Программа рассчитана на 1 год с общим количеством часов 36. 

Занятия проводятся один раз в неделю, продолжительностью 30 мин. Форма 

организации - групповая.  
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ п/п Виды деятельности: Кол-во часов: 

 Организационная работа по набору учебных групп 2 

 Вводное занятие.  1 

1. Лепка животных 10 

2. Декоративная лепка (представление, 

воображение). 

3 

 Педагогический контроль 1 

3. Лепка с натуры. 5 

4. Композиция. 12 

 Педагогическая диагностика 1 

 Заключительное занятие 1 

 ВСЕГО: 36 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
 

                Организационная работа по набору учебных групп – 2 ч.  

Вводное занятие – 1 час 

Что это за искусство  тестопластика? Знакомство с особенностями солѐного 

теста (рецепт, способы сушки теста, инструменты для работы). Правила  

техники безопасности. 
 

Раздел 1. Лепка животных – 10 часов. 

Технология лепки  объемных фигурок животных и птиц в простых  положениях. 

Понятие о пропорциях тела животных. Постепенный переход от целого к 



  

деталям, способы лепки   глаз, носов, ушек, хвостов, лапок.  Способы передачи 

характера  животного через формы. 

Наглядность:  резиновые и пластмассовые игрушки, иллюстрации. 

Тема 1. «Ёжик» - 2 ч. 

Основные приемы: мелкие налепы, примазывание, сплющивание, оттягивание. 

Скатать шар из соленого теста, вытянуть мордочку. Иголки сделать с помощью 

маникюрных ножниц — надрезать иголочки и приподнять  их, в новом ряду 

иголок каждая иголочка должна, находится, между двумя иголками 

предыдущего ряда. Слепить нос, глазки.  
 

Тема 2.  «Лягушка» - 2 ч. 

Основные приемы: соединение краѐв теста, мелкие налепы, раскатывание. 

Из кусочка теста сформировать туловище лягушки, затем сделать лапки 

(раскататать жгутики), глазки, ротик, носик (использовать  свои фантазии). 
 

Тема 3. «Петушок» - 2 ч. 

Основные приемы: соединение краѐв теста, мелкие налепы, сплющивание, 

раскатывание. 

Из кусочка теста сформировать туловище петушка (овал), затем сделать хвостик 

и крылышки (жгутики чуть – чуть приплющить), и оформить гребешок в виде 

трѐх маленьких шариков, глазки, клюв и серѐжки. 
 

Тема  4.  «Улитка» - 2 ч. 

Основные приемы: соединение краѐв теста, мелкие налепы, раскатывание, 

сплющивание. 

Сформировать форму туловища (раскатать жгутик из теста, свернуть его в виде 

спиральки), после опять сделать жгутик из теста и чуть – чуть его приплющить 

и прикрепить к спиральке располагающей в вертикальном положении. Затем  

головку по форме круг и оформить глазки, рожки, носик, ротик, бровки. 
 

Тема  5. «Кошка» - 2 ч. 

Основные приемы: соединение краѐв теста, мелкие налепы, раскатывание, 

оттягивание. 

Создать форму туловища в виде сильно вытянутого по форме овала, каждый 

кончик овала раздвоить стеком. После туловище изогнуть в виде радуги. 

Сформировать головку (круг), хвостик (жгутик), полосы (на спинке, хвостике), 

глазки, ушки, ротик, щѐчки, усики (проволока). 
 

Раздел 2. Декоративная лепка (по представлению, воображению) – 2 часа. 

«Чудо-рыбка» 

Основные приемы: Сплющивание, раскатывание, мелкие налепы. 

Технология лепки  плоской фигурки на картонной основе. Вырезание формы 

рыбки из соленого теста по шаблону с помощью стэка. Приемы декорирования 

рыбки.  

Раскатать скалкой из теста лепѐшечку, вырезать по шаблону форму рыбки. 

Затем стеком нарисовать узоры и украсить бусинками (проявить свою 

фантазию). 

Наглядность:  иллюстрации, образцы. 
 

Диагностическое занятие – 1 ч. 



  

Выставка творческих работ. 
 

Раздел 3.  Лепка с натуры – 5 часов. 

  «Корзинка с фруктами» 

Основные приемы: соединение краѐв теста, мелкие налепы, вдавливание, 

прижимание, оттягивание, раскатывание. 
 

Технология лепки  объемных фигурок, изображающих   фрукты.  Понятие о 

геометрических формах: круг, овал. Приемы передачи характера формы. 

Приемы росписи объѐмных фигурок.  Технология изготовления корзинки. 

Приемы  оформления   отдельных предметов (фруктов)  в  единое  

художественное изделие  «Корзинку с фруктами». 

Фрукты разной формы: яблоко, груша, виноград, банан, слива, ананас, апельсин.   

К определѐнным фруктам сделать хвостики из прутиков. При помощи жгутиков 

сплести корзинку и украсить (в качестве поддержки формы корзинки 

использовать любую ѐмкость (например, глубокую маленькую тарелку),  а для 

поддержки ручки -  плотный картон). Расположить фрукты в корзинке по 

своему усмотрению. 

Наглядность:   муляжи      фруктов,   образцы, иллюстрации. 
 

Раздел 4. Композиция – 12 часов. 

Плоские и объѐмные композиции 

Технология создания  плоских  и  объемных  композиций. 

Понятие о композиции. Использование природных материалов в качестве 

украшения творческих работ. Приемы передачи характера формы.  Приемы 

росписи объѐмных фигурок.  Приемы  оформления   отдельных предметов   

в  единую композицию. 

Наглядность:  резиновые и пластмассовые игрушки, иллюстрации, 

образцы работ. 
 

«Основные приемы: соединение краѐв теста, мелкие налепы, прижимание, 

раскатывание. 

Для выполнения этой работы потребуется 4 свечи (маленькие) и 4 еловых 

шишек. Скатать два тонких жгутика, перекрутить их и уложить вокруг свечки. 

Чтобы детали лучше склеивались между собой, места их соприкосновения 

смазать водой. Раскатать 8 овальных лепешек. Прилепить их между свечками, 

как показано на фотографии. Сделать ножиком надрезы. Раскрасить шишки и 

прикрепить их между свечками. Нанести  на шишки и веточки клей ПВА и 

посыпать мелко нарезанным елочным дождиком. 
 

«Снеговик и ѐлочка»  - 3 ч. 

Основные приемы: Сплющивание, мелкие налепы, Обрывание, отщипывание, 

откусывание, прижимание, отламывание края. 
Снеговик. Для снеговика сформировать три шарика по мере увеличения. 

Для ведѐрка скатать колбаску, сплющить с обеих сторон, вставить кусочек 

верѐвочки. Затем сделать глазки из круглого перца, в виде шариков сделать  ручки, 

делаем улыбку. Остался нос (в виде морковки) скатать жгутик; сделать месяц и 

звѐзды. 

Ёлочка.  Скатать колбаску - ствол елочки. Кусочек теста расплющить в руках. 

Оторвать краешек от расплющенного  кусочка.  



  

 

Сделать неровный край - отщипывая маленькие кусочки с края. Прикложить 

первый ярус елочки (можно сделать складочки). Взять следующий кусочек, чуть 

короче, тоже расплющить его. От  следующего (более короткого кусочка) опять 

отщипнуть краешек.  Наложить следующий ярус. И так ярус за ярусом. Каждый 

расплющенный кусочек все короче, в конце макушка как маленький треугольник. 
 

«Грибочки» - 3 ч. 

Основные приемы: соединение краѐв теста, сплющивание, прижимание. 

Скатать два одинаковых шарика: один из них будет шляпкой, другой — ножкой. 

В шарике-шляпке сделать углубление при помощи шариковой ручки. Большим, 

средним и указательным пальцами придать второму шарику грушевидную 

форму. Соединить обе детали, вставив заостренную часть ножки гриба в 

углубление шляпки, предварительно смазав места контакта водой. Грибочек 

готов. Изготовив несколько грибочков разного размера, получим грибную 

семейку.  К грибочкам  приклеить сухую травку. 
 

 «Листик с божьей коровкой» - 3 ч. 

Основные приемы: Сплющивание, мелкие налепы, прижимание, 

раскатывание. 

Скатать шарик из теста размером примерно с куриное яйцо, приплюснуть с 

одной стороны.  При помощи зубочистки на спинке жучка сделать продольную 

полоску, разделяя крылышки. Крапинки на спине сделать из перца горошком, а 

вместо ножек вставить гвоздику. На посыпанной мукой поверхности с 

помощью скалки раскатать из него лепешку толщиной приблизительно 5 мм. 

Тесто можно размять в лепешку руками. Такое упражнение особенно полезно 

детям.  

Приложить к раскатанному тесту  шаблон кленового листа и придавить, 

чтобы получился отпечаток,  прожилки выполнить стеками. Убрав образец, 

ножом обрезать изделие по контуру. Божью коровку вылепить из небольшого 

шарика. После просушки раскрасить божью коровку акварельными красками.  

Педагогическая диагностика – 1 ч. 

Защита-представление совместных   творческих работ.  

Заключительное занятие -  1 час. 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Программой предусмотрено проведение педагогического мониторинга в 

форме промежуточной и итоговой диагностики, которая  заключается в 

определении степени освоения ребѐнком данной программы с целью внесения 

коррективов в дальнейшую работу, планирования индивидуальной поддержки 

детей.  

Содержание диагностических материалов представлено в Приложении 3. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

       Основной формой обучения является занятие. Занятия ведутся в игровой 

форме, они начинаются с беседы, с введения в тему, постановки 

художественной задачи. Посредством формирования в начале занятия игровой 



  

мотивации  дети ставятся в актуализированную позицию, когда  перед ними 

встает необходимость выполнения той или иной творческой работы. Тема 

занятия  сообщается с помощью   загадок или  наводящих вопросов. Даются 

пояснения к деталям предстоящей творческой работы.            Далее 

организуется  практическая деятельность учащихся, в ходе которой проводится 

физкультминутка, включающая в себя упражнения для глаз и рук, спины. Дети 

выполняют творческую работу поэтапно, следуя указаниям педагога, повторяя 

его действия. Педагог контролирует правильность  его выполнения.  Сначала 

изготавливаются  основные детали изделия, а затем  работа доводится каждым 

ребенком до  завершения посредством  ее украшения.  

       С этой целью  на столах приготовлены необходимые для выполнения 

работы материалы.  

       Далее следует обобщение и обсуждение  результатов  деятельности. Когда 

работы выполнены, устраивается  их показ, каждой поделке дается 

коллективная оценка.  Подводятся итоги занятия.  

       В ходе учебного процесса  обучающиеся  сначала знакомятся с 

особенностями выполнения   изделий и выполняют  работу.  

    На теоретических и практических занятиях необходимо использовать 

наглядные пособия, методические таблицы и плакаты, репродукции, видео и 

диафильмы, слайды, образцы готовых работ, а также организовывать выставки. 

       Особое внимание в процессе обучения следует обращать на организацию 

рабочих мест, охрану труда и технику безопасности. 

       В проведении занятий используются формы индивидуальной работы и 

коллективного творчества.  

       Занятия носят в основном практический характер. На объяснения  

алгоритма выполнения работы отводится не более 20% учебного времени.  

Для достижения результатов работы требуется большая вариативность 

подходов и постоянного творчества. 

      В процессе обучения необходимо опираться на общие дидактические 

методы: объяснительно – иллюстративный, репродуктивный и методы 

проблемного изложения. Они призваны развивать творческие возможности  

обучающихся,   приучать к практическому применению знании и умений, к 

самостоятельной работе. 

- объяснительно – иллюстративный, он способствует  правильной   

организации восприятия и первичного осмысления обучающимися новой 

информации с помощью рассказа, демонстрации наглядного материала и  

технических средств,  

- репродуктивный метод, который направлен на формирование умений и 

навыков  посредством  выполнения практических упражнений, проведения  

бесед, повторения пройденного и т.п., 

-  игровые формы работы. 

личностно-ориентированный подход. 
 

На занятиях педагог опирается на следующие методы воспитания: 

1. Общие методы воспитания:   пример; этическая беседа. 

2. Методы организации деятельности и формирования опыта поведения: 

 игра;  поручение. 



  

3. Методы стимулирования: поощрение, одобрение, награждение. 

 

Использование современных методов обучения, в том числе  технологии 

создании успеха каждого учащегося дает возможность добиваться педагогу 

высоких результатов обучения учащихся.  
К технологии создания ситуации успеха каждого учащегося относятся 

следующие методы и приѐмы: 

- Авансирование успешного результата (Помогает педагогу выразить 

свою твердую убежденность в том, что его учащийся обязательно 

справиться с поставленной задачей. Это, в свою очередь, внушает 

ребенку уверенность  в свои силы и возможности); 

- Внесение мотива. (Показывает ребенку ради чего, ради кого 

совершается данная деятельность, кому будет хорошо после 

выполнения). 

- Мобилизация активности или педагогическое внушение. (Побуждает к 

выполнению конкретных действий). 

2. ИКТехнология  повышает наглядность, эффективность преподавания и 

усвоения знаний, сделает процесс обучения более интересным, что 

способствует успешному усвоению изученного материала.  
 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Для успешной реализации данной программы необходимы условия:   

1.  Учебный кабинет  оборудован:  

 мебелью в  соответствии с возрастом обучающихся (столами и стульями);  

 стеллажи для сушки работ. 

2. В рабочей зоне педагога должны быть: 

 технические средства обучения:  

     Телевизор, DVD-проигрыватель; 

           Видео-аудио материалы, DVD и  CD – диски; 

 учебная доска  с магнитами;  

3. В учебном кабинете должны быть: 

 предусмотрены шкафы  для хранения дидактического материала, 

художественных материалов и инструментов,   детских  работ 

4. Инструменты и материалы: 

 готовое тесто  для изделий; 

 клей ПВА; 

 набор стеков; 

 полотенце для рук; 

 фартук; 

 рабочая доска; 

 скалки; 

 ѐмкости для воды; 

 кисти для росписи; 

 гуашевые или акриловые краски,  

тонкие кисти для росписи и для склейки водой. 
 



  

  К программе  создан учебно-методический комплект, который включает: 

Знаково-символический компонент: 

иллюстрации, картины; 
 

Физический компонент: 

    образцы творческих работ в материале, 

    резиновые и пластмассовые игрушки, 

    муляжи фруктов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 1 

 

Диагностический инструментарий для проведения входящего контроля учащихся   

по предмету "Дидактические игры" 

 

Задание 1. Проверяет развитие зрительной памяти ребенка.  

Найди закономерность и продолжи ряд. 

 
   

Задание 2. Отвечает за проверку индуктивного мышления.  

Найти и обвести карандашом справа такого же человечка, как слева. 

                                 

 

  Задание 3. Проверяет развитие мелкой моторики у ребенка. 

 « Повтори то, что изображено на картинках». 

 
  

Результат: 

3  балла   - высокий уровень 

2  балла   - средний уровень 

1  балл    -  низкий уровень 

 

Диагностический инструментарий для проведения итогового контроля (по окончании I-го 

полугодия) по предмету "Дидактические игры" 

 

Задание 1. Проверяет уровень  развития зрительной памяти ребенка 

 
 

Задание 2.  Отвечает за проверку индуктивного мышления.   Какая полоска длиннее 

Задание: красным карандашом раскрась полоску, которая короче, а синим, которая длиннее. 

  

 



  

Задание 3. Определить уровень развития мелкой моторики, умеет ли правильно держать 

карандаш. 

 
 

Результат: 

3  балла   - высокий уровень 

2  балла   - средний уровень 

1  балл    -  низкий уровень 

 

Диагностический инструментарий для проведения промежуточного (итогового) контроля 

учащихся   по предмету "Дидактические игры" 

 

Задание 1. Развитие памяти. Определить умеет ли ребѐнок запоминать картинки в 

течении1-2 минут.  Запомни и назови. Оборудование: картинка. 

 
Задание 2. Определить уровень развития логического мышления, умеет ли ребѐнок 

находить лишний предмет и объяснить почему.  Найди лишний предмет, обведи его 

карандашом. Объяснить почему. 

      или  

 

Задание 3. Определить уровень развития мелкой моторики, умеет ли правильно держать 

карандаш.   Обведи по контуру карандашом и раскрась цветными карандашами. 

 

Результат: 

3  балла   - высокий уровень 

2  балла   - средний уровень 

1  балл    -  низкий уровень 



  

Приложение 2 

 

Диагностический инструментарий для проведения входящего контроля учащихся   

по предмету "Музыкально-подвижные игры" 

 

1 задание 

Выполнение музыкально-ритмической разминки. 

а) часики. 

б) паровозик.  

 

2 задание  

Прыжки  
- на месте на обеих ногах с  мягким приземлением;  

- прыжки с продвижением вперед на обеих ногах с мягким приземлением; 

- на одной ноге,  

- рыжки на двух ногах . 

 

3 задание 

Упражнения на ориентировку в пространстве: 
а) различение правой, левой ноги, руки и плеч; 

б) повороты вправо и влево; 

 

4 задание 

Выполнение упражнений на определение музыкально-ритмических 

способностей. 

- слушать ритм и простукивать его,  

- начинать движение согласно музыкальной фразе. 

 

 Критерии оценивания выставляется от 0 до 1 балла, где  

0 – учащийся выполнял задание с большим затруднением или не смог его 

выполнить. 

0,5 – учащийся выполнял задание с ошибками. 

1 – учащийся выполнил задание без ошибок. 

                                                                                               

 

Итоговый контроль за 1-е полугодие учебного года 

1 задание 

 Хлопки и притопы  
- на каждый счѐт,  

- через счѐт,  

-только на первый счѐт. 

 

2 задание  

Ходьба  
- сочетание  ходьбы с  руками в различном темпе,  

- сочетание ходьбы на каждый счѐт с хлопками через счѐт и наоборот. 

 



  

3 задание  

Выполнение упражнений  
- ходьба, бег, танцевальные шаги в различном темпе, включая одновременные 

движения рук и ног, с хлопками . 

- выполнение упражнений на различие разнообразных динамических оттенков 

музыки (тихо, громко) с различной силой, амплитудой . 

 - выполнение разнообразных ритмических рисунков на хлопках и шагах. 

 

4 задание 

 Танцевальные движения.  
- комбинации из танцевальных шагов.  

- упражнения, включающие одновременные движения рук и ног. 

 

Критерии оценивания выставляется от 1 до 3 баллов, где  

1 – учащийся выполнял задание с большим затруднением или не смог его 

выполнить. 

2 – учащийся выполнял задание с ошибками. 

3 – учащийся выполнил задание без ошибок. 

 

Итоговый контроль по окончании учебного года 

 

1 задание 

Ходьба  

- бодрая, спокойная,  

- на полупальцах,  

- топающим шагом, с высоким подниманием колена (высокий шаг) в разном 

темпе и ритме;  

 

Бег  
-  легкий,  ритмичный,  передающий  различный образ («бабочки», «птички», 

«ручейки» и т.д.), широкий («волк»), острый («бежим по горячему песку»);  

 

Прыжковые движения  
– на двух ногах на месте, 

-  прямой галоп, легкие поскоки. 

 

 Плясовые движения  
– элементы народных плясок (поочередное выставление ноги на пятку, 

притопывание одной ногой «выбрасывание» ног, полуприседания «пружинка» и 

т.д.). 

 

2 задание 

Построения и перестроения. 

- самостоятельно находить свободное место в зале,  

- перестраиваться в круг, 

- становиться в пары и друг за другом, 



  

- в колонну,  

- в несколько кругов  

 

3 задание 

Актерские данные. 

Передавать основные средства музыкальной выразительности:  

- темп,  

- динамику,  

- ритм  

 

Выражать эмоции  
- в мимике и движении (например, «девочка обиделась» «собачка радуется» и 

т.д.) 

  

4 задание 

Исполнение номеров по сценарному плану за год. 

 

Критерии оценивания выставляется от 1 до 3 баллов, где 

1 – Дети легко справляются с ритмическим заданием. Самостоятельно 

определяют характер музыки. Танцуют красиво, ритмично. У них хорошо 

скоординированы телодвижения. Эти дети отличаются легкостью, 

гибкостью, быстротой движений, реагированием на звучание танцевальной 

музыки, склонны к танцевальному творчеству.  Движения передают 

музыкальный образ. 

2 – Дети научились слышать и чувствовать музыку, но им не хватает 

выразительности и грамотного исполнения танцевальных композиции. При 

танцевальной импровизации, ощущают построение музыкальной фразы, 

неплохо справляются с отсчетом ритма, владеют координацией в 

пространстве, но недостаточно владеют умением сосредоточиться. При 

выполнений движений допускает неточности движений. Передают общий 

характер и темп музыки. 

3 – Низкий уровень Движения неуверенные, раскоординированные.              

Испытывает затруднения при выполнении движений. Движения не совпадают с 

темпом музыки, ориентированы только на начало и конец произведения. 

«Заторможенная» реакция на музыку мешает детям вовремя вступить на 

нужные доли музыкального такта. 
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Пояснительная записка 

Компетентностный подход в дошкольном образовании предполагает подготовку 

растущей личности ребенка к жизни, формированию у него способов деятельности, 

необходимых для решения жизненно важных задач, связанных с освоением нравственных 

норм и ценностей, общением с другими людьми, построением образа Я и должно готовить 

ребенка к самостоятельному познанию. Содержание познавательной компетентности, 

исходит из возрастных особенностей детей дошкольного возраста. Познавательная  

компетентность дошкольника – это раскрытие в ребенке познавательных возможностей 

своего сознания, обнаружение их в себе с целью познания окружающего мира и активного 

участия в нем. Развитие познавательной компетентности в дошкольном детстве обеспечивает 

формирование таких умений, как умение учиться, получать образование в течение всей 

жизнедеятельности.  

Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии личности. Это период начальной 

социализации личности, приобщения его к миру культуры, общечеловеческих ценностей, 

время установления начальных отношений с различными сферами жизни. 

По мере освоения культурных, нравственных правил и закономерностей общественной 

жизни происходит развитие его социальной компетентности – способности оценивать 

собственные поступки, эффективно взаимодействовать с окружающими.  

Социальная компетентность ребенка – это определѐнный уровень его адаптации к 

определенным социальным установкам, которые предъявляет ему общество.  

Поэтому современное дошкольное образовательное учреждение должно стать местом, 

где ребѐнок получит возможность широкого социально-практического самостоятельного 

контакта с наиболее значимыми и близкими для его развития сферами жизни. Накопление 

ребенком под руководством взрослого ценного социального опыта – это основная задача, 

которая способствует раскрытию возрастного потенциала дошкольника и успешному 

вступлению его во взрослую жизнь.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования содержание дополнительных 

общеразвивающих программ должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие.  

Данные направления развития дошкольников предусмотрены в комплексной 

программе развивающего обучения старших дошкольников «На пути к творчеству». 

Основанием для разработки компетентностного компонента программы «Играя, 

развиваемся» является расширение используемых педагогических методов, разнообразных 

форм организации деятельности учащихся,  посредством  проведения дополнительно – 

развивающих мероприятий за рамками часов учебной деятельности.  

Содержание компетентностного компонента акцентирует внимание на результате 

образования, как способности учащегося действовать в различных проблемных ситуациях, 

т.е. его готовности использовать усвоенные знания, учебные умения и навыки, а также 

способы деятельности в жизни для решения практических задач. 

 

Цель компетентностного компонента: формирование основ познавательной и социальной  

компетентности (адаптации) учащихся дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Сформировать основы познавательной компетентности, через проведение развивающих 

бесед. 

2. Сформировать основы социальной  компетентности (адаптации), через организацию и 

системное участие в коммуникативных играх. 

Основная часть 



  

 Формирование гармоничной личности учащегося, его духовно-нравственной сферы в 

рамках компетентностного компонента идет одновременно с образовательным процессом и 

дополнительно-развивающими, воспитательными мероприятиями.  

Комплексное использование педагогических условий приводит к развитию 

познавательной и социальной  компетентности (адаптации) дошкольника.  

Реализация компетентностного компонента к программе «Играя, развиваемся» 

позволит учащемуся накопить положительный опыт для применения своего творческого 

потенциала и даст возможность расширить свой кругозор в рамках проводимых 

мероприятий.  

Данный компонент программы реализуется за счет рабочего времени педагогического 

работника, определенного Законом об Образовании п.6 ст. 47, в объеме, пропорциональном 

реализуемому общеразвивающему компоненту дополнительной образовательной программы. 

 

Программа мероприятий 

 

Месяц Мероприятия  Форма проведения Цели и задачи 

сентябрь 

«Давайте 

познакомимся» 

Развивающая беседа - формировать представлений о 

том, что дети – учащиеся Дворца 

творчества;  

- формировать дружеское 

отношение и представление о 

группе (коллективе); 

- познакомить с  правилами 

организации жизни и совместной 

деятельности в группе 

(коллективе);  

- развивать интерес к 

сверстникам, их интересам, 

увлечениям. 

октябрь 

Золотая осень 

Развивающая беседа - расширять представления об 

осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, о 

времени сбора урожая, о овощах, 

фруктах, грибах).  

- развивать умения замечать 

красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой; 

- развивать творческие и 

конструктивные способности 

детей. 

ноябрь 

ПДД  

"Ребѐнок на 

дороге" 

Развивающая беседа - закрепить знания детей о 

правилах дорожного движения 

(действия пешеходов на сигналы 

светофора, где и когда можно 

переходить улицу);  

- систематизировать знания детей 

о различных видах транспорта;  

- воспитывать культуру поведения 

на улице. 

декабрь 

Зимняя сказка 

Развивающая беседа - формировать  знания детей о 

сезонных явлениях и изменениях 

в природе; 



  

- расширить представление  детей 

о физических свойствах снега и 

льда; 

- развивать воображение детей. 

январь 

Что такое хорошо, 

что такое плохо? 

Развивающая беседа - знакомство детей с предметным 

миром и правилами безопасного 

обращения с предметами;  

- знакомство с понятиями «можно 

- нельзя», «опасно», «громко - 

тихо».  

февраль 

Мы актеры 

Развивающая беседа - расширить представление о 

театре; 

- формировать у детей 

положительное отношение к 

театру. 

март 

Самая лучшая 

мама 

Развивающая беседа - формировать понятие о том, что 

мама – самый родной и близкий 

человек, закрепить нравственные 

формы поведения; 

- воспитание чувства любви и 

уважения к матери, желания 

помогать ей, заботиться о ней.  

апрель 

Книжки-малышки.  

Развивающая беседа - воспитывать желание и 

потребность «читать» книги, 

бережного отношения к книге.-  

май 
«Мама, папа, я – 

здоровая семья» 

Развивающая беседа формировать первичное 

представление о здоровом образе 

жизни.  

 

 

Развивающая беседа:  

Это открытое дополнительно-развивающие мероприятие – планированная тематическая 

деятельность, направленная на достижение определенных целей. В процессе этой 

деятельности создаются определенные воспитательные ситуации, которые своим 

содержанием и эмоциональным проявлением формируют основы социальной 

компетентности ребенка, а так же направленные на расширение кругозора и социального 

опыта дошкольников. 

Развивающие беседы включают в себя познавательный блок, выполнение творческих 

заданий, игровые проблемные ситуации, коммуникативные игры, способствующие развитию 

социальной компетентности (адаптации).   

Цель бесед: избежать негативных эмоций у дошкольников посредством ситуационных задач. 

Дошкольникам легче рефлексировать свои поступки, осознавать причины своих волнений 

через различные проблемные ситуации, сказочные образы. Проведение данных бесед 

позволит снизить уровень тревожности у детей и сформировать позитивные модели 

поведения в реальной жизни. 

 

Педагогическая диагностика 

Мониторинг сформированности развития познавательной и социальной  

компетентности (адаптации) учащихся проводится 1 раз в год по окончании учебного года и  

включает в себя следующие направления:  

1. Педагогический контроль осуществляется на основе следующих критериев: 

 



  

Компетентность 

Социальная 

(адаптация) 

 

Приобретаемые умения   Формируемые  

качества  

Ребѐнок овладел основными культурными 

способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

Ребѐнок обладает установкой 

положительного отношения к миру, 

другим людям и самому себе, активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх.  

Ребѐнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;  

коммуникативность;  

социальная 

активность;  

умение вступать во 

взаимодействие; 

положительная адаптация;  

открытость миру и людям 

самопознание; 

 самовыражение; 

сотрудничество; 

 творческое взаимодействие; 

чувство ответственности; 

импровизация мышления и 

действий; 

 независимость мышления от 

коллективного мнения; 

вариативность;  

уважение к собеседнику, 

позитивизм;  

открытость миру и людям 

Познавательная Стремление к решению задач без помощи 

других людей; умение поставить цель 

деятельности; умение осуществить 

элементарное планирование; умение 

реализовать задуманное и получить 

результат; проявление инициативы и 

творчества в решении задач. 

  

Результаты диагностики используются педагогом для корректировки дальнейшей 

практической работы с учащимися. 

 

Ожидаемый результат 

Учащиеся, прошедшие развивающий курс компетентностного компонента по 

программе «Играя, развиваемся!» имеют сформированные основы познавательной и 

социальной  компетентности (адаптации) учащихся через участие в дополнительно-

развивающих мероприятиях. Реализация данного компонента программы поможет учащимся 

накопить положительный опыт для применения своего творческого потенциала и даст 

возможность расширить свой кругозор.  

 

 

 

 

 

 


