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I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа МБДОУ «Д/с «Капитошка» 

составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, Концепцией развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р), Письмом Минобрнауки 

России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях. 

Программа разработана педагогическим коллективом Учреждения в ходе 

совместной деятельности, с учетом выявленных образовательных потребностей и 

запросов участников образовательных отношений. 

Дополнительная образовательная программа является организационно-

нормативным документом, в котором отражается педагогическая концепция в 

соответствии с заявленными целями и задачами деятельности, условия, методы и 

технологии реализации целей и задач, предполагаемый конечный результат. 

Дополнительное образование – вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно- нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования (Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ, гл.1, 

ст.2). 

Дополнительное образование включено в систему непрерывного образования, 

объединяющего все уровни образования (дошкольное образование, начальное и 

основное общее образование, среднее общее образование, среднее профессиональное 

образование, высшее). 

Обучение по дополнительным образовательным программам направлено на 

формирование и развитие творческих способностей воспитанников; удовлетворение 

индивидуальных потребностей воспитанников в интеллектуальном, художественно- 

эстетическом, нравственном, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

воспитанников; выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; создание и обеспечение необходимых условий 

для личностного развития, укрепление здоровья и творческого самоопределения 

воспитанников и др. 

Дополнительная образовательная программа – нормативный документ: 

 регламентирует содержание образования; 

 определяет режим занятий (объем времени, затраченный на реализацию 

образовательных услуг); 

 устанавливает возрастной ценз воспитанников; 

 определяет прогнозируемые результаты; 

 соответствует нормативно – правовой базе образования; 

 статус программы как нормативного документа обеспечивается порядком еѐ 

утверждения. 
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Современные подходы к дополнительному образованию детей рассматривают 

образовательную деятельность детского творческого объединения как системное 

развитие потенциальных возможностей самого ребѐнка: его интеллекта, способностей, 

личностных качеств. Это предъявляет определённые требования к качеству образования 

и требует от ДОУ работы в режиме инновационного развития. 

Дополнительная образовательная программа ориентирована на осуществление в 

ДОУ комплексного подхода в организации образовательного процесса в развитии 

воспитанников: 

 познавательная деятельность направлена на развитие познавательных 

интересов и формирование познавательных потребностей, накопление знаний, развитие 

познавательных процессов, практических умений и навыков, формирование интеллекта и 

социальных компетенций; 

 ценностно-ориентированная воспитательная деятельность представляет 

процесс формирования отношения ребенка к себе, людям, к миру, формирования 

убеждений, взглядов, усвоение нравственных и духовных принципов и моральных норм 

жизни людей; 

 коммуникативная деятельность направлена на создание среды общения и 

развития ребенка, воспитание культуры поведения и норм общения в социуме; 

 практико-ориентированная деятельность направлена на формирование 

способов деятельности, практических умений и навыков; 

 досуговая деятельность направлена на содержательный, развивающий отдых, 

свободное общение, в котором инициатива принадлежит воспитанникам, формировании 

потребности в содержательном досуге. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Дополнительные образовательные программы для детей учитывают возрастные и 

индивидуальные особенности детей. 

Программа дополнительного образования ежегодно обновляется с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы 

(согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, пункт 11). 

Дополнительное образование. (Статья 75. Дополнительное образование детей и 

взрослых. Пункт 3). К освоению дополнительных общеобразовательных программ 

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное 

не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. Пункт 4. 

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

1.2. Цели, задачи, приоритетные направления  

Цели реализации настоящей программы: 

1. Создание необходимых условий для изучения и реализации интересов, 

способностей, наклонностей и талантов детей, повышения качества образовательного 

процесса. 

2. Обеспечение планируемых результатов по достижению воспитанником 

целевых установок, и компетенций, в зависимости от выбранной или выбранных 

дополнительных образовательных программ, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями воспитанника. 

В соответствии с целью основными задачами реализации дополнительной 

образовательной программы являются: 
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 изучение интересов и потребностей воспитанников; 

 обеспечение современного качества и доступности услуг по направлениям 

деятельности  Учреждения в интересах личности, общества, государства; 

 совершенствование содержания, организационных форм, методов, 

технологий образовательной деятельности с учетом возраста воспитанников; 

 формирование условий для создания единого образовательного 

пространства; 

 создание условий для поддержки одарѐнных и талантливых детей. 

Возраст воспитанников, участвующих в реализации программы 

Дети дошкольного возраста от 2-х до 7-ми лет 

Срок реализации программы 

1 учебный год 

Принципы реализации программы 

 Принцип научности предполагает: 

 развитие у воспитанников современного научного мировоззрения, 

понимание места и роли человека в мире, обществе; 

 постоянное обновление содержания дополнительной образовательной 

программы; 

 создание эффективной системы методического сопровождения и научно-

методического информирования педагогов, постоянного повышения уровня их научной 
эрудиции и культуры, профессиональной компетенции. 

Принцип демократизма обеспечивает право каждого ребенка на выбор мнение и 

позицию, право быть услышанным. 

Принцип личностного подхода обеспечивает: признание самоценности ребенка и 

детства как периода, особо важного для развития личности; признание уникальности 

личности каждого ребенка; приоритет личностного развития, когда обучение выступает не 

как самоцель, а как средство развития личности; субъектность воспитательного процесса, 

ориентация на внутреннюю мотивацию обучения и свободу выбора ребенком сфер 

приложения сил; самореализация – раскрытие и развитие природных возможностей, 

задатков, способностей, потребностей и склонностей; самореализация – осознание и 

освоение ребенком современных культурных ценностей, знаний, форм бытовой, 

экономической, социальной, духовной жизни; адаптация к существующим в обществе 

правилам и нормам жизни. Принцип увлекательности и творчества означает, что 

творчество является одновременно и целью, и средством, и ценностью, и критерием 

эффективности педагогического процесса. Прежде всего, дополнительное образование 

способствует творческой самореализации ребенка в различных видах деятельности, 

формирует потребность в саморазвитии, стимулирует постоянный творческий рост. 

Принцип сохранения здоровья воспитанников предполагает, что все 

применяемые образовательные технологии являются здоровьесберегающими. 

Принцип сотрудничества означает признание ценности совместной деятельности 

детей, родителей и педагогов. 

Принцип природосообразности предполагает учет возрастных и индивидуальных 

особенностей, задатков, возможностей обучающихся при включении их в различные виды 

деятельности. 
Принцип культуросообразности - это ориентация на потребности общества и личности 

воспитанника, единство человека и социокультурной среды, адаптацию детей к современным 
условиям жизни общества. 

Принцип целесообразности предполагает, что организация образовательного 

процесса, отбор его содержания и средств должны быть «созвучны» цели, находиться 
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в зависимости от нее, быть в соответствии с поставленными задачами; обеспечение 

комплексности, то есть органического сочетания факторов и условий, содержания и 

форм, взаимосвязи образовательных областей, взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 

Принцип непрерывности, преемственности и системности: организация 

образовательного процесса с постепенным усложнением учебного материала, логика 

построения образовательного процесса как по «вертикали» (между разными этапами и 

ступенями), так и по 

«горизонтали» (между разными формами образования), а также установление 

связей между ранее приобретенным и новым опытом, преобразование прежних 

элементов в новое качество знаний и творчество, создание условия для определения 

общих целей педагогов и детей, организация их совместной деятельности на основе 

взаимопонимания и сотрудничества. 

Принцип единства и целостности образования предполагает, что обучение 

выходит на формирование личности и становится средством воспитания, видом активной 

социокультурной самодеятельности ребенка, что возможно при функционировании 

Учреждения как открытого образовательно-воспитательного и досугового центра, 

доступного для детей всех возрастных и социальных групп населения. 

Принцип системной организации управления воспитательным процессом 

дополнительное образование вооружает не суммой знаний учебных предметов, а 

целостной культурой жизненного (личностного, профессионального) самоопределения, 

как способа целостного освоения мира, что возможно при условии интеграции, 

объединяющей все воспитательные силы Учреждения и социума в единый социально-

педагогический процесс. 
Принцип открытости системы предполагает, что совместная работа ДОУ, 

семьи, других образовательных организаций направлена на обеспечение каждому 

ребенку максимально благоприятных условий для духовного, интеллектуального и 

физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных потребностей. 

Системно-деятельностный подход является ведущим при реализации 

программы. Он предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального и поликультурного состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий дополнительного образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития воспитанников; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата дополнительного 

образования – развитие личности воспитанников на основе освоения содержания 

дополнительных общеразвивающих программ, включения в социально-значимую 

мотивированную деятельность; 

 признание преимуществ дополнительного образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития воспитанников; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей воспитанников, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого воспитанников (включая одаренных детей и детей с 

ограниченным и возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 
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потенциала, познавательных мотивов и расширение зоны ближайшего развития. 

1.3. Ожидаемые результаты 

Результатом освоения дополнительной образовательной программы является 
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования (в соответствии ФГОС ДО). 

Методы отслеживания (диагностики) успешности овладения воспитанниками 

содержанием программы: 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогический анализ результатов выполнения воспитанниками 

диагностических заданий, участия в мероприятиях (концертах, викторинах, 

соревнованиях, спектаклях), защиты проектов, решения задач поискового характера, 

активности воспитанников на занятиях и т.п. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 
аналитическая справка, выставка, готовое изделие, концерт, праздник, 

соревнование, фестиваль и др. 

 

II. Содержательный раздел 
Содержание программы направлено на: 

 создание условий для развития ребенка; 

 развитие мотивации к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 создание условий для социального, культурного самоопределения, творческой 

самореализации личности ребенка; 

 интеллектуальное и духовное развития личности ребенка; 

 укрепление психического и физического здоровья; 

 взаимодействие педагога с семьей. 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесные (устное изложение, беседа, объяснение, анализ текста, анализ 

произведения); 

 наглядные (показ видеоматериалов, иллюстраций; показ педагогом приемов 

исполнения; наблюдения; показ по образцу и т.д.); 

 практические (тренинг; вокальные упражнения; тренировочные упражнения; 

лабораторные работы и т.д.). 

Содержание разделов и тем излагается в последовательности, строго 

соответствующей структуре учебно-тематического плана. 

 

2.1. Направленность программ дополнительного образования. 

Естественнонаучная. Направлена на развитие познавательной активности, 

самостоятельности, любознательности, на дополнение и углубление образовательных 

программ. Способствует формированию интереса к научно-исследовательской 

деятельности. 

Художественно-эстетическая. Направлена на развитие художественного вкуса, 

художественных способностей и склонностей к различным видам искусства, творческого 

подхода, эмоционального восприятия, подготовки личности к постижению великого мира 

искусства, формированию стремления к воссозданию чувственного образа восприятия 

мира. Сфера профессиональной деятельности - «человек - художественный образ». 
Техническая. Ориентирована на развитие технических и творческих способностей 

и умений детей, организацию научно-исследовательской деятельности, 

профессионального самоопределения.  
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Физкультурно-спортивная. Направлена на физическое совершенствование 

воспитанников, приобщение их к здоровому образу жизни. Физкультурно-спортивная 

направленность включает следующие группы программ: спортивная подготовка 

(шахматы, настольный теннис, бокс и различные виды борьбы), общая физическая 

подготовка и фитнес для детей. 

 

№ п/п Наименование программы Руководитель 

Естественнонаучная 

1 «Планета знаний» для детей с 6 до 7 лет 

(формирование речевой и интеллектуальной 

готовности к школе) 

Подхалюзина К.А. 

2 «Наураша в стране Наурандии» для детей с 6 до 7 лет 

(изучение основ физики, химии, биологии) 

Сенченко Л.П. 

Художественно-эстетическая 

3 «Цветные ладошки», для детей с 3 до 4 лет изучение 

нетрадиционной техники рисования, оригами и др. 

Полуэктова В.Н. 

4 «Творческая мастерская» для детей с 4 до 6 лет 
(изучение нетрадиционной техники рисования, форма 

работы с бумагой, пластилином и др.) 

Повитухина О.А. 

5 «Очумелые ручки» для детей с 6 до 7 лет (изучение 

нетрадиционной техники рисования, работа с бумагой, 

картоном и др. материалом, оригами, квилинг) 

Повитухина О.А. 

6 «Королек» для детей с 4 до 7 лет (обучение детей 

эстрадному вокалу) 

Жульмина К.Ю. 

7 «Волшебные кулисы» для детей с 4 до 7 лет (обучение 

детей театральному искусству) 

Асочаков А.Я. 

Техническая 

8 «Студия мультипликации» для детей с 6 до 7 лет 
(обучение детей созданию мультфильма) 

Комарова Н.В. 

9 «Волшебные узоры» для детей с 4 до 7 лет (обучение 

детей графо-моторным навыкам и 3D- моделированию) 

Подхалюзина К.А. 

Физкультурно-спортивная 

10 «Золотые рыбки», для детей с 1,6 до 3 лет (раннее 

обучение плаванию) 

Ионина А.А. 

11 «Аквааэробика» для детей с 5 до 7 лет (обучение детей 

аквааэробике) 

Ионина А.А. 

12 «Я хочу здоровым быть!» для детей с 4 до 7 лет 

(профилактика нарушений осанки и плоскостопия) 

Филиппенко Н.Г. 

13 Кружок «Крепыш» для детей с 4 до 7 лет 
(профилактика нарушений осанки и плоскостопия) 

Ионина А.А. 

14 «Baby dance» для детей с 5 до 7 лет (обучение детей 

хореографии) 

Капустина К.Д. 

15 «Карамельки» для детей с 2 до 4 лет 9 (обучение детей 

хореографии) 

Черных Е.В. 

2.1. Учебно – тематический план 

Учебно – тематический план отражает содержание программы, раскрывает 

последовательность изучаемых тем. Составлен в соответствии с заявленными сроками и 

этапами на весь период обучения, оформлен в таблице. Определяет количество часов по 

каждой теме. 
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Учебно-тематический план кружка «Планета знаний» 

Месяц Тема 
Кол-во 

часов 

Сентябрь Вводное занятие. Основы риторики 2 

Игра «Разрешите представиться» (рассказ о себе) 4 

 Острое словечко колет сердечко. Что такое общение? 1 

 Устное и письменное общение 1 

Октябрь Риторический анализ словесного (вербального) и несловесного 

(невербального) общения. А.Барто «Я люблю ходить вдвоем» 
2 

Выполнение речевых задач общения в быту (повседневное): по 

телефону, за столом, на прогулке и др. (К.Чуковский 

«Телефон») 

2 

Мимика, жесты, поза. Говорящий взгляд. (Сказка К.Чуковского 

«Цыпленок») 
2 

Работа с текстом. Речевая игра «Уточни тему» 2 

Ноябрь Аукцион вежливых слов. 2 

Карусель поговорок. Речевые задачи по стихотворению 

В.Бокова «Доброе слово» 
2 

Анализ речевых ситуаций: приветствие, прощание, 

благодарность, поздравление. 
2 

Рассуждения на тему «Дружба» 2 

Декабрь Правила для слушающего (учимся слушать друг друга, 

воспитателя и др.) 
2 

Приемы слушания: фиксация заголовка и опорных слов. 

«Скрюченная песенка» (в пер.К. Чуковского) 
2 

Голос, его окраска, громкость, темп говоримой речи. Правила 

для говорящих. Анализ чистоговорок, скороговорок. Громкость 

– от шепота до крика. 

2 

Точность речи. Нормы (нормативные словари). Путешествие в 

страну СЛОВАРИю. 
2 

Январь Выразительность речи. Богатство языка. Сочини загадку. 

Рифма. (Д.Чиарди «Об удивительных птицах») 
2 

Выразительность речи. Богатство языка. Сочинение сказочных 

историй. 
2 

Угадай сказку по опорным словам. 2 
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Сжатый пересказ. Подробный пересказ. 2 

Февраль Что такое текст. Основная мысль и заголовок текста. Ключевые 

(опорные слова). Составление текста по сюжетным рисункам. 
2 

Сжатый пересказ. 2 

Подробный пересказ. 2 

Описание предмета. 2 

Март Работа по рисунку. Речи вести – не лапти плести. Речевая 

ситуация: анализ текста. Твой адресат: кому ты говоришь. 

Анализ речевых ситуаций («Разговоры» Г.Горбовский) 
2 

Общение в быту (повседневное). Общение: один-один; один-

немного (личное) («Добрые дела, добрые слова») Общение для 

контакта и для сообщения информации. Сообщение по ТВ 

(речевые роли) 

2 

Общение в официальной (деловой) обстановке (д/с группа, 

театр, почта, и др.) Риторический анализ диалогов, монологов. 
2 

Подготовленная речь. Подготовка рассказа о своей лучшей 

подруге (друге) по плану (внешность, увлечения, черты 

характера) 

2 

Апрель Этикетные диалоги. Оценивание корректности речевого 

поведения. Одобрение, похвала (комплимент). Работа по 

рисункам, схемам. 

2 

Этикетные формы выражения извинения, просьбы. 

Риторический анализ стихотворения С.Михалкова «Лапуся». 
2 

Основные этапы речевой деятельности (до того как сказал, 

услышал, в процессе и после того) 
2 

Приемы слушания: составление плана. Работа с текстом. 2 

Май Решение речевых задач Этикетные диалоги: приглашение, 

поздравление (устное, письменное). 
2 

Способы выражения согласия, вежливое возражение в споре 

(спор, но не ссора) (отрывок из сказки Д. Мамина-Сибиряка 

«Пора спать» («Аленушкины сказки») 

2 

Решение речевых задач Этикетные диалоги: утешение, 

сочувствие (способы выражения). 
2 

Неподготовленная (спонтанная) речь. Особенности спонтанного 

говорения. 

Риторический анализ отрывка из сказки Л.Кэрролла 

«Приключения Алисы в стране чудес» 

2 
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Итого 72 ч. 

 

 

Учебно-тематический план кружка «Наураша в стране Наурандии» 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во часов 

1 Вводное занятие. Техника безопасности. 2 

2 Модуль «Температура» 8 

3 Модуль «Свет» 8 

4 Модуль «Электричество» 8 

5 Модуль «Кислотность» 10 

6 Модуль «Магнитное поле» 10 

7 Модуль «Пульс» 8 

8 Модуль «Сила» 8 

9 Модуль «Звук» 8 

10 Заключительное занятие» 2 

Итого  72 часа 

 

 

Учебно-тематический план кружка «Цветные ладошки» 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 композиция из листьев. Подделки из природных материалов Примеры 

работ, необходимые инструменты и материалы. 

2 

2 Лепка. Рисунок на пластилине. Нанесение рисунка. На тему осень  2 

3 Работа с пластилином.  2 

4 Лепка из слоеного теста. 2 

5 Матрешки из цветной бумаги и картона. Работы с цветной бумаги 2 

6 Композиция из ниток. 2 

7 Мозаика. Работа с цветной бумаги 2 

8 Узоры из бумажных лент ( обучение ). Квилинг 2 

9 Композиция из техники квилинг 2 

10 Техника работы из фольги и клея ПВА 2 

11 композиция из фольги и клея ПВА 2 

12 Оригами  «Снежинка» 2 

13 Подделки  «Новогодние игрушки» 2 

14-15 Выполнение коллективной работы к Новому году «Елочка» 6 

16 Выполнение коллективной композиции. «Цветок-шар»  2 

17 Открытка «Валентинка» с бумажными цветами с техникой квилинг 2 

18 Открытки с 23 февраля 2 

19 Составление композиции «Комнатные растения» 2 

20 Композиция на тему «Аквариумные рыбы» Выполнение рыбок 

различных цветов. 

2 

21 Изготовление открытки к 8 марта. «Мамин праздник»  2 

22 Составление коллективной композиции «Весенние цветы» 2 

23 Оклеивание коробочки готовыми формами различных цветов. 

«Коробочка, украшенная в технике квиллинг» 

2 

24 Подделка для пасхи из цветной бумаги 2 

25 Работа с пластилином «подводный мир» 2 
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26 Украшение рамки для фотографии готовыми формами различного 

цвета «Рамочка для фотографий» 

2 

27 Рисование на камнях  2 

28 Композиция из: акварели, воска и черной гуаши ( тушь ) ( Граттаж ) 2 

29 Завершение работы из: акварели, воска и гуаши (тушь) ( Граттаж ) 2 

30 Оформление сосуда  2 

31 Открытка к 1 мая 2 

32 Составление коллективной композиции из базовых форм «Весеннее 

дерево»  

2 

33 Открытка ко дню победы к 9 мая  2 

34 Аппликация «ежик» 2 

35 Композиция из цветной бумаги « божья коровка» 2 

Итого 72ч. 

 

 

Учебно-тематический план кружка «Творческая мастерская» 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

1 композиция из листьев. Подделки из природных материалов 

Примеры работ, необходимые инструменты и материалы 

2 

2 Лепка. Рисунок на пластилине. Нанесение рисунка. На тему осень 2 

3 Работа с пластилина. 2 

4 Работа из слоеного теста. 2 

5 Матрешки из цветной бумаги и картона. Работы с цветной бумаги 2 

6 Композиция из ниток. Нитяная крошка 2 

7 Мозаика. Работа с цветной бумаги 2 

8 Выполнение  декоративной композиции «Комнатное растение»  

Изготовление горшочка из гофрокартона. 

4 

9 Техника работы из фольги и клея ПВА 2 

10 Композиция из техники квилинг 2 

11 «Морозное кружево». Скручивание элементов для изготовление 

снежинок. 

2 

12 Оригами «снежинка» 2 

13 Выполнение элементов для изготовления новогодней открытки.  2 

14 Сборка изделия «Новогодняя елка» 2 

15 Изготовление игрушки из лампочки. 2 

16 Композиция из: акварели, воска и черной гуаши ( тушь ) ( Граттаж)  4 

17 Композиция из: акварели, воска и черной гуаши ( тушь ) ( Граттаж 

) 

2 

18 Украшение рамки для фотографии готовыми формами различного 

цвета «Рамочка для фотографий» 

2 

19 Валентинка на 14 февраля  2 

20 Изготовление игрушек из гофрокартона.      «Птичий двор».                     2 

21 Открытка на 23 февраля  2 

22 Оформление сосуда в технике ( декупаж )  2 

23 Техника изготовления нарциссов.  2 

24 Изготовление открытки к 8 Марта. 2 

25 Оклеивание коробочки готовыми формами различных цветов. 

«Коробочка, украшенная в технике квиллинг» 

2 

26 Оклеивание коробочки готовыми формами различных цветов. 2 
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«Коробочка, украшенная в технике квиллинг» 

27 Рисование на камнях. 2 

28 Сборка изделия « Весенний букет» 2 

29 Техника изготовления ромашек. Нарезание, скручивание. 2 

30 Открытка к 1 мая 2 

31 Композиция из цветной бумаги. Бумагопластика. 2 

32 Открытка к 9 мая 2 

33 Дымковская игрушка 2 

34 Оформление дымковской игрушки  2 

Итого 72ч. 

 

 

Учебно-тематический план кружка «Очумелые ручки» 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Планы на новый учебный год. Повторение 

элементов, изученных в прошлом учебном году. 

2 

2 Скручивание элементов для композиции «Ваза с фруктами». 

(скручивание элемента «свободная спираль», «глаз») 

2 

3 Изготовление основы для композиции «Ваза с фруктами»  

(изготовление трафаретов, размещение и обводка трафаретов на листе 

бумаги) 

2 

4 Сборка композиции «Ваза с фруктами». 2 

5 Панно из старых журналов 2 

6 Рисование декоративного натюрморта. Понятие декоративный 

натюрморт 

2 

7 Рисование декоративного натюрморта 2 

8 Композиция из клея ПВА и фольги  2 

9 Композиция из клея ПВА и фольги  2 

10 Оформление сосуда в технике «декупаж» 2 

11 Скручивание элементов «свободная спираль», «капля» для 

коллективной работы «Морозные узоры» 

2 

12  Соединение деталей коллективной работы «Морозные узоры» 2 

13 Оформление коллективной работы «Морозные узоры» 2 

14 Новогодняя игрушка с лампочки  2 

15 Оформление новогодней свечи в технике «декупаж» 2 

16 Дымковская игрушка 2 

17 Оформление Дымковской игрушки  2 

18 Выполнение  декоративной композиции «Комнатное растение»  

Изготовление горшочка из гофрокартона 

2 

19 Открытка на 14 февраля  2 

20 Украшение рамки для фотографии готовыми формами различного 

цвета «Рамочка для фотографий 

2 

21 Композиция из акварели, воска и черной краски «тушь» ( граттаж)  4 

22 Композиция из акварели, воска и черной краски «тушь»  ( граттаж)  2 

23 Изготовление открытки  к 8 Марта «Подснежники». Скручивание 

элементов «треугольник», «полукруг».  

2 

24 Работа с нитками  2 

25 Композиция панно  2 

26 Работа с яичной скорлупой  2 
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27 Оформление в цвете работы с яичной скорлупой 2 

28 Изготовление листьев, мелких цветов для составления композиции. 2 

29 Сборка изделия «Букет полевых цветов»  (Композиция в рамке). 2 

30 Изготовление цветов ландыша. Скручивание элементов «полукруг», 

«капля» 

2 

31 Открытка к 1 мая 2 

32 Работа пластилином  «букет цветов» 2 

33-34 Открытка к 9 мая 4 

35 Сборка самостоятельной работы. Композиция из цветов и листьев. 2 

Итого 72ч. 

 

 

Учебно-тематический план кружка «Королек» 

(Средняя 

группа) Месяц 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Сентябрь 1. 1. «Вводное занятие». 1 час 

2. «Откуда берется звук». 1 час 

3. 2. «Знакомство с основными навыками пения». 1 час 

4. 3. «Знакомство с песней Кудряшова «Гав-гав». 1 час 

5. 4. «Разучивание текста песни «Гав-гав». 1 час 

6. 5. «Работа над мелодией в песне «Гав-гав». 1 час 

7. «Работа над дикцией». 1 час 

8. 6. «Знакомство с песней «Осень золотая» Ермолаева». 1 час 

                                                                                                                                        Всего: 8 часов 

 

Октябрь 

1. 1. «Учимся исполнять песню «Гав-гав» легким звуком». 1 час 

2. 2. «Работа над одновременным взятием и снятием звука детьми 

в ансамбле». 

1 час 

3. «Разучивание текста песни «Осень золотая». 1 час 

4. 3. «Работа над мелодией в песне «Осень золотая». 1 час 

5. «Работа над умением петь естественным звуком, 

выразительно». 

1 час 

6. 4. «Знакомство с песней «В зоопарке» Ермолаева». 1 час 

7. 5. «Разучивание текста песни «В зоопарке». 1 час 

8. 6. «Исполнение песни «Осень золотая» в концертном варианте». 2 час 

                                                                                                                                      Всего: 9 часов 

 

Ноябрь 

1. 1. «Учимся правильно «дышать». 1 час 

2. 2. «Работа над чистым интонированием в песне «В зоопарке». 1 час 

3. «Учимся исполнению песни точным ритмическим рисунком». 1 час 

4. 3. «Исполнение  ансамблями песни «В зоопарке». 1 час 

5. 4. «Знакомство с песней «Елочка» Кудряшова». 1 час 

6. 5. «Работа над звуком в песне «В зоопарке». 1 час 

7. 6. «Знакомство с мелодией песни «Елочка». 1 час 

8. 7. «Учимся чистому интонированию в песне «Елочка». 1 час 

                                                                                                                                      Всего: 8 часов  

 

Декабрь 

1. 1. «Учимся одновременно начинать и заканчивать песню». 1 час 

2. 2. «Учимся одновременно начинать и заканчивать песню». 1 час 

3. «Работа в ансамблях». 1 час 

4. 3. «Работа над произношением гласных букв, в словах песни». 1 час 

5. 4. «Исполнение песни «Елочка» с движениями». 1 час 

6. 5. «Знакомство с «Зимней песенкой» Пинегина». 1 час 

7. 6. «Работа над дикцией и артикуляцией в песне «Елочка». 1 час 

8. 7. «Подготовка к концертному выступлению». 1 час 

                                                                                                                                       Всего: 8 часов 
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Январь 

1. 1. «Знакомство с мелодией песни «Веселый фломастер» 

А.Кудряшова». 

1 час 

2. «Работа над «полетностью» звука в песне «Веселый 
фломастер». 

1 час 

3. 2. «Знакомство с микрофоном». 1 час 

4. «Исполнение в микрофон». 1 час 

5. 3. «Работа в ансамблях». 1 час 

6. 4. «Исполнение песни «Веселый фломастер» с движениями». 1 час 

                                                                                                                                       Всего: 6 часов 

 

Февраль 

1. 1. «Концертное исполнение песни «Веселый фломастер». 1 час 

2. 2. «Знакомство с песней «Наша бабушка». 1 час 

3. «Работа над текстом песни «Наша бабушка». 1 час 

4. 3. «Работа над кантиленой в песне «Наша бабушка». 1 час 

5. «Работа в ансамблях». 1 час 

6. 4. «Знакомство с песней «Что рисую маме». 1 час 

7. «Работа над произношением гласных и согласных звуков в 
словах песни». 

1 час 

8. 5. «Учимся выразительному исполнению» 1 час 

                                                                                                                                        Всего: 8 часов 

 

Март 

1. 1. «Работа над движениями в песнях «Что рисую маме» и 
«Наша бабушка». 

1 час 

2. 2. «Учимся качественному исполнению произведений в 

микрофон». 

1 час 

3. «Концертное исполнение песен в микрофон». 1 час 

4. 3. «Знакомство с песней «Веселый фломастер». 1 час 

5. «Разучивание текста песни «Веселый фломастер». 1 час 

6. 4. «Работа над мелодией песни «Веселый фломастер». 1 час 

7. 5. «Работа над ритмическим рисунком». 1 час 

8. «Учимся одновременно вступать и заканчивать исполнение». 2 часа 

                                                                                                                                        Всего: 9 часов 

 

Апрель 

1. «Знакомство с песней «Детский сад». 1 час 

2. 1. «Работа над текстом песни «Детский сад». 1 час 

3. 2. «Работа над мелодией  песни «Детский сад». 1 час 

4. 3. «Работа над дикцией в песне «Детский сад». 1 час 

5. 4. «Работа над навыком чистого интонирования мелодии в 

песнях». 

1 час 

6. 5. «Работа в ансамблях». 1 час 

7. «Исполнение песен в микрофон». 1 час 

8. 6. «Знакомство с  «Песней бабочек». 1 час 

                                                                                                                                        Всего: 8 часов 

 

Май 

1. 1. «Работа над дыханием». 1 час 

2. «Работа над сценическими движениями в песнях». 1 час 

3. 2. «Разучивание текста «Песни бабочек». 1 час 

4. 3. «Работа над мелодией в «Песни бабочек». 1 час 

5. «Подготовка к концертному исполнению песен «Детский 

сад», «Веселый фломастер». 

1 час 

6. 4. «Как себя вести на сцене». 1 час 

7. «Работа в ансамблях». 1 час 

8. 5. «Работа с микрофоном». 1 час 

                                                                                                                                        Всего: 8 часов 

                                                                                                                                      Всего: 72 часа 

 

Старшая группа 

Месяц Тема занятия Кол-во 

часов 
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Сентябрь 1. 7. «Вводное занятие». 1 час 

2. «Знакомство с песней «А мы просо сеяли». 1 час 

3. 8. «Что такое a capella, работа над мелодией песни «А мы просо 
сеяли». 

1 час 

4. «Знакомство с песней «Карлсон»К.Костина». 1 час 

5. «Работа над поэтическим и музыкальным текстом в песне 

«Карлсон». 

1 час 

6. «Учимся музыкальной грамоте» 1 час 

7. «Учимся правильно дышать между фразами». 1 час 

8. 9. «Работа в ансамблях» 1 час 

                                                                                                                                        Всего: 8 часов 

 

Октябрь 

1. 1. «Исполнение песни «Карлсон» в микрофоны». 1 час 

2. 7. «Знакомство с песней «Гномики»К.Костина». 1 час 

3. 2. «Работа надпоэтическим и музыкальным текстом в 
песне «Гномики». 

1 час 

4. 3. «Учимся петь выразительно». 1 час 

5. 4. «Работа над сценическими движениями в песне 

«Гномики». 

1 час 

6. 5. «Знакомство с «Сонной песенкой» Р. Паулса». 1 час 

7. 6. «Работа над поэтическим и музыкальным текстом в 

«Сонной песенке». 

1 час 

8. 7. «Работа в ансамблях». 2 часа 

                                                                                                                                      Всего: 9 часов 

 

Ноябрь 

1. 1. «Учимся  чётко проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный аппарат». 

1 час 

2. 2. «Учимся правильно брать дыхание между 

музыкальными фразами и перед началом пения». 

1 час 

3. «Исполнение «Сонной песенки» в микрофоны». 1 час 

4. 3. «Знакомство с песней «Храбрый 

портняжка»А.Евтодьевой». 

1 час 

5. 4. «Работа над поэтическим и музыкальным текстом в 
песне «Храбрый портняжка». 

1 час 

6. «Работа над фразировкой в песне «Храбрый портняжка». 1 час 

7. 5. «Работа над дыханием во фразах». 1 час 

8. 6. «Работа в ансамблях». 1 час 

                                                                                                                                      Всего: 8 часов  

 

Декабрь 

1. 1. «Знакомство с песней «Зимняя сказка» Пинегина». 1 час 

2. 2. «Работа над поэтическим и музыкальным текстом в 

песне «Зимняя сказка». 

1 час 

3. 3. «Формируем сценическую культуру пения». 1 час 

4. 8. «Работа над фразировкой в песне «Зимняя сказка». 1 час 

5. 4. «Работа с микрофонами». 1 час 

6. 5. «Работа с микрофонами». 1 час 

7. 6. «Работа в ансамблях». 1 час 

8. 9. «Подготовка к концертному выступлению». 1 час 

                                                                                                                                       Всего: 8 часов 

 

Январь 

1. 1. «Освоение пространства, установление контактов, 

психологическая настройка на работу». 

1 час 

2. 2. «Повторение знакомых песен». 1 час 

3. 5. «Знакомство с песней «Том и Джерри». 1 час 

4. 3. «Работа над поэтическим и музыкальным текстом в 

песне «Том и Джерри». 

1 час 

5. 4. «Работа над фразировкой в песне «Том и Джерри». 1 час 

6. 5. «Работа над сценическими движениями в песнях». 1 час 

                                                                                                                                       Всего: 6 часов 
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Февраль 

1. «Знакомство с песней «Любимый папа» Д. Тухманова». 1 час 

2. «Работа над поэтическим и музыкальным текстом в песне 

«Любимый папа». 

1 час 

3. «Развитие правильного звукообразования на примере песни 

«Любимый папа». 

1 час 

4. 6. «Работа ансамблями в микрофоны». 1 час 

5. «Знакомство с «Маминой песенкой» Пляцковского» 1 час 

6. «Работа над поэтическим и музыкальным текстом в 

«Маминой песенке». 

1 час 

7. «Работа над фразировкой в «Маминой песенке». 1 час 

8. «Работа над сценическими движениями в песнях». 1 час 

                                                                                                                                        Всего: 8 часов 

 

Март 

1. «Работа ансамблями в микрофоны». 1 час 

2. «Подготовка к концертному выступлению». 1 час 

3. «Знакомство с песней «Ежик» К.Костина». 1 час 

4. 6. «Работа над поэтическим и музыкальным текстом в песне 
«Ежик». 

1 час 

5. «Учимся  чётко проговаривать текст, включая в работу 

артикуляционный аппарат». 

1 час 

6. «Учимся точным вступлениям и окончаниям   фраз». 1 час 

7. «Работа в ансамблях». 1 час 

8. «Формирование звучания голоса в разных регистрах». 2 час 

                                                                                                                                        Всего: 9 часов 

 

Апрель 

1. «Знакомство с Укр.нар.песней «Веснянка». 1 час 

2. «Работа a capella, над песней «Веснянка». 1 час 

3. 7. «Совершенствование умения детей стройному 

согласованному пению». 

1 час 

4. «Работа в ансамблях». 1 час 

5. 8. «Знакомство с песней «Что такое семья?». 1 час 

6. «Работа над поэтическим и музыкальным текстом в песне 

«Что такое семья?». 

1 час 

7. «Работа над унисонами в ансамблях». 1 час 

8. «Работа над фразировкой в песне «Что такое семья?». 1 час 

                                                                                                                                        Всего: 8 часов 

 

Май 

1. «Знакомство с песней «Наш любимый детский сад». 1 час 

2. «Работа над поэтическим и музыкальным текстом в песне 

«Наш любимый детский сад». 

1 час 

3. «Совершенствование умения детей стройному 

согласованному пению». 

1 час 

4. «Подготовка к отчетному концерту». 1 час 

5. «Работа с микрофонами». 1 час 

6. «Подготовка к отчетному концерту». 1 час 

7. «Работа в ансамблях». 1 час 

8. «Подготовка к отчетному концерту». 1 час 

                                                                                                                                        Всего: 8 часов 

                                                                                                                                      Всего: 72 часа 

 

Подготовительная группа 

Месяц Тема занятия Кол-во 

часов 

Сентябрь 1. 10. «Вводное занятие». 1 час 

2. 1. «Знакомство с песней «Петь приятно и удобно» Л.Абелян». 1 час 

3. 2. «Работа над поэтическим и музыкальным текстом в 
песне«Петь приятно и удобно». 

1 час 

4. 3. «Знакомство с песней «Веселые нотки». 1 час 
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5. 4. «Работа над поэтическим и музыкальным текстом в песне 

«Веселые нотки». 

1 час 

6. 5. «Учимся музыкальной грамоте» 1 час 

7. 6. «Учимся правильно дышать между фразами». 1 час 

8. 7. «Работа в ансамблях» 1 час 

                                                                                                                                        Всего: 8 часов 

 

Октябрь 

1. 1. «Исполнение песни «Веселые нотки» в микрофоны». 1 час 

2. 2. «Знакомство с песней «Осенние дорожки» В.Орлова. 1 час 

3. «Работа надпоэтическим и музыкальным текстом в песне 

«Осенние дорожки» В.Орлова. 

1 час 

4. 3. «Учимся осмысленному, выразительному исполнению». 1 час 

5. 4. «Работа над сценическими движениями в песне «Осенние 

дорожки». 

1 час 

6. 8. «Знакомство с  «Песней о маме». 1 час 

7. 5. «Работа над поэтическим и музыкальным текстом в «Песне о 

маме». 

1 час 

8. 6. «Работа в ансамблях». 2 часа 

                                                                                                                                      Всего: 9 часов 

 

Ноябрь 

1. 1. «Учимся  чётко проговаривать текст, включая в работу 

артикуляционный аппарат». 

1 час 

2. 8. «Учимся правильно брать дыхание между музыкальными 

фразами и перед началом пения». 

1 час 

3. 2. «Исполнение «Песни о маме» в микрофоны». 1 час 

4. 3. «Знакомство с «Песней о снежинке» Е.Крылатова. 1 час 

5. 4. «Работа над поэтическим и музыкальным текстом в «Песне о 

снежинке». 

1 час 

6. 5. «Работа над фразировкой в «Песне о снежинке». 1 час 

7. 6. «Работа над акапельным пением в ансамблях». 1 час 

8. 9. «Работа в микрофоны над «Песней о снежинке». 1 час 

                                                                                                                                      Всего: 8 часов  

 

Декабрь 

1. 1. «Знакомство с «Новогодней песенкой» С.Елизарова». 1 час 

2. 2. «Работа над поэтическим и музыкальным текстом в 

«Новогодней песенке». 

1 час 

3. 3. «Формируем сценическую культуру пения». 1 час 

4. 10. «Работа над фразировкой в «Песне о снежинке»  и 
«Новогодней песенке». 

1 час 

5. 4. «Работа с микрофонами». 1 час 

6. 5. «Работа в ансамблях». 1 час 

7. 6. «Как вести себя на сцене». 1 час 

8. 7. «Подготовка к концертному выступлению». 1 час 

                                                                                                                                       Всего: 8 часов 

 

Январь 

1. 1. «Освоение пространства, установление контактов, 

психологическая настройка на работу». 

1 час 

2. 2. «Знакомство с песней «Лягушачий хор», гр. «Великан». 1 час 

3. 6. «Работа над мелодическими трудностями и двухголосием в 

песне «Лягушачий хор». 

1 час 

4. 3. «Работа над ритмическими сложностями в песне «Лягушачий 

хор». 

1 час 

5. 4. «Работа над ритмическими сложностями «Лягушачий хор». 1 час 

6. 5. «Работа над сценическими движениями в песне «Лягушачий 

хор». 

1 час 

                                                                                                                                       Всего: 6 часов 

 

Февраль 

1. «Знакомство с «Песней о капитане» Дунаевского». 1 час 

2. «Работа над поэтическим и музыкальным текстом в «Песне о 

капитане». 

1 час 
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3. «Развитие правильного звукообразования на примере «Песни 

о капитане». 

1 час 

4. «Работа ансамблями в микрофоны». 1 час 

5. «Знакомство с песней «Мама, будь всегда со мною рядом». 1 час 

6. «Работа над поэтическим и музыкальным текстом в  песне 

«Мама, будь всегда со мною рядом». 

1 час 

7. «Расширяем диапазон детского голоса  в работе с 
упражнениями». 

1 час 

8. «Работа над сценическими движениями в песнях». 1 час 

                                                                                                                                        Всего: 8 часов 

 

Март 

1. «Работа ансамблями в микрофоны». 1 час 

2. «Подготовка к концертному выступлению». 1 час 

3. «Знакомство с песней «Кукляндия». 1 час 

4. 7. «Работа над поэтическим и музыкальным текстом в песне 

«Кукляндия». 

1 час 

5.  «Учимся  чётко проговаривать текст, включая в работу 
артикуляционный аппарат на примере песне «Дети выбирают 

мир». 

1 час 

6. «Учимся точным вступлениям и окончаниям   фраз в песнях». 1 час 

7. 8. «Работа в ансамблях». 1 час 

8. «Формирование звучания голоса в разных регистрах». 2 часа 

                                                                                                                                        Всего: 9 часов 

 

Апрель 

1. «Работа над двухголосием в песне «Дети выбирают мир». 1 час 

2. «Работа над сценическими движениями в песне «Дети 
выбирают мир». 

1 час 

3. «Совершенствование умения детей стройному 

согласованному пению». 

1 час 

4.   «Работа в ансамблях». 1 час 

5. 1. «Знакомство с песней «Детский садик». 1 час 

6. 2. «Работа над поэтическим и музыкальным текстом в песне 

«Детский садик». 

1 час 

7. «Работа над унисонами в ансамблях». 1 час 

8. 3. «Работа над фразировкой в песне «Детский садик». 1 час 

                                                                                                                                        Всего: 8 часов 

 

Май 

1. 1. «Работа с микрофонами с песней «Детский садик». 1 час 

2. 2. «Работа над техническими сложностями в песнях». 1 час 

3. 3. «Совершенствование умения детей стройному 
согласованному пению». 

1 час 

4. 4. «Подготовка к отчетному концерту и выпускному». 1 час 

5. 5. «Работа с микрофонами». 1 час 

6. 6. «Подготовка к отчетному концерту и выпускному». 1 час 

7. 6. «Работа в ансамблях». 1 час 

8. 7. «Подготовка к отчетному концерту». 1 час 

                                                                                                                                        Всего: 8 часов 

                                                                                                                                      Всего: 72 часа 

 

 

Учебно-тематический план кружка «Волшебные кулисы» 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

        Тема 1. Введение в основы актёрского мастерства  

1.  Театр как вид искусства, представляющий собой синтез различных 

искусств: литературы, музыки, хореографии, вокала, изобразительного 

     2 
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искусства и других… 

 Тема 2. Элементы актёрского мастерства, их последовательность и 

взаимосвязь 

 

2. Внимание      2 

3. Воображение и фантазия      2 

4. Чувство правды и веры      2 

5. Общение      2 

6. Взаимодействие      2 

7. Эмоциональная память      2 

8. Мышечная свобода      2 

9. Действие      2 

10. Логика и последовательность      2 

11. Темпо-ритм     2 

12. Пластика     2 

13. Дикция и пение     2 

14. Речь на сцене     2 

 Тема 3. Репетиционные занятия  

15. Чтение басни.     2 

16. Инсценировка и чтение басни по ролям.     2 

17. Театрализованная постановка басни.     2 

18. Чтение стихов.     2 

19. Инсценировка и чтение литературного произведения по ролям.     2 

20. Театрализованная постановка стихов.     2 

21. Занятия вокалом. Пение детских песен     2 

22. Разучивание детских песен     2 

23. Составление музыкальных композиций из песен. Создание музыкальных 

видео роликов. 

    2 

24. Чтение детских сказок.     2 

25. Инсценировка детских сказок для театральной постановки.     2 

26. Сценическая постановка детской сказки.     2 

27. Занятия танцами      2   

28. Постановка танца     2 

29. Занятия сценическим движением     2 

30. Занятия техникой речи (скороговорки, басни, стихи, проза)     2 

31. Чтение пьесы для детей     2 

32. Разбор и анализ пьесы     2 

33. Распределение пьесы по ролям     2 

34. Читка пьесы по ролям     2 

35. Работа детей над ролью     2 

36. Итоговое выступление детей. Детский спектакль     2 

                                                                                Итого   72 
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Учебно-тематический план кружка «Студия мультипликации» 

№ 

п/п 

Тема занятия Содержание Кол-

во 

часов 

«Все о мультипликации»  

1 Вводное занятие: 

«Путешествие в 

мир 

мультипликации» 

Вводное занятие. Дошкольники совершают 

путешествие во времени. Рассказ об истории 

анимации и мультипликации. Просмотр отрывков из 

первых анимационных фильмов. 

1 

2 Парад 

мультпрофессий. 

Рассказ о профессиях мультипликатор. Просмотр 

презентации по теме «В гостях у режиссера 

Мультяшкина» Подвижная игра «Отгадай 

профессию» 

1 

3 Знакомство с 

компьютерной 

программой для 

создания 

мультфильма. 

Практическое занятие. Элементарное знакомство с 

процессом съемки. Дидактическая игра «Лови 

момент». Просмотр движения. 

2 

4 Как оживить 

картинку. 

Различные механизмы анимирования объектов. 

Просмотр мультфильмов, сделанных в разных 

техниках.  Игра по созданию мультфильма на бумаге 

«Живой блокнот». 

3 

5 Создаём название 

мультстудии. 

«Заставка» в 

технике 

перекладка. 

Все вместе придумываем название своей 

мультгруппы. Вырезаем или вылепливаем из 

пластилина буквы которые есть в название. 

Покадровая съёмка движения букв. 

Монтаж и наложение звука. Просмотр. 

1 

«Кукольная анимация»  

6 История 

кукольной 

анимации 

Придумывание 

сюжета 

Просматривают кукольные мультфильмы. 

Разрабатывают совместно с руководителем сценарий 

мультфильма. 

1 

7 Для чего нужны 

декорации? 

Подготовка 

декораций 

  

Практическое занятие по изготовлению декораций к 

мультфильму: различные фоны, на которых 

происходит действие в мультфильме. Установка 

декораций для съёмок на специальном станке. Работа 

по конструированию декораций проводится в парах. 

2 

8 Как куклы 

двигаются? 

Подготовка 

кукол-героев 

Съемка 

мультфильма 

Практическая работа. На готовых и установленных 

декорациях расставляются персонажи мультфильма. 

Происходит отработка правильной постановки 

персонажа в кадре: правильные движения (разовые и 

цикличные), правильный переход от кадра к кадру. 

3 

9 Озвучиваем 

мультфильм. 

Монтаж. 

При помощи звукоподражательных игр узнают о 

многообразии звуков. Пробуют эти звуки повторять и 

создавать свои, новые. Учатся выразительно 

произносить закадровый текст. Игра «Говорим 

разными голосами» 

2 

«Песочная анимация» 
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10 Песочные 

истории 

Придумывание 

сюжета 

Ритуал входа в песочную страну. Знакомство с 

правилами безопасности при играх с песком. 

Разрабатывают совместно с воспитателем сценарий 

мультфильма. 

2 

11 Живой песок 

Рисование на 

песке 

Постройка игрового пространства. Основные техники 

песочного рисования. 

Игра «Нарисуй свое настроение» 

1 

12 Ожившие 

картины Съёмка 

песочной истории 

Подбор освещения, компоновка кадра. Организация 

фиксации. Процесс съемки 

3 

13 Как «поёт» 

песок? Подборка 

музыкального 

сопровождения 

Монтаж 

Выбор звуков и музыкального сопровождения. 2 

«Плоскостная анимация»  

14 История на 

бумаге 

Придумывание 

сюжета 

Беседа о технике перекладки. Дети просматривают 

фильм, сделанный в данной технике (Ю.Норштейн 

«Сказка сказок») Совместно с воспитателем 

сочиняют занимательную историю, дополняют ее 

характеристикой поступков героев, детальным 

описанием декораций. Игра «Фантазеры» 

1 

15 Как герои 

двигаются? 

Изготовление 

подвижных 

фигурок из 

картона 

Дети придумывают характерные особенности 

главных персонажей. 

Практическая работа по рисованию в парах. 

Мозговой штурм: предлагают идеи по анимации 

мимики героев мультфильма. 

2 

16 Для чего нужны 

декорации? 

Подготовка 

листов декораций 

Повторяют сюжет придуманной сказки. 

Работа в микро группах: рисуют и вырезают фон и 

декорации. Игра «Найди отличия» 

2 

17 Мы - аниматоры На готовый фон кладут нарисованных персонажей, 

передвигают их, в зависимости от сценария, 

фотографируя каждое движение персонажа. 

Игра «Раз картинка, два картинка» 

3 

18 Мы -

звукорежиссеры. 

Монтаж фильма. 

Игра «Говорим разными голосами» 

При помощи звукоподражательных игр продолжают 

узнавать о многообразии звуков. Пробуют эти звуки 

повторять и создавать свои, новые. Продолжают 

выразительно произносить закадровый текст. 

2 

«Сыпучая анимация «Кофейная история»  

19 Из чего можно 

сделать мультик? 

Создание 

кофейной 

истории 

Совместно с воспитателем сочиняют занимательную 

историю, дополняют ее характеристикой поступков 

героев, детальным описанием декораций. Игра 

«Фантазеры» 

4 

20 Использование 

кофе в 

мультипликации 

Подборка 

Происходит отработка правильной постановки 

персонажей в кадре: правильные движения (разовые и 

цикличные), правильный переход от кадра к кадру. 

  

4 
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музыкального 

сопровождения и 

просмотр 

готового 

мультфильма 

«Лего-анимация»  

21 Лего фигурки в 

мультфильмах 

Придумывание 

сюжета 

Просматривают мультфильм, изготовленный из 

конструктора «Лего». Разрабатывают совместно со 

взрослым сценарий будущего 

мультфильма.  Распределяем роли. Игра «Паровозик 

предложений» 

1 

22 Как фигурки 

передвигать? 

Построение 

декораций фона, 

подборка героев 

Практическое занятие по изготовлению декораций к 

мультфильму: различные фоны, на которых 

происходит действие в мультфильме. Установка 

декораций для съёмок. Работа по конструированию 

декораций проводится в парах. Подбор героев. 

1 

23 Профессия 

режиссер! 

Съёмка 

мультфильма. 

Практическая работа. На готовых и установленных 

декорациях расставляются персонажи мультфильма. 

Происходит отработка правильной постановки 

персонажа в кадре: правильные движения (разовые и 

цикличные), правильный переход от кадра к кадру. 

Покадровая съёмка. 

4 

24 Озвучивание 

героев. Монтаж. 

1.При помощи звукоподражательных игр узнают о 

многообразии звуков. Пробуют эти звуки повторять и 

создавать свои, новые. Учатся выразительно 

произносить закадровый текст. Игра «Говорим 

разными голосами» 

2.Записываем голоса героев 

2 

«Создание пластилинового мультфильма»  

25 Беседа на тему 

«Выбор сюжета 

для 

пластилинового 

мультфильма». 

Работа по 

подготовке 

сценария 

мультфильма. 

Чтение русских народных сказок, коротких по 

содержанию. Рассматривание иллюстраций. 

Дидактическая игра с использованием ИКТ «Узнай 

персонажа». Разработка сценария первого 

пластилинового мультфильма. 

1 

26 Жили-были дед и 

баба… 

  

Создание персонажей мультфильма и декораций. 

Работа в микрогруппах: подготовка пластилина, 

вылепливание фигур, моделирование поз и мимики. 

Дидактическая игра «Фантазеры» 

3 

27 Сказка оживает. Практическая работа в группах. Подбор освещения, 

компоновка кадра. На готовых и установленных 

декорациях расставляются персонажи мультфильма. 

Происходит отработка правильной постановки 

персонажа в кадре: правильные движения (разовые и 

цикличные), правильный переход от кадра к кадру. 

Осмотр материала съемки. 

4 

28 Озвучиваем 

мультфильм. 

Монтаж. 

Речевая разминка «Эхо» При помощи 

звукоподражательных игр узнают о многообразии 

звуков. Пробуют эти звуки повторять и создавать 

2 
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  свои, новые. Учатся выразительно произносить 

закадровый текст, отбирать из предложенных 

вариантов подходящую по смыслу музыку. 

«Объёмная анимация»  

30 Использование 

различных техник 

в одном 

мультфильме 

Придумываниесю

жета 

Совместно с воспитателем сочиняют занимательную 

историю, дополняют ее характеристикой поступков 

героев, детальным описанием декораций. Игра 

«Фантазеры» 

1 

32 Подготовка 

пластилиновых и 

бумажных героев, 

кукол. 

Подготовка 

декораций из 

различных 

материалов 

Практическое занятие по изготовлению героев и 

декораций к мультфильму: различные фоны, на 

которых происходит действие в мультфильме. 

Установка декораций для съёмок на специальном 

станке. Работа по конструированию декораций 

проводится в парах. 

  

2 

33 Профессия 

режиссер! 

Съёмка 

мультфильма. 

Практическая работа. На готовых и установленных 

декорациях расставляются персонажи мультфильма. 

Происходит отработка правильной постановки 

персонажа в кадре: правильные движения (разовые и 

цикличные), правильный переход от кадра к кадру. 

2 

34 Как музыка 

влияет на 

характер сюжета? 

Озвучивание и 

монтаж 

При помощи звукоподражательных игр узнают о 

многообразии звуков. Пробуют эти звуки повторять и 

создавать свои, новые. Учатся выразительно 

произносить закадровый текст. Игра «Говорим 

разными голосами» 

2 

35 Создание 

коллективного 

мультфильма 

Создание мультфильмов в любой технике и с любыми 

материалами по желанию детей. 

4 

36 Просмотр 

мультфильмов 

Просмотр получившихся мультфильмов. Совместное 

обсуждение. Дети узнают мнения друг друга о 

созданных мультфильмах, а также сами стараются 

найти удавшиеся и неудавшиеся моменты 

мультфильмов. 

1 

ИТОГО 72 

 

 

Учебно-тематический план кружка «Волшебные узоры» 

Средняя группа 

Месяц Тема занятия Кол-

во 

часов 

Сентябрь 1. Вводное занятие. 

2. Геометрические фигуры 

3. Свойства геометрических фигур 
4. Знакомство с геометрическим узором. 

2 

2 

2 
2 

Октябрь 1. Знакомство с 3-d ручкой 

2. «Мой веселый звонкий мяч» 

3. «Шарики воздушные, ветерку послушные» 
4. Яблоко с листочком 

2 

2 

2 
2 
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Ноябрь 1. Грибочки на поляне. 

2. Спелый виноград. 
3. «Падают, падают листья» 

4. Оденем березку в осенний наряд 

2 

2 
2 

2 

Декабрь 1. Волшебная снежинка 

2. В лесу родилась елочка. 
3. Веселый снеговик. 

4. Новогодняя 3-d открытка 

2 

2 
2 

2 

Январь 1. Домик для воробья. 

2. Воробей. 
3. Воробей. 

4. Зимняя столовая для воробьев. 

2 

2 
2 

2 

Февраль 1. Строим башню. 
2. Ракета в космосе. 

3. За синими морями, за высокими горами. 

4. Праздничная открытка для папы. 

2 
2 

2 

2 

Март 1. Цветок для мамочки 
2. Ходит в небе солнышко. 

3. Ваза с весенними веточками. 

4. Веселая неваляшка. 

2 
2 

2 

2 

Апрель 1. Одуванчики в траве. 
2. Флажки. 

3-4 Божья коровка. 

2 
2 

4 

Май 1-2-3Разноцветная бабочка. 
4. Вот что я умею! 

6 
2 

Итого 72 

часа 

 

Старшая группа 

Месяц Тема занятия Кол-

во 

часов 

Сентябрь 1. Вводное занятие. 
2. Геометрические фигуры 

3. Свойства геометрических фигур 

4. Знакомство с геометрическим узором. 

2 
2 

2 

2 

Октябрь 1. Знакомство с 3-d ручкой 
2. Ветка рябины 

3-4 Осенний лес 

2 
2 

4 

Ноябрь 1. Разноцветные зонтики 
2. Дома на нашей улице 

3. Колечко для мамы 

4. Машинка. 

2 
2 

2 

2 

Декабрь 1. Веселый снеговик. 
2. В лесу родилась елочка. 

3-4 Новогодняя 3-d открытка 

2 
2 

4 

Январь 1. Кормушка для воробья. 

2. Воробей. 
3. Воробей. 

4. Зимние забавы. 

2 

2 
2 

2 

Февраль 1. Строим башню. 
2. За синими морями, за высокими горами. 

3-4. Подарок папе (медаль). 

2 
2 

4 

Март 1. Цветочек в вазе для любимой мамы. 

2. Украшения для мамы. 

2 

2 
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3. Поляна подснежников 

4. Здравствуйте, птицы! 

2 

2 

Апрель 1. Здравствуйте, птицы! 
2-3 Наш аквариум. 

4 Одуванчик 

2 
4 

2 

Май 1-2 Разноцветная бабочка. 
3-4 Вот что я умею! 

4 
4 

Итого 72 

часа 

 

Подготовительная группа 

Месяц Тема занятия Кол-

во 

часов 

Сентябрь 1. Вводное занятие. 
2. Геометрические фигуры 

3. Свойства геометрических фигур 

4. Знакомство с геометрическим узором. 

2 
2 

2 

2 

Октябрь 1. Знакомство с 3-d ручкой  
2. Веселые качели 

3. «Шарики воздушные, ветерку послушные» 

4. Веселая азбука 

2 
2 

2 

2 

Ноябрь 1-2 Отважные парашютисты 

3-4 Золотая осень 

5. Оденем березку в осенний наряд 

4 

4 

2 

Декабрь 1-2 В лесу родилась елочка. 
3-4 Новогодние игрушки 

4 
4 

Январь 1-2 Морозные узоры на окне 

3-4 Избушка на курьих ножках 

4 

4 

Февраль 1. Избушка на курьих ножках 
2-3 Карандашница в подарок папе. 

2 
4 

Март 1. Салфетка под конфетницу. 

2. Тюльпаны 

3. Ваза с весенними веточками. 
4. Золотой петушок. 

2 

2 

2 
2 

Апрель 1-2 В далеком космосе 

3-4 Велосипед 

4 

4 

Май 1-2 Стрекоза на лугу 

3. Разноцветные очки 

4. Вот что я умею! 

4 

2 

2 

Итого 72 
часа 

 

 

Учебно-тематический план кружка «Золотые рыбки» 
Месяц Тема Кол-

во 
часов 

Сентябрь Вводное занятие. Ознакомление детей со свойствами воды 2 

Обучение правильному подъему и спуску по лестнице 2 

Передвижение по дну бассейна с поддержкой (держась за 

опору) 

2 

Передвижение по дну бассейна без опоры 2 

Октябрь Передвижение по дну бассейна в различных направлениях (с 2 
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поддержкой) 

Передвижение по дну бассейна в различных направлениях(без 

поддержки) 

2 

Элементарные движения руками 2 

Движения руками. Игра «Дождик» 2 

Ноябрь Движения руками. Игра «Стираем белье» 2 

Погружение в воду по шею 2 

Умывание лица водой. Игра «Гуси умываются» 2 

Закрепление умывания лица водой 2 

Декабрь Элементарные движения ногами с поддержкой за борт 2 

Закрепление движений ногами с поддержкой 2 

Ознакомление с поддерживающим средством (плавательные 

доски) 

2 

Передвижение по дну бассейна с поддерживающим средством 2 

Январь Ознакомление движениям ногами держась за плавательную 

доску 

2 

Движения ногами держась за доску. Игра «Лодочки плывут» 2 

Погружение лица в воду. Игра «Достань затонувшую 

игрушку» 

2 

Закрепление. Игра «Смелые ребята» 2 

Февраль Погружение лица в воду, открывать в ней глаза 2 

Закрепление погружения с открытыми глазами. Поиск 

затонувших игрушек 

2 

Правильный выход, выдох перед собой в воздух 2 

Выдох на воду 2 

Март Лежание на спине 2 

Усложнение лежания при различном положении рук ног 2 

Лежание на груди 2 

Усложнение лежания при различном положении рук ног 2 

Апрель Скольжение с плавательной доской 2 

Закрепление скольжения 2 

Скольжение в обруч 2 

Закрепление способности скользить 2 

Май Закрепление. Игра «Карусель» 2 

Закрепление. Игра «У кого больше пузырей» 2 

Закрепление. Игра «Доплыви до меня» 2 

Закрепление. Игра «Море волнуется» 2 

  72 
 

 

Учебно-тематический план кружка «Аквааэробика» 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

(теория) 

Кол-во 

часов 

(практика) 

Всего часов 

1 Общие вопросы теории и практики 

плавания 

1 0 1 

2 Правила техники безопасности в 

бассейне 

2 0 2 

3 Общеукрепляющие упражнения 0 3 3 

4 Подготовительные упражнения для 

освоения с водой 

0 8 8 
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5 Упражнения для освоения и 

совершенствования навыка плавания 

0 8 8 

6 Игры на воде 

 

0 12 12 

7 Учебные прыжки 

 

0 8 8 

8 Упражнения на силовые способности 

 

0 8 8 

9 Упражнения на гибкость 

 

0 4 4 

10 Упражнения аэробной направленности 

 

0 12 12 

11 На расслабление. 

 

0 6 6 

Итого: 3 69 72 

 

 

Учебно-тематический план кружка «Baby dance» 

Сентябрь 1. -вводное занятие, инструктаж по технике безопасности 1час 

2. -построения, ориентация в пространстве 1час 

3. -упражнения для укрепления опорно-двигательного аппарата 1час 

4. -музыкально-игровые упражнения, танцевальные игры 1час 

5. -разучивание элементов танца «Баюшки-Баю» 1час 

6. -танцевально-акробатические элементы 1час 

7. -повтор, разучивание танцевальных движений «Баюшки-Баю» 1час 

8. -повтор пройденного материала 1час 

Октябрь 1. -упражнения дляразвитиеэластичности мышц (растяжка мышц 

ног, сидя на ковриках) 

1час 

2. -построения, рисунок танца, передвижения по танцевальной 

площадке, ориентация в пространстве 

1час 

3. -повтор, разучивание танцевальных движений в т-е «Баюшки-

Баю» 

1час 

4. -повтор, разучивание, отработка танцевальных комбинаций в те 1час 

5. -музыкальная грамота, темпо-ритм, музыкально-ритмические 

упражнения 

1час 

6. -повтор, разучивание танцевальных движений «Баюшки-Баю» 1час 

7. -отработка танца «Баюшки-Баю» 1час 

8. -повтор пройденного материала 1час 

Ноябрь 1. -разучивание танцевальных элементов танца «Баюшки-Баю» 1час 

2. -музыкально-игровые упражнения, координация движений рук, 

ног  

1час 

3. -повтор, разучивание танцевальных комбинаций 1час 

4. -разучивание танцевальных элементов с атрибутами танца 

(мягкие игрушки, маленькие детские подушечки) 

1час 

5. -повтор, отработка танцевальных элементов, комбинаций танца  1час 

6. -музыкально-ритмические упражнения, повтор танца 1час 

7. -отработка танца «Баюшки-Баю» 1час 

8. -повтор пройденного материала  1час 

Декабрь 1. -упражнения на развитие выносливости, силы и эластичности 

мышц 

1час 

2. -разучивание отработка танцевального номера, подготовка к 

мероприятиям в ДОУ 

1час 

3. -отработка танцевальных комбинаций  1час 

4. -повтор отработка танца, подготовка к мероприятию в ДОУ 1час 
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5. -репетиции к праздничному мероприятию в ДОУ 1час 

6. -музыкально-игровые упражнения 1час 

7. -репетиция, подготовка к мероприятию в ДОУ 1час 

8. -выступление на праздничном мероприятии в ДОУ 1час 

Январь  1. -музыкально-игровое занятие, танцевально-ритмические 

упражнения 

1час 

2. -повтор танцевального материала 1час 

3. -упражнения на развитие силы, выносливости, эластичности 

мышц 

1час 

4. -упражнения на ориентацию в пространстве, перестроения по 

танцевальной площадке, рисунок танца, повтор танцевального 
материала 

1час 

5. -разучивание танцевальных элементов, отработка над 

правильным исполнением элементов 

1час 

6. -повтор, отработка танцевальных элементов в темпе 1час 

7. -упражнения на укрепление мышц спины, правильная осанка, 

повтор танцевальных элементов 

1час 

8. -повтор пройденного материала 1час 

Февраль  1. -танцевально-игровые упражнения 
Разучивание танцевальных движений в танце  

1час 

2. -упражнения на укрепление и развитие силы мышечного корсета 1час 

3. -разучивание танцевальных элементов, отработка  1час 

4. -повтор, разучивание танцевальных движений  1час 

5. -разучивание повтор танца, подготовка к праздничному 
мероприятию 

1час 

6. - подготовка к мероприятию в ДОУ 1час 

7. -участие в праздничном мероприятии в ДОУ 1час 

8. -повтор пройденного материала  1час 

Март  1. -повтор отработка танцевального материала, подготовка к 

праздничному мероприятию в ДОУ 

1час 

2. -участие в праздничном мероприятии в ДОУ 1час 

3. -упражнения для развития музыкальности, темпо-ритма, повтор 
танца 

1час 

4. -образно-игровые упражнения, развитие артистичности  1час 

5. -повтор отработка танцевальных движений  1час 

6. -разучивание движений в танце  1час 

7. -разучивание, повтор танцевальных движений 1час 

8. -повтор, отработка танца 1час 

Апрель 1. -строевые упражнения, рисунок танца 1час 

2. -разучивание элементов танца «Весенний хоровод» 1час 

3. -разучивание повтор танца «Весенний хоровод» 1час 

4. -Элементы русского, народного танца 1час 

5. -разучивание танцевальных движений с предметами (весенняя 

символика) 

1час 

6. -повтор, отработка танцевальных движений 1час 

7. -повтор, разучивание танца «Весенний хоровод» 1час 

8. -рисунок танца (круг, змейка, ручеёк) 1час 

Май 1. -музыкально-игровые упражнения, танцевальные игры 1час 

2. -повтор отработка танцевального рисунка «Весенний хоровод» 1час 

3. -подготовка к мероприятию в ДОУ 1час 

4. -повтор отработка танцев 1час 

5. -танцевально-игровые упражнения 1час 

6. -повтор, отработка танцевального материала 1час 

7. Подготовка к мероприятию в ДОУ 1час 

8. -выступление на мероприятии в ДОУ 1час 
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Учебно-тематический план кружка «Карамельки» 

Первая младшая группа 

Октябрь  1. -укрепление опорно-двигательного аппарата 1 час 

2. -разучивание элементов танца «Часики» 1 час 

3. -разучивание, повтор элементов танца «Часики» 1 час 

4. -укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие 

эластичности мышц, повтор танца «Часики» 

1 час 

5. -разучивание  понятия «рисунок танца» 1 час 

6. - отработка танца «Часики» 1 час 

7. - «партерная гимнастика» 1 час 

8. - отработка танца « Часики» 1 час 

Ноябрь  1. -танцевально-игровое занятие 1 час 

2. -упражнения на координацию движений рук под счёт и 

музыку 

1 час 

3. -музыкально-игровые упражнения 1 час 

4. -закрепление координации движений рук 1 час 

5. -повтор, отработка танцевальных элементов  1 час 

6. - отработка танца «Часики» 1 час 

7. -упражнения для закрепления мышц опорно-

двигательного аппарата 

1 час 

8. -разучивание гимнастических элементов 1 час 

Декабрь  1. -танцевально-игровые упражнения 1 час 

2. - элементы акробатики 1 час 

3. -укрепление опорно-двигательного аппарата, разучивание 

танца «Снежки» 

1 час 

4. -разучивание танцевальных элементов танца «Снежки» 1 час 

5. -отработка танцевальных движений «Снежки» 1 час 

6. -разучивание танца «Снежки» 1 час 

7. -разучивание, отработка «Снежки» 1 час 

8. -отработка танца «Снежки» подготовка к праздничному 

мероприятию в ДОУ 

1 час 

Январь 1. -элементы гимнастики и акробатики 1 час 

2. -упражнения на укрепление  опорно-двигательного 

аппарата 

1 час 

3. -повтор, отработка танца «Снежки» 1час 

4. -«партерная гимнастика» отработка танца «Снежки» 1 час 

5. -укрепление опорно-двигательного аппарата 1 час 

6. -закрепление, повтор танца «Снежки» 1 час 

Месяц  Тема занятия Кол-во 

часов 

Сентябрь  1 «Вводное занятие» 1 час 

2 -знакомство с элементами  музыкальной грамоты 1 час 

3 -знакомство с жанром классический, народный и детский 

эстрадный танец 

1 час 

4 -выявление двигательных возможностей детей 1 час 

5 -овладение простейшими навыками координации движений 1час 

6 -укрепления опорно-двигательного аппарата   1час 

7 -укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие 

эластичности мышц 

1 час 

8. -разучивание элементов танца «Часики» 1 час 
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7. -музыкально-игровые упражнения 1 час 

8. -повтор танца «Снежки» 1 час 

Февраль 1. -музыкально-игровые упражнения 1 час 

2. -упражнения на координацию движений рук и ног 1 час 

3. -координация движений рук и ног 1 час 

4. «партерная гимнастика» 1 час 

5. Разучивание движений танца «Весенний букет» 1 час 

6. Разучивание танца «Весенний букет» 1час 

7. -Разучивание, отработка танца «Весенний букет» 1час 

8. -Отработка танца «Весенний букет» 1час 

Март  1. -упражнения для развития координации движений рук и 

ног 

1 час 

2. - упражнения для ориентации в пространстве 1 час 

3. -повтор и разучивание танцевальных движений в танце 

«Весенний букет» 

1 час 

4. -  отработка танца «Весенний букет» 1 час 

5. -«партерная гимнастика» повтор танца «Весенний букет» 1 час 

6. -повтор отработка танцевальных комбинаций  1 час 

7. - повтор танца «Весенний букет» 1 час 

8. -повтор танца «Часики» 1 час 

Апрель  1. -упражнения на укрепление опорно-двигательного 

аппарата 

1час 

2. -повтор отработка танцев «Часики», «Весенний букет» 1 час 

3. -упражнения для развития эластичности мышц 1 час 

4. -отработка танцевальных движений 1 час 

5. -«партерная гимнастика» 1 час 

6. -повтор, отработка танцев «Часики», «Весенний букет» 1 час 

7. -упражнения для развития координации движений рук и 

ног 

1 час 

8. -повтор танцев  1 час 

Май  1. -упражнения для укрепления опорно-двигательного 

аппарата 

1час 

2. -повтор, отработка танцев «часики», «Весенний букет» 1час 

3. -повтор отработка танцев 1 час 

4. -подготовка к праздничным мероприятиям в ДОУ 1 час 

5. -повтор танцев, подготовка к мероприятиям в ДОУ 1 час 

6. -подготовка к отчетному выступлению кружка 1 час 

7. -повтор танцевального репертуара  1 час 

8. - выступление на мероприятии ДОУ 1 час 

               Итого 72 часа 

 

Вторая младшая группа 

Сентябрь 1. -Вводное занятие, инструктаж по технике безопасности в 

танцевальном зале 

1 час 

2. -Знакомство с музыкальной грамотой, музыкально-

ритмические упражнения 

1 час 

 

3. -упражнения на развитие выносливости 1 час 

4. -упр. на развитие выносливости, координации движений 

рук и ног 

1 час 

5. -«партерная гимнастика» 1час 

6. -строевые упражнения, рисунок танца 1 час 
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7. -разучивание танцевальных движений 1 час 

8. -повтор разучивание танцевальных движений 1 час 

Октябрь  1. -разучивание танцевальных элементов в танце  1 час 

2. -повтор, разучивание танцевальных элементов 1час 

3. -разучивание элементов классического танца (постановка 

рук) 

1час 

4. -элементы классического танца (позиции рук) 1час 

5. -эл.кл.т-а (позиции ног) 1час 

6. -повтор разучивание танцевальных движений в т-е  1час 

7. -повтор, закрепление позиций ног 1час 

8. -повтор пройденного  материала 1час 

Ноябрь 1. -музыкально-ритмические игры, упражнения 1час 

2. -упражнения для развития координации движений рук ног 1 час 

3. -обще-развивающие упражнения с осенними листьями 1час 

4. -разучивание танцевальных движений с осенними 

листочками 

1час 

5. -повтор отработка танцевальных движений 1час 

6. -разучивание танцевальных комбинаций в т-е  1час 

7. -отработка пройденного материала 1час 

8. -отработка пройденного материала 1час 

Декабрь 1. -упражнения для закрепления опорно-двигательного 

аппарата 

1час 

2. -разучивание, отработка танцевальных движений 1час 

3. -повтор, разучивание танцевальных комбинаций 1час 

4. -разучивание танца  1час 

5. -подготовка к праздничному мероприятию 1час 

6. -повтор отработка танца  1час 

7. -подготовка к мероприятию в ДОУ 1час 

8. -подготовка к праздничному мероприятию в ДОУ 1час 

Январь 1. -музыкально-подвижные игры 1час 

2. - упражнения на напряжение и расслабление мышц тела; 

-упражнения для развития гибкости плечевого и поясного 

суставов; 

1час 

3. --упражнения для укрепления мышц брюшного пресса; 

-упражнения для улучшения гибкости позвоночника; 

1час 

4. -музыкально подвижные игры 1час 

5. - разучивание элементов сценического танца с 

характерным исполнением движений 

1час 

6. -разучивание танцевальных движений  1час 

7. -разучивание, повтор танцевальных движений 1час 

8. -повтор пройденного материала 1час 

Февраль 1. -разучивание элементов сценического танца с характерным 

исполнением движений 

1час 

2. -упражнения для улучшения гибкости позвоночника; 

-упражнения для улучшения подвижности тазобедренного 

сустава и эластичности мышц 

1час 

3. -правильная постановка корпуса, ног, рук, головы 

-развитие выворотности и натянутости ног 

1час 

4. -развитие физической выносливости, строевые задания 1час 

5. -динамические оттенки музыки. 1час 

6. -разучивание, повтор танцевальных движений 1час 
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7. -разучивание, повтор, отработка танцевальных движений 1час 

8. -повтор пройденного материала 1час 

Март 1. -отработка танцевальных комбинаций танца  1час 

2. -отработка, повтор танцевальных движений в танце  1час 

3. -музыкально-игровые упражнения 1час 

4. -подготовка к праздничному мероприятию в ДОУ 1час 

5. -повтор, отработка и разучивание танцевальных 

комбинаций  

1час 

6. -разучивание танца  1час 

7. -повтор танца  1час 

8. -повтор пройденного материала 1час 

Апрель 1. -строевые упражнения, рисунок танца 1час 

2. -разучивание элементов танца «Весенний хоровод» 1час 

3. -разучивание повтор танца «Весенний хоровод» 1час 

4. -Элементы русского, народного танца 1час 

5. -разучивание танцевальных движений с предметами 

(весенняя символика) 

1час 

6. -повтор, отработка танцевальных движений 1час 

7. -повтор, разучивание танца «Весенний хоровод» 1час 

8. -рисунок танца (круг, змейка, ручеёк) 1час 

Май 1. -музыкально-игровые упражнения, танцевальные игры 1час 

2. -повтор отработка танцевального рисунка «Весенний 

хоровод» 

1час 

3. -подготовка к мероприятию в ДОУ 1час 

4. -повтор отработка танцев 1час 

5. -танцевально-игровые упражнения 1час 

6. -повтор, отработка танцевального материала 1час 

7. Подготовка к мероприятию в ДОУ 1час 

8. -выступление на мероприятии в ДОУ 1час 

                                                                                                     Итого 72 часа 

 

 

Учебно-тематический план кружков «Я хочу здоровым быть», «Крепыш» 

№ Тема Кол-во 

часов 

1. Ходьба, бег 8 

2. Оздоровительная физкультура 22 

3. Равновесие 8 

4. Ползание, подлезание, пролезание, лазанье 8 

5. Прыжки, метание, катание, бросание, прокатывание 8 

6. Игры 16 

7. Диагностика 2 

8 Всего 36 
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 III. Организационный раздел 
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3.1. Режим занятий 

Кружковая деятельность осуществляется во время, свободное от занятий детей, с 

учѐтом утверждѐнных учебных планов и дополнительных образовательных программ. 

Кружковая деятельность осуществляется на протяжении всего учебного года, за 

исключением летнего периода, по 4 направленностям: естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической. 

Рекомендуемый режим занятий 

 

№ 
п/
п 

Направленность Рекомендуемое 

число занятий в 
неделю 

Продолжительность 

одного занятия 

1 Художественная 
Объединения изобразительного 

и декоративно-прикладного 

искусства. Музыкальные и 

вокальные объединения 

1-2 10 мин. для детей 

2-3 лет, 

15 мин. Для детей 

3-4 лет 

20 мин. для детей от 

4-х до 5-ти лет; 25 

мин. для детей от 5-

ти до 6-ти лет; 30 

мин. для детей от 6-

ти до 7-ми лет 

2 Естественнонаучная 1-2 

3 Социально-педагогическая 1-2 

4 Физкультурно-оздоровительная 1-2 

 

Занятия проводятся во второй половине дня по подгруппам и индивидуально или 

всем составом объединения (кружка). Формы организации деятельности: групповая, 

подгрупповая, индивидуальная. 

 

3.2. Материально-техническое, методическое и кадровое обеспечение 

Для реализации кружковой деятельности в ДОУ имеется: 

 групповые помещения, кабинеты, спортивный и музыкальный залы; 

 оборудование учебных помещений, кабинетов (столы и стулья для 

воспитанников и педагога, шкафы и стеллажи для хранения дидактических пособий и 

учебных материалов, зеркала, декорации, костюмы и т.п.); 

 оборудование, необходимое для проведения кружковой деятельности 

(специальные приспособления для детского исследования, ноутбук, мультимедиа, 

микрофоны, музыкальный центр,  фортепиано и т.п.). 

 

Используются следующие группы форм организации обучения: 

 по дидактической цели — вводное занятие, занятие по углублению знаний, 

практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, по контролю 
знаний, умений и навыков, комбинированные формы занятий; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей - 

экскурсия, олимпиада, конференция, мастерская, лаборатория, конкурс, фестиваль, 

отчетный концерт, занятие – игра, защита проектов, игра – путешествие, круглый стол, 

«мозговой штурм», открытое занятие и т.д. 

Методический комплекс по всем направлениям деятельности представлен 

следующими материалами: 

 Рабочие программы кружков; 

 Нормативные документы; 

 Периодические издания по направлениям деятельности; 

 Методическая и учебная литература; 

 Энциклопедическая литература; 
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 Прикладная методическая продукция (разработки сценариев, постановок, 

положений); 

 Стендовый материал и др. 

Для реализации программы в ДОУ представлены современные информационно- 

методические условия (ТСО, информационные технологии, видео и аудиопродукция (на 

флеш-накопителях), необходимое оснащение и приборы, материалы и оборудование для 

полной реализации программы. 

Кадровое обеспечение 

Количество педагогов, реализующих программы дополнительного образования 

составляет 5 воспитателей, 2 музыкальных руководителя, 1 учитель-дефектолог, 1 

педагог-психолог, 1 педагог дополнительного образования. 

Из них: 

Первая квалификационная категория – 4 педагога – 40% от общего числа 

руководителей кружков. 

Высшее образование – 9 педагогов – 90% от общего числа руководителей кружков. 

Среднее профессиональное образование (не имеющие высшего образования) – 1 

педагог – 10% 

Численность педагогических работников, повысивших квалификацию 

(квалификационные курсы повышения квалификации) – 9 педагогов – 90% 
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