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культурно-просветительской

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа
«Раннее эстетическое развитие» разработана МБУ ДО «Энемская ДШИ» в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и «Рекомендациями по организации
образовательной
и
методической
деятельности
при
реализации
общеразвивающих программ в области искусств» (Письмо Министерства
культуры от 19.11.2013г. №191-01-39/06-ГИ) с целью определения
особенностей организации общеразвивающих программ в области искусств, а
также осуществления образовательной и методической деятельности при
реализации указанной образовательной программы.
Дополнительная общеразвивающая программа «Раннее эстетическое
развитие» разработана МБУ ДО «Энемская ДШИ» с учетом кадрового
потенциала
и
материально-технических
условий
образовательной
организации, региональных особенностей.
Общеразвивающая программа «Раннее эстетическое развитие»
способствует:
эстетическому воспитанию;
привлечению наибольшего количества детей к художественному
образованию (часть 1 статьи 83) Федерального Закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации».
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа
«Раннее эстетическое развитие» основывается на принципе вариативности для
различных возрастных категорий детей, обеспечивает:
развитие творческих способностей подрастающего поколения;
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.
При разработке и реализации общеразвивающих программ в области
искусств учитывались возрастные и психо - физические особенности детей
дошкольного возраста.
С целью привлечения наибольшего количества детей к
художественному образованию, обеспечения доступности художественного
образования срок реализации общеразвивающей программы составляет 2 года
для детей в возрасте от 5 до 6 лет.
Настоящая программа направлена на комплексное художественноэстетическое и духовно-нравственное воспитание детей, выявление и развитие
способностей обучающихся в области различных видов искусств, а также - на
укрепление физического здоровья детей.
Практическая деятельность в области искусств с раннего возраста
определяет стойкую мотивацию обучающихся к дальнейшему обучению в
школе
искусств,
успешное
освоение
детьми
дополнительных
общеобразовательных
(в
том
числе
предпрофессиональных)
образовательных программ. Кроме того, раннее художественно-эстетическое
воспитание дает результаты в развитии способностей ребенка намного более
эффективные и устойчивые, чем обучение с 7-8 лет.
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Опыт работы с детьми дошкольного возраста показал, что
формирование художественно-эстетических и, в частности, музыкальных
навыков является частью общего развития ребенка. Элементарные
музыкально-звуковые понятия невозможно вводить без ознакомления детей с
явлениями окружающего мира, без развития образного, абстрактного,
логического мышления, краткосрочной и долгосрочной памяти. Поэтому
занятия с детьми носят комплексный характер.
Цель программы: формирование общей культуры личности детей, в
том числе развитие их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств и творческих способностей через
реализацию различных видов учебно-игровой деятельности в области
искусств.
Задачи программы:
формирование нравственных и эстетических представлений об
общечеловеческих ценностях у детей;
формирование и развитие представлений об окружающем мире,
человеке, природе;
формирование первичных представлений о мире искусства: музыке,
живописи, декоративно-прикладном искусстве, театре, хореографии;
выявление и развитие творческих способностей детей;
создание условий для творческой самореализации ребенка через
включение в творческую игровую деятельность:
развитие внимания, памяти, сообразительности, образного
мышления;
развитие социально-коммуникативных навыков детей.
Прием на обучения по Программе осуществляется по заявлению
родителей (законных представителей) в порядке, установленном локальным
актом Школы. Проведение каких-либо форм отбора и оценки творческих
способностей детей при приеме не предусмотрено.
Сроки освоения программы:
В МБУ ДО «Энемская ДШИ» образовательная программа «Раннее
эстетическое развитие» реализуется в следующие сроки:
- для детей 5 и 6 лет - срок реализации 2 года.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Реализация общеразвивающей программы «Раннее эстетическое
развитие» способствует:
формированию у обучающихся эстетических взглядов,
нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями,
произведениями искусства;
воспитанию активного слушателя, зрителя, участника творческой
самодеятельности.
Содержание учебных предметов направлено на формирование у
обучающихся общих знаний об искусстве и технологиях, приобретение
детьми начальных, базовых художественно-творческих умений и навыков в
музыкальном и изобразительном искусстве, элементарных математических
навыков, навыков, способствующих речевому развитию детей.
Требования к результатам освоения Программы представлены в виде
целевых ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения программы. Специфика дошкольного детства (гибкость,
пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его
непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности
дополнительного образования (является необязательным, отсутствуют
возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат)
делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста
конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость
определения результатов освоения образовательной программы в виде
целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе
в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием
для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не
являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение
Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации обучающихся.
К целевым ориентирам освоения настоящей Программы относятся
следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка:
ребенок интересуется окружающими предметами и активно
действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата
своих действий;
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом
поведении;
владеет активной речью, включенной в общение;
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может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь
взрослых;
знает названия окружающих предметов и игрушек;
стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в
движениях и действиях;
проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и
подражает им;
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинки, стремится двигаться под музыку;
эмоционально откликается на различные произведения культуры
и искусства;
у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать
различные виды движения.
3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Приобщение подрастающего поколения к музыкальному и
изобразительному искусству, постижение основ предусматривается при
реализации данной программы посредством аудиторных занятий. При этом
аудиторные занятия проводятся по группам (групповые занятия).
Количество обучающихся при групповой форме занятий – от 6 человек.
Продолжительность академического часа устанавливается в соответствии с
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в образовательных организациях
дополнительного образования детей», утвержденными Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41.
Учебные планы разработаны МБУ ДО «Энемская ДШИ»
самостоятельно с учетом пожеланий родителей (законных представителей)
несовершеннолетних, графика образовательного процесса по реализуемой
образовательной программе и сроков обучения в МБУ ДО «Энемская ДШИ»
и Рекомендации по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств.
Учебные планы определяют перечень, последовательность изучения
учебных предметов по учебным полугодиям, формы итоговых занятий, объем
часов по каждому учебному предмету.
В соответствии со сроком обучения реализуется учебный план:
1.
ОП «Ранее эстетическое развитие» срок обучения 2 года.
Занятия проводятся в соответствии с учебным планом, календарным
учебным графиком и расписанием, составляемым учебной частью,
утвержденным директором Школы.
Форма обучения - очная.
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Занятия проводятся в группах, сформированных по возрасту
обучающихся. Количество детей в группах от 6 человек.
Занятия проводятся в следующих формах: урок, открытый урок,
концерт, праздник.
Режим занятий устанавливается в соответствии с санитарногигиеническими правилами и нормами. Продолжительность одного урока - 30
мин. Перерыв между уроками - 10 минут.
Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время уроков
несут преподаватели по соответствующим предметам, прошедшие в
установленном законодательством РФ порядке инструктаж по охране труда и
технике безопасности.
В целях контроля качества результатов реализации Программы, в
течение учебного года проводится не менее двух открытых уроков для
родителей и не менее двух праздников/концертов в течении учебного года, на
которых в творческой, игровой форме представляются формы и результаты
работы с детьми.
По предметам учебного плана не проводятся промежуточные и итоговые
аттестации, оценки не выставляются. Документ об обучении не выдается.
По окончании обучения по Программе обучающийся может по желанию
родителей (законных представителей) общеразвивающей программы «Раннее
эстетическое развитие» продолжить обучение по общеразвивающим или
предпрофессиональным программам.
Данные ОП имеют преемственные связи в содержании, формах и
методах работы, однако могут реализоваться независимо друг от друга.
Ребенок соответствующего возраста может начать заниматься с любой
ступени.
4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Календарный учебный график МБУ ДО «Энемская ДШИ» является
одним из основных документов, регламентирующих организацию
образовательного процесса.
Календарный учебный график МБУ ДО «Энемская ДШИ» разработан на
основе:
Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 04.07.2014 № 41 (далее – СанПиН 2.4.4.3172-14);
Устава МБУ ДО «Энемская детская школа искусств».
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные
психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их
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жизни и здоровья. Содержание календарного учебного графика включает в
себя следующие сведения:
организация образовательного процесса;
режим работы школы;
продолжительность учебного года;
количество недель в учебном году;
сроки проведения каникул, их начало и окончание;
праздничные дни;
форма обучения.
Регламентирование образовательного процесса
Организация образовательного процесса в МБУ ДО «Энемская ДШИ»
регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным
графиком, расписанием учебных занятий, утвержденным директором школы.
1. Продолжительность учебного года
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.
Сроки и продолжительность каникул:
В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся
предоставляются каникулы. Продолжительность каникул в течение учебного
года составляет не менее 30 календарных дней и регулируется ежегодно
Годовым календарным учебным графиком с соблюдением сроков
каникулярного времени.
2. Режим работы школы
В МБУ ДО «Энемская ДШИ» шестидневная учебная неделя.
Продолжительность занятий и недельная нагрузка определяется учебным
планом и образовательной программой, не противоречащим существующим
санитарным нормам. Занятия проводятся в две смены, начинаются в 8.00,
заканчиваются в 20.00 с продолжительностью урока – 30 минут. Перерыв
между групповыми занятиями – 10 минут.
3. Количество учебных недель в году:
При реализации программы «Раннее эстетическое развитие» со сроком
обучения 2 года, продолжительность учебного года составляет 39 недель.
Продолжительность учебных занятий – 34 недели.
4. Форма обучения - очная.
В школе установлены следующие виды учебных занятий:
•
индивидуальные, мелкогрупповые и групповые занятия;
•
самостоятельная (домашняя) подготовка обучающегося;
•
контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами
и образовательными программами (зачеты, академические концерты,
экзамены);
•
подготовка и участие в конкурсах, фестивалях;
•
внеурочные классные и общешкольные мероприятия (участие);
•
посещение филармонических и школьных концертов.
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При реализации дополнительной общеразвивающей программы «Раннее
эстетическое развитие» по предметам учебного плана не проводятся
промежуточная и итоговая аттестации, оценки не выставляются.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И АННОТАЦИИ
К ИХ СОДЕРЖАНИЮ.
Программы учебных предметов (прилагаются)
п/п

Наименование
предмета

Аннотация к рабочим программам учебных
предметов

1.

Основы
обучение простым элементам ритмики и
хореографического танца;
искусства
выработка умения ориентироваться на
сценической площадке;
выработка умения согласовывать движения с
музыкой;
работа над правильной осанкой;
упражнения на координацию движений.

2.

Основы
изобразительного
искусства

Цель программы - развитие художественнотворческих
способностей
дошкольников
посредством
изобразительной
деятельности,
сформировать у ребёнка целостное и многогранное
представление об окружающем мире в процессе
работы над художественными образами.
Задачи программы: развитие мелкой моторики,
эмоциональной сферы,
пространственных
представлений, представлений о цвете, форме,
объеме,
формирование первичных навыков
работы с различными материалами, развитие
фантазии, воображения, творческой инициативы.
Освоение образного языка изобразительного
искусства
посредством
формирования
художественных знаний, умений, навыков.
Виды деятельности на уроках:
рисование (гуашь);
лепка (соленое тесто, пластилин);
аппликация:
поделки
из
природных
материалов:
коллективные
работы
для выставок и
праздников.
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3.

Музыкальная
Задачи программы: развитие эмоциональной сферы,
грамота и хоровое творческих
способностей,
эстетических
пение
представлений, музыкального слуха, чувства ритма,
артикуляционного
аппарата,
вокального
интонирования.
Виды деятельности на уроках:
пение с движением - простейшие детские
песни,
народные
прибаутки
и
заклички,
логопедические распевки, пальчиковые игры и песни
игры, хороводы;
слушание музыки:
шедевры классической,
народной, эстрадно-джазовой музыки в исполнении
фортепиано, народных, струнных, духовых и
ударных инструментов. пение: детские песни
российских и зарубежных композиторов, народные
песни, песни с движением.
музыкально-ритмические игры;
подготовка номеров к праздникам.
Задачи программы:
воспитание интереса к музыке;
формирование первоначальных музыкальных
представлений и навыков;
приобретение элементарных сведений по
музыкальной грамоте;
формирование навыков совместной
деятельности;
- формирование первоначальных музыкальных
понятий;
выработка певческих навыков;
развитие речевого аппарата;
упражнение на координацию;
работа над интонированием.
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4.

Веселые
ступеньки

Цель - воспитание и развитие у каждого ребенка
позитивного отношения к себе и к окружающему
миру, познавательной и социальной мотивации,
инициативности, самостоятельности.
Задачи:
- Формирование и развитие необходимых
двигательных навыков, физической и умственной
трудоспособности, познавательных способностей,
образного мышления и воображения, словеснологического мышления, умения общаться со
сверстниками и взрослыми, необходимого уровня
монологической и диалогической речи, целостных
представлений о мире.
При подготовке детей к школе воспитываются
любовь и уважение к родителям, интерес к изучению
окружающей
природы,
наблюдательность,
доброжелательное отношение к окружающим его
людям, желание помогать другим.
Подготовка к школе укрепляет чувство уверенности
в своих силах, чувство собственного достоинства.

5.

Окружающий мир Цель - воспитание и развитие у каждого ребенка
позитивного отношения к себе и к окружающему
миру, познавательной и социальной мотивации,
инициативности, самостоятельности.
Ребенок должен знать свое имя, отчество, фамилию
и имена, отчества, фамилии своих родителей,
домашний адрес, телефон, дату рождения, название
дней недели, месяцев, времен года, название
элементарных
объектов
окружающей
действительности.
Ориентация в окружающем мире.
Дети должны обладать сведениями о предметах
окружающего мира, иметь элементарные знания о
закономерностях природных явлений, о своем месте
в окружающем мире (в семье, в детском коллективе
и т.п.)
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Предмет «Окружающий мир» включает предметный
и природный окружающий мир, и его изучение,
правила безопасного поведения дома и вне дома.
Подготовка по предмету знакомит детей с
многообразием растительного и животного мира,
условиями жизни на земле, обучает правилам личной
гигиены, приемам самообслуживания, работе с
простейшими инструментами, приемам проведения
опытов и экспериментов.

6. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ.
По предметам учебного плана не проводятся промежуточные и итоговые
аттестации, оценки не выставляются. Документ об обучении не выдается.
Процесс обучения предусматривает текущий вид контроля.
Основная форма проведения контрольных мероприятий – выступление
обучающихся перед родителями.
По групповым дисциплинам в течение учебного года проводится не
менее двух открытых уроков для родителей и не менее двух
праздников/концертов, на которых в творческой, игровой форме
представляются формы и результаты работы с детьми.
7. ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ.
Программа творческой, методической и культурно-просветительской
деятельности разрабатывается Школой самостоятельно и является
неотъемлемой частью данной дополнительной общеразвивающей программы,
реализуемой в Школе и отражается в общем учебно-воспитательном плане
работы учреждения.
Цель программы: создание в школе комфортной развивающей
образовательной среды для обеспечения высокого качества образования, его
доступности, открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей
(законных представителей) и всего общества, а также духовно-нравственного
развития, эстетического воспитания и художественного становления
личности.
Задачи программы:
организация творческой деятельности обучающихся путем
проведения мероприятий (выставок, конкурсов, мастер-классов, олимпиад,
творческих встреч и др.);
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организация
посещения
обучающимися
учреждений
и
организаций сферы культуры и искусства пгт. Энем, Республики Адыгея, а
также за пределами республики;
организация
творческой
и
культурно-просветительской
деятельности совместно с другими детскими школами искусств, в том числе
по различным видам искусств, ОУ среднего профессионального и высшего
профессионального
образования,
реализующими
основные
профессиональные образовательные программы в области музыкального
искусства;
использование в образовательном процессе образовательных
технологий, основанных на лучших достижениях отечественного образования
в сфере культуры и искусства, а также современного развития музыкального
искусства и образования;
организация эффективной самостоятельной работы обучающихся
при поддержке преподавателей образовательного учреждения и родителей
(законных представителей) обучающихся.
обеспечение программы учебно-методической документацией по
всем учебным предметам, для самостоятельной работы обучающихся.
создание учебных творческих коллективов
повышение качества педагогической и методической работы
Школы через регулярное участие преподавателей в методических
мероприятиях на уровне Республики Адыгея, а также обобщение опыта
педагогической и методической работы педагогического коллектива Школы,
сохранение педагогических традиций.
В
рамках
творческой,
методической
и
культурнопросветительской
деятельности
Школа
сотрудничает
с
общеобразовательными школами, дошкольными учреждениями, школами
искусств.
Творческая, методическая и культурно-просветительная деятельность
обучающихся и преподавателей Школы осуществляется в счет времени,
отведенного на внеаудиторную работу обучающихся.
Методическая деятельность направлена на совершенствование
образовательного процесса (в том числе – образовательных программ, форм и
методов обучения), с учётом развития творческой индивидуальности ученика.
Основная направленность методической деятельности:
профессиональное развитие педагогических работников должно
обеспечиваться освоением дополнительных профессиональных ОП в объеме
не менее 72-х часов, не реже чем один раз в три года в ОУ, имеющих лицензию
на осуществление образовательной деятельности.
взаимодействие с другими образовательными учреждениями,
реализующими образовательные программы в области музыкального
искусства, в том числе и профессиональные, с целью обеспечения
возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов,
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проведение постоянной методической работы – открытые уроки,
мастер-классы, рефераты, методические разработки, знакомство с новой
музыкальной литературой и т. д.
получение консультаций по вопросам реализации программы;
использования передовых педагогических технологий.
обеспечение педагогов учебно-методической документацией,
использование в работе учебников, хрестоматий, нотных изданий,
аудио-, видеоматериалов и другого учебного и развивающего материала.
Культурно-просветительская деятельность:
организация
творческой
и
культурно-просветительской
деятельности совместно с другими детскими школами искусств, в том числе
по различным видам искусств, ОУ среднего профессионального и высшего
профессионального
образования,
реализующими
основные
профессиональные образовательные программы в области музыкального
искусства;
развитие творческих способностей учеников;
пропаганда среди различных слоёв населения лучших достижений
отечественного и зарубежного искусства, их приобщение к духовным
ценностям;
участие в мероприятиях патриотической направленности;
лекции – концерты;
творческие коллективы должны участвовать в творческих
мероприятиях и культурно-просветительской деятельности школы.
8. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
При реализации дополнительной общеразвивающей программы «Раннее
эстетическое
развитие»
Школа
руководствуется
Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации
режима
работы
в
образовательных
организациях
дополнительного образования детей», утвержденными Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41,
противопожарным нормам, нормам охраны труда. Школа соблюдает
своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений.
Для реализации Программы необходимый перечень учебных аудиторий,
специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения
включает в себя:
кабинеты для групповых занятий оснащены учебной мебелью
(досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами), которая соответствует
возрасту обучающихся;
концертный зал для проведения выступлений учащихся;
библиотеку;
технические средства обучения (фотоаппараты, мультимедийное и
проекционное оборудование);
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дидактические материалы;
гардероб для верхней одежды детей.
Методическое сопровождение Программы включает рабочие программы
учебных предметов, нотные сборники, аудио и видеоматериалов.
Кадровое
обеспечение:
преподаватели
имеют
среднее
профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемого предмета; концертмейстеры имеют средне-профессиональное
или высшее образование.
Продолжительность академического часа устанавливается Уставом
Школы и составляет 30 минут.
С целью обеспечения сбалансированной организации образовательной
деятельности в Школе при реализации общеразвивающих программ
устанавливаются общие временные сроки по продолжительности учебного
года, каникулярному времени, академическому часа: продолжительность
учебного года в объеме 39 недель, продолжительность учебных занятий 34
недели, в течение учебного года продолжительность каникул - не менее 4-х
недель. Продолжительность летних каникул - не менее 13 недель.
Качество реализации Программы в области раннего - эстетического
развития обеспечивается за счет:
– доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей
(законных представителей) содержания общеразвивающей программы в
области искусств; наличия комфортной развивающей образовательной среды;
– наличия качественного состава педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемого учебного предмета.
Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из
которых 34 недели - реализация аудиторных занятий. В остальное время
деятельность педагогических работников должна быть направлена на
методическую, творческую, культурно-просветительскую работу, а также
освоение дополнительных образовательных программ.
Школа взаимодействует с другими образовательными организациями,
реализующими образовательные программы в области искусств, с целью
обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов,
ведения постоянной методической поддержки, использования передовых
педагогических технологий.
Финансирование реализации общеразвивающей программы в области
раннего эстетического развития осуществляться в объеме, позволяющем
обеспечивать качество образования.
Реализация общеразвивающей программы в области раннего
эстетического развития обеспечивается учебно-методической документацией
(учебниками, учебно-методическими изданиями, аудио и видео материалами)
по всем учебным предметам.
Реализация общеразвивающей программы обеспечивается доступом
каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио и
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видеозаписей, формируемым в соответствии с перечнем учебных предметов
учебного плана программы.
Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован
печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной
учебной и учебно-методической литературы по всем учебным предметам.
Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные,
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 2
экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Материально-технические условия Школы обеспечивают возможность
достижения обучающимися результатов, предусмотренных общеразвивающей
программой в области раннего эстетического развития, разработанной
Школой.
Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда.
Для реализации Программы имеется необходимый перечень учебных
аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического
обеспечения, который включает в себя:
– концертный зал с роялем и пианино, пультами и звукотехническим
оборудованием;
– класс для занятия хореографическим творчеством, со специальным
оборудованием, станками и зеркалами;
– библиотеку;
– учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий.
Школа имеет комплект инструментов необходимых для реализации
Программы.
Учебные аудитории имеют звукоизоляцию.
В Школе созданы условия для содержания, своевременного
обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.
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Структура программы учебного предмета
I.
Пояснительная записка
- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе
- Срок реализации учебного предмета
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета
- Сведения о затратах учебного времени
- Форма проведения учебных аудиторных занятий
- Цели и задачи учебного предмета
- Структура программы учебного предмета
- Методы обучения
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета
II. Содержание учебного предмета
- Учебный план
- Годовые требования
III. Требования к уровню подготовки учащихся
- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения
IV. Формы и методы контроля
V. Методическое обеспечение учебного процесса
VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы
- Методическая литература
- Учебные и методические материалы

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе
Рабочая программа разработана с учетом основных принципов,
требований к организации и содержанию к учебной деятельности в МБУ ДО
«Энемская ДШИ», возрастных особенностях детей.
Учебная
программа
реализуется
посредством
основной
общеобразовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ » /под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/, технологией по ритмической
пластике для детей «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной, дополнительной
парциальной программой по хореографии для детей дошкольного возраста
«Прекрасный мир танца» О.Н. Калининой.
Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» является инновационным
общеобразовательным программным документом для дошкольных
учреждений, подготовленных с учетом новейших достижений науки и
практики отечественного и зарубежного дошкольного образования.
Программа разработана в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013г №1155). Также с следующими
нормативными документами:
●
Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации»;
●
Концепцией модернизации российского образования
●
Концепцией дошкольного воспитания
●
СанПиН 2.4.1.3049-13
●
НРК ГОСа и получением социального заказа на качественное
дошкольное образование.
Обучение детей дошкольного возраста танцу и развитие у них на этой
основе творческих способностей требуют от педагога, не только знания
определенной соответствующей методики, но и предполагают наличие у него
правильного представления о танце как художественной деятельности, виде
искусства. Именно понимание природы танца позволяет педагогу более
осмысленно и квалифицированно решать поставленные задачи.
Танец – это музыкально-пластическое искусство, специфика которого
состоит в том, что, как и всякий вид искусства, отражая окружающую жизнь в
художественных образах, воплощает их с помощью выразительных движений
исполнителей, без каких-либо словесных пояснений. Это в полной мере
отвечает двигательной природе детского воображения, для которого
характерно действенное воссоздание образов детьми «при посредстве
собственного тела». Из этого следует, что в танце творческое воображение
может развиваться эффективнее, чем в других видах детской музыкальной
деятельности.

Все движения выполняются под высокохудожественную музыку
(классическую, народную), также используются современные композиции и
сюжетно-тематические произведения, что позволяет развивать в детях
эстетический вкус чувства и осуществлять нравственное воспитание.
На развитие творческого воображения особое воздействие оказывает и
музыка, для этого и вводится название – ритмика. И происходит это, прежде
всего в процессе ее восприятия, которому присущ творческий характер. В
связи с этим становится очевидным творческий характер всех видов
музыкальной деятельности, в том числе и танца.
Игровые особенности танца также характеризуют его как деятельность,
благотворную для развития у дошкольников способностей.
Таким образом, танец – вид художественной деятельности,
оптимальный для формирования и развития у детей творчества и воображения,
благодаря сочетанию в единой деятельности трех характеристик танца музыки, движения и игры.
Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней
интегрированы такие направления, как ритмика, хореография, музыка,
пластика, сценическое движение и даются детям в игровой форме и
адаптированы для дошкольников. Ее отличительными особенностями
является: - активное использование игровой деятельности для организации
творческого процесса – значительная часть практических занятий.
Педагогическая целесообразность программы заключается в поиске новых
импровизационных и игровых форм.
Программа ориентирована, во-первых, на всестороннее развитие
личности ребенка, его неповторимой индивидуальности; во-вторых,
обусловлена возможностью предоставления ребенку соответствующих
условий для удовлетворения разнообразных интересов, склонностей, развития
творческих способностей, т.к. предмет ритмика и танец обладает большим
потенциалом эмоционального, психологического, социального воздействия.
Оно способно оказывать мощное влияние на развитие личностных качеств
детей, тех, которые могут быть сформированы в совместной музыкальнотворческой деятельности. К ним в первую очередь следует отнести
способность к импровизации, спонтанность, гибкую и тонкую
эмоциональность, навыки невербального общения, умение сотрудничать и
взаимодействовать, решать задачи и проблемы творчески, а затем умение
находить в музыке и движениях средства гармонизации своего внутреннего
мира.

Направление деятельности: раннее – эстетическое.
Обучение детей дошкольного возраста танцу и развитие у них на этой
основе творческих способностей,
является неотъемлемой частью
образовательного процесса, в рамках основной образовательной программы
психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и
индивидуализации развития детей дошкольного возраста, а работа
танцевального кружка строится на единых принципах с основной
образовательной программой, обеспечивает целостность педагогического
процесса и направлена на расширения спектра образовательных услуг,
развития творческих способностей детей, всестороннего удовлетворения
образовательных потребностей, запросов родителей воспитанников.
2. Срок реализации учебного предмета
Срок реализации дополнительной образовательной программы – 2 года.
На основании
Санитарно-эпидемиологических
требований
к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13, была определена
возрастная категория детей участвующих в реализации дополнительной
образовательной программы, 4 – 6лет (дошкольный возраст).
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию предмета:
Содержание
1 год обучения
2 год обучения
Количество
часов
на
34
34
аудиторные занятия
Общее количество часов на
–
–
внеаудиторные
(самостоятельные) занятия
Максимальная
учебная
34
34
нагрузка
4. Форма проведения учебных аудиторных занятий:
На каждом занятии используются различные формы работы, сочетаются
подача теоретического материала и практическая работа.
Все формы работы логично сменяют и дополняют друг друга.
Проведение каждого занятия требует от педагога не просто тщательной
подготовки и владения материалом, но и особого творческого настроения,
способности увлечь своих воспитанников и одновременно направлять их во
время занятия к достижению поставленной цели.
Продолжительность одного занятия:
Дети от 4-5лет - 30 минут
Дети от 5-6лет - 30 минут

5. Цели и задачи учебного предмета
Главная цель программы: гуманистическая, которая заключается в
том, чтобы развивать природную музыкальность ребенка, формировать и
развивать творчески активную, эмоционально – отзывчивую, духовно –
богатую личность ребенка, а также игровое развитие способности к
естественному самовыражению в движениях на основе разнообразной
танцевальной культуры.
Задачи программы:
обучающие:
● привлечь внимание детей к богатому и разнообразному миру звуков;
● формирование элементарных хореографических знаний, умений и
навыков.
● слышать сильную и слабую доли, паузы, обозначать их жестами или
движениями.
развивающие:
● развивать ассоциативное мышление и воображение;
● развивать чувство ритма музыкальный слух;
● развивать у детей хореографические способности;
● развивать коммуникативные качества у дошкольников.
воспитательные:
● формировать у детей чувство коллективизма и ответственности;
● воспитывать у детей выдержку, настойчивость в достижении цели;
● воспитывать любовь и уважение к искусству, понимать его
эстетические ценности.
6. Обоснование структуры учебного процесса
Программа содержит следующие разделы:
– сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета;
– распределение учебного материала по годам обучения;
– описание дидактических единиц учебного предмета;
– требования к уровню подготовки обучающихся;
– формы и методы контроля, система оценок;
– методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
7. Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
 наглядный – показ движений преподавателем;
 словесный – беседа о танце, объяснение техники исполнения
хореографических движений, рассказ о средствах выразительности

музыкального сопровождения, аналитическая оценка результатов учебного
процесса;
 эмоциональный - подбор ассоциаций, образов;
 практический – исполнение движений и танцевальных этюдов
обучающимся;
 репродуктивный – неоднократное воспроизведение полученных
знаний.
8. Описание материально-технических условий реализации
предмета
Материально- техническая база образовательного учреждения должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда.
Учебные аудитории (балетные залы), предназначенные для реализации
учебного предмета оснащаются пианино/роялями. Площадь балетных залов
должна быть не менее 40 кв. м., иметь пригодное для занятий напольное
покрытие (деревянный пол или специализированное (линолеумное)
покрытие), зеркала размером 7м х 2м на одной стене. Школа должна иметь
театрально-концертный зал с пианино или роялем, пультами,
светотехническим и звукотехническим оборудованием; костюмерную,
располагающую необходимым количеством костюмов для сценических
выступлений, репетиционного процесса и учебных занятий.
Также необходимо наличие раздевалок для переодевания и душевых для
обучающихся и преподавателей.
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Учебно-тематический план
1-й год обучения

1

Вводное занятие

-

1

Общее
кол-во
часов
1

2

Азбука музыкального движения

2

5

7

3

Танцевально-образные движения

3

7

10

4

Основные виды движений

2

5

7

5

Пространственные перестроения

2

7

9

9

25

34

№
п/п

Тема

Итого:

Теория

Практика

2-й год обучения
№
п/
Тема
п
1 Вводное занятие
2 Азбука музыкального движения
3 Основные виды движений

Теория

Практика

2
3

1
5
7

Общее
кол-во
часов
1
7
11

4

Пространственные перестроения

2

5

7

5

Простые элементы танца

2

7

9

9

25

34

Итого:

2. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета:
Классы
1 год обучения 2 год обучения
Продолжительность учебных занятий (в
34
34
неделях)
Количество часов на аудиторные занятия
1
1
(в неделю)
Общее количество часов на аудиторные
34
34
занятия
Количество часов на внеаудиторную
–
–
(самостоятельную) работу в неделю
Общее
количество
часов
на
–
–
внеаудиторную
(самостоятельную)
работу
Общее максимальное количество
68
3. Годовые требования по классам. Примерный репертуар
1-й год обучения
Образовательные задачи:
●
совершенствование естественных движений (ходьба, бег,
прыжки);
●
ориентировка в пространстве через исполнение игровых этюдов;
●
изучение простейших хореографических терминов.
Развивающие задачи:
●
развитие музыкальных качеств (музыкальный слух, чувство
ритма);
●
формирование внимания;
●
формирование эмоционального восприятия и развития
музыкальной памяти.

Воспитательные задачи:
●
нравственное воспитание и развитие воспитанников с учетом их
возрастных возможностей и интересов;
●
организация взаимоотношений со сверстниками.
Пальчиковая разминка
Помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы пальцев и
ладоней. Разучивание при этом забавных стишков, прибауток развивает
детскую память и речь.
Бабушка очки надела и внучаток разглядела.
Соединить большой и указательный пальцы каждой руки отдельно в
«колёсико», приложить к глазам и посмотреть в «очки».
Тики-так, тики-так - так ходики стучат
Все пальцы собраны в кулачок, указательные пальцы поднять вверх и
покачивать ими вправо, влево.
Туки-так, туки-так - так колёса стучат.
Пальцы обеих рук широко раздвинуть, ладони прижать друг другу,
выполнять скользящие движения ладонями от себя, к себе не отрывая, их друг
от друга.
Туки-ток, туки-ток – Так стучит молоток.
Сжать пальцы в кулаки и стучать кулачками друг о друга.
Мы платочки постираем, крепко- крепко их потрем.
Пальцы сжаты в кулаки, тереть кулак о кулак.
А потом повыжимаем очень крепко отожмем.
Выполнять движение «выжимаем белье».
А теперь мы все платочки так встряхнем, так встряхнем.
Пальцы свободные, выполнять легкие движения кистями вверх-вниз.
А теперь платки погладим, мы погладим утюгом.
«Гладим белье» кулачком одной руки по ладони другой.
А теперь платком помашем и с ним весело попляшем
Выполнять движения «фонарики».
Наша бабушка идет
Хлопать ладонями по коленям поочередно левой, правой рукой.
И корзиночку несет.
Пальцы слегка расставить и соединить их с пальцами другой руки.
Села тихо в уголочек.
Положить руки на колени.
Вяжет деточкам чулочек.
Выполнять движения имитирующие вязания на спицах.
Вдруг котята прибежали и клубочки подобрали.
Мягкими кистями рук выполнять движения «кошечка.
Где же, где ж мои клубочки,
Развести руки в стороны.

Как же мне вязать чулочки?
Выполнять движения «вязание на спицах».
Как на нашем на лугу.
Пальцы широко расставлены, легкие движения кистями, ладонями
вниз.
Стоит чашка творогу.
Пальцы прижать друг к другу и соединить руки так, чтобы получился
большой круг, локти приподнять.
Прилетели две тетери.
Помахать кистями рук как крыльями.
Поклевали.
Соединить большой и указательный пальцы на обеих руках (клюв),
покачать кистями.
Улетели.
Помахать руками.
Простые
танцевальные
движения
(совершенствование
естественных движений)
1. Виды шагов:
а) спокойная ходьба - амплитуда и длинна шага не большая;
б) шаг на полу пальцах;
в) крадущийся шаг.
2. Топающий шаг – поочерёдные притопы правой, левой ногой на месте,
и с продвижением вперёд.
3. Боковой приставной шаг - на «раз» - шаг вправо (влево), на «два» левая (правая) нога приставляется к опорной.
4. «Пружинки»
5. Пружинящий шаг – это «пружинка» с продвижением на всей ступне.
6. Движение рук - круговые вращательные движения руками, «Кошкины
коготки».
7. Поднимание и опускание плеч
8. Сокращение и вытягивание стопы
9. Наклоны корпуса - вперёд и в сторону
10. Наклоны головы - вперёд (поклоны)
11. Основные движения:
а) «Ножницы»
б) «Пружинки»
в) «Крестик»
г) «Боковой галоп»
д) «Гармошка»
е) Прыжки на двух ногах
ж) Притопы в русском характере
з) Поочерёдное открывание ног вперёд на каблук.
Упражнения на ориентировку в пространстве:

ходьба по кругу друг за другом;
врассыпную - круг;
круг - его сужение;
круг – движение со сменой направления;
построение в пары.
Исполнение игровых этюдов:
а) «Маленькие гномики»
б) «Ёжик по лесу бежал»
в) «Ветер веет - ветер веет»
г) «Я ребенок как картинка»
д) «Серый слон»
е) «Любопытная Варвара»
ё) «Лохматый пёс»
ж) «Мишка косолапый»
-

2-й год обучения
Образовательные задачи:
● формирование элементарных хореографических знаний, умений и
навыков на основе овладения и усвоения хореографического материала;
● изучение простейших хореографических терминов.
Развивающие задачи:
●
развитие музыкальных качеств (музыкальный слух, чувство ритма);
●
развитие хореографических способностей;
●
развитие эмоциональности;
●
развитие психических процессов (внимание, память, мышление).
Воспитательные задачи:
● нравственное воспитание и развитие воспитанников с учетом их
возрастных возможностей и интересов;
● организация взаимоотношений со сверстниками.
Вводное занятие
Знакомство детей с учебным кабинетом, его оборудованием. Знакомство
с правилами поведения на занятиях и в кабинете. Игровой тренинг «Давайте
познакомимся».
Азбука музыкального движения
● Понятие осанка. Постановка корпуса. Положения головы. Поклонприветствие. Позиция ног – VI.
● Хлопки в ладоши – простые и ритмические. Положение рук: перед
собой, вверху, внизу, справа и слева на уровне головы.
● Положения головы. Прямо, вверх-вниз; «уложить ушко» вправо и
влево; повороты вправо и влево; упражнения «тик-так» – «уложить

●
●
●
●

●

●
●
●

ушко» с задержкой в каждой стороне (можно с ритмическим
рисунком).
Музыкальные темпы: вальс, полька. Импровизационные движения в
соответствии с каждым темпом.
«Пружинка» - легкое приседание. Музыкальный размер 2/4. темп
умеренный. Приседание на два такта, потом на один такт и два
приседания, на один такт.
«Мячик» - прыжки по VI позиции. Музыкальный размер 2/4. Темп
умеренный. Прыжок на два такта, затем на один такт «четыре» и
«более» прыжков.
Упражнения для рук и кистей. Руки поднять вперед на уровень
грудной клетки, затем развести в стороны, поднять вверх и опустить
вниз в исходное положение. В каждом положении кисти делают
«фонарики» – это круговые движения кистей с раскрытыми пальцами и
«кивание» - сгибание и разгибание кистей.
Упражнение для плеч. Оба плеча поднять вверх и опустить, изображая
«удивление». Поочередное поднятие плеч. Положение рук: на поясе и
внизу. «Мельница» - круговые движения прямыми руками вперед и
назад, двумя – поочередно и по одной.
«Птичка» - оттянутый носок вперед, в стороны.
Упражнение «Улыбнемся себе и другу». Наклоны корпуса вперед и в
стороны с поворотом головы вправо и влево. Исполняться поклоны
могут как по VI позиции, так и по II позиции.
Логика поворотов вправо и влево. Повороты по четырем точкам
шагами на месте – по два шага в каждую точку.

Танцевально-образные движения
«Звереритмика» - движения имитирующие повадки зверей, птиц в
соответствии
с четверостишьями.
● Кошка села на окошко,
Стала кошка лапки мыть,
Понаблюдав за ней немножко,
Мы все движенья можем повторить.
Раз, два, три – ну-ка повтори (руки перед собой согнуты в локтях,
изображаем кошку, которая моет лапки).
Три, четыре, пять – повтори опять (руками прикасаемся к ушам)
Ну, просто – молодцы! (руки разводим в стороны через I позицию).
● Змея ползет тропой лесной,
Как лента по земле скользит,
А мы движение такое,
Рукою сможем все изобразить.
Раз, два, три – ну-ка повтори (правой рукой перед собой изображаем
змею, которая ползет вперед).

Три, четыре, пять – повтори опять (левой рукой перед собой
изображаем змею, которая ползет вперед)
Ну, просто – молодцы! (руки разводим в стороны через I позицию).
● Стоит цапля на болоте,
Ловит клювом лягушат,
И так стоять совсем не трудно
Для нас, для тренированных ребят.
Раз, два, три – ну-ка повтори (правую ногу поднять до колена, руки вверх
прямые, голову повернуть на правое плечо).
Три, четыре, пять – повтори опять (левую ногу поднять до колена, руки
прямые вверх через стороны, голову повернуть на левое плечо)
Ну, просто молодцы! (руки разводим в стороны через I позицию).
 Ветер деревце качает,
Хочет ветку наклонить,
Понаблюдав за ним немножко
Мы все движенья сможем повторить.
Раз, два, три – ну-ка повтори (руки прямые вверху над головой
изображают качающееся дерево).
Три, четыре, пять – повтори опять (руки прямые вверху над головой
изображают качающееся дерево).
Ну, просто – молодцы! (руки разводим в стороны через I позицию).
● Мартышка к нам спустилась с ветки,
Мартышку надо уважать
Ведь обезьяны наши предки,
А предкам детки, надо подражать.
Раз, два, три – ну-ка повтори.
Три, четыре, пять – повтори опять (повторяем все движения вместе).
Ну, просто – молодцы! (руки разводим в стороны через I позицию).
● Этюд, имитирующий действия человека.
Жила была бабка (руками изображаем как «бабка» надевает платок)
у самой речки (правая рука перед собой делает волнистые движения).
захотелось бабке («бабка» надевает косынку)
искупаться в речке (руки выводим вперед, затем в стороны, изображая
плавание).
Она купила себе мочало (на высоких полупальцах на месте
разворачиваем пятки то вправо, то влево, при этом кулачками трем
животик круговыми движениями).
Наша песня хороша (разводим руки в стороны через I позицию)
начинай сначала! (топнуть правой ногой и руки закрыть на пояс).
Основные виды движений
● Шаги с носка по кругу. Музыкальные размеры 4/4, 2/4.
● Шаги с высоким подъемом колена. Музыкальный размер 2/4.
● Шаги на полу пальцах.
● Шаги на пятках.

● Шаги в комбинации с хлопками.
● Прыжки «зайчики» в продвижении по кругу в глубоком приседании и
на прямых ногах.
● Бег на месте и в продвижении «лошадки» (вперед колени).
● Галоп (лицом в круг).
Рисунки танца. Пространственные перестроения.
Понятие пространственных перестроений.
● Круг.
- лицом и спиной;
- по одному и в парах.
Собираться в маленький круг и расходиться в большой круг.
Перестроения из свободного расположения в круг и обратно.
● Линия. Движения в линиях, смены линиями, движение в линиях
вправо и влево, вперед и назад.
● колонки;
● мультимедийная аппаратура;
● телевизор.
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
К концу учебного года ребенок будет знать:
●
ориентироваться в характере, темпе, ритме музыки;
●
хореографические названия изученных элементов;
●
требования к внешнему виду на занятиях;
●
знать движения, изученные по программе.
Ученик будет уметь:
●
воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками;
●
владеть корпусом во время исполнения движений;
●
ориентироваться в пространстве;
●
координировать свои движения;
●
исполнять хореографический этюд в группе.
Занятия по данной программе будут способствовать: развитию
координации движений дошкольников, воображения, отработке механизмов
межличностной коммуникации, воспитанию внимательного отношения друг к
другу, умению искренне радоваться достижениям своих товарищей, желанию
помочь им в преодолении встречающихся трудностей.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
1.
Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Оценка качества реализации программы включает в себя текущий
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся:

Формы текущего контроля:
 устный опрос, просмотры.
Формы промежуточной аттестации:
контрольные уроки, зачеты, проводимые в виде творческих показов.
Формой подведения итогов, реализации программы дополнительного
образования является: открытое занятие в конце учебного года, выступление
на праздниках, развлечениях. Проверка усвоения материала проводится в
течение учебного процесса в форме индивидуальной и совместной
деятельности обучающихся по полугодиям.
2. Критерии оценок
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств,
которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить
приобретенные знания, умения и навыки.
Критерии оценки качества исполнения
Таблица 3
Оценка
Критерии оценивания выступления
5 («отлично»)
технически качественное и художественно
осмысленное исполнение, отвечающее всем
требованиям на данном этапе обучения
4 («хорошо»)

оценка отражает грамотное исполнение с
небольшими недочетами (как в техническом
плане, так и в художественном)

3 («удовлетворительно»)

исполнение с большим количеством недочетов,
а именно: неграмотно и невыразительно
выполненное движение, слабая техническая
подготовка, неумение анализировать свое
исполнение, незнание методики исполнения
изученных движений и т.д.

2
комплекс недостатков, являющийся следствием
(«неудовлетворительно») нерегулярности занятий, а также плохой
посещаемости аудиторных занятий
«зачет» (без отметки)

отражает достаточный уровень подготовки и
исполнения на данном этапе обучения.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Методические рекомендации педагогическим работникам
Данная программа разработана в соответствии с традициями, опытом и
методами обучения, сложившимися в хореографическом образовании детских
школ искусств. Занятия по учебному предмету «Основы хореографического
искусства» рекомендуется проводить два раза в неделю по одному часу.
Важнейшую роль в проведении урока играет правильно подобранный и
качественно исполненный концертмейстером музыкальный материал. Одно
искусство (музыкальное) помогает восприятию другого (танец). При хорошо
спланированном уроке такое соседство помогает и облегчает восприятие и
усвоение учебного материала. Танец неразрывно связан с музыкой,
эмоционально-образное содержание которой находит своё воплощение в его
хореографической композиции, движениях, фигурах.
При работе над танцевальными движениями и танцевальным
репертуаром очень важным моментом является развитие танцевальной
выразительности, артистизма. Однако необходимо отметить, что
выразительность исполнения - результат не механического «натаскивания», а
систематическая работа преподавателя с учеником. Предлагая простые
задания, связанные с передачей характера музыки, её динамических оттенков
в двигательно - ритмических упражнениях, преподаватель переходит к более
сложным, передающим стиль, манеру исполнения и характер танцев. На
определённом этапе обучения преподаватель подводит учащихся к
возможности импровизации. Под непосредственным воздействием музыки,
обучающиеся сами придумывают движения или короткие этюды. Задача
преподавателя - обратить внимание учащегося на особенности
предложенного музыкального примера, его образность, музыкальное
строение. Проявление творческого начала, исполнение непринуждённого
движения, как подсказывает музыка, – положительный результат
импровизационной работы на уроке.
Урок. Урок является основной формой учебного процесса. Урок
характеризуется единством дидактической цели, объединяющей содержание
деятельности преподавателя и учащихся, определённостью структуры,
диктуемой каждый раз конкретными условиями и закономерностями усвоения
учебного материала. Как часть учебного процесса урок может содержать:
организационный момент, восприятие, осознание и закрепление в памяти
информации; овладение навыками (на основе усвоенной информации) и
опытом творческой деятельности; усвоение системы норм и опыта
эмоционального отношения к миру и деятельности в нём; контроль и
самоконтроль преподавателя и учащихся.
При организации и проведении занятий по предмету «Основы
хореографического искусства» необходимо придерживаться следующих
принципов:
 принципа сознательности и активности, который предусматривает,
прежде всего, воспитание осмысленного овладения техникой танца;
заинтересованности и творческого отношения к решению поставленных задач;

принципа наглядности, который предусматривает использование при
обучении комплекса средств и приемов: личная демонстрация приемов, видео
и фотоматериалы, словесное описание нового приема и т.д.;
 принципа доступности, который требует, чтобы перед учеником
ставились посильные задачи. В противном случае у обучающихся снижается
интерес к занятиям. От преподавателя требуется постоянное и тщательное
изучение способностей учеников, их возможностей в освоении конкретных
элементов, оказание помощи в преодолении трудностей.
В соответствии с материалом настоящей учебной программы, изучение
начинается на середине зала, без использования упражнений у балетного
станка, которые вводятся в третьем классе на уроке классического танца.
Хореографические движения и элементы танца исполняются, как правило, из
свободных (невыворотных) позиций ног. Небольшое количество
хореографических элементов, изучаемых на уроке танца, требует от
преподавателя умения предложить детям максимум всевозможных их
сочетаний, что создаёт впечатление новизны и даёт простор фантазии ребёнка.
Длительное изучение и проработка небольшого количества учебного
материала способствует качественному его усвоению. Объём знаний и
умений, приобретённых на уроке танца, послужит фундаментом дальнейшего
обучения по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программе в области хореографического искусства «Хореографическое
творчество».
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе.
Программа учебного предмета «Основы изобразительного искусства»
разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в
области искусств», направленных письмом Министерства культуры
Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом
педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских
школах искусств.
Учебный предмет «Основы изобразительного искусства» направлен на
художественное образование и воспитание подрастающего поколения, тем
самым, обеспечивая формирование культурно образованной части общества,
заинтересованной аудитории зрителей.
Программа направлена на знакомство учащихся с первичными
знаниями о видах и жанрах изобразительного искусства, о правилах
изображения с натуры и по памяти предметов (объектов) окружающего мира,
об основах цветоведения, о формальной композиции, о способах работы с
различными художественными материалами и техниками.
Общеразвивающая программа «Основы изобразительного искусства»
способствует эстетическому воспитанию учащихся, формированию
художественного вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное.
Программа обеспечивает развитие творческих способностей детей и
подростков и формирование устойчивого интереса к творческой
деятельности.
Начальные знания по изобразительной грамоте и владение
художественными материалами и техниками дает свободу самовыражения и
помогает найти свой собственный язык изобразительного искусства, язык,
при помощи которого учащиеся смогут передавать свои мысли и
впечатления.
В основе педагогических принципов подачи учебного материала
программы лежит принцип «мастер-класса», когда преподаватель активно
включается в учебный процесс, демонстрируя свой творческий потенциал,
тем самым влияя на раскрытие творческих способностей учащихся.
2. Срок реализации учебного предмета
Срок реализации учебного предмета «Основы изобразительного
искусства» составляет 2 года.
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета
Срок обучения / классы
1 – 2 класс
Количество часов на аудиторные
68
занятия
Количество
часов
на
–
самостоятельную работу

Максимальная учебная нагрузка

68

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий
Форма занятий – мелкогрупповая, количество человек в группе – от 4
до 10. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить
процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и
индивидуального подходов.
Основной формой проведения занятий является урок смешанного типа
(небольшая беседа, затем практическая работа).
Теоретическая часть урока может быть проведена в следующих формах
1.
Тематическая беседа
2.
Эвристическая беседа – игра
3.
Просмотр и анализ репродукций
Практическая часть урока – выполнение задания в материале. Прежде
всего, это индивидуальная форма работы. Не рекомендуется выполнять
задания в группе, так как дети младшего школьного возраста не умеют
работать вместе.
5. Цели и задачи учебного предмета
Цель учебного предмета.
Целью
программы
«Изобразительное
искусство»
является
общеэстетическое воспитание, укрепление и развитие интереса к
изобразительному искусству, воспитание эстетического вкуса учащихся,
освоение основ изобразительной грамоты, развитие творческих
способностей, формирование устойчивого интереса к творческой
деятельности.
Задачи учебного предмета.
1. Познакомить учащихся с многообразием различных графических и
живописных материалов и инструментов, а также с приемами работы в
разных техниках изобразительного искусства.
2. Познакомить учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах
изобразительного искусства.
3.
Сформировать
навыки
практической
работы
красками,
графическими материалами.
4. Сформировать необходимые навыки и умения, позволяющие детям
выразить свое отношение к действительности.
5. Сформирование знания о правилах изображения предметов с натуры
и по памяти.
6. Обучить основам цветоведения.
7. Обучить процессу смешивания красок и получению новых оттенков
цвета, восприятию в окружающих предметах множества оттенков цвета
8. Научить наблюдать за окружающим миром, передавать настроение с
помощью цвета, линии.

9. Научить использовать средства и приемы композиции для создания
образа.
10.
Способствовать
развитию
творческих
способностей,
художественно-образного мышления.
11. Создать условия для творческой самореализации личности.
6. Обоснование структуры учебного предмета
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все
аспекты работы преподавателя с учеником.
Программа содержит следующие разделы:
 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
 учебного предмета;
 распределение учебного материала по годам обучения;
 описание дидактических единиц учебного предмета;
 требования к уровню подготовки обучающихся;
 формы и методы контроля, система оценок;
 методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
7. Методы обучения.
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
– словесный (объяснение, беседа, рассказ);
– наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
– практический;
– эмоциональный (подбор репродукций и иллюстраций, аудио и видеоряда).
8. Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным
фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными
изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической
литературой по изобразительному искусству, а также альбомами по
искусству.
Кабинет должен быть оборудован удобной мебелью, наглядными
пособиями, интерактивной доской.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Учебно-тематический план
1 год обучения
№
Тема
1.
«Животные из ладошек»
2.
«Корзина овощей»
3.
«Сказка. Колобок»
4.
«Веселая гусеница»
5.
«Грибы в осеннем лесу»
6.
«Ковер самолет»
7.
«Осенний лист»
8.
«Радуга в дождливый день»
9.
«Белая береза»
10. «Веточка облепихи»
11. «Курочка Ряба»
12. «Веселый пингвин»
13. «Снеговик у елки»
14. «Елочные игрушки»
15. «Новогодняя открытка»
16. «Елочка-пушистые иголочки»
17. «Лесные друзья»
18. «Шапочка и варежки»
19. «Открытка папе»
20. «Открытка маме»
21. «Мимоза»
22. «Цветы»
23. «Весенний букет»
24. «Космос»
25. «Божья коровка»
26. «Попугай»
27
«Цыплята»
28. «Веточка сирени»
29. «Кот в цветах»
30. «Стрекоза»
31. «Веселая лягушка»
Всего: 34 часов
№
1.
2.
3.

2 год обучения
Тема
«Животные из ладошек»
«Корзина овощей»
«Сказка. Колобок»

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1

Кол-во
часов
1
1
1

4.
«Веселая гусеница»
5.
«Грибы в осеннем лесу»
6.
«Ковер самолет»
7.
«Осенний лист»
8.
«Радуга в дождливый день»
9.
«Белая береза»
10. «Веточка облепихи»
11. «Курочка Ряба»
12. «Веселый пингвин»
13. «Снеговик у елки»
14. «Елочные игрушки»
15. «Новогодняя открытка»
16. «Елочка-пушистые иголочки»
17. «Лесные друзья»
18. «Шапочка и варежки»
19. «Открытка папе»
20. «Открытка маме»
21. «Мимоза»
22. «Цветы»
23. «Весенний букет»
24. «Космос»
25. «Божья коровка»
26. «Попугай»
27
«Цыплята»
28. «Веточка сирени»
29. «Кот в цветах»
30. «Стрекоза»
31. «Веселая лягушка»
Всего: 34 часов

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1

2. Содержание учебного предмета. Годовые требования по классам.
1. «Животные из ладошек».
Материал: гуашь, кисти, бумага А3 формата.
Беседа о красках. Познакомить детей с гуашью, научить ею работать.
Рассказать, как древние люди делали краску и рисовали на скалах.
Попробовать нарисовать ладошками рисунки зверей, словно это наскальная
живопись.
2. «Корзина овощей».
Материал: пластилин, стек, дощечка для пластилина.
Разговор о форме. Узнаем какой формы тот или иной овощ. Учимся лепить
из пластилина круг и овал.
3. «Сказка «Колобок».
Материал: Простой карандаш, стерка, восковые мелки, бумага формата А3.

Вспоминаем сказку «Колобок». Говорим о форме колобка. Дети узнают, что
такое композиция в рисунке. Учимся рисовать персонажей из сказки.
4. «Веселая гусеница».
Материалы: пластилин, дощечка из пластилина, природные материал –
каштан.
Делаем поделку из природных материалов, в нашем случае из каштана.
Продолжаем учиться лепить из пластилина кружочки. Учимся делать
лепешечки из кругов.
5. «Грибы в осеннем лесу».
Материал: гуашь, кисти, бумага формата А3, листья деревьев.
Беседа о природе, лесе, грибах. Формируем понятие о прекрасном в природе.
Узнаем о грибах съедобных и ядовитых. Учимся делать отпечатки с
помощью листьев и гуаши, так же учимся рисовать грибы.
6. «Ковер самолет»
Материал: цветная бумага, клей, восковые мелки, бумага А3 формата.
Говорим о коврах, как их ткут, чем украшают. Дети узнают, что такое
орнамент. Учимся сгибать бумагу и отрывать ее на полоски, приклеивать их.
Рисуем узоры, украшая ковер.
7. «Осенний лист»
Материал: пластилин, бумага А3 формата, простой карандаш, листочки
деревьев.
Обратить внимание на разнообразие листьев по форме, цвету, размеру.
Формировать начальные представления о композиции. Дети рассматривают
осенние листики деревьев. Разговариваем о их цвете, разнообразии формы.
Используем их в качестве шаблонов. Учимся их обводить. Знакомим детей с
новой для них техникой работы - пластилинографией. Дети учатся работать в
этой технике.
8. «Радуга в дождливый день»
Материал: восковые мелки, простой карандаш, стерка, акварель, бумага
формата А3.
Беседуем о погоде. Разговариваем о радуге. Учим цвета радуги. Вспоминаем
форму полукруга, учимся его рисовать. Рисуем прямые линии,
напоминающие дождь. Проводим пальчиковую гимнастику под
стихотворение о дожде. Знакомимся с акварелью. В ходе работы узнаем о
свойствах восковых мелков и акварели.
9. «Белая береза»
Материал: Цветные карандаши, цветная бумага, простой карандаш, стерка,
клей, бумага А3 формата.
Разговор о деревьях. Вспоминаем какие бывают деревья, как выглядит
береза, какой у нее ствол, какие ветки. Учимся ее рисовать. Узнаем о
пейзаже.
10. «Веточка облепихи»
Материал: пластилин, дощечка для пластилина, цветной картон.
Внимательно рассматриваем веточку облепихи. Учимся лепить «колбаски» и
кружочки. Приклеиваем их на картонку.

11. «Курочка ряба»
Материалы: Гуашь, кисти, простой карандаш, стерка, бумага А3 формата.
Вспоминаем сказку «курочка ряба». Учимся рисовать курочку с помощью
фигур. Дети узнают что такое мазок кисти. Делаем перышки у курицы с
помощью мазков.
12. «Веселый пингвин»
Материал: Цветной картон, цветная бумага, клей, ножницы, карандаш.
Дети узнают что такое аппликация. Разговариваем о животных, живущих на
севере. Говорим о пингвинах. Учимся делать аппликацию, обводить
шаблоны, вырезать детали из цветной бумаги.
13. «Снеговик у елки»
Материал: пластилин, дощечка для пластилина.
Разговариваем о зиме. Дети узнают что все состоит из геометрических форм:
круг, треугольник, овал. Учимся лепить елку и фигуру деда мороза с
помощью геометрических форм.
14. «Елочные игрушки»
Материал: акварель, восковые мелки, простой карандаш, стерка бумага А3
формата.
Учимся рисовать веточку елки с помощью прямых линий. Разговариваем о
елочных игрушках. Вспоминаем об орнаментах и украшаем им игрушки.
15. «Новогодняя открытка»
Материал: Цветной картон, цветная бумага, клей, ножницы, карандаш.
Вспоминаем что такое аппликация. Разговариваем о Новом Годе.
Продолжаем учиться делать аппликацию, обводить шаблоны, вырезать
детали из цветной бумаги, приклеивать их на картон.
16. «Елочка - пушистые иголочки»
Материал: пластилин, бумага
Вспоминаем что такое пластилинография. Учимся делать елку в данной
технике. Вспоминаем песенку «В лесу родилась елочка».
17. «Лесные друзья».
Материал: гуашь, кисти, простой карандаш, стерка, бумага А3 формата.
Разговариваем о лесных жителях. Учимся рисовать зайчика. Вспоминаем
какого цвета он бываем зимой. Продолжаем учиться работать гуашью.
Учимся смешивать цвета в палитре.
18. «Шапочка и варежки»
Материал: восковые мелки, простой карандаш, веревочка, ножницы.
Говорим о головных уборах. Вспоминаем о узорах. Дети узнают о ритме в
рисунке. Учимся вырезать по контуру.
19. «Открытка папе»
Материал: Цветной картон, цветная бумага, клей, ножницы, карандаш.
Вспоминаем что такое аппликация. Разговариваем о предстоящем празднике
«день Защитника Отечества». Продолжаем учиться делать аппликацию,
обводить шаблоны, вырезать детали из цветной бумаги, приклеивать их на
картон
20. «Открытка маме»

Материал: Цветной картон, цветная бумага, клей, ножницы, карандаш.
Вспоминаем что такое аппликация. Разговариваем о празднике «8 марта».
Продолжаем учиться делать аппликацию, обводить шаблоны, вырезать
детали из цветной бумаги, приклеивать их на картон.
21. «Мимоза».
Материал: пластилин, дощечка для пластилина, цветной картон.
Внимательно рассматриваем веточку мимозы. Учимся лепить «колбаски» и
кружочки. Приклеиваем их на картонку.
22. «Цветы»
Материал: акварель, кисти, простой карандаш, стерка, бумага А3 формата.
Разговор об акварели. Формируем знания о цвете. Рассказываем о светотени.
Учимся приемам акварели.
23. «Весенний букет»
Материал: акварель, кисти, простой карандаш, стерка, бумага А3 формата.
Рассказываем про натюрморт. Учим рисовать цветы в вазе. Продолжаем
учиться приемам акварели.
24. «Космос»
Материал: пластилин, дощечка для пластилина.
Говорим с детьми о празднике «День Космонавтики». Вспоминаем о
пластилинографии. Учимся из геометрических форм лепить ракету.
25. «Божья коровка»
Материал: Цветной картон, цветная бумага, клей, ножницы, карандаш.
Говорим о насекомых. Вспоминаем как выглядит божья корова, какой она
формы, какого цвета. Учимся вырезать круг, сгибать его, резать по линии.
26. «Попугай»
Материал: восковые мелки, простой карандаш, стерка, бумага А3 формата.
Разговариваем о птицах, о их цвете оперения, вспоминаем о том, у кого яркие
перышки. С помощью геометрических фигур учимся рисовать попугая.
Формируем знания о цвете. Дети узнают что такое градиент.
27. «Цыплята»
Материал: Цветной картон, цветная бумага, клей, ножницы, карандаш.
Учимся обводить шаблоны, вырезать круги, приклеивать детали аппликации
к картону.
28. «Веточка сирени»
Материал: пластилин, дощечка для пластилина, цветной картон.
Внимательно рассматриваем веточку сирени. Учимся лепить «колбаски» и
кружочки. Приклеиваем их на картонку.
29. «кот в цветах»
Материал: гуашь, кисти, простой карандаш, стерка, бумага А3 формата.
Продолжаем учиться рисовать гуашью, смешивать краски в палитре. С
помощью геометрических форм рисуем кота и цветы. Дети узнают о
декоративности в работе.
30. «Стрекоза»
Материал: Цветной картон, цветная бумага, клей, ножницы, карандаш.

Учимся обводить шаблоны, вырезать круги, приклеивать детали аппликации
к картону.
31. «Веселая лягушка»
Материал: восковые мелки, простой карандаш, стерка бумага А3 формата.
Поговорить о лягушках, напомнить где они живут, как выглядят, какого они
цвета. Обратить внимание, на настроение лягушки которую мы будем
рисовать. Вспомнить разные эмоции. Научить рисовать детей лягушку с
помощью геометрических форм.
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ.
1. Дети приобретают умения выполнять работы различными
материалами.
2. Учатся смешивать краски.
3. Передавать в работе настроение с помощью цвета.
4. Решать тематическую композицию тонально, используя графические
материалы или в цвете используя живописные материалы для создания
образа.
5. Большое внимание уделяется темам, где главным героем является
один объект. Немалое значение имеет то, что изображаются, те объекты,
которые интересны детям.
Начиная с подготовительного класса необходимо решать задачи,
которые будут основными для всего периода обучения: развитие
воображения, фантазии, художественной наблюдательности ученика,
формирования умения задуматься над темой работы.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ.
Качество знаний и умений учащихся проверяется в конце каждого
занятия текущими просмотрами и их коллективным обсуждением.
Преподаватель дает возможность детям показать ту работу, которая больше
им нравится, и обосновать свой выбор. Затем педагог выставляет оценки,
проговаривая достоинства и недостатки каждого рисунка. В конце года
проводится итоговая выставка, на которую отбираются лучшие работы. На
открытие приглашаются дети, родители, друзья.
Критерии оценок
По результатам промежуточной и итоговой аттестации выставляются
оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».
5 – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне,
его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением,
творческим подходом.
5- – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но
прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть
незначительные ошибки.
4 - ученик справляется с поставленными перед ним задачами, не может
работать самостоятельно, только с помощью преподавателя. Работа
выполнена, но есть незначительные ошибки.

4- – ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по
невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима
постоянная помощь преподавателя.
3 - ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по
невнимательности или нерадивости). Не может завершить работу.
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Методические рекомендации педагогическим работникам
Занятия изобразительным искусством – одно из самых больших
удовольствий для ребенка младшего школьного возраста. Они приносят
много радости и положительных эмоций, являясь источником развития
творческих способностей. Особенностью этого возраста является
любознательность, желание познавать окружающую действительность,
отзывчивость на «прекрасное». Имея чувственно-эмоциональный опыт и
начальные знания изобразительной грамоты, ребенок способен воплотить
свой замысел в творческой работе.
Основное время на занятиях отводится практической работе, которая
проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала.
Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и
укреплению у ребенка заинтересованности в собственной творческой
деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с
работами художников и народных мастеров с шедеврами живописи и
графики (используя богатые книжные фонды и фонды мультимедиатеки
школьной
библиотеки).
Важной
составляющей
творческой
заинтересованности учащихся является приобщение детей к конкурсновыставочной деятельности (посещение художественных выставок,
проведение бесед и экскурсий, участие в творческих конкурсах).
Несмотря на направленность программы к развитию индивидуальных
качеств личности каждого ребенка рекомендуется проводить внеклассные
мероприятия (организация выставок, проведение праздников, тематических
дней, посещение музеев и др.). Это позволит объединить и сдружить детский
коллектив.
Средства обучения
- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные
наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, карты,
плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски,
интерактивные доски);

- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии,
демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники,
мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные
ресурсы;
- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы,
аудиозаписи.
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе.
Программа по предмету «Музыкальная грамота и хоровое пение», с
уровнем реализации полного курса на 2 года, составлена на основе:
- «Рекомендаций по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств» Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013
№191-01-39/06-ГИ;
- типовой программы по хоровому классу ДШИ.
Хор – это большой вокально-исполнительский коллектив, который
средствами своего искусства правдиво, художественно полноценно,
раскрывает содержание и форму исполняемых произведений, и своей
творческой деятельностью способствует эстетическому воспитанию.
Хоровое пение занимает важное место в программе дополнительного
образования,
принадлежит
к
основным
видам
музыкального
исполнительства, и является одним из средств музыкально-творческого и
личностного развития учащихся, способствует развитию художественного
вкуса у детей, расширению их кругозора, выявлению и развитию творческого
потенциала обучающихся.
В ДШИ, где учащиеся сочетают хоровое пение с обучением игре на
одном из музыкальных инструментов, хоровой класс служит одним из
важнейших факторов развития слуха, музыкальности детей, помогает
формированию интонационных навыков, необходимых для овладения
исполнительским искусством на любом музыкальном инструменте. Важно
научить каждого ребёнка не только понимать музыкальный язык, но и
пользоваться им для самовыражения. Наша задача научить музыкальной
грамоте детей, чтобы они могли свободно применять её на музыкальной
практике.
В хоровом коллективе должна быть создана атмосфера творчества,
взаимопомощи, ответственности каждого за результаты общего дела. Такая
атмосфера способствует формированию личности ребенка, помогает ему
поверить в свои силы, воспитывает чувство товарищества, ибо именно в этом
залог высоких художественных результатов хора. При организации занятий

хорового класса необходимо руководствоваться не столько вокальными
возможностями детей, сколько их возрастом.
Отбирая репертуар, педагог помимо прочего, должен помнить о
необходимости расширения музыкально-художественного кругозора детей, о
том, что хоровое пение — мощное средство духовного, нравственного и
патриотического воспитания учащихся. Поэтому произведения русской и
зарубежной классики должны сочетаться с песнями современных
композиторов и народными песнями разных жанров.
Задача руководителя хорового класса – привить детям любовь к
хоровому пению, сформировать необходимые навыки и выработать
потребность в систематическом коллективном музицировании, учитывая, что
хоровое пение – наиболее доступный вид подобной деятельности. На
протяжении всех лет обучения педагог следит за формированием и
развитием вокально – хоровых навыков (дыханием, звуковедением,
ансамблем, строем, дыханием) постепенно усложняя задачи, расширяя
диапазон певческих возможностей детей.
Программа направлена на создание условий для духовного развития
личности, воспитания художественно – эстетического вкуса.
2. Срок реализации учебного предмета.
При реализации программы «Музыкальная грамота и хоровое пение»
со сроком обучения 2 года, продолжительность учебных занятий составляет
34 недели, 34 часа в год, длительность занятия составляет 30 минут.
Возраст детей, приступающих к освоению программы 4 – 6 лет.
3. Объём учебной нагрузки и ее распределение.
Виды учебной работы,
нагрузки
Годы обучения
Аудиторные Занятия (в
часах)
Максимальная учебная
нагрузка (в часах)

Всего часов
1-2 класс
68 часов
68 часов

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий:
Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая. Занятия,
согласно учебному плану проводятся в режиме одного урока в неделю
продолжительностью 30 минут. Занятия проводятся в групповой форме
численностью 4 -12 человек.
5. Цели и задачи учебного предмета
Цель:
Пробудить у детей интерес и любовь к музыке, воспитать начальные
основы певческой культуры, создав на уроках эмоциональную обстановку,
способствующую активному вовлечению детей в процесс музыкального
восприятия, развития их самостоятельности и творческой инициативы. И на
пути овладения цели нужно решать задачи певческой деятельности,
вытекающие из общих задач музыкального воспитания и неразрывно с ними
связанные.
Задачи:
1. Обучающие:
- формирование основ певческой и общемузыкальной культуры
(эстетические эмоции, интересы, оценки, вокально-хоровые умения и
навыки);
- овладение навыками бережного отношения к своему голосовому
аппарату.
2. Развивающие:
- развитие музыкальных способностей (эмоциональной отзывчивости,
ладового чувства, музыкально - слуховых представлений, чувства ритма,
музыкальной памяти);
- всестороннее духовное и физическое развитие детей (умение
правильно дышать, выработать правильную осанку, элементы выносливости
- пение стоя длительное время).
3. Воспитательные:
- воспитание активной позиции в исполнительском творчестве
(желание учиться, выступать, совершенствоваться), этических начал в
хоровом коллективе (умение ладить с учащимися, понимать и выполнять
общие задачи коллектива).
6. Структура программы учебного предмета
Программа содержит следующие разделы:
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета
- распределение учебного времени по полугодиям
- описание дидактических единиц учебного предмета
- требования к уровню подготовки учащихся
- формы и методы контроля
- методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Музыкальная грамота и хоровое пение».

7. Методы обучения
Часто дети этого возраста отличаются неустойчивым вниманием, легко
возбудимы, неусидчивы. Сохранить интерес детей на протяжении всего
урока и решить поставленные задачи помогает использование и чередование
различных форм работы: коллективная индивидуальная, дифференциальный
подход к детям.
Игровая деятельность на занятиях - один из наиболее важных методов
работы с детьми. Игра для дошкольника – средство познания окружающего
мира. Этому требованию отвечают разнообразные музыкальнодидактические упражнения, которые в игровой форме дают возможность
обучать и закреплять знания по развитию музыкального слуха.
Процесс обучения пению можно условно разделить на несколько
этапов, каждый из которых имеет свои методы.
На первом этапе – ознакомление, восприятие; применяются
наглядный и словесный методы. С помощью выразительного показаисполнения песни, образного слова, беседы о характере музыки, настроений,
педагог стремится пробудить интерес к ней.
На втором этапе – начинается собственное разучивание. Здесь
большое значение имеет практический опыт. Учащиеся овладевают
необходимыми певческими навыками, напоминают и воспроизводят
мелодию, ритм, выразительные нюансы. На этом этапе большую роль
приобретают упражнения. Работая над чистотой интонации, дети должны
сознательно определять направление движения мелодии, применяется метод
моделирования (показ движения рукой).
На третьем этапе – метод повторения и закрепления – овладение
певческими навыками и свободное исполнение.
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся
занятия:
- в хоре,
- индивидуальный (выявление «гудошников», подтягивание к
интонирующим детям).
Приёмы, используемые педагогом: игра, упражнения, анализ текста,
беседа.
8. Материально-технические условия реализации программы
Материально-техническая база образовательного учреждения должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда. Для реализации программы «Музыкальная грамота и хоровое пение»
необходимо иметь:
– просторный хоровой класс;
– достаточное количество посадочных мест (стулья со спинками);
– фортепиано;
– камертон;
– аудио, видео технику;
– музыкально;
– шумовые инструменты;

– дидактический материал: научная и специальная литература,
репертуарные сборники, красочные иллюстрации героев песен, изображения
музыкальных инструментов, яркие игрушки.
– учебная доска, мел.
II.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Учебный план для программы «Музыкальная грамота и хоровое пение»
1 год обучения
№
Тема
Количество
п/п
часов
1. Посадка певца, положение корпуса, головы.
2
Естественный, свободный звук без напряжения и
крика (форсирование). Понятие о дирижерском
жесте «внимание», «дыхание», «окончание»
2. Дыхание перед началом пения: одновременный
2
вдох и начало пения. Округление гласных.
3. Шумы и музыкальные звуки.
1
4. Активность
губ
без
напряжения
мышц.
1
Внимательное вслушивание и осмысление своего
голоса
5. Расположение нот на нотоносце. Понятие ритм.
2
6. Уверенное знание текста, как предпосылка для
1
свободного пения. Мягкая атака звука.
7. Пение нон легато и легато, нюансы (mf, mp).
1
8. Навыки пения сидя и стоя. Способы формирования
2
гласных в среднем регистре. Усвоение дирижерских
жестов «дыхание», «окончание».
9. Контрольный урок: показ выученных произведений
1
с начальными хоровыми навыками
11. Пение
ясное,
четкое
с
пропеванием
2
(произнесением) согласных с опорой на гласные.
12. Слитность голосов и устойчивость интонации;
2
умение прислушиваться к голосам поющих, не
выделяться из общего звучания
13. Контрольный урок.
1
14. Развитие дикционных навыков, смена дыхания в
2
процессе пения.
15. Усвоение дирижерских жестов «усиление» и
2
«ослабление» звучности.
16. Раздельное произношение одинаковых гласных,
3
встречающихся в конце одного и в начале другого
слова
17. Буквенное обозначение нот и тональностей
1
Лад в музыке.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

№ п/п
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

Концертное выступление.
Закрепление начальных навыков дыхания.
Закрепление начальных навыков звуковедения.
Закрепление дикционных навыков.
Закрепление работы над строем и ансамблем
Работа над текстом изучаемого материала,
выделение логических ударений, правильная
передача художественного образа.
Концертное выступление.
Всего
2 год обучения
Тема
Посадка певца, положение корпуса, головы.
Естественный, свободный звук без напряжения
и
крика
(форсирование).
Понятие
о
дирижерском жесте «внимание», «дыхание»,
«окончание»
Дыхание перед началом пения: одновременный
вдох и начало пения. Округление гласных.
Шумы и музыкальные звуки.
Активность губ без напряжения мышц.
Внимательное вслушивание и осмысление
своего голоса
Музыкальные инструменты
Знакомство с жанрами: песня, танец, марш.
Короткое произношение согласных в конце
слова. Смена дыхания в процессе пения –
спокойное, но активное в медленном темпе.
Разбор текста и музыки в доступной форме
Концертное выступление.
Закрепление начальных навыков дыхания.
Закрепление начальных навыков звуковедения.
Закрепление дикционных навыков.
Закрепление работы над строем и ансамблем
Работа над текстом изучаемого материала,
выделение логических ударений, правильная
передача художественного образа.
Слитность голосов и устойчивость интонации;
умение прислушиваться к голосам поющих, не
выделяться из общего звучания
Закрепление навыков. Умение петь в ансамбле:
добиваться
унисона,
достижение

1
1
1
1
1
2

1
34

Количество часов
2

2
2
2

2
5
2

2
2
2
1
1
1
1

3

2

17.
18.

гармонического
ансамбля,
выразительно
интонировать ступени различных видов
мажорного и минорного ладов. Владение
навыками пения без сопровождения.
Взаимоотношение гласных и согласных в
пении.
Всего

2
34

Урок состоит из двух частей – теоретической и практической, а
именно:
- ознакомление с элементарной теорией музыки
- изучение музыкального материала.
Требования для детей 4-5 лет:
1. учить детей петь естественным голосом, без напряжения, протяжно,
округляя гласные звуки;
2. соблюдать певческую установку;
3. правильно передавать мелодию в пределах ре-си первой октавы;
4. различать звуки по высоте;
5. внятно произносить слова;
6. брать дыхание между короткими музыкальными фразами;
7. вместе начинать и заканчивать песню, слышать вступление;
8. уметь петь с инструментальным сопровождением и без него (с
поддержкой
педагога);
9. петь выразительно, передавая характер песни (маршевый,
танцевальный, колыбельный).
У детей 5-6 лет достаточно развита речь, они свободно высказывают
свои суждения по содержанию песни, оценивают свое исполнение и пение
товарищей. У них интенсивно развивается музыкальное восприятие, оно
становится целенаправленным. Дети могут самостоятельно определить
характер музыки, изменение динамики, смену темпов в пении, направление
движения мелодии, постепенное и скачкообразное повышение и понижение
звуков, свободно различают звуки по высоте и длительности; у них
укрепляется, становится более устойчивой вокально-слуховая координация.
В работе с детьми этого возраста следует учитывать не только
психические, но и физические особенности развития. Голосовые мышцы у
детей ещё не совсем сформированы, певческое звукообразование происходит
за счёт натяжения краев связок, поэтому форсированное пение следует
исключить. Надо учить детей петь, не напрягаясь, естественным, светлым
звуком.
Огромную роль в звукообразовании играет певческое дыхание. К 6
годам у детей увеличивается объём лёгких, дыхание становится более
глубоким – это позволяет использовать в работе песни с более длинными
музыкальными фразами. В свою очередь, систематический показ
правильного исполнения, указание не разрывать слова, удерживать дыхание

до конца музыкальной фразы, процесс самого пения способствуют выработке
широкого дыхания.
Требования для детей 6 лет:
1. Петь выразительно (ускоряя, замедляя и ослабляя звучание),
раскрывая художественный образ песни;
2. Правильная интонация;
3. Умение брать дыхание перед началом пения, между музыкальными
фразами, удерживать его до конца фразы;
4. Учить самостоятельно начинать и заканчивать песню;
5. Петь индивидуально и коллективно с сопровождением и без него;
6. Развивать мелодический тембровый звуковысотный слух;
7. Научить детей петь по руке в пределах доI - миII (сольфеджио);
8. Понимать и следовать дирижерскому жесту;
9. Успешное постепенное освоение элементов дыхательной гимнастики
Стрельниковой;
10. Умение различать звучание инструментов (клавишных, струнных,
духовых);
11. Развивать ансамблевое чувство;
12. Пение без сопровождения простых попевок.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
К концу учебного года обучающиеся должны уметь:
- спокойно сидеть и стоять во время пения;
- реагировать на основные дирижёрские жесты;
- одновременно начинать и заканчивать пение;
- петь в унисон;
- слушать друг друга во время пения;
- правильно брать дыхание при пении.
За учебный год в хоровом классе должно быть пройдено 8 - 10
произведений.
III.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
Итоговая аттестация в конце учебного года не предусмотрена.
Формы подведения итогов: концерт для родителей в конце года,
экзамен при поступлении в 1 класс музыкальной школы.
В течение года планируется ряд творческих показов: Новогодний
концерт, концерт, посвященный Международному женскому Дню, итоговый
концерт в конце учебного года, открытый урок для родителей.
Требования для поступающих в 1 класс по дополнительной
общеразвивающей программе в области музыкального искусства
«Музыкальная грамота и хоровое пение»:
1. спокойно сидеть и стоять во время пения;
2. реагировать на основные дирижёрские жесты;

3. одновременно начинать и заканчивать пение;
4. петь в унисон;
5. слушать друг друга во время пения;
6. правильно брать дыхание при пении.
Экзаменационная приемная комиссия оценивает знания ученика по
десятибалльной системе и выносит решение о приеме ребенка.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Программа учебного предмета «Музыкальная грамота и хоровое
пение» основана на следующих педагогических принципах:
- соответствие содержания, методики обучения и воспитания уровню
психофизиологического развития учащихся;
- комплексность решения задач обучения и воспитания;
- постоянство требований и систематическое повторение действий;
- гуманизация образовательного процесса и уважение личности
каждого ученика;
- единство развития коллективной формы творческого сотрудничества
и личностной индивидуальности каждого ребенка;
- художественная ценность исполняемых произведений;
- создание художественного образа произведения, выявление идейного
и эмоционального смысла;
- доступность используемого музыкального материала:
а) по содержанию,
б) по голосовым возможностям,
в) по техническим навыкам;
г) разнообразие: по стилю, по сложности, по содержанию, темпу,
нюансировке;
При реализации данной программы необходимо учитывать
психофизические, физиологические и эмоциональные особенности детей
дошкольного и младшего школьного возраста.
Примерный репертуарный список.
Народные песни:
1. Русские народные песни: «У кота Воркота», «Коровушка», «Лиса по лесу
ходила», «Василёк», «Во поле берёза стояла», «Как на тоненький ледок»,
«Скок - поскок», «Дождик, лей на крылечко», «Ах вы сени, мои сени», Как у
нащих, у ворот»
2. Словенская народная песня «Юлька».
3. Чешские народные песни «Мой конёк», «Рыбка».
4. Польская народная песня «Кузнец».
5. Белорусская народная песня «Савка и Гришка».
6. Греческая народная песня «В Вифлеем мы все пойдём».
7. Армянская народная песня «Ласточка».
8. Украинская народная песня «Веснянка».
9. Кубинская народная песня «Моя Мама».
10. Немецкая народная песня «Снежинка».
V.

11. Английская народная песня «Потанцуй со мной дружок».
12. Народная песня «Самовар».
Современная музыка:
1. Лещинская «Лошадки».
2. Филиппенко: «Дед Мороз», «Весенний вальс», «Урожайная», «Белые
снежинки»
3. Литовко: «Весёлые игрушки», «Весёлые музыканты», «Кукушка».
4. Витлин «Серенькая кошечка», «Тяв-тяв».
5. Красев «Голубые санки».
6. Крылатов «Колыбельная Медведицы».
7. Островский: «Спят усталые игрушки», «До, ре, ми»
8. Струве: «Песенка о гамме», «Пёстрый колпачёк», «Про козлика».
9. Герчик: «Зайчик», «Падают листья».
10. Жабко: «Лесные огоньки», «Сон», «Масленица», «Самый душистый
цветок», «Курочки-хохлатки», «Комар-победитель», «Матушка», «Пришла
весна».
11. Витлина «Гуси-гусенята».
12. Паулс «Кашалотик».
13. Филатова «Одуванчик».
14. Калистратова «Пешком шагали мышки».
15. Парцхаладзе «Дед Мороз», «Солнечные зайчики»
16. Садовский «Ярмарка».
17. Казенин «Песня солнечных зайчиков».
18. Неизв. автор «Ай-яй-яй».
19. Качурбина «Мишка с куклой».
20. Маковский «Песенка колобка».
21. Роот: «Едет, едет Дед Мороз», «Счастливый Новый год», «Песенка
пингвинов».
22. Куликова «Осень, как рыжая кошка», «Новый год».
23. Краскова «Мухомор».
24. Инбер «Сороконожки».
25. Попатенко «Листопад», «Котенок и щенок»
26. Конвенан: «Ослик», «Воробей», «Облака», «Улитка», «Медок» ,
«Медвежонок».
27. Кузнецов «Чиколетта».
28. Юдахина «Гномик», «Паучок»
29. Неизв. Автор «Сомбреро».
30. Тиличеева «Все мы музыканты».
31. Азамат «Осенняя песенка».
32. Пономарёва «Санкт-Петербург».
33. Пахмутова «Кто пасётся на лугу?». Классическая музыка. 1. Калинников
«Тень-тень». 2. Моцарт «Колыбельная». 3. Кюи «Мыльные пузырики» 4.
Лядов «Заинька». 5. Брамс «Петрушка».

VI. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ:
1. «Вокальный букварь» Е. Пискарская. Москва,1996 г.
2. Грибков И. «Вместе с хором». Из репертуара Детского хора телевидения и
радио Санкт-Петербурга: Выпуски 1,2,3,4,5. СПб, «Союз художников», 2003
- 2011
3. Гродзенская Н. «Композиторы - классики детям». Пение в сопровождении
ф-но. М., «Музыка», 1979
4. «Детский голос» под ред. Е. Шацкой. Москва, 1970 г.
5. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 2000.
6. Добровольская Н. Вокально-хоровые упражнения в детском хоре. М., 1987.
7. Журнал «Музыкальная палитра»
8. Журнал «Музыкальный руководитель»
9. Куликов Б., Аверина Н. «Золотая библиотека педагогического репертуара.
Нотная папка хормейстера». Выпуски 1,2,3,4. М., «Дека-ВС», 2007
10. Металлиди «Песни для детей»
11. Михайлова М. Развитие музыкальных способностей детей. – Ярославль,
«Академия развития», 1997
12. «Музыкальные скороговорки»
13. Огороднов Д.Е. «Музыкально–певческое воспитание детей» - «Музыка»
1972г.
14. Самарин В., Осеннева М., Уколова Л. Методика работы с детским
вокально-хоровым коллективом. – М.: Academia, 1999
15. Струве Л. «Музыкальные ступеньки». Методика развития музыкальных
способностей и певческого голоса у детей дошкольного возраста. М., 2001
16. Струве Г.А. «Ступеньки музыкальной грамотности». СПб, 1997
17. Струве Г.А. «Каноны для детского хора». СПб, 1998
18. Стулова Г. Теория и практика работы с хором. - М., 2002
19. Стулова Г. Хоровой класс: Теория и практика работы в детском хоре.
М.,1988
20. Композиторы - классики - детям. - М., «Музыка», 1963
21 . «Развитие детского голоса в процессе обучения пению» Г. Стулова.
Москва, 1992г.
22. Славкин М. «Поет детский хор «Преображение». - М., «Владос», 2001
23. Соколов В. Работа с хором.2-е издание. - М.,1983
24. Струве Г. Школьный хор. М.,1981
25. Теория и методика музыкального образования детей: Научнометодическое пособие/ Л.В. Школяр, М.С. Красильникова, Е.Д. Критская и
др. – М., 1998
26. Тугаринов Ю. «Произведения для детского хора, 2-е издание.
«Современная музыка», 2009
27. Халабузарь П., Попов В. Теория и методика музыкального воспитания. –
Санкт-Петербург, 2000

28. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального
воспитания. Учебное пособие. М.,1990
29. Ходош Э. «Поет детский хор». Ростов-на-Дону, 1998
30. «Хоровой класс. Коллективное музицирование. Программа для
инструментальных и хоровых отделений ДМШ и ДШИ» (составитель В.
Попов, Москва, 1998 г.)
31. «Хоровой класс» Г. Струве. Москва,1986г 32.Хрестоматия для 1-3
классов ДМШ. – М., «Музыка», 1983 33.Чесноков П. Хор и управление им. М.,1961

Структура программы учебного предмета
I.
Пояснительная записка
- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе
- Срок реализации учебного предмета
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в
области раннего эстетического развития «Веселые ступеньки» (далее –
программа) составлена на основе следующих нормативных правовых
документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
11.12.2006г. №06-1844 «О примерных требованиях к программам
дополнительного образования детей»;
 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г.
№26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29
мая 2013г., регистрационный №28564).
Готовность к школьному обучению формируется у ребенка на
протяжении всего дошкольного детства и представляет собой комплексное
структурное образование, включающее интеллектуальную, личностную,
социально-психологическую и эмоционально-волевую готовность. Уровень
подготовки детей к школе определяет успешность их адаптации к школьному
обучению, отношение к учебной деятельности в целом, а также является
фактором, влияющим на успеваемость младшего школьника. Поэтому
педагогически целесообразно оптимизировать развитие ребенка, включающее
подготовку к школьному обучению, в рамках структурированного
образовательного процесса, предполагающего проведение групповых
развивающих занятий.
Поскольку современный ритм жизни общества определяет все более
высокие требования к развитию личности, то к решению вопроса подготовки
детей к школьному обучению подключаются не только детские сады, но и
школы раннего развития. Исходя из учета индивидуальных особенностей и
разных стартовых возможностей развития дошкольников, а также новых
требований к образовательным программам, появилась необходимость
разработки программы «Веселые ступеньки», которая обеспечивала бы
построение
целостного
воспитательно-образовательного
процесса,
направленного на всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста и
формирование готовности к школьному обучению.
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Новизна программы заключается в реализации поливариантного
подхода к организации образовательного процесса, использовании системы
взаимосвязанных занятий, выстроенных в логической последовательности и
направленных на активизацию познавательной сферы детей посредством
применения разнообразных педагогических технологий и форм работы,
интегрирующих разные виды деятельности на основе единой темы.
2. Срок реализации учебного предмета
Срок реализации дополнительной образовательной программы – 2 года.
На основании
Санитарно-эпидемиологических
требований
к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13, была определена
возрастная категория детей участвующих в реализации дополнительной
образовательной программы, 5 – 6 лет (дошкольный возраст).
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета
Содержание
1 год обучения
2 год обучения
Количество
часов
на
68
68
аудиторные занятия
Общее количество часов на
–
–
внеаудиторные
(самостоятельные) занятия
Максимальная
учебная
68
68
нагрузка
4. Форма проведения учебных аудиторных занятий:
На каждом занятии используются различные формы работы, сочетаются
подача теоретического материала и практическая работа.
Все формы работы логично сменяют и дополняют друг друга.
Проведение каждого занятия требует от педагога не просто тщательной
подготовки и владения материалом, но и особого творческого настроения,
способности увлечь своих воспитанников и одновременно направлять их во
время занятия к достижению поставленной цели.
Продолжительность одного занятия:
Дети от 5-6 лет - 30 минут
5. Цели и задачи учебного предмета
Цель программы: формирование готовности к обучению в школе как
целостного образования, включающего в себя интеллектуальный,
личностный, социально-психологический и эмоционально-волевой аспект, а
также познавательное и творческое развитие ребенка.
Основные задачи программы:
 актуализировать знания детей об окружающем природном и
социальном мире, формировать навыки чтения, счета и письма через
организацию различных видов деятельности;
 развивать познавательные психические процессы и творческие
способности детей;
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 формировать познавательную мотивацию и навыки произвольного
поведения.
6. Обоснование структуры учебного процесса
Программа содержит следующие разделы:
– сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета;
– распределение учебного материала по годам обучения;
– описание дидактических единиц учебного предмета;
– требования к уровню подготовки обучающихся;
– формы и методы контроля, система оценок;
– методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
7. Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
 наглядный;
 словесный – беседа, объяснение, рассказ, аналитическая оценка
результатов учебного процесса;
 эмоциональный - подбор ассоциаций, образов;
 практический;
 репродуктивный – неоднократное воспроизведение полученных
знаний.
8. Описание материально-технических условий реализации
предмета
Материально- техническая база образовательного учреждения должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда.
Занятия проводятся в специально оборудованной учебно-игровой
комнате, оснащенной удобной мебелью (столы, стулья), что позволяет
мобильно изменять ее месторасположение в зависимости от цели и видов
организуемой деятельности. В комнате созданы необходимые условия для
организации образовательного процесса педагогом, для этого имеются:
 ноутбук;
 выход в интернет;
 наглядные пособия и дидактические материалы;
 стеллажи для хранения методических материалов.
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Учебно-тематический план
1 год обучения
№ п/п
Тема занятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Моя семья.
Я и мои друзья.
Город и село.
Люди разных профессий.
Как товары в дом пришли.
Одежда.
Мебель.
Посуда.
Игрушки.
Электроприборы.
Инструменты.
Музыкальные инструменты.
Наземный транспорт.
Воздушный транспорт.
Водный транспорт.
Живая и неживая природа.
Времена года. Явления природы.
Дикие и домашние животные.
Звери.
Птицы.
Рыбы.
Насекомые.
Детеныши животных.
Травянистые растения.
Кустарники.
Хвойные деревья.
Лиственные деревья.
Декоративные растения.
Лекарственные растения.
Овощи.
Фрукты и ягоды.
Грибы.
Животные леса.
Обитатели рек и морей.
Животные жарких стран.
Животные Севера.
Правила поведения в природе.
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Кол – во
часов
1
1
1
3
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

38
39

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Откуда хлеб пришел.
История рождения игрушки.
Итого:
2 год обучения
Тема занятия
Предложение и слово.
Свойства предметов.
Слово и слог.
Цвет предметов.
Гласные и согласные звуки.
Размер предметов.
Гласный звук [а], буквы А, а.
Отношения на, над, под.
Гласный звук [о], буквы О, о.
Отношения больше – меньше.
Гласный звук [и]. Буквы И, и.
Сравнение групп предметов.
Гласный звук [ы], буква ы.
Отношения выше – ниже.
Гласный звук [у], буквы У, у.
Отношения справа – слева.
Согласные звуки [н], [н’], буквы Н, н.
Отношения между, посередине.
Согласные звуки [с], [с’], буквы С, с.
Представления один – много.
Согласные звуки [к], [к’], буквы К, к.
Число и цифра 1.
Согласные звуки [т], [т’], буквы Т, т.
Отношения внутри – снаружи.
Согласные звуки [л], [л’], буквы Л, л.
Число и цифра 2. Пара.
Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р.
Точка, линия.
Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в.
Отрезок, луч.
Гласные буквы Е, е.
Число и цифра 3.
Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п.
Действие сложение. Знаки «+», «=».
Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м.
Задания на логику
Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з.
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1
1
68
Кол – во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Действие вычитание. Знак « - ».
Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б.
Треугольник.
Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д.
Число и цифра 4.
Гласные буквы Я, я.
Задачи на сложение в пределах 4.
Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г.
Задачи на вычитание в пределах 4.
Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч.
Прямоугольник. Квадрат.
Буква ь – показатель мягкости предшествующих
согласных звуков.
Число и цифра 5.
Согласный звук [ш], буквы Ш, ш.
Задачи на сложение в пределах 5.
Согласный звук [ж], буквы Ж, ж.
Измерение длин отрезков.
Гласные буквы Ё, ё.
Задачи на вычитание в пределах 5.
Звук [j], буквы Й, й.
Число и цифра 6.
Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х.
Круг. Овал.
Гласные буквы Ю, ю.
Задачи на сложение в пределах 6.
Согласный звук [ц], буквы Ц, ц.
Задачи на вычитание в пределах 6.
Гласный звук [э], буквы Э, э.
Число и цифра 7.
Согласный звук [щ’]. Буквы Щ, щ.
Задачи на сложение в пределах 7.
Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф.
Задачи на вычитание в пределах 7.
Мягкий и твердый разделительный знаки.
Число и цифра 8.
Проект «Живая азбука».
Задачи на сложение в пределах 8.
Списывание слов из одного слога.
Задачи на вычитание в пределах 8.
Списывание слов из одного слога.
Число и цифра 9.
Списывание слов из двух слогов.
Многоугольники.
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2
2
2
2
2
2

2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2

41
42
43
44
45

Списывание слов из трех слогов.
Задачи на сложение в пределах 9.
Письмо слов из одного слога под диктовку.
Задачи на вычитание в пределах 9.
Письмо слов из двух слогов под диктовку.
Число 10.
Письмо слов из трех слогов под диктовку.
Задачи на сложение и вычитание в пределах 10.
Оформление предложения на письме.
Задачи на сложение и вычитание в пределах 10.
Итого:

2
2
2
2
1
68

2. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета:
Классы
1 год обучения 2 год обучения
Продолжительность учебных занятий (в
34
34
неделях)
Количество часов на аудиторные занятия
2
2
(в неделю)
Общее количество часов на аудиторные
68
68
занятия
Количество часов на внеаудиторную
–
–
(самостоятельную) работу в неделю
Общее
количество
часов
на
–
–
внеаудиторную
(самостоятельную)
работу
Общее максимальное количество
136
3. Годовые требования по классам.
Лексическая и грамматическая работа
Теория: Правила поведения на занятиях. Что такое язык? Беседы о
многообразии русского языка, о словарном богатстве русского языка, о
звуковой культуре речи.
Практика: обогащение словарного запаса детей; наблюдение над
многозначными словами в речи; употребление новых слов в собственной речи
(конструирование словосочетаний и предложений).
Развитие связной речи
Теория: Речь – средство общения. Связная речь. Устная и письменная речь.
Средства устного общения (интонация, мимика, жесты). Интонация. Порядок
слов в предложении. Слово и предложение. Предложение. Текст.
Практика: ответы на вопросы, участие в диалоге; подробный пересказ текста
по зрительной опоре; составление рассказа-описания, рассказа по сюжетной
картинке, по серии картинок.
Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха
9

Теория: Органы артикуляции. Звук. Классификация звуков. Гласные звуки.
Согласные звуки. Твердые и мягкие звуки. Условное обозначение звуков.
Слог. Слогообразующая роль гласного звука.
Практика: знакомство с органами артикуляции, способами произнесения
звука, его условным обозначением; знакомство с классификацией звуков;
согласные и гласные звуки; твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные;
выделение звука в начале, в конце и середине слова, определение положения
звука в слове; выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых,
мягких, звонких, глухих согласных, «чтение» и составление слогов и слов с
помощью условных звуковых обозначений.
Обучение звуко - буквенному анализу
Теория: Звуковой анализ слогов и слов. Понятие «звук», «буква».
Сравнительный анализ звуков и букв. Звуко - буквенный анализ слогов и слов.
Практика: звуковой анализ состава слогов и слов; дифференциация понятий
«звук» и «буква»; соотнесение букв и звуков.
Работа по развитию мелкой моторики руки
Практика: штриховка, обведение по контуру. Работа в тетради.
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
К ожидаемым результатам реализации программы относятся:
знание:
 объектов и явлений живой и неживой природы, предметного и
социального мира, их названий и свойств, а также закономерностей и
логических связей между ними;
 сенсорных эталонов;
 звуковой и буквенной системы русского языка;
умение:
 сравнивать и анализировать предметы и явления в соответствии с
комплексом присущих им признаков;
 вести счет до 10 в прямом и обратном порядке;
 выполнять действия сложения и вычитания в пределах десяти;
 составлять предложение, диалог, небольшой рассказ по предложенной
лексической теме / картинке или условию;
 творчески подходить к выполнению деятельности;
владение:
 навыками работы в коллективе;
 навыками коммуникативных и социальных отношений;
 навыками произвольного поведения и саморегуляции;
 навыками применения имеющихся знаний в ходе решения
проблемных задач и в практической деятельности;
 навыками письма (печатные буквы);
 навыками звукового и слогового анализа слова;
 навыками чтения (простые предложения, небольшие тексты);
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В ходе реализации программы у дошкольников развиваются основные
познавательные процессы и творческие способности, идет становление таких
личностных свойств как любознательность и самостоятельность.
Метапредметным результатом реализации программы является формирование
готовности к систематическому обучению в школе, а также развитие
познавательной активности и формирование творческого подхода к
деятельности.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
1.
Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Оценка качества реализации программы включает в себя текущий
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся:
Результативность усвоения учебного материала отслеживается
посредством:
 наблюдений за детьми;
 бесед с детьми;
 бесед с родителями;
 анализа продуктов деятельности;
 диагностических занятий.
Основной формой подведения итогов является итоговая выставка
творческих работ детей в рамках проведения «Дня открытых дверей» для
родителей.
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Методические рекомендации педагогическим работникам
В качестве ведущей технологии в школе используется проблемнодиалогическое обучения. Занятия с дошкольниками ведутся в этой же
технологии, которая специально адаптирована к возрасту ребенкадошкольника. Такой подход позволяет обеспечить преемственность между
дошкольной подготовкой и начальной школой как на уровне содержания, так
и на уровне технологии.
Общая схема организации занятия:
1. Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию (3-5 мин.)
Детям предлагается дидактическая игра, в ходе которой они вспоминают
то, что поможет им познакомиться с новой темой (актуализация знаний и
умений).
Игра должна быть такой, чтобы в ходе ее деятельности у ребенка не
возникало затруднения. Каждый ребенок должен принять участие в игре.
Необходимое условие – четкое объяснение правила игры. В результате
каждый ребенок должен самоопределиться.
Понимать, что от него требуется в игре.
Определить, может он играть в эту игру или не может.
Определить, хочет он играть в эту игру или не хочет.
2. Затруднение в игровой ситуации (1~3 мин).
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В конце игры должна возникнуть ситуация, вызывающая затруднение в
деятельности детей, которое они фиксируют в речи (мы это не знаем, мы это
еще не умеем…). Педагог выявляет детские вопросы и вместе с детьми
определяет тему занятия.
В результате ребятами делается вывод, что необходимо подумать, как
всем вместе выйти из затруднительной ситуации.
3. «Открытие» нового знания или умения (5-7 мин).
Педагог с помощью подводящего диалога на основе предметной
деятельности детей приводит их к «открытию» нового знания или умения.
Оформив в речи «новое», дети возвращаются к ситуации, вызвавшей
затруднение, и проходят ее, используя новый способ действия.
4. Воспроизведение нового в типовой ситуации (5 мин.)
На этом этапе проводятся игры, где детьми используется новое знание
или умение. Выполняется работа в учебной тетради (2~3 мин.). В конце
создается игровая ситуация, которая фиксирует индивидуальное освоение
каждым ребенком нового материала. Происходит самооценка ребенком своей
деятельности по освоению нового, дети или убеждаются в том, что они
справились с заданием, или исправляют свои ошибки.
5. Повторение и развивающие задания.
Проводятся по желанию педагога при наличии свободного времени.
6. Итог занятия
Дети фиксируют в речи:
А) что нового узнали;
Б) где новое пригодится.
Задания подбираются с учетом индивидуальных способностей личности
ребенка, с опорой на его жизненный опыт, создавая ситуацию успеха для
каждого из них. Для решения этой задачи включается материал разной степени
сложности – от необходимого минимума до возможного максимума. Здесь
есть и стандартные занятия, которые требуют применения той или иной
известной детям операции, и нестандартные, когда ребенок, приступая к
решению, не знает заранее способа действий.
VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бугрименко Е.А., Венгер А.Л. и др. Готовность детей к школе. – М., 1992.
2. Белова Т.В., Солнцева В.А. Готов ли ребенок к обучению в первом классе?
– М.: Ювента, 2005.
3. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и
экспериментального психологического исследования. – М.: Педагогика, 1986.
4. Дружинин А., Дружинина О. Первый раз в первый класс. – М.: ЗАО
«Центрполиграф», 2003.
5. Никольская И.М. Психологическая защита у детей. – СПб.: Речь, 2001.
6. Преемственность: программа по подготовке к школе детей 5-7 лет / [Н.А.
Федосова, Е.В. Коваленко, И.А. Дедюшкина и др.; науч. Рук. Н.А. Федосова]
– М.: Просвещение, 2012.
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7. Чуракова Н.А. Предшкола нового поколения. Концептуальные основы и
программы. – М.: Академкнига, 2010.
8. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной
школе. – М.: Сентябрь, 2000.
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области
ранне-эстетического развития «Окружающий мир» (далее – программа)
составлена на основе следующих нормативных правовых документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
11.12.2006г. №06-1844 «О примерных требованиях к программам
дополнительного образования детей»;
 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г.
№26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая
2013г., регистрационный №28564).
Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного,
эмоционального отношения к миру – важнейшие линии развития личности
ребёнка средствами курса окружающего мира. Организуя познание, важно
раскрыть детям сущностные особенности предметов, способствовать освоению
методов познания и видов интеллектуальной деятельности, развивать
наблюдательность, исследовательский подход к объектам окружающей
действительности.
Важная цель данного курса – помощь ребёнку в формировании
личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру. Это
открывает перед дошкольником возможности действовать в повседневной
жизни разумно и самостоятельно, позволяет понимать, осмысливать и
реализовывать в своём поведении нравственное отношение к предметам как
результатам человеческого труда.
Знакомство с техникой, машинами и механизмами, свойствами и
разновидностями
различных
материалов
на
основе
опытноэкспериментальной деятельности, разнообразными видами труда взрослых,
профессиями обеспечивает дальнейшее вхождение ребёнка в современный
мир, приобщение к его ценностям.
Знания о явлениях природы расширяются, уточняются при знакомстве с
растительным и животным миром в разных уголках планеты. Особое
внимание уделяется формированию у детей обобщённых представлений на
основе выделения характерных и существенных признаков природных
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объектов и зон.
Задача воспитания у дошкольников основ экологического сознания
продолжает оставаться главной. Сюда входит воспитание ценностных
ориентаций в поведении и деятельности, обеспечивающих ответственное
отношение к окружающей социальной и природной среде, здоровью,
следование экологическим правилам в доступных для ребёнка формах;
формирование представлений о природе как едином целом, о человеке как
части живой природы. Детям помогают понять роль человека в нарушении
целостности всей экосистемы планеты, освоить некоторые правила поведения
в ней.
Обогащаются и уточняются знания ребёнка о самом себе, своей семье,
ближайшем
социальном
окружении,
культурно-исторические
и
географические знания, дети также знакомятся с наиболее важными для
мировой цивилизации открытиями и изобретениями. Это позволяет
воспитывать толерантное отношение и уважение к традициям других народов,
формируются этические нормы и правила поведения в обществе, умение
соблюдать правила безопасности.
Данная программа написана с позиций узнающего мир дошкольника.
Она позволяет показать всеобщую взаимосвязь ребёнка со всей окружающей
его действительностью.
2. Срок реализации учебного предмета
Срок реализации дополнительной образовательной программы – 2 года.
На основании Санитарно-эпидемиологических требований к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций СанПиН 2.4.1.3049-13, была определена возрастная категория
детей участвующих в реализации дополнительной образовательной программы,
5 – 6 лет (дошкольный возраст).
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета
Содержание
1 год обучения
2 год обучения
Количество
часов
на
34
34
аудиторные занятия
Общее количество часов на
–
–
внеаудиторные
(самостоятельные) занятия
Максимальная
учебная
34
34
нагрузка
4. Форма проведения учебных аудиторных занятий:
На каждом занятии используются различные формы работы, сочетаются
подача теоретического материала и практическая работа.
Все формы работы логично сменяют и дополняют друг друга. Проведение
каждого занятия требует от педагога не просто тщательной подготовки и
владения материалом, но и особого творческого настроения, способности
увлечь своих воспитанников и одновременно направлять их во время занятия к
достижению поставленной цели.
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Продолжительность одного занятия:
Дети от 5-6 лет - 30 минут
5. Цели и задачи учебного предмета
Цели:
1) научиться объяснять окружающий мир в процессе выполнения заданий
по осмыслению своего опыта;
2) способствовать развитию дошкольников;
3) знакомство с родным языком и развитие речи.
Задачи:
 актуализировать знания детей об окружающем природном и социальном
мире, формировать навыки чтения, счета и письма через организацию
различных видов деятельности;
 развивать познавательные психические процессы и творческие
способности детей;
 формировать познавательную мотивацию и навыки произвольного
поведения.
6. Обоснование структуры учебного процесса
Программа содержит следующие разделы:
– сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета;
– распределение учебного материала по годам обучения;
– описание дидактических единиц учебного предмета;
– требования к уровню подготовки обучающихся;
– формы и методы контроля, система оценок;
– методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
7. Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
 наглядный;
 словесный – беседа, объяснение, рассказ, аналитическая оценка
результатов учебного процесса;
 эмоциональный - подбор ассоциаций, образов;
 практический;
 репродуктивный – неоднократное воспроизведение полученных
знаний.
8. Описание материально-технических условий реализации предмета
Материально- техническая база образовательного учреждения должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда.
Занятия проводятся в специально оборудованной учебно-игровой
комнате, оснащенной удобной мебелью (столы, стулья), что позволяет мобильно
изменять ее месторасположение в зависимости от цели и видов организуемой
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деятельности. В комнате созданы необходимые условия для организации
образовательного процесса педагогом, для этого имеются:
 ноутбук;
 выход в интернет;
 наглядные пособия и дидактические материалы;
 стеллажи для хранения методических материалов.
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Учебно-тематический план
1 год обучения
№ п/п
Тема занятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Моя семья.
Я и мои друзья.
Город и село.
Люди разных профессий.
Как товары в дом пришли.
Одежда.
Мебель.
Посуда.
Игрушки.
Электроприборы.
Инструменты.
Музыкальные инструменты.
Наземный, воздушный, водный транспорт.
Живая и неживая природа.
Времена года. Явления природы.
Дикие и домашние животные.
Звери. Птицы.
Рыбы. Насекомые.
Детеныши животных.
Травянистые растения.
Кустарники.
Хвойные и лиственные деревья.
Декоративные растения.
Лекарственные растения.
Овощи.
Фрукты и ягоды.
Грибы.
Животные леса.
Обитатели рек и морей.
Животные жарких стран.
Животные Севера.
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Кол – во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

32
33
34

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Правила поведения в природе.
Откуда хлеб пришел.
История рождения игрушки.
Итого:
2 год обучения
Тема занятия
Вводное занятие.
Наша страна Россия. Наша малая родина
Республика Адыгея. Город и село.
Моя семья.
Одежда. Мебель. Посуда.
Электроприборы и инструменты.
Профессии.
Организм человека. Части тела.
Наше питание. Почему болят зубы?
Режим дня.
Виды спорта.
Наземный, воздушный, водный транспорт.
Правила БДД. Дорожные знаки.
Опасные места. Природа и наша безопасность.
Живая и неживая природа.
Воздух, вода и почва Охрана воздуха, воды и
почвы
Полезные ископаемые. Драгоценные камни.
Погода. Облака и осадки. Как появляется
радуга.
Времена года.
Солнце, Луна и звезды. Роль Солнца для жизни
на Земле.
Планеты Солнечной системы. Полеты
человека в космос.
Дикие и домашние животные.
Звери. Птицы. Рыбы. Насекомые.
Детеныши животных. Охрана животных.
Травянистые растения и кустарники.
Хвойные деревья и лиственные деревья.
Декоративные и лекарственные растения.
Овощи, фрукты и ягоды. Грибы.
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1
1
1
34
Кол – во часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

28
29
30
31
32
33
34

Глобус и карта.
Арктические пустыни. Тундра.
Тайга. Лес.
Степь. Пустыни.
Озера и реки. Моря и океаны.
Равнины и горы. Правила поведения в
природе.
Месяцы года. Дни недели. Время суток.
Итого:

1
1
1
1
1
1
1
34

2. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета:
Классы
1 год обучения 2 год обучения
Продолжительность учебных занятий (в
34
34
неделях)
Количество часов на аудиторные занятия
1
1
(в неделю)
Общее количество часов на аудиторные
34
34
занятия
Количество часов на внеаудиторную
–
–
(самостоятельную) работу в неделю
Общее
количество
часов
на
–
–
внеаудиторную
(самостоятельную)
работу
Общее максимальное количество
68
3. Годовые требования по классам.
Раздел 1
Растения
Расширять представления детей об овощах и фруктах.
Знакомить детей с деревьями и кустарниками. Научить различать деревья и
кустарники.
Дать представление о том, как выращивают хлеб.
Расширять представления детей о комнатных растениях: их пользе и строении.
Учить различать комнатные растения по внешнему виду.
Дать представление о 2-3 видах лесных ягод, грибов.
Расширять представления детей об условиях, необходимых для роста и
развития растения (почва, влага, тепло и свет). Дать элементарное понятие о
пользе для здоровья человека природных витаминов.

8

Раздел 2
Животные
Дать представление детям о жизни домашних и диких животных.
Формировать желание заботиться о домашних животных.
Дать детям представление о кролике. Учить выделять характерные
особенности вешнего вида кролика.
Расширять представления детей о многообразии птиц.
Познакомить детей с обитателями аквариума.
Формировать интерес к животным.
Раздел 3
Человек и его деятельность
Ввести понятие «семья». Дать детям первоначальные представления о
родственных отношениях в семье: каждый ребенок одновременно сын (дочь),
внук (внучка), брат (сестра); мама и папа – дочь и сын бабушки и дедушки.
Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям – членам семьи.
Закреплять у детей умение вести себя в соответствии с правилами поведения.
Дать детям представления о воинах, которые охраняют нашу Родину; уточнить
понятие «защитники Отечества» (воины, которые охраняют, защищают свой
народ, свою Родину.
Познакомить детей с некоторыми военными профессиями (моряки, танкисты,
летчики, пограничники).
Формировать понятие «друг», «дружба». Воспитывать доброжелательные
взаимоотношения между детьми, побуждать их к добрым поступкам.
Учить быть приветливыми со взрослыми, сверстниками, здороваться,
прощаться; обращаться к педагогу по имени и отчеству; благодарить взрослых,
сверстников за оказанную помощь.
Познакомить с профессиями.
Знать домашний адрес.
Раздел 4
Мир предметов
Закреплять умение детей находить предметы рукотворного мира в
окружающей обстановке; формировать умение описывать предмет, называя его
название, детали, функции, материал.
Помочь детям выявить свойства стекла (прочное, прозрачное, цветное,
гладкое). Воспитывать бережное отношение к вещам.
Познакомить детей со свойствами и качествами предметов из пластмассы.
Помочь выявить свойства пластмассы (гладкая, легкая, цветная).
Знакомить детей с назначением и функциями предметов одежды, необходимых
для жизни человека.
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Раздел 5
Времена года и явления природы
Закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе.
Формировать бережное отношение к окружающей природе.
Дать элементарные представления о взаимосвязи человека и природы.
Расширять представления детей о свойствах воды, снега и льда.
Раздел 6
Основы безопасности жизнедеятельности
Уточнять и расширять представления детей об улице, дороге, тротуаре; о
грузовых и легковых автомобилях; дать элементарные знания о правилах
поведения на улице.
Учить детей правильно называть элементы дороги; познакомить с правилом
движения по обочине дороги.
Закрепить знания детей о работе светофора, о дорожных знаках.
Раздел 7
Временные отношения
Расширять у детей представления о частях суток, их последовательности.
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
К концу обучения дети должны знать:
– Элементарные правила поведения в городе и на природе;
– О правилах личной безопасности;
– О службах помощи;
– Свой адрес, название страны, города;
– Родственные отношения;
– О сезонных изменениях в природе;
– Об условиях, необходимых для роста растений;
– Основные трудовые действия библиотекаря, почтальона, пожарного;
– Зимующих птиц;
– Основные трудовые действия эколога, моряка, спасателя;
– Символы России: флаг, герб, гимн, столицу, президента;
– Основные государственные праздники;
– О природе как едином целом;
– Названия месяцев года;
– Изменения в природе в зависимости от климата;
– Основные отличия зверей, птиц, рыб и насекомых;
– Видовое разнообразие музеев;
К концу обучения дети должны иметь представление:
– О правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в
гостях, в поликлинике, в театре, на транспорте, во время путешествия);
– О строении своего тела;
– О погоде в разных частях России и разное время года;
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– О растительном и животном мире;
– Об образе жизни людей в других регионах России;
– О народных промыслах;
– О трех состояниях вещества на примере воды;
– О России как едином государстве;
– О культурно-исторических и географических особенностях родного
края;
– О свойствах колеса;
– О взаимосвязи между природой и деятельностью человека;
– Об образе жизни людей в других странах;
– О природных катаклизмах;
– О различных расах людей;
– Об освоении космоса;
– О значении открытий и изобретений человека.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
1.
Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Оценка качества реализации программы включает в себя текущий
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся:
Результативность усвоения учебного материала отслеживается
посредством:
 наблюдений за детьми;
 бесед с детьми;
 бесед с родителями;
 анализа продуктов деятельности;
 диагностических занятий.
Основной формой подведения итогов является итоговая выставка
творческих работ детей в рамках проведения «Дня открытых дверей» для
родителей.
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Методические рекомендации педагогическим работникам
В качестве ведущей технологии в школе используется проблемнодиалогическое обучения. Занятия с дошкольниками ведутся в этой же
технологии, которая специально адаптирована к возрасту ребенка-дошкольника.
Такой подход позволяет обеспечить преемственность между дошкольной
подготовкой и начальной школой как на уровне содержания, так и на уровне
технологии.
Общая схема организации занятия:
1. Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию (3-5 мин.)
Детям предлагается дидактическая игра, в ходе которой они вспоминают
то, что поможет им познакомиться с новой темой (актуализация знаний и
умений).
Игра должна быть такой, чтобы в ходе ее деятельности у ребенка не
возникало затруднения. Каждый ребенок должен принять участие в игре.
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Необходимое условие – четкое объяснение правила игры. В результате
каждый ребенок должен самоопределиться.
Понимать, что от него требуется в игре.
Определить, может он играть в эту игру или не может.
Определить, хочет он играть в эту игру или не хочет.
2. Затруднение в игровой ситуации (1~3 мин).
В конце игры должна возникнуть ситуация, вызывающая затруднение в
деятельности детей, которое они фиксируют в речи (мы это не знаем, мы это еще
не умеем…). Педагог выявляет детские вопросы и вместе с детьми определяет
тему занятия.
В результате ребятами делается вывод, что необходимо подумать, как
всем вместе выйти из затруднительной ситуации.
3. «Открытие» нового знания или умения (5-7 мин).
Педагог с помощью подводящего диалога на основе предметной
деятельности детей приводит их к «открытию» нового знания или умения.
Оформив в речи «новое», дети возвращаются к ситуации, вызвавшей
затруднение, и проходят ее, используя новый способ действия.
4. Воспроизведение нового в типовой ситуации (5 мин.)
На этом этапе проводятся игры, где детьми используется новое знание или
умение. Выполняется работа в учебной тетради (2~3 мин.). В конце создается
игровая ситуация, которая фиксирует индивидуальное освоение каждым
ребенком нового материала. Происходит самооценка ребенком своей
деятельности по освоению нового, дети или убеждаются в том, что они
справились с заданием, или исправляют свои ошибки.
5. Повторение и развивающие задания.
Проводятся по желанию педагога при наличии свободного времени.
6. Итог занятия
Дети фиксируют в речи:
А) что нового узнали;
Б) где новое пригодится.
Задания подбираются с учетом индивидуальных способностей личности
ребенка, с опорой на его жизненный опыт, создавая ситуацию успеха для
каждого из них. Для решения этой задачи включается материал разной степени
сложности – от необходимого минимума до возможного максимума. Здесь есть
и стандартные занятия, которые требуют применения той или иной известной
детям операции, и нестандартные, когда ребенок, приступая к решению, не знает
заранее способа действий.
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