


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Данная  программа   «Малышок»  -  модифицированная,  составлена  на  основе 
образовательных  программ  «Радуга»  (  Т.Н.  Доронова),  «Детство»  (  В.И.Логинова,  Т.И. 
Бабаева), «Развитие» ( Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко).

Направленность программы – художественно- эстетическая.
Новизна программы:   Кардинально изменены способы дошкольного обучения - перед 

детьми ставиться система последовательно усложняющихся задач. Основной акцент программы 
сделан  не  на  то,  какой  фактический  материал  дается  детям,  а  на  то,  как  он  дается.  При 
разработке программного  материала в первую очередь учитывалось, какие средства решения 
познавательных и творческих задач должны быть усвоены детьми, и на каком содержании эти 
средства могут быть усвоены наиболее эффективно.
      Актуальность программы и педагогическая целесообразность заключается в том, что 
дошкольный возраст является важнейшим этапом в развитии личности  и данная программа 
способствует   начальной  социализации  ребенка,  приобщению  его  к  миру  культуры, 
общечеловеческим  ценностям,   установлению  начальных  отношений  с  ведущими  сферами 
бытия – миром людей, миром предметов, миром природы и собственным внутренним миром, 
     

Цель программы:
 Создание  оптимальных  условий  для  развития  индивидуальности  ребенка  дошкольного 
возраста.
     Задачи:

1. Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать представление 
детей  об  окружающих  предметах  и  явлениях,  выделять  их  особенности  на  основе 
способов  сенсорного обследования.

2.  Развивать способность ориентироваться в звуковой действительности языка, постепенно 
постигая ее закономерности.

3. Развивать  представления  о  различных  количественных  отношениях,  представлений  о 
числе, о закономерностях образования чисел числового ряда.

4. Развивать способность к моделированию пространственных отношений объектов через 
построение  цвето  –  ритмической  структуры  изображения.  Учить  простейшим 
техническим приемам в рисовании, лепке.

5.  Развивать  звуковысотный,  ритмический  слух.  Вызывать  отзывчивость  на  музыку 
различного характера.

6. Научить детей согласовывать движения с музыкой, развивать чувство   
     ритма.
7. Воспитывать желание заниматься в коллективе сверстников, доводить начатое дело до 

конца.
   Отличительной  особенностью данной  программы   является  то,  что  в  наиболее 
близких  для  дошкольника  видах  деятельности  -  игре,  общении,  изобразительной  и 
музыкальной  деятельности  –  происходит  эмоционально  –  нравственное,  социально- 
личностное  развитие  ребенка,  совершается  вызревание  таких  новообразований,  как 
произвольность  поведения,  способность  к  самоконтролю,  логическому  мышлению,  что 
составляет важнейшие предпосылки для активной учебной деятельности в школе.

Возраст детей, участвующих в реализации программы 5 лет.
   Срок  реализации  дополнительной  образовательной  программы «Малышок»  один 
учебный год.

 



Учебный план:

№ Название предмета Количество 
часов

1 Развивающие игры 1
2 Умелые ручки 2
3 Музыка и движение 1
ИТОГО: 4

 
Формы и режим занятий.

     Занятия проводятся два раза в неделю по 2 часа. Форма проведения занятий строится 
прежде  всего  на  игровых  технологиях,  так  как  игра  является  ведущей  деятельностью 
дошкольника.
Также используются беседы и слушание чтения, викторины, конкурсы, дидактические игры 
и др. За время занятия происходит смена  форм и видов деятельности детей. Многие занятии 
связаны между собой единой сюжетной линией или появлением постоянно действующего 
сказочного героя ( Добрая Фея, Буратино, Незнайка и др.)
    Методы и приемы, используемые в работе с малышами: наглядные, словесные, игровые, 
для  создания  атмосферы  эмоционального  творческого  подъема,  ощущения  радости 
познания,  широко  используется  художественное  слово  (стихи,  поговорки,  пословицы, 
считалки, сказки).
 Развитию  кисти  руки  принадлежит  важное  место  в  формировании  головного  мозга  и 
становлению  речи,  ведь  рука  имеет  самое  большое  представительство  в  коре  головного 
мозга,  поэтому на каждом занятии отводится  время на упражнения по развитию мелкой 
моторики руки.
     Помимо учебных занятий проводятся развлекательные мероприятия, цель которых – 
воспитание  активности,  закрепление  полученных  знаний  и  снятие  психологических 
зажимов, с обязательным присутствием родителей воспитанников.
   Ожидаемые результаты:
             Дети 5 лет должны  знать и уметь:
- сравнивать предметы по различным признакам (размер, форма, цвет);
-группировать  предметы на основе общих признаков  (  игрушки,  мебель,  посуда,  овощи, 
фрукты);
-  активно пользоваться словарем в обозначении пространственных,  размерных,  цветовых 
признаков; свободно пользоваться простым распространенным предложением;
-проявлять  элементарную  организованность,  действовать  в  едином  ритме  и  темпе, 
проявлять ловкость и смелость, охотно участвовать в подвижных играх;
-передавать  в  рисунке,  лепке  образы  окружающего  мира,  правильно  располагая 
изображение на листе бумаги, уметь пользоваться различными способами лепки ( из  целого 
куска, оттягивание деталей, соединение частей; пользоваться ножницами , резать по прямой 
линии, перерезать квадрат по диагонали.
        Формы подведения итогов реализации программы:
   Проводятся  игровые  программы  и  открытые  занятия,  на  которых   демонстрируются 
знания, полученные детьми на занятиях. 
     Студия «Малышок» является первой ступенью дополнительного образования, после ее 
окончания  большинство  детей  продолжает  обучение  по  выбранным  направлениям  во 
Дворце творчества.



Музыка и движение.
Занятия  у  детей  дошкольного  возраста  (5  лет)  проводятся  1  раз  в  неделю.  В 

образовательном процессе сочетаются ритмические и вокальные упражнения, направленные на 
владение голосом и телом.

Задачи:
 Обеспечение нормального физического развития детей,
 Формирование у детей чувства ритма,
 Развитие основ певческого дыхания, вокала.

Учебно-тематическое планирование.

№ 
п/п

Раздел Тема
Количество часов

теория практика всего

1 Введение Введение  в 
образовательную 
программу

0,5 0,5 1

2 Слушание музыкальных 
произведений

1 1 2

С.Слонимский 
«Дюймовочка»

0,5 0,5 1

П.И.  Чайковский  Балет 
«Щелкунчик»  («Вальс 
цветов»)

0,5 0,5 1

3 Разучивание  и 
исполнение песен

4 8 12

«Дождик» 1 2 3

«В  лесу  родилась 
ёлочка»

1 2 3

«Песенка мамонтёнка» 1 2 3

«Вместе весело шагать» 1 2 3

4 Песни с танцевальными 
элементами

- 3 3

«Танец маленьких утят» - 1 1

«Лавата» - 1 1

«Если нравится тебе» - 1 1

5 Упражнения  для 
развития  двигательных 
умений и навыков

4 6 10

Ходьба 1 1 2

Бег 1 1 2

Прыжки 1 1 2

Подвижные игры 1 3 4

6 Разучивание  и 
исполнение танцев 

4 4 8

«Танец с зонтиками» 2 2 4

«Воробьиная дискотека» 2 2 4

Итого 13,5 22,5 36



Содержание программы.

Введение в образовательную программу
Игры на знакомство. Беседа о студии, учреждении. Экскурсия по учреждению. Инструктаж по 
технике безопасности.
Слушание музыкальных произведений.
С.Слонимский «Дюймовочка», Балет «Щелкунчик» («Вальс цветов»).
Разучивание и исполнение песен.
 «Дождик», «В лесу родилась ёлочка», «Песенка мамонтёнка», «Вместе весело шагать».
Песни с танцевальными элементами.
«Танец маленьких утят», «Лавата», «Если нравится тебе».
Упражнения для развития двигательных умений и навыков.
Ходьба, бег, прыжки, подвижные игры.
Разучивание и исполнение танцев.
«Танец с зонтиками», «Воробьиная дискотека».

Развивающие игры

Занятие «Развивающие игры»  проводятся один раз в неделю длительностью 25 минут.
   Занятия  проходят  в  игровой  форме,  с  обязательным  чередованием  видов  деятельности. 
Освоение  дисциплины  «Развивающие  игры»  направлено  на  развитие  познавательных 
способностей детей и решает следующие задачи:
- Развитие памяти, мышления, внимания, воображения, речи
- Формирование опыта познавательной и творческой деятельности
- Развитие умений и способов мыслительной деятельности.
   Для создания эмоционального творческого подъема на занятии, ощущения радости познания, 
предлагается широкое использование художественного материала- загадки, стихи, считалки. На 
каждом занятии отводится время для упражнений на развитие мелкой моторики руки.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ    ПЛАНИРОВАНИЕ    ( 5 лет)

№ Содержание теория практика всего
1 Логические игры и задачи 1 4 5

2 Игры  на  развитие 
творческого  воображения, 
фантазии

5 5

3  Игры  на  воссоздание 
геометрических, образных и 
сюжетных фигур из плоских 
конструкторов

1 4 5

4 Упражнения  на  моторику 
руки

1 4 5

5 Пространственные  и 
временные отношения

1 5 6

6 Игры  со  счетными 
палочками

1 9 10



Итого: 5 ч. 31 ч. 36 ч.
Содержание программы:

Логические игры и задачи:
- Игра « найди отличия» ( 1 ч)
- «Подбери пару» ( 1 ч)
- «Считай дальше» (1ч)
- Счет по цепочке, (1ч)
- Лабиринты (1 ч)

Игры на развитие творческого воображения, фантазии
- « Кто за кем?» (1ч)
-  «Найди родню» ( 1ч)
-«Что на что похоже?» ( 1ч)
- «Волшебный круг» (1 ч)
- «Превращалки»  ( 1 ч)

Игры  на  воссоздание  геометрических,  образных  и  сюжетных  фигур  из  плоских 
конструкторов.
-  «Танграм»  (1ч)
-  Поможем Незнайке, (1ч)
- «Коломбово яйцо» (1 ч)
- «Составь фигуру по схеме» ( 2 ч)

Упражнения на моторику руки:
-  Определи предмет на ощупь, (2ч)
-  Считай с закрытыми глазами,  (1ч)
- Упражнения « Моя семья», « Мы писали».  (2ч)

Пространственные и временные отношения:
- Части суток,     (1ч)
- Дни недели,      (1ч)
- Времена года,     (1ч)
- « Кто знает, когда это бывает?»  (1ч)
- «Назови соседей».      (2ч)

Игры со счетными палочками:
- Построй предметы из счетных палочек,  (8ч)
- «Сделай так же»  (1ч)
- Логические задания с палочками.  (1ч)



Умелые ручки.
Занятия «Умелые ручки» проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. Занятия проходят в игровой 
форме. У дошкольников развито наглядно-образное мышление, интерес неустойчив. Для того, 
чтобы привлечь внимание детей  на  каждом занятии присутствуют  «гости»:  Незнайка,  Вини 
Пух, Смешарики и другие.

Учебно - тематический план
 



№ ТЕМА  Тип занятия Количество 
часов

1 Волшебный мир красок. Рисование по представлению 1
2 Предметное  рисование  «Что 

бывает круглым»
  Предметное рисование 1

3 Рисование  фруктов. Предметное рисование   1
4 Улитка, покажи свои рожки! Лепка 1
5
6

Венок Аппликация из полосок 2

7 Рисование  овощей. Предметное рисование   1
8
9

Божья коровка, пчёлка и жук. Лепка 2

10 «Закладка» Аппликация 1
11  Рисование «Кленовый лист» Рисование с натуры. 1
12 Рисование  на  тему  «Осенний 

пейзаж».
Рисование по представлению. 1

13
14

Аппликация осень. Аппликация  из  бумаги, 
природного материала 

2

15 Лепка овощей и фруктов. Лепка из пластилина. 1
16  «Гирлянда» (цветы) Аппликация из полосок 1
 17 «Геометрический  орнамент  в 

полосе».
Аппликация 1

 18 Веселая змейка Лепка 1
 19 Булочная Лепка 1
 20
 21
 22

Рисование с натуры или по памяти:
Рыба, Рак, Краб

Предметное рисование 3

 23 Рисование с натуры или по памяти Рисование  с  натуры  или  по 
памяти

1

24 Попугай Лепка
25 Иллюстрирование  «Моя  любимая 

сказка»
Рисование по представлению 1

26 Бегемот. Лепка 1

27 Натюрморт Рисование 1
28 Рисование  с  натуры.  Елочная 

игрушка.
1

29
30

Рисование  на  тему  «Новогодний 
праздник», «Зимняя сказка»

Рисование по представлению. 2

31 «Снежинка» Аппликация 1
32 Рыба Рисование  с  натуры  или  по 

памяти
1

33 Волшебна чаша Лепка 1
34 Елочные игрушки из бумаги Аппликация 1
35 Снегири Аппликация 1
36 Новогодняя открытка Аппликация 1
37 Снеговик Лепка 1
38 Крокодил Лепка 1
39 Геометрический орнамент в полосе Аппликация 1
40
41

Корзина с цветами Аппликация из полосок 2

42 Элементы Городецкой росписи Декоративное рисование 1

43 Человечек скрюченные ножки Лепка 1
44
45

Гирлянда (цветы) Аппликация из полосок 2

46 Слон Лепка 1
47 Салют на нашей улице Аппликация + рисование 1

48 Петушок Аппликация из полосок 2



Методы отслеживания результатов.
Для  более  оперативного  диагностирования  следует  отобрать  ограниченный  набор 

критериев  и  показателей.  Анализ  уровня  развития  творческой  деятельности  того или иного 



ребёнка является показателем его эстетического и интеллектуального развития, в тот или иной 
возрастной период.

Критерии объединены в две группы: первая – анализ продуктов деятельности, вторая – 
анализ процесса деятельности.

Анализ продукта деятельности:
(см. таблицу №1)
1. Передача формы:
- форма передана точно;
- есть незначительные искажения;
- искажения значительные, форма не удалась.
2. Передача строения предмета:
- части расположены верно;
- есть незначительные искажения;
- части предмета расположены неверно.
3. Передача пропорций предмета:
- пропорции предмета соблюдены;
- есть незначительные искажения;
- пропорции предмета переданы неверно.
4. Построение композиции:
а) расположение предмета
- по всей плоскости;
- на полосе;
- не продумано, носит случайный характер.
б) соотношение по величине разных предметов, составляющих картину:
- соблюдается пропорциональность;
- есть незначительные искажения;
- пропорциональность передана неверно.
5. Передача движения:
- движение передано чётко;
- движение передано неумело;
- статично.
6. Цвет:
- цветовое решение соответствует замыслу;
- преобладание нескольких цветов или оттенков, в большей степени случайное;
- безразличие к цвету.

Анализ процесса деятельности:
1. Регуляция деятельности:
А) отношение к оценке взрослого:
-  адекватно  реагирует  на  замечания  взрослого,  стремиться  исправить  ошибки, 

неточности;
- эмоционально реагирует на оценку взрослого (при похвале радуется, увеличивается 

темп работы; при замечании сникает, деятельность замедляется);
- безразличен к оценке взрослого.
Б) оценка ребёнком созданного предмета:
- адекватна;
- неадекватна (завышенная, заниженная);
- отсутствует.
В)  эмоциональное  отношение  к  деятельности:  насколько  ярко  (сильно,  средне, 

безразлично) ребёнок относится:
- к предложенному заданию;
- к процессу деятельности;
- к продукту собственной деятельности.



2. Уровень самостоятельности:
- выполняет задание самостоятельно, без помощи взрослого, в случае необходимости 

обращается с вопросами;
- требуется незначительная помощь, с вопросами к взрослому обращается редко;
-  необходима  поддержка  и  стимуляция  деятельности  со  стороны  взрослого,  сам  с 

вопросами к взрослому не обращается.
3. Творчество:
- самостоятельность замысла;
- оригинальность;
- стремление к наиболее полному раскрытию замысла.
Оценка детских работ по критерию «творчество» и названным в нём показателям носит 

не количественный, а качественный характер и даётся в описательной форме.
По всем другим критериям, имеющим одну, две или три группы показателей, в каждой 

из которых по трём показателям оценка даётся по трехбалльной системе: первый (по месту за 
критерием) высокий уровень – 3 балла; второй средний балл – 2 балла; третий низкий – 1 балл.

Для  обычной  текущей  итоговой  диагностики  можно  ограничиться  первой  группой 
критериев, построенный на анализе продуктов деятельности и позволяющий определить уровни 
овладения лепкой.

Следующее диагностическое обследование, проведённое после второго года обучения 
изменит количество детей в каждой подгруппе за счёт увеличения числа детей в подгруппе 
высокого и среднего уровня и сокращения числа детей, выполнивших на низком уровне. Это 
будет свидетельствовать об эффективности работы с детьми.

Мониторинг показателей.
(таблица №2)
На основе набранной суммы можно создать ранговый ряд, то есть составить список 

детей  в  последовательности  от  высшего  числа  набранных  ребёнком  баллов  к  низшему. 
Ранговый ряд можно условно разделить на три части. Наивысшее число баллов, которое может 
получить  ребёнок,  -  30  баллов,  низшее  –  15  баллов;  число  баллов  зависит  от  полученных 
ребёнком по каждому показателю оценок.

Таблица № 1
№ 
п/п

Имя 
ребёнка

Форма Строение 
предмета

Пропорции Композиция Движение Цвет Балл

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Таблица № 2
№ п/п Имя ребёнка Общее число баллов

Построение рангового ряда позволяет увидеть уровень овладения детьми умениями и 
навыками деятельности, сравнить по успешности овладения параметрами деятельности.

В результате работы ребёнок дошкольного возраста должен:
  
При  создании  объёмных  и  рельефных  изображений  употреблять  различные  стеки, 

материалы  для  крепления  удлинённых  и  вытянутых  форм.  Использовать  такое  средство 
выразительности, как постамент, объединяющий образы в сюжетной лепке или придающий им 
большую выразительность, законченность.

Низкий уровень: владеет техническими навыками и умениями, но пользуется ими ещё 
недостаточно осознанно и самостоятельно. Творчество не проявляет.

Средний уровень:  использует в собственной деятельности средства выразительности, 
навыки  и  умения  для  создания  выразительного  образа.  Проявляет  самостоятельность, 
инициативу, творчество.



Высокий  уровень:  обнаруживает  постоянный  и  устойчивый  интерес,  потребность 
общаться  с  прекрасным  в  окружающей  действительности.  Видит  общие,  характерные  и 
индивидуальные признаки предметов, объектов и явлений действительности. Видит и понимает 
разнообразные эмоциональные проявления в окружающем мире, а так же в художественных 
образах.



Список используемой литературы:

1. С.И. Агеева  «Обучение с увлечением», Москва, 2000 г.
2.  А.К.Бондаренко «Дидактические игры в детском саду», Москва, 1998 г
3. З.А.  Михайлова  «Игровые  занимательные  задачи  для  дошкольников»,  Москва, 

Просвещение, 1999 г.
4. С.И. Волкова «Тетрадь с математическими заданиями», Москва, Просвещение, 2000 г.
5.  Ю.Раевский «Веселая азбука», Москва, Просвещение, 1999 г.
6. Программа «Радуга», Москва, Просвещение,1999 г.
7. Программа «Детство», Санкт-Петербург, 1995 г.
8. В.А.Борзова  «Методические пособия по развитию творческих способностей», Самара, 

1999г.
9. И.В. Житко « Как подготовить ребенка к школе за 20 занятий», Минск,2002 г.
10. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова « Игралочка», 2004 г.
11. Т.А. Куликовская «мастерская букв», Москва, 2000 г.

Список литературы  для родителей:

1. А.А. Бодалева « Популярная психология для родителей» , Москва, Педагогика, 2000 г.
2. «Мудрость воспитания» книга для родителей, Москва, Педагогика, 2000 г.
3. Н.Ф. Виноградов «Воспитателю о работе с семьей», Москва, Просвещение, 2001 г.
4. Л.Т. Петряевская « Образование родителей», Москва, 2000 г.
5. «Повышение психологической культуры родителей» ж.народное образование №1, 2008
6. «Воспитательный потенциал семьи»  ж. Дополнительное образование № 8, 2007 год;
7. «Ребенок- семья- педагог- звенья одной цепи» ж. Дополнительное образование № 3, 2006 

год;
8. «Родители и педагоги- партнерство во имя будущего» бюллетень « 4, 2002 год


