


1. В  подпункт  1.1.4  «Краткая  информация  о  ДОУ  и  возрастных  группах,  особенности
контингента детей, воспитывающихся в ДОУ» раздела I «ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ» пункта
1.1. «Пояснительная записка» внести следующие изменения:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего
вида  №10»  с.  Новопокровка  Красноармейского  муниципального  района  Приморского  края
рассчитан  на  106  детей  от  1,5-ра  до  7-ми лет.  В  2017  –  2018  учебном  году  списочный состав
составляет  85 воспитанников.
Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста,  родители
(законные представители), педагоги.
Возрастная
категория

Направленность групп Количество
групп

Количество детей

От 1,5 до 3 лет Общеразвивающая 1 14
От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 19
От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 18
От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 19
От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 15
Всего 5 групп  – 85 воспитанников

Кадровый  потенциал. Детский сад  полностью (100%) укомплектован кадрами. Коллектив МБДОУ
№10 с.Новопокровка составляет 25 человек. Воспитательно-образовательную работу осуществляют
9  педагогов:   из  них  7  воспитателей  и  2  специалиста:  1  инструктор  по  физической  культуре,  1
музыкальный руководитель.
Характеристика кадрового состава из информационной справки
Высшее образование имеют — 1 педагога
Средне - профессиональное —  5 педагогов
учащиеся заочно в  ВУЗе –  1 педагог
Первая категория — 2 педагога;
Соответствие занимаемой должности -7 человек;
Педагогический стаж:
                             До 5 лет -        2
                             5-10 лет -         3
                            11-25 лет -        2
                            26.. и более      2
Возраст:
                До 30 лет-       2
                31- 40лет-       2
                41-50  лет -     2
                51 и более-     3
Сведения о воспитанниках  учреждения и их семьях  (на  сентябрь  2017 г.):

Группа

Полные
семьи

Непол-
ные
семьи

Много-
детные
семьи

Опекуны Дети  с
ограничен-
ными
возможнос-
тями

Гендерный  состав
воспитанников

мальчики девочки

Вторая  группа
раннего возраста

11 3 1 - - 5 9

Младшая
группа

16 3 3 - - 5 14

Средняя
группа

18 0 0 1 1 8 10

Старшая
группа

16 3 4 - - 7 12

Подготовительная
к школе группа

14 1 3 - - 12 3



2. Абзацы о кружке «Маленькие актеры» на стр. 13 подпункта 1.1.4 «Краткая информация
о  ДОУ  и  возрастных  группах,  особенности  контингента  детей,  воспитывающихся  в
ДОУ» раздела I «ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ» пункта 1.1. «Пояснительная записка» считать не
действительными в связи с заменой педагогом кружка.

3. Подпункт  1.2.4  «Целевые  ориентиры  освоения  программы  кружка  «Маленькие
актеры»»  раздела  I  «ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ»  пункта  1.2  «Планируемые  результаты
освоения программы» считать не действительным.

4. В  раздел  I  «ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ»  пункт  1.2  «Планируемые  результаты  освоения
программы» внести следующие подпункты:

1.2.4 Целевые ориентиры на этапе завершения программы кружка «Задоринки»
(в подготовительной к школе группе):

 Передаёт характер музыкального произведения в движении;
 Овладел основными хореографическими упражнениями;
 Умеет исполнять ритмические и бальные танцы и комплексы упражнений    под музыку;
 Ориентируется в зале при проведении музыкально-подвижных игр;
 Уметет выполнять специальные  упражнения для согласовывания движений с музыкой;
 Овладеют основами  хореографических упражнений.

1.2.5 Целевые ориентиры на этапе завершения программы кружка «Весёлые пальчики»
(во второй группе раннего возраста):

 У ребенка улучшена мелкая моторика рук, координация движений.
 Воспроизводит кистевые и пальчиковые движения вслед за воспитателем.
 Использует речь как средство общения, объясняет свои действия, запоминает и произносит

стихи, потешки.
 У  ребенка  положительная  динамика  в  развитии  познавательных  психических  процессов:

мышления, речи, памяти, произвольного внимания, зрительного и слухового восприятия.

1.2.6 Целевые ориентиры на этапе завершения кружка «Здоровый малыш»
(в младшей группе):

 у ребенка сформированы представления о себе как о человеке
 различает пол человека
 знает основные части тела и их назначения

у ребенка сформировали начальные представления о здоровом образе жизни.

1.2.7   Целевые ориентиры  на этапе завершения программы  кружка по рисованию «Радуга
красок» (в старшей группе):

 сформированы знания о нетрадиционных техниках рисования,

 владеют  простейшими  техническими  приемами  работы  с  различными  изобразительными
материалами,

 умеют самостоятельно применять нетрадиционные техники рисования.

1.2.8 Целевые ориентиры на этапе завершения программы кружка « Самоделкин»
(в подготовительной к школе группе):

 умеют работать с бросовым и природным материалом,
 проявляют  интерес к творческой деятельности,
 умеют изготовлять  несложные поделки из бумаги, пластилина, природного материала.



 умеют  соблюдать технику  безопасности  при работе с ножницами, клеем.

5. В  раздела II «СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ»  пункт  2.2  «Содержание  психолого-
педагогической работы» подпункт 2.2.3 «Образовательная область «Речевое развитие»»
внести следующие дополнения:

Кружок  «Весёлые  пальчики».  Развитие  речи  детей  через  развитие  слухового,  зрительного  и
тактильного  восприятия.  Укрепление  и  развитие  мелкой  моторики  рук,  координации,  ритмики,
общей и артикуляционной моторики. Формирование и воспитание нравственно – волевых качеств:
целеустремлённости, сосредоточенности, настойчивости, усидчивости.
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
вторая группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет)
Кружок  «Весёлые  пальчики». Обучать  пальчиковым  играм  в  разных  видах  деятельности.  В
процессе  расширения  представлений  об  окружающем  мире  развивать  речь,  мышление,  память,
внимание, творческое воображение, умение подражать взрослому. Развивать мелкую моторику рук и
зрительно-моторную  координацию.  Обогащать  словарный  запас.  Повысить  речевую  активность.
Прививать устойчивый интерес к пальчиковым играм. Воспитывать эмоциональную отзывчивость.

6. В  раздела II «СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ»  пункт  2.2  «Содержание  психолого-
педагогической  работы»  подпункт  2.2.4  «Образовательная  область  «Художественно-
эстетическое развитие»» внести следующие дополнения:

Кружок «Радуга красок». Формирование у детей художественного мышления, развитие творческих
способностей, фантазии, воображения средствами нетрадиционного рисования.
Кружок  «Самоделкин».  Овладение  детьми  умениями  и  навыками  работы  с  природными  и
искусственными     материалами,  техниками  «пластилинография»  и  «объёмная  аппликация»  для
самостоятельного и творческого создания композиций.
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Изобразительная деятельность.
старшая группа (от 5 до 6 лет)
Кружок «Радуга красок».
Помочь  детям  овладеть  различными  техническими  навыками  при  работе  нетрадиционными
техниками.  Прививать  интерес  и  любовь  к  изобразительному искусству  как средству выражения
чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного.
Развивать  у  детей  чувство  формы,  композиции,  цвета,  ритма,  пропорции.  Создавать  условия  для
освоения цветовой палитры. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков.
Помогать  детям  в  создании  выразительных  образов,  сохраняя  непосредственность  и  живость
детского  восприятия.  Деликатно  и  тактично  способствовать  развитию  содержания,  формы,
композиции, обогащению цветовой гаммы рисунков.
Постепенно,  с  учетом  индивидуальных  особенностей,  повышать  требования  к  изобразительным
умениям и навыкам детей, не делая их предметом специальных учебных знаний.
Учить придавать законченный вид рисунку, доводить дело до конца. Способствовать возникновению
у ребенка ощущения, что продукт его деятельности – рисунок интересен другим (педагогу, детям,
родителям, сотрудникам детского сада).

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном, работа с природным материалом
Кружок  «Самоделкин».  Формировать  технические  умения  и  навыки  в  работе  с  различными
материалами. Углублять и расширять знания об окружающем мире (природе, свойствах различных
материалов). Закреплять знания о правилах техники безопасности. Воспитывать аккуратность при
работе с различными материалами.
Развивать у детей творческие способности, внимание, память. Развивать мелкую моторику.
Вызывать у детей интерес к художественному труду, творческой деятельности.



7. В  раздела II «СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ»  пункт  2.2  «Содержание  психолого-
педагогической  работы»  подпункт  2.2.5  «Образовательная  область  «Физическое
развитие»» внести следующие дополнения:

Кружок «Здоровый малыш».  Формирование начальных представлений  о здоровом образе жизни.
Формирование  представлений  о  своем  физическом  «я»  -  строении  и  функции  тела  ребенка.
Формирование  навыка  показывать  и  называть  основные части  тела,  лица,  понимать  и  различать
сверстников, взрослых по половому признаку.
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
младшая группа (от 3 до 4 лет)
Кружок «Здоровый малыш»
Развить знания о человеке через игровую деятельность.
Учить устанавливать связь между органами тела человека, их назначения.
Развивать коммуникативные способности, прививать правило гигиены и безопасности.

8. В раздел  III «ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ»  пункт  3.1.  «Организация  режима
пребывания детей в ДОУ» внести следующие изменения:

Режим дня на теплый период
Вторая группа раннего возраста

1. Приём детей, осмотр, утренняя гимнастика 08.30 – 09.00
2. Подготовка к завтраку, завтрак 09.00 – 09.20
3. Игры, самостоятельная деятельность детей 09.20 – 10.00
4. Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 11.20
5. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.20 – 11.45
6. Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.20
7. Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.20
8. Постепенный подъём, гимнастика,  воздушно-водные процедуры 15.15 – 15.35
9. Игры, самостоятельная деятельность детей 15.35 – 15.55
10
.

Подготовка к полднику, полдник 15.55 – 16.20

11
.

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 16.20 – 17.30

Младшая группа
1. Приём детей, осмотр, утренняя гимнастика 08.30 – 09.00
2. Подготовка к завтраку, завтрак 09.00 – 09.20
3. Игры, самостоятельная деятельность детей 09.20 – 10.00
4. Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 11.30
5. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30 – 11.55
6. Подготовка к обеду, обед 11.55 – 12.30
7. Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.20
8. Постепенный подъём, гимнастика,  воздушно-водные процедуры 15.15 – 15.30
9. Игры, самостоятельная деятельность детей 15.30 – 15.55
10
.

Подготовка к полднику, полдник 15.55 – 16.20

11
.

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 16.20 – 17.30

Средняя группа
1. Приём детей, осмотр, утренняя гимнастика 08.30 – 09.00
2. Подготовка к завтраку, завтрак 09.00 – 09.20
3. Игры, самостоятельная деятельность детей 09.20 – 10.00
4. Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 11.45



5. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.45 – 12.15
6. Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.40
7. Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.20
8. Постепенный подъём, гимнастика,  воздушно-водные процедуры 15.15 – 15.30
9. Подготовка к прогулке, прогулка 15.30 – 15.55
10
.

Возвращение с прогулки, подготовка к полднику, полдник 15.55 – 16.20

11
.

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 16.20 – 17.30

Старшая группа
1. Приём детей, осмотр, утренняя гимнастика 08.30 – 09.00
2. Подготовка к завтраку, завтрак 09.00 – 09.20
3. Игры, самостоятельная деятельность детей 09.20 – 10.00
4. Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 12.00
5. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00 – 12.25
6. Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.50
7. Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.15
8. Постепенный подъём, гимнастика,  воздушно-водные процедуры 15.15 – 15.30
9. Подготовка к прогулке, прогулка 15.30 – 15.55
10
.

Возвращение с прогулки, подготовка к полднику, полдник 15.55 – 16.20

11
.

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 16.20 – 17.30

Подготовительная к школе группа
1. Приём детей, осмотр, утренняя гимнастика 08.30 – 09.00
2. Подготовка к завтраку, завтрак 09.00 – 09.20
3. Игры, самостоятельная деятельность детей 09.20 – 10.00
4. Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 12.15
5. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15 – 12.40
6. Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00
7. Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.15
8. Постепенный подъём, гимнастика,  воздушно-водные процедуры 15.15 – 15.20
9. Подготовка к прогулке, прогулка 15.20 – 15.55
10
.

Возвращение с прогулки, подготовка к полднику, полдник 15.55 – 16.20

11
.

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 16.20  – 17.30

9. В  пункте  3.1.  «Организация  режима  пребывания  детей  в  ДОУ»  раздела  III
«ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ» «Учебный план» изложить в следующей редакции:
См.  Приложение  1  данных  «Изменений  и  дополнений  к  основной  образовательной
программе дошкольного образования»

10. В  пункте  3.1.  «Организация  режима  пребывания  детей  в  ДОУ»  раздела  III
«ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ»  «Расписание  организованной  образовательной
деятельности» изложить в следующей редакции: См. Приложение 2 данных «Изменений
и дополнений к основной образовательной программе дошкольного образования»

11. В приложения внести следующие дополнения: Приложение 2 Программа  кружка
«Задоринки»,  Приложение  3  Программа   кружка  «Весёлые  пальчики», Приложение  4
Программа  кружка «Радуга красок», Приложение 5 Программа  кружка «Самоделкин»,
Приложение  6  Программа  кружка  «Здоровый малыш»  (См.  Приложения 3,  4,  5,  6,  7



данных «Изменений и дополнений к основной образовательной программе дошкольного
образования»)



Приложение 1
Учебный план

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад общеразвивающего вида №10» с.Новопокровка

Красноармейского муниципального района Приморского края

на 2017-2018 учебный год

Образ
овател
ьные
област
и /
Орган
изова
нная
образо
вател
ьная
деятел
ьност
ь

Вторая  группа раннего возраста Младшая
группа

Средняя
группа

Подготови-тельная  к  школе
группа

Количество в
нед. мес. год мес. мес. год м год нмес. год

Инвариантная часть  
Социально-коммуникативное развитие
-
Социа
лизац
ия,
разви
тие
общен
ия,
нравс

Осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно-игровой деятельности, в
семье.



твенн
ое
воспи
тание
-
Ребён
ок  в
семье
и
сообщ
естве
-
Самоо
бслуж
ивани
е,
самос
тоятел
ьност
ь,
трудо
вое
воспи
тание
-
Форм
ирова
ние
основ
безопа
сности
Познавательное развитие.

-
Форми
ровани
е

- - - 4 4 36 4 36 28 72



элемен
тарны
х
матем
атичес
ких
предст
авлени
й
-
Развит
ие
познав
ательн
о-
исслед
овател
ьской
деятел
ьности
-
Ознак
омлен
ие  с
предме
тным
окруж
ением
-
Ознак
омлен
ие  с
социал
ьным
миром
-
Ознак

1 4 36 4 4 36 8 72 28 72



омлен
ие  с
миром
природ
ы
Речевое развитие

-
Развит
ие
речи

2 8 72 4 4 36 8 72 28 72

-
Чтение
художе
ственн
ой
литера
туры

Ежедневно в режиме   дня

Художественно-эстетическое развитие

-
Рисова
ние

1 4 36 4 4 36 8 72 28 72

-
Лепка

1 4 36 2 2 18 2 18 02 18

-
Аппли
кация

- - - 2 2 18 2 18 02 18

-
Музык
альное

2 8 72 8 8 72 8 72 28 72

-
Приоб
щение
к

Осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно-игровой деятельности, в
семье.



искусс
тву
-
Конст
рукти
вно-
модел
ьная
деятел
ьност
ь
Физическое  развитие
-
Физич
еская
культу
ра  в
помещ
ении

2 8 72 8 8 72 8 72 28 72

-
Физич
еская
культу
ра  на
улице

1 4 36 4 4 36 4 36 14 36

-
Форми
ровани
е
началь
ных
предст
авлени
й о
здоров
ом
образе

Осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно-игровой деятельности, в
семье.



жизни

ИТОГ
О

10 40 360 40 40 360 5 468 156 504

Вариативная часть

Кружо
к
«Наш
дом
Приро
да»

- - - - 1 9 1 9 - 1 9

Кружо
к
«Задор
инки»

- - - - - - - - 02 18

Кружо
к
«Весел
ые
пальчи
ки»

0,5 2 18 - - - - - - - -

Кружо
к
«Здоро
вый
малы
ш»

- - - 1 - - - - - - -

Кружо
к
«Радуг
а
красок
»

- - - - 1 9 - - - - -



Кружо
к
«Само
делкин
»

- - - - - - - - - 1 9

Всего 10,5 42 378 41 42 378 5 477 160 540



Приложение 2
РАСПИСАНИЕ
организованной образовательной деятельности
На 2017 – 2018 учебный год

Понедельник Втор
ник

Среда Четверг Пятница

Вторая
группа
раннего
возраста

1.

2.

3.

Познавательное развитие

Физическая
культура

Муз
ыка

Рисо
вани
е

Развитие речи

Физическая
культура
(на  свежем
воздухе)

Музыка

Развитие речи

Лепка

Физическая
культура

Младшая
группа

1.

2.

3.

Музыка

Познавательное развитие

Позн
авате
льно
е
разв
итие
(Фор
миро
вани
е
элем
ента
рных
мате
мати
ческ
их
пред
ставл
ений
)

Физи
ческа
я
куль
тура

Музыка

Развитие речи

Рисование

Физическая
культура
(на  свежем
воздухе)

Лепка /
Аппликация

Физическая
культура

Средняя
группа

1.

2.

3.

Познавательное развитие

Музыка

Физи
ческа
я
куль
тура

Позн
авате
льно
е
разв
итие.
(Фор
миро
вани
е
элем
ента
рных
мате
мати

Рисование

Музыка

Развитие речи

Физическая
культура
(на  свежем
воздухе)

Физическая
культура

Лепка/
Аппликация



ческ
их
пред
ставл
ений
)

Старшая
группа

1.

2.

3.

Познавательное развитие
(Формирование
элементарных
математических
представлений)

Рисование

Физическая
культура

Разв
итие
речи

Муз
ыка

Лепк
а /
аппл
икац
ия

Познавательное
развитие

Физическая
культура

Кружок
(2раза в месяц)

Развитие речи

Музыка

Познавательное
развитие

Рисование

Физическая
культура
(на  свежем
воздухе)

Подгото-
вительная
к  школе
группа

1.

2.

3.

Развитие речи

Физическая
культура

Рисование

Позн
авате
льно
е
разв
итие
(Фор
миро
вани
е
элем
ента
рных
мате
мати
ческ
их
пред
ставл
ений
)

Лепк
а /
аппл
икац
ия

Муз
ыка

Подготовка  к
обучению
грамоте

Физическая
Культура

Познавательное
развитие

Познавательное
развитие
(Формирование
элементарных
математических
представлений)

Кружок
(2раза в месяц)

Музыка

Познавательное
развитие

Рисование

Физическая
культура
(на свежем
воздухе)

Приложение 3

Программа  кружка

«Задоринки»



Актуальность:

С  каждым  годом  все  больше  детей  приходит  в  детский  сад  с  пониженной  эмоциональностью,

частичной дискоординацией,  напряжением  мышечного  аппарата,  скованный ребенок  не  уверен  в

себе.  Вследствие этого появляется  зажатость,  и ребенок не  всегда  может выразить  себя в  танце.

Поэтому  процесс  развития  творческих  способностей  у  ребенка  замедляется.  Проблеме  изучения

произвольности  поведения  в  процессе  развития  двигательной  активности  никогда  не  уделялось

должного внимания.

В связи с этим стоит задача формирования двигательной активности детей, развития музыкального

слуха, памяти, воображения, посредством освоения ребенком музыкально-ритмических движений и,

как  следствие,  развиваются  творческие  способности  у  ребенка,  в  виде  раскрепощенности  в

движениях,  ориентации  в  пространстве,  координации  движений. Танец  является  дополнительным

резервом двигательной активности детей, источником их здоровья, радости, положительных эмоций,

способствует повышению работоспособности и психологической разрядке.

Особенно ярко проявляется взаимосвязь музыки и движений у детей.  Известно,  что при помощи

движений ребенок познает мир.  Выполняя различные движения в играх,  танцах дети расширяют

свои познания о действительности.

В процессе занятий музыкально-ритмическими движениями у детей развиваются музыкальный слух,

память,  внимание;  воспитываются  морально-волевые  качества  –  ловкость,  точность,  быстрота,

целеустремленность;  вырабатываются  такие  свойства  движения  как  мягкость,  пружинистость,

энергичность, пластичность; укрепляется организм ребенка, улучшается осанка. Музыкальный ритм

способствует  упорядочению  движений  и  облегчает  владение  ими.  При  правильном  отборе

музыкально-ритмические  движения  укрепляют  сердечные  мышцы,  улучшают  кровообращение,

дыхательные процессы, развивают мускулатуру.

Видя  красоту  движения  в  играх,  плясках,  танцах,  хороводах,  стремясь  выполнить  движения  как

можно красивее, изящнее, согласовывать из с музыкой, ребенок развивается эстетически, приучается

видеть и создавать прекрасное.

Данная программа позволяет  ввести  детей  5-7  лет  в  мир хореографии, с  помощью  игровых

технологий,  познакомить  с  некоторыми хореографическими жанрами, видами  и

стилями. Программа позволит  дошкольникам  снять  психологические  и  мышечные  зажимы,

творчески самовыразиться, и проявить себя посредством пластики, ритмики и импровизации.

У детей формируется умение передавать услышанный музыкальный образ в рисунке, пластике. Дети

впервые могут надеть сценический костюм, подготовленный специально к танцевальному номеру.

Цель:

 Развитие у детей дошкольного возраста чувства ритма;



 Воспитание  пластической  культуры  у  детей,  знакомство  их  с  классическими,  народными,

эстрадными, спортивными танцами.

 Развитие гармоничной и всесторонне развитой личности.

Задачи:

Образовательные:

 Обучить детей танцевальным движениям.

 Формировать  умение  слушать  музыку,  понимать  ее  настроение,  характер,  передавать  их

танцевальными движениями.

 Формировать пластику, культуру движения, их выразительность.

 Формировать умение ориентироваться в пространстве.

 Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы.

Воспитательные:

 Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные способности.

 Формировать  общую  культуру  личности  ребенка,  способность  ориентироваться  в

современном обществе.

 Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и взрослыми.

 Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве.

Развивающие:

 Развивать творческие способности детей.

 Развить музыкальный слух и чувство ритма.

 Развить воображение, фантазию.

Оздоровительные:

 укрепление здоровья детей.



Перспективный план работы кружка «Задоринки»

Сентябрь  1-2 занятие
Разд
ел
заня
тия

Строевые
упражнения

Игроритмика Хореографические
упражнения

Танцевальные
шаги

Ритмический танец Задачи

1.
Движе
ние
2.
Компо
зиции,
танцы

Построение  в
шеренгу  и
колонну.  Ходьба
на  носках
(«кошечка»)  и  с
высоким
подниманием
бедра («цапля»)

1.Хлопки  на
каждый  счет  и
через счет
2.«Полька-
хлопушка»
(музыка польки)

1.Первая,  вторая,
позиции рук и ног
2.Танцевальная
разминка

Приставной  и
скрестный шаг в
сторону

Танец «В этом мире
пребудет любовь»

Формировать  интерес  к
занятиям.
-  Формировать  общую
культуру личности ребенка;
-  формировать  правильную
осанку  и  положение  головы,
положение  рук  на  талии,
позиции ног.
-  Обучить  детей
танцевальному шагу с носка.
-  Развитие  воображения,
фантазии.

Октябрь   1-2 занятие

Разд
ел
заня
тия

Строевые
упражнения

Игроритмика Хореографические
упражнения

Танцевальные
шаги

Ритмический танец Задачи

1.
Дви
жен
ие
2.
Ком
пози
ции,
танц
ы

Повторить
занятие 3-4

1.На  первый  счет
-  притоп,  на
второй,  третий,
четвертый  счет  –
пауза,  на  пятый
счет  –  притоп,  на
шестой,  седьмой,
восьмой  счет  –
пауза
2.  Ритмический
танец «Полька»
Аркскоса

1.Первая,  вторая,
позиции рук и ног

2.Танцевальная
разминка

Дробный
топающий  шаг
по кругу

Танцевальная
композиция
«Золотые колосья»

- Разогреть мышцы.
-  Учить  правильной  осанке
при исполнении  движений.
- Обучить детей танцевальным
движениям.



Ноябрь  1-2
занятие

Раздел
занятия

Стро
евые
упра
жнен
ия

Игроритмика Хореографические упражнения Тан
цева
льн
ые
шаг
и

Ритмический танец Задачи

1. Движение
2.  Композиции,
танцы

Постр
оение
в
шере
нгу.
Пово
роты
перес
тупан
ием
по
распо
ряжен
ию  в
образ
но-
двига
тельн
ых
дейст
виях.
Перес
троен
ие  в
круг

1.  Шаги  на
каждый  счет  и
через счет:
1  –  шаг  вперед  с
левой
2- держать
3- вперед с правой
4 – держать
2.Ритмический
танец  «Мы
пойдем  сначала
вправо»

1.Первая,  вторая,  позиции  рук  и
ног
2.Танцевальная разминка

Дроб
ный
топа
ющи
й
шаг
по
круг
у

Танцевально-ритмическая
гимнастика «Птицы»

-  формировать
правильное
исполнение
танцевальных
шагов.
-   Формировать
умение
ориентироваться  в
пространстве.
-  научить
перестраиваться  из
одного  рисунка  в
другой

Декабрь  1-2
занятие



Раздел
занятия

Стро
евые
упра
жнен
ия

Игроритмика Хореографические упражнения Тан
цева
льн
ые
шаг
и

Ритмический танец Задачи

1. Движение
2.  Композиции,
танцы Бег

по
кругу
и
ориен
тирам
(«зме
йкой»
)

На  каждый  счет
по  очереди
поднимают  руки
вперед,  затем
также опускают
Музыкально-
подвижная  игра
«Найди предмет»

1.Вторая,  третья,  позиции  рук,
третья и четвертая позиции  ног

2.Танцевальная разминка

Соче
тани
е
прис
тавн
ых  и
скре
щен
ных
шаго
в  в
стор
ону

Танец «Падает снег» -  Формировать
пластику,  культуру
движения,  их
выразительность.
-  Развить  умение
детей
перестраивать  с
одного  темпа
музыки на другой.
-  Учить  строить
рисунки танца.
-  продолжать
знакомить  детей  с
динамическими
оттенками  музыки
(форте, пиано).

Январь   1-2
занятие

Раздел
занятия

Стро
евые
упра
жнен
ия

Игроритмика Хореографические упражнения Тан
цева
льн
ые
шаг
и

Ритмический танец Задачи



1. Движение
2.  Композиции,
танцы

Перед
виже
ние
шаго
м  и
бегом
.
Постр
оение
в круг

На  каждый  счет
по  очереди
хлопают в ладоши
Игра
«Музыкальные
стулья» -

1.Полуприсяды,  стоя  боком  к
опоре.  Выставление  ноги  на
носок  в  сторону,  стоя  лицом  к
опоре.  Повороты  направо
(налево),  переступая  на  носках,
держась за опору. 2.Танцевальная
разминка

Мяг
кий
высо
кий
шаг
на
носк
ах.
Пово
рот
на
360
град
усов
на
шага
х

1.Танец «Матрешечки»

2.Танец ковбоев

-  формировать
правильное
исполнение
танцевальных
шагов.
-   Формировать
умение
ориентироваться  в
пространстве.
-  научить
перестраиваться  из
одного  рисунка  в
другой.
-  укрепить  мышцы
спины, живота.
-  формировать
правильную
осанку.

Февраль   1-2
занятие
Раздел
занятия

Стро
евые
упра
жнен
ия

Игроритмика Хореографические упражнения Тан
цева
льн
ые
шаг
и

Ритмический танец Задачи



1. Движение
2.  Композиции,
танцы

Постр
оение
в
шере
нгу,
сцепл
ение
за
руки.

1.  1-4  –  шаг
вперед,  руки  в
сцеплении вверх.
5-8  -  шаг  вперед,
руки  в  сцеплении
вниз

2.Ритмический
танец
«Солдатики

Руки  в  подготовительной
позиции:
1-4 – в первую позицию.
5-8 – в третью позицию.   1-4 – во
вторую  позицию.   5-8  –  в
подготовительную

2.Танцевальная разминка

В
круг
у:
четы
ре
мягк
их
шага
к
цент
ру,
восе
мь
высо
ких
шаго
в
наза
д,
четы
ре
прис
тавн
ых
шага
впра
во  с
хлоп
ком,
то
же  –
влев
о.

Цыганский танец
-  Развивать
координацию
движений.
- Обучить  детей
танцевальным
движениям.
-  Формировать
пластику,  культуру
движения,  их
выразительность.
-  Формировать
умение  слушать
музыку,  понимать
ее  настроение,
характер,
передавать
заданный  образ
движениями.

Март  1-2
занятие



Раздел
занятия

Стро
евые
упра
жнен
ия

Игроритмика Хореографические упражнения Тан
цева
льн
ые
шаг
и

Ритмический танец Задачи

1. Движение
2.  Композиции,
танцы

Постр
оение
в круг

1.Выполнение
простейших
движений  руками
в  различном
темпе:
И.п.  –  упор
присев
1-4 – встать, руки
вверх
5-8 упор присев.
2.Музыкально-
подвижная  игра
«Усни-трава»

1. Пятая и шестая позиции ног

2.Танцевальная разминка

Прис
тавн
ой  и
скре
стны
й
шаг
в
стор
ону,
три
прит
опа

Танец кукол -  развить
музыкальный слух,
умение  начинать
движение  с
нужного такта.
-  Развить
музыкальный слух,
выделять  начало
музыкальной
фразы.
-  развить
музыкальный слух,
умение  начинать
движение  с
нужного такта.
-  Развить
музыкальный слух,
выделять  начало
музыкальной
фразы.

Апрель    1-2
занятие
Раздел
занятия

Стро
евые
упра
жнен
ия

Игроритмика Хореографические упражнения Тан
цева
льн
ые
шаг
и

Ритмический танец Задачи



1. Движение
2. Композиции, 
танцы

Постр
оение
в
шере
нгу.
Постр
оение
в  две
шере
нги
напро
тив
друг
друга.

Общеразвивающи
е  упражнение  с
платочком
2.Танцевально-
ритмическая
гимнастика  «Я
танцую»

1. Пятая и шестая позиции ног

2.Танцевальная разминка

Прис
тавн
ые
шаги
с
пово
рото
м
вокр
уг
себя

Вальс «Анастасия»

-  формировать
правильное
исполнение
танцевальных
шагов.
-   Формировать
умение
ориентироваться  в
пространстве.
-  научить
перестраиваться  из
одного  рисунка  в
другой.

Май:  Отчетный концерт танцевального кружка



Приложение 4

Программа  кружка

«Весёлые пальчики»

Актуальность:

     Все движения организма и речевая деятельность имеют единые механизмы, поэтому развитие

тонкой моторики рук положительно сказывается, на развитие речи ребёнка. В фольклоре существует

масса  потешек,  в  которых  сочетается  речь  и  движение  ладошек.  Пальчиковые  игры  очень

эмоциональны, увлекательны. Проговаривание потешек одновременно с пальчиковыми  играми учит

детей  понимать смысл услышанного и улавливать ритм речи, делаем её громкой, четкой. 

     Развитие  движений  пальцев  подготовит  почву  и  для  последующего  формирования

познавательной  сферы  ребёнка.  Уровень  развития  мелкой  моторики  –  один  из  показателей

интеллектуальной готовности к школе и именно в этой области дошкольники испытывают серьёзные

трудности. Поэтому работа по развитию мелкой моторики нужно начинать, задолго до поступления в

школу, а именно с самого раннего возраста.

Цель:

 Развитие речи детей через развитие слухового, зрительного и тактильного восприятия.

 Укрепление  и  развитие  мелкой  моторики  рук,  координации,  ритмики,  общей  и

артикуляционной моторики.

 Формирование  и  воспитание  нравственно  –  волевых  качеств:  целеустремлённости,

сосредоточенности, настойчивости, усидчивости.

Задачи:

 Обучать пальчиковым играм в разных видах деятельности.

 В  процессе  расширения  представлений  об  окружающем  мире  развивать  речь,  мышление,

память, внимание, творческое воображение, умение подражать взрослому.

 Развивать мелкую моторику рук и зрительно-моторную координацию.

 Обогащать словарный запас.

 Повысить речевую активность.

 Прививать устойчивый интерес к пальчиковым играм.

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость.



Тематическое планирование кружка

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май

«Мизинчик»
«Утречко»
«Мальчик – 
пальчик»
«Ладушки»

«Овощи» 
«Я перчатку 
надеваю»
«Сорока-
белобока»
«Матрёшки»

«Это я»
«Шалун»  
«Коза 
рогатая»
«Белка»

«Снежинки»   
«У кормушки»
«Наши курочки с 
утра»
«Елочка» 
«Дед Мороз»

«Зимние 
забавы» 
«На 
работу»
«Веселый 
счет»

«На морском дне»
«Транспорт»
«Строим, строим, 
строим дом»
«Мои пальчики 
расскажут»

«Моя семья»,  
«Цветочек для 
мамочки 
«Строим дом»
 «Мебель»   
«Помощник»

«Радуются 
взрослые и 
дети»  
«Пальчики 
спят»  
«Пальчики 
здороваются»
«Медведь»

«Насекомые»
«Мы делили 
апельсин»
«Жираф»   
«Цветы»



Приложение 5

Программа  кружка

«Радуга красок»

Актуальность:

Дошкольное детство - очень важный период в жизни детей. Именно в этом возрасте каждый

ребенок представляет собой маленького исследователя, с радостью и удивлением открывающего для

себя незнакомый и удивительный окружающий мир. Чем разнообразнее детская деятельность, тем

успешнее идет разностороннее развитие ребенка,  реализуются его потенциальные возможности и

первые проявления творчества. Вот почему одним из наиболее близких и доступных видов работы с

детьми  в  детском  саду  является  изобразительная,  художественно-продуктивная  деятельность,

создающая условия для вовлечения ребенка в собственное творчество, в процессе которого создается

что-то  красивое,  необычное.  Этому нужно  учить  шаг  за  шагом,  от  простого  к  сложному.  И эта

миссия возложена на педагога-воспитателя, имеющего жизненный опыт и специальные знания.        

Изобразительная  деятельность  приносит  много  радости  дошкольникам.  Потребность  в

рисовании заложена у детей на генетическом уровне; копируя окружающий мир, они изучают его.

Как  правило,  занятия  в  детских  дошкольных  учреждениях  чаще  сводятся  лишь  к  стандартному

набору изобразительных материалов и традиционным способам передачи полученной информации.

Но,  учитывая  огромный  скачок  умственного  развития  и  потенциал  нового  поколения,  этого

недостаточно для развития творческих способностей. И ведь изначально всякое детское художество

сводится не к тому, что рисовать, а на чем и чем, а уж фантазии и воображения у современных детей

более чем достаточно. 

3адача  педагога  –  научить  детей  манипулировать  с  разнообразными  по  качеству,  свойствам

материалами,  использовать  нетрадиционные  способы  изображения.  В  учебный  процесс  можно

включить размазывание краски пальцами, рисование воском, мылом, нитками, пластилином и так

далее, а также комбинировать разные материалы, используя смешанные изобразительные техники. 

В  кружковой  работе  предлагаются  описания  разнообразных  нетрадиционных  способов

рисования  и  конспекты  занятий,  которые  помогут  воспитателям  научить  детей  выражать  свое

творческое начало и свое собственное «Я» через воплощение своих идей при создании необычных

произведений  изобразительного  искусства.  Конспекты  построены  с  учетом  возрастных

возможностей детей старшего дошкольного возраста, с опорой на имеющиеся уже умения и навыки в

художественно-продуктивной деятельности дошкольников.

Цель: формирование у детей художественного мышления, развитие творческих способностей, 

фантазии, воображения средствами нетрадиционного рисования.

Задачи:

 Помочь детям овладеть различными техническими навыками при работе нетрадиционными 

техниками.

 Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству как средству выражения чувств, 

отношений, приобщения к миру прекрасного.

 Развивать у детей чувство формы, композиции, цвета, ритма, пропорции.



 Создавать условия для освоения цветовой палитры. Учить смешивать краски для получения 

новых цветов и оттенков.

 Помогать детям в создании выразительных образов, сохраняя непосредственность и живость 

детского восприятия. Деликатно и тактично способствовать развитию содержания, формы, 

композиции, обогащению цветовой гаммы рисунков.

 Постепенно, с учетом индивидуальных особенностей, повышать требования к 

изобразительным умениям и навыкам детей, не делая их предметом специальных учебных 

знаний.

 Учить придавать законченный вид рисунку, доводить дело до конца.

 Способствовать возникновению у ребенка ощущения, что продукт его деятельности – рисунок

интересен другим (педагогу, детям, родителям, сотрудникам детского сада).

Перспективное планирование кружковой работы

Месяц Тема Цель занятия
Сентябрь «Осень  на  опушке

краски разводила»
1.Воспитывать  интерес  к  осенним  явлениям  природы,
эмоциональную отзывчивость на красоту осени.
2.Познакомить  с  новым  видом  изобразительной  техники  -
«печать растений».
3.Развивать  у  детей  видение  художественного  образа  и
замысла через природные формы.
4.Развивать чувства композиции, цветовосприятия.

Октябрь «Осенние мотивы» 1.Познакомить с новым способом изображения – раздуванием
краски, показать его выразительные возможности.
2.Помочь  детям  освоить  новый  способ  спонтанного
рисования,  когда  изображаемый  объект  получается  путем
свободного  нанесения  пятен  краски  и  воздействия  на  них
посредством  активной  работы  легких  (выдувание  рисунка),
что дает случайный, непредсказуемый эффект.
3.Развивать мышцы рта, тренировать дыхание.
4.Развивать  воображение,  фантазию,  интерес  к
нетрадиционным способам рисования.

Ноябрь «Красивые  картинки
из  разноцветной
нитки»

1.Продолжать учить детей разным нетрадиционным способам
рисования,  познакомить  с  новым  необычным
изобразительным материалом.
2.Развивать  цветовосприятие,  умение  подбирать  для  своей
композиции соответствующие цветовые сочетания.
3.Учить  аккуратно  пользоваться  клеем,  наносить  его  на
контур рисунка тонкой струйкой.
4.Научить  выкладывать  нить  точно  по  нарисованному
контуру,  развивать  координацию  движений,  мелкую
моторику кистей рук.

Декабрь «Дед Мороз» 1.Осуществлять  социально-эмоциональное  развитие  детей
путем  введения  в  ситуацию,  в  разрешении  которой  они
принимают  непосредственное  участие;  развивать
эмоциональную  отзывчивость  детей,  готовность  к
взаимопомощи  с  использованием  накопленного  личного
опыта.
2.Научить  новому  приему  оформления  изображения:
присыпание  солью  по  мокрой  краске  для  создания
объемности изображения.
3.Закрепить  умение  рисовать  фигуру  изображаемого
персонажа,  передавая  форму  частей,  их  расположение,
относительную величину.
4.Закрепить навыки рисования гуашью, умение смешивать на



палитре  краску,  разбеливая  основной  тон  для  получения
более светлого оттенка.
5.Побуждать  детей  к  творческой  активности,  помочь  в
овладении изобразительными навыками и умениями.

Январь «Витражи для окошек
в избушке Зимушки –
Зимы»

1.Формировать  у  детей  интерес  к  зимней  природе,  помочь
увидеть  и  почувствовать  ее  красоту  в  художественных
образах прозы и поэзии.
2.Познакомить  детей  со  словом  «витраж»  и  техникой  его
выполнения.
3.Выработать  навык  проведения  пересекающихся  линий  в
разных направлениях.
4.Закрепить умение смешивать на палитре краску, разбеливая
основной тон  белой  гуашью  для  получения  более  светлого
оттенка.

Февраль «Морозный узор» 1.Вызвать у детей интерес к зимним явлениям природы.
2.Развивать  зрительную  наблюдательность,  способность
замечать необычное в окружающем мире и желание отразить
увиденное в своем творчестве.
3.Совершенствовать  умения  и  навыки  детей  в  свободном
экспериментировании  с  изобразительным  материалом,
помочь детям освоить метод спонтанного рисования.
4.Развивать воображение, творчество.

Март «Цветик  –
разноцветик»

1.Закрепить  представления  детей  о  цветовом многообразии,
ознакомить  с  хроматическими  (основными)  и
ахроматическими цветами.
2.Расширить  знания  цветовой гаммы путем введения новых
оттенков, освоения способов их получения.
3.Закрепить навык закрашивания внутри контура.
4.Развивать  чувственно-эмоциональное  восприятие
окружающего мира.

Апрель «Космический
пейзаж»

1.Воспитывать у детей стремление к познанию окружающего
мира.
2.Научить  новому  способу  получения  изображения  -
граттажу.
3.Побуждать  детей  передавать  в  рисунке  картину
космического  пейзажа,  используя  впечатления,  полученные
при  рассматривании  репродукций,  чтении  литературы  о
космосе.
4.Развивать  мелкую  моторику  рук,  формировать  умение
получать четкий контур рисуемых объектов, сильнее нажимая
на  изобразительный  инструмент,  как  того  требует
предлагаемая техника.

Май «Праздничный  салют
над городом»

1.Формировать  у  детей  представление  о  подвиге  народа,
который  встал  на  защиту  своей  Родины  в  годы  Великой
Отечественной войны.
2.Закрепить  свойства  разных  материалов,  используемых  в
работе: акварель и восковые мелки.
3.Усвоить  навык  проведения  непрерывных  линий,
достижение свободного движения руки  в произвольном и в
заданном направлении.
4.Развивать  композиционные  навыки,  пространственные
представления: выделять в рисунке главное и второстепенное.

Приложение 6



Программа  кружка

«Радуга красок»

Актуальность:

     Ручное творчество – вид деятельности, благодаря которой особенно быстро совершенствуются

навыки  и  умения,  умственное  и  эстетическое  развитие.  У  детей  с  хорошо  развитыми навыками

мастерства быстрее развивается речь, так как мелкая моторика рук связана с центрами речи. Ловкие,

точные движения рук дают ребенку возможность  быстрее и лучше овладеть техникой письма.  В

процессе ручного труда повышается работоспособность, развивается координация движений руки и

глаза.  Изготавливая  поделки,  дети  активно  действуют  инструментами,  по  назначению  их

используют, учатся узнавать свойства материалов, сравнивать их по форме, величине в зависимости

от  цели,  размера  поделки.  Детей  увлекающихся  ручным  трудом,  отличают  богатая  фантазия  и

воображение,  желание  экспериментировать,  изобретать.  У  них  развиты  пространственное,

логическое,  математическое,  ассоциативное  мышление,  память,  а  именно  это  является  основой

интеллектуального развития и показателем готовности ребенка к школе.

Цель:  овладение  детьми  умениями  и  навыками  работы  с  природными  и  искусственными

материалами,  техниками  «пластилинография»  и  «объёмная  аппликация»  для  самостоятельного  и

творческого создания композиций.

Задачи: 

 Формировать технические умения и навыки в работе с различными материалами

 Углублять  и  расширять  знания  об  окружающем  мире  (природе,  свойствах  различных

материалов)

 Закреплять знания о правилах техники безопасности 

 Развивать у детей творческие способности, внимание, память

 Развивать мелкую моторику

 Вызывать у детей интерес к художественному труду, творческой деятельности

 Воспитывать аккуратность при работе с различными материалами

Перспективный план работы кружка «Самоделкин»

Месяц Тема, цель. Материал

Сентябрь Тема: «Осенний лес» 

Цели. Продолжать учить детей складывать лист пополам, 
методом обрыва, наклеивать листочки, развивать 
творчество, воображение. Воспитывать аккуратность.

Фон бумаги (зелёного 
цвета, ножницы, клей,
цветная бумага, 
салфетки.



Октябрь Тема: «Ёжик готовится к зиме». 

Цели. Продолжать учить детей использовать природный 
материал подсолнечные семечки, складывать бумагу 
пополам, создавать объемные фрукты. Развивать 
творческие способности детей, воображение, мелкую 
моторику руки фрукты. Воспитывать желание работать 
сообща, стремление работать вместе.

Силуэт ежа, 
покрытый 
пластилином, 
подсолнечные 
семечки, цветная 
бумага, клей кисти, 
салфетки.

Ноябрь Тема: «Мышка»

Цели. Познакомить детей с новым видом природного 
материла мак. Учить аккуратно, покрывать силуэт маком. 
Развивать усидчивость, фантазию. Создать радостное 
настроение, желание сделать подарок своими руками, 
подарить близким.

Цветной картон, мак, 
пшено, кусочки 
шпагата, колосок, 
тыквенные семечки, 
клей, кисти.

Декабрь Тема: «Ёлочные украшения»

Цель. Познакомить детей с новым видом природного 
материала футляры от киндеров, скорлупа от яиц. 
Развивать творческие способности дошкольников, мелкую 
моторику руки, фантазии, желание создавать игрушки 
своими руками.

Футляры из под 
киндеров, цветная 
бумага, упаковки от 
таблеток, клей, 
скорлупа от яиц.

Январь Тема: «Снеговик»

Цель. Продолжать учить детей использовать в работе по 
аппликации салфетки. Закрепить умение, отрывая кусочки 
бумаги, формировать из неё маленькие комочки и 
покрывать ими силуэт снеговика. Развивать усидчивость 
терпение.

Белые  салфетки, 
синий картон, цветная
бумага, клей, 
ножницы

Февраль Тема: «Рыба из пуговиц».

Цель. Продолжать учить детей выполнять аппликацию, 
используя пуговицы разного размера. Развиваить глазомер,
эстетический вкус, мелкую моторику руки.

Картон, пуговицы 
разного размера, 
шаблон рыбы

Март Тема: «Картины и орнаменты из яичной скорлупы»

Цель. Учить детей создавать в процессе аппликации 
цветы.

Способствовать развитию сенсомоторики – 
согласованности в работе глаз и рук, совершенствованию 

Цветной картон, 
изображение 
растения, скорлупа, 
окрашенная в разный 
цвет



координации движений, гибкости пальцев и их силе.

Апрель Тема: «Зайчик» (Из цилиндра)

Цель. Продолжать учить детей изготавливать игрушки, 
используя форму цилиндра. Развивать творчество, мелкую 
моторику руки, умение работать коллективно. Создать 
условия для обыгрывания сказки.

Цветной картон, 
бумага, ножницы, 
клей, кисть, салфетка.

Май Тема: «Летний луг»

Цель. Учить детей создавать поделки, используя банки из 
под чая, кофе. Развивать творческие способности детей, 
сгибать бумагу по намеченным линиям. Воспитывать 
интерес поделкам.

Клей, ножницы, 
копирка для перевода 
выкроек, карандаш, 
линейка, баночки от 
консервов, цветная 
бумага.

  

    



Приложение 7

Программа  кружка

«Здоровый малыш»

Актуальность:

     От состояния здоровья детей зависит благополучие общества.  Возрастает роль  детского сада  во 

всестороннем физическом развитии детей. Если мы научим с самого раннего возраста ценить, беречь

и укреплять свое здоровье, то можно надеяться, что будущее  поколение будет более здоровым и 

физически и интеллектуально развитым. В системе жизненных ценностей на первом месте должны 

стоять здоровье и необходимость его сохранения и укрепления.

Цели кружка:

-формирование начальных представлений  о здоровом образе жизни

-формирование представлений о своем физическом «я» - строении и функции тела ребенка 

- формирование навыка показывать и называть основные части тела, лица, понимать и различать 

сверстников, взрослых по половому признаку

Задачи кружка: 

-развивать знания о человеке через игровую деятельность (дидактические игры, сюжетно-ролевые)

-учить устанавливать связь между органами тела человека, их назначение.

-развивать коммуникативные способности, прививать правила гигиены и безопасности .

сформировали начальные представления о здоровом образе жизни

Календарно-тематический план кружка в младшей группе

Месяц Тема Цель

Сентябрь «Я - человек» Формировать представление о себе как о человеке («у меня есть тело»,
«тело нужно чтобы жить»; «я отличаюсь от животных». «из каких частей
состоит моё тело?».

Октябрь «Кто – я?» Учить  детей  различать  свой  пол,  чем  отличается  мальчик  от  девочки;
называть свои имя, фамилию.

Ноябрь «Мои ручки» Рассказать о значении рук для человека (о пальцах и об их именах), учить
упражнениям для развития пальчиков).

Декабрь «Мои  ноги,
как  беречь
ноги»

Формировать  представление  детей  о  том,  как  беречь  и  ухаживать  за
своими ногами;
учить упражнениям для предупреждения плоскостопия.

Январь «Мои  уши,
как  беречь
уши»

Формировать представление об органах слуха – ушах, о значении ушей
для человека; учить не только узнавать разные звуки, но и называть их;
развивать  координацию  движений,  умение  ориентироваться  в



пространстве, тренировать слуховой анализатор.

Февраль «Мой  рот  и
язычок,  мои
зубы»

Формировать представление детей о том, что у каждого человека есть рот,
для  чего  он  нужен  и  как  его  беречь;  учить  правильному
звукопроизношению, различать и называть разные эмоции; воспитывать
культурно – гигиенические навыки

Март «Мой нос» Формировать представление детей о том, что такое нос, как его беречь и
как за ним ухаживать; учить дыхательной гимнастике.

Апрель «Мои глаза» Формировать представление детей о глазах человека, о том, как за ними
ухаживать и беречь.

Май «Изучаем свое
тело»

Закреплять  представления  детей  о  частях  тела  человека,  о  различиях
между  мальчиками  и  девочками;  развивать  слуховое  внимание,
координацию движений; Воспитывать бережное отношение к своему телу
и здоровью.
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