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1. Пояснительная записка 

Детский сад-первая ступень общей системы образования, главной 
целью которой является всестороннее развитие ребенка. 

Образовательное учреждение осуществляет образовательную 

деятельность в интересах личности воспитанника, общества и 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для всестороннего развития личности, в том числе 

возможность удовлетворения воспитанника в самообразовании и 

получения дополнительного образования. 

В сфере дополнительных образовательных услуг обучающийся 

может реализовать свое личностное право на свободный выбор цели, 

освоить способность к позитивному целеполаганию, умению достигать 

целей своего жизненного предназначения. Свободный выбор ребенка 

есть существенный признак дополнительного образования поэтому, в 

широком смысле слова, дополнительное образование – это образование 

целевого выбора. 

Программа дополнительного образования (далее-Программа) 

разработана в соответствии с нормативными документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

Государственная программа Российской Федерации «РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ» на 2013-2020 годы; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17октября 2013г. 

№1155); 
 
 
 
 
 

СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014) "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы      дошкольных      образовательных 

организаций" 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 107»»; 

иными законодательными и нормативными правовыми актами 

РФ и Курской области, муниципальными правовыми актами города 

Курска, международными актами в области защиты прав ребенка, 

решениями и приказами Учредителя и соответствующего 

государственного органа, осуществляющего управление в сфере 

образования.



 
 

Документы международного права: 
 

Декларация прав ребѐнка-1959г.; 

Конвенция ООН о правах ребѐнка – 1989г. 

Законы Российской Федерации: 
 

Конституция РФ; 

Семейный кодекс РФ; 

Данная программа является частью основной общеобразовательной 

программы (ООП) ДОУ. 
 

2. Цели и задачи программы дополнительного образования. 
Цель программы: всестороннее развитие способностей 

воспитанников 

Программа в целом направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 
том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3)     обеспечения     преемственности     целей,     задач     и     содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

дошкольного и начального общего образования; 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания и 

организационных форм дошкольного      образования, формирования 

Программы с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и     физиологическим 

особенностям детей;



9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

3. Принципы построенияпрограммы дополнительного образования. 
 

Программа разработана на основе следующих принципов в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС ДО): 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей      (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 
 

 В программе учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования (далее – особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; 
2) возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

Программа учитывает принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного      возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом      образования      (далее – индивидуализация     дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 



8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

4. Направленности программы дополнительного образования 
 

Дополнительное образование воспитанников в образовательном 

учреждении реализуется через: 

-календарный учебный график; 

-учебный план; 

-расписание; 

-рабочие программы. 

Рабочие программы имеют структуру (титульный лист, пояснительная 

записка, календарно-тематический план, мониторинг, список средств 

обучения и список литературы) и реализуют следующие образовательные 

области: 

1. Художественно-эстетическое направление: 

-хореография ; 

-изобразительная деятельность. 
2.Физкультурно-спортивное направление. 
 

5.Календарный и учебный план программы 
 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования от 17 октября 2013 года № 1155; 

-"Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 

года № 26); 

-Устав МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 107» 

-основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 107»» на 2017-2018 учебный год. 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения: 

пятидневная рабочая неделя, с 07.00 до 19.00 ежедневно. 

Учебный год во всех возрастных группах начинается с 1 сентября, 

заканчивается 31 мая. 

Реализация непосредственно образовательной деятельности и основной 

образовательной программы -32 недели.



Возрастна 

я группа 

1 полугодие учебного 

года 

Зимние 

каникулы 

2 

полугодие 

Диагностика Летние 

каникулы 

диагностика НОД НОД 

4-5 лет 01.09.-14.09 15.09-
25.12 

2trial1
0.01 

11.01-23.05 23.05-31.05 01.06-
31.08 5-6 лет 

6-7 лет 

Продолж 

ительност 

ь 

2 недели 15 

недель 

19 дней 17 недель 9 дней 16 недель 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы от 4 до 7 лет. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы. 

Образовательная программа разработана на три года обучения. 

1-ый год обучения – дети 4-5 лет 

2-ой год обучения – дети 5-6 лет 

3-ий год обучения – дети 6-7 лет 
 

Организация учебного процесса: 
 

Продолжительность занятий для детей 1 года обучения – 20 минут, 2 

года обучения – 25 минут, 3 года обучения- 30 минут 
 

Учебный план программы. 
 

 
 

Разделы программы 

Количество учебных часов, отводимых на освоение 

разделов программы 
 

в 
неделю 

 
1 год 

 
2 год 

 
3 год 

 

Всего часов 
по программе 

Художественно-

эстетическая 

направленность 

(хореография) 

 
 

-/2/2 

 
 

- 

 
 

64 

 
 

64 

 
 

128 

Художественно-

эстетическая 

направленность 

(изобразительная 

деятельность) 

 
 
 

1/2/2 

 
 
 

33 

 
 
 

64 

 
 
 

64 

 
 
 

161 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

 

1/2/2 

 

36 

 

64 

 

64 

 

161 

 
 

6.Содержание программы физкультурно-спортивной 

направленности 
 

Лечебное действие физических упражнений объясняется важной 

биологической ролью движений в жизни ребенка. ЛФК улучшает нарушенные 

болезнью функции, ускоряет восстановительные процессы. Физические



упражнения оказывают разнообразное действие в зависимости от их подбора 

методики выполнения и степени нагрузки. 
 

Физические упражнения - главное средство ЛФК и АФК. 
 

Различают множество классификаций физических упражнений по 

анатомическому признаку, по степени активности, по характеру двигательных 

действий и т.д. В дошкольном учреждении наиболее распространены 

гимнастические упражнения с предметами и без предметов, игры. 
 

Целями и задачами адаптивной лечебной физкультуры являются: 
 

-обеспечение оптимального двигательного режима и физического развития ребен 
-укрепление связочно-мышечного аппарата торса, рук и ног 

-укрепление мышц, участвующих в формировании свода стопы 

-формирование правильного стереотипа ходьбы и навыков осанки, обучение коор 

движений, умению расслаблять мышцы 

-увеличение силовой выносливости мышц 

-коррекция и компенсация нарушений физического развития и психомоторики 

-повышение эмоционального тонуса 
-улучшение вестибулярного аппарата 

-устранение избыточного психоэмоционального и мышечного напряжения в 

занятий физической культурой, досугов, развлечений 

В ЛФК и АФК различают упражнения общего характера и специального, 

применения упражнений для детей с нарушением осанки используются упр 

специального характера с некоторым добавлением упражнений общего характе 

основывается на движении. Движение только тогда будет лечебным и профилакт 

фактором, когда оно организованно в виде физического упражнения и, при 

целенаправленно в соответствии с терапевтическими задачами, в дозированной 

учетом общего состояния ребенка, особенностей заболевания и нарушения 

пораженной системы или органа. 
 

Организация образовательного процесса: 
 

Продолжительность занятия 20 мин. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, в спортивном зале и один раз на улице в 
виде зарядки. 

Обучение проводится в подгруппах по 3-5 человек, возрастом от 3 до 7 лет. 

Подгруппы формируются по степени нарушения осанки и другим диагнозам. 
 

Структура занятий: 
 

Вводная часть: проверка осанки и равнения, различные виды ходьбы, бега 

для коррекции и профилактики осанки и плоскостопия – 4мин.



Основная часть: ОРУ- блок физических упражнений направлен на развитие 

гибкости и подвижности позвоночника, укрепление мышечного тонуса, 

коррекцию осанки и формирование нормального свода стопы – 5мин. 

ОВД – упражнения на равновесие, прыжки, метание, лазание, ползание -

6мин., игры разной подвижности – 3мин. 

Заключительная часть: коррекционные упражнения, релаксация – 2-3 мин. 

Средства АФК: 

-подвижные игры; 

-коррекционные упражнения; 

-релаксация; 

-самомассаж.



 

М
ес

яц
 

Цели и задачи 

Н
ед

ел
я
 

Содержание занятия Организация 

развивающей 

среды 
С

ен
тя

б
р
ь-

О
к
тя

б
р
ь
 

Провести беседу о 

правильной осанке. 

Проверить осанку в 

различных исходных 

положениях          при 

выполнении 

упражнений. 

Совершенствовать 

навык      правильной 

осанки в положениях 

лежа при различных 

движениях рук и ног. 

Укрепление       мышц 

спины и брюшного 

пресса. 

Формирование 

стереотипа 

правильной походки. 

1-2 1.Вводная: Проверка осанки у 

гимнастической стенки: с открытыми 

глазами, постоять и запомнить свои 

ощущения     с     закрытыми глазами. 

Ходьба, руки на пояс: на носках, на 

пятках, в полуприсядь, обычная. 

2. Основная: 

-ОРУ: без предметов 

-ОВД: 

1.ходьба по гимнастической 

скамейке прямо, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой ноги с 

мешочком на голове. 

2.прыжки на обеих ногах через 

шнуры. 3.перебрасывание мяча друг 

другу обеими руками снизу, стоя в 

шеренгах. 

-Подвижная игра: «Длинная 

скакалка» 

-Коррекционные упражнения: 

«Кошка» 

3.Заключительная: 

-Релаксация: «Сотвори в себе 

солнце» 

Гимнастическая 

стенка, 

гимнастическая 

скамейка, 

мешочки с 

песком, шнуры, 

мячи, платочки. 



 

  3-4 1.Вводная: Проверка осанки у 

гимнастической стенки: с открытыми 

глазами, постоять и запомнить свои 

ощущения              с закрытыми 

глазами.2.Ходьба, руки на пояс: на 

носках, на пятках, в полуприсядь, 

обычная. 
2. Основная: 

-ОРУ: без предметов 

-ОВД: 

1.ходьба по гимнастической 

скамейке прямо, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой ноги с 

мешочком на голове. 

2. прыжки на обеих ногах через 
шнуры. 
3.перебрасывание мяча друг другу 
обеими руками снизу, стоя в 
шеренгах. 

-Подвижная игра: «Мастер мяча» 

-Коррекционные упражнения: 

«Качалка» 

3.Заключительная: 

-Релаксация: «Волшебный цветок 

добра» 

Гимнастическая 

стенка, 

гимнастическая 

скамейка, 

мешочки с 

песком, шнуры, 

мячи, платочки 

1-2 1.Вводная: Проверка осанки у 

гимнастической стенки: с открытыми 

глазами, постоять и запомнить свои 

ощущения     с     закрытыми глазами. 

Ходьба, руки на пояс: на носках, на 

пятках, в полуприсядь, обычная. 

2. Основная: 

-ОРУ: без предметов 
-ОВД: 

1.ходьба по веревке прямо. 

2.прыжки в длину с места. 

3.ходьба по скамейке через кубики 

(5-6). 

4.прыжки боком через канат, 
лежащий на полу 

-Подвижная игра: «Живое кольцо» 

-Коррекционные упражнения: 

«Рыбка» 

3.Заключительная: 

-Релаксация: «Путешествие на 

облаке» 

Гимнастическая 

стенка, веревка, 

гимнастическая 

скамейка, 

кубики, канат 



 

  3-4 1.Вводная: Проверка осанки у 

гимнастической стенки: с открытыми 

глазами, постоять и запомнить свои 

ощущения     с     закрытыми глазами. 

Ходьба, руки на пояс: на носках, на 

пятках, в полуприсядь, обычная. 
2. Основная: 
-ОРУ: 

-ОВД: 

1.ходьба по веревке прямо. 
2.прыжки в длину с места. 

3.ходьба по скамейке через кубики 
(5-6). 

4.прыжки боком через канат, 

лежащий на п 

-Подвижная игра: «Летим на Марс» 

-Коррекционные упражнения: «Не 
расплескай воду» 

3.Заключительная: 

-Релаксация: «У моря» 

Гимнастическая 

стенка, веревка, 

гимнастическая 

скамейка, 

кубики, канат 

Н
о
яб

р
ь
 

Проверка осанки в 

различных исходных 

положениях, при 

выполнении 

упражнений. 

Формирование 

стереотипа 

правильной осанки и 

походки. Укрепление 

мышц спины       и 

брюшного        пресса. 

Обучение       массажу 

стоп.        Продолжать 

обучать               детей 

правильной ходьбе в 

сочетании                  с 

дыханием. Обучение 

правильному 

выполнению 

упражнений               с 

гимнастической 

палкой. 

1 1.Вводная: Ходьба друг за другом на 

носках, на пятках, на внутренней и 

внешней стороне стопы. Ходьба в 

колонне по одному, по сигналу 

остановиться, покружиться на месте 

вправо, влево. Бег друг за другом, 

врассыпную, с забрасыванием ног 

назад. Ходьба. Перестроение с 

палками в колонны. 

2. Основная: 

-ОРУ: с гимнастической палкой 
-ОВД: 

1. ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи, высоко поднимая 

колени, руки на поясе, носки 

оттянуты, голова прямо. 

2. прыжки на двух нога х, из обруча в 

обруч. 

3. лазанье по гимнастической стенке 
с переходом на другой пролет. 

-Подвижная игра: «Большие ноги 
идут по дороге» 

-Коррекционные упражнения: 
«Жучок на спине» 

3. Заключительная: Массаж стоп, 

мячами массажерами, сидя на 

скамейке. 

-Релаксация: «Золотая рыбка» 

Гимнастическая 

палка, набивные 

мячи, обруч 



 

  2 1.Вводная: Ходьба друг за другом на 

носках, на пятках, на внутренней и 

внешней стороне стопы. Ходьба в 

колонне по одному, по сигналу 

остановиться, покружиться на месте 

вправо, влево. Бег друг за другом, 

врассыпную, с забрасыванием ног 

назад. Ходьба. Перестроение с 

палками в колонны. 
2. Основная: 

-ОРУ: с гимнастической палкой 

-ОВД: 

1. ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи, высоко поднимая 

колени, руки на поясе, носки 

оттянуты, голова прямо. 
2. прыжки на двух нога х, из обруча в 
обруч. 

3. лазанье по гимнастической стенке 

с переходом на другой пролет. 

-Подвижная игра: «Ласточка» 

-Коррекционные упражнения: 
«Качалочка» 

3.Заключительная: Массаж стоп, 

мячами массажерами, сидя      на 

скамейке. 

-Релаксация: «Янтарный замок» 

Гимнастическая 

палка, набивные 

мячи, обруч 

3 1.Вводная: Ходьба друг за другом на 

носках, на пятках, на внутренней и 

внешней стороне стопы. Ходьба в 

колонне по одному, по сигналу 

остановиться, покружиться на месте 

вправо, влево. Бег друг за другом, 

врассыпную, с забрасыванием ног 

назад. Ходьба. Перестроение с 

палками в колонны. 

2. Основная: 

-ОРУ: с гимнастическими палками 
-ОВД: 

1. ходьба по веревке прямо. 

2. прыжки в длину с места. 

3. ползание до ориентира, на 

четвереньках. 

-Подвижная игра: «Гимнастика для 
ежика» 
-Коррекционные упражнения: 
«Ножницы» 
3.Заключительная: Массаж стоп, 
мячами массажерами, сидя      на 
скамейке. 

-Релаксация: «Танец рыбки» 

Гимнастическая 
палка, веревка 



 

  4 1.Вводная: Ходьба друг за другом на 

носках, на пятках, на внутренней и 

внешней стороне стопы. Ходьба в 

колонне по одному, по сигналу 

остановиться, покружиться на месте 

вправо, влево. Бег друг за другом, 

врассыпную, с забрасыванием ног 

назад. Ходьба. Перестроение с 

палками в колонны. 
2. Основная: 

-ОРУ: с гимнастическими палками 

-ОВД: 

1. ходьба по веревке прямо. 

2. прыжки в длину с места. 
3. ползание до ориентира, на 
четвереньках. 

-Подвижная игра: «Разбей цепь» 
-Коррекционные упражнения: 
«Ходим в шляпах» 

3.Заключительная: Массаж стоп, 

мячами массажерами, сидя      на 

скамейке. 

-Релаксация: «Морское царство» 

Гимнастические 

палки, веревка 
Д

ек
аб

р
ь
 

Продолжать обучать 

детей правильной 

ходьбе в сочетании с 

дыханием. Обучение 

правильному 

выполнению 

упражнений с 

гимнастической 

палкой,             мячом. 

Укрепление       мышц 

спины и брюшного 

пресса. Укрепление 

мышечного корсета. 

1 1.Вводная: Ходьба друг за другом на 

носках, на пятках, «змейкой», с 

выполнением задания по сигналу. Бег 

друг за другом, сильно сгибая колени 

назад, бег с покачиванием. Ходьба, 

построение в звенья. 

2. Основная: 

-ОРУ: с гимнастической палкой 

-ОВД: 

1.Ходьба, перешагивая через 

модули 

2. Прыжки вверх. 

3.Пролезание в обруч прямо 

4.Катание мячей. 

-Подвижная игра: «Регулировщик» 

-Коррекционные упражнения: 
«Бегемот» 

3.Заключительная: 

-Релаксация: «Встреча с рыбкой» 

Гимнастическая 

палка, модули, 

обруч, мячи 



 

  2 1.Вводная: Ходьба друг за другом на 

носках, на пятках, «змейкой», с 

выполнением задания по сигналу. Бег 

друг за другом, сильно сгибая колени 

назад, бег с покачиванием. Ходьба, 

построение в звенья. 
2. Основная: 
-ОРУ: с гимнастической палкой 

-ОВД: 

1.Ходьба,перешагивая через модули 
2. Прыжки вверх. 

3.Пролезание в обруч прямо 
4.Катание мячей. 

-Подвижная игра: «Буря на море» 

-Коррекционные упражнения: 

«Колобок» 

3.Заключительная: 

-Релаксация: «На лугу» 

Гимнастическая 

палка, модули, 

обруч, мячи 

3 1.Вводная: Ходьба друг за другом на 

носках, на пятках, высоко поднимая 

колени, по сигналу остановиться и 

покружиться на месте вправо, влево. 

Бег друг за другом на носках, 

скрестным шагом, с забрасыванием 

ног назад, касаясь пятками ягодиц. 

Ходьба, построение в звенья. 

2. Основная: 

-ОРУ: с мячом 
-ОВД: 

1.Ходьба по наклонной доске 

2.Прыжки из обруча в обруч 

3.Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке 

4.Метание в цель. 

-Подвижная игра: «Перешагни через 

веревочку» 

-Коррекционные упражнения: «Ежик 

вытянулся, втянулся» 

3.Заключительная: 

-Релаксация: «Водопад» 

Мячи, 

наклонная 

доска, обруч, 

гимнастическая 

скамейка, кегля 



 

  4 1.Вводная: Ходьба друг за другом на 

носках, на пятках, высоко поднимая 

колени, по сигналу остановиться и 

покружиться на месте вправо, влево. 

Бег друг за другом на носках, 

скрестным шагом, с забрасыванием 

ног назад, касаясь пятками ягодиц. 

Ходьба, построение в звенья. 

2. Основная: 

-ОРУ: с мячом 
-ОВД: 

1.Ходьба по наклонной доске 

2.Прыжки из обруча в обруч 

3.Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке 

4.Метание в цель. 

-Подвижная игра: «Попади в ворота 
мячом» 

-Коррекционные упражнения: 

«Кошка» 

3.Заключительная: 

-Релаксация: «Твоя звезда» 

Мячи, 

наклонная 

доска, обруч, 

гимнастическая 

скамейка, кегля 

Я
н

в
ар

ь
 

Развитие 

координации 

движений, 

формирование 

правильной осанки. 

Обучение 

правильному 

выполнению 

упражнений с 

мячами. Укрепление 

мышечного корсета. 

2 1.Вводная: Ходьба друг за другом па 

носках, на пятках, па внешней и 

внутренней стороне стопы, 

приставным шагом назад, в приседе, 

руки на коленях. Бег друг, за другом, 

по диагонали и по центру. Ходьба. 

Построение в звенья с мячом. 

2. Основная: 

-ОРУ: с мячом 

-ОВД: Игра-эстафета- передача 

мячей в колонне над головой, под 

ногами. Ноги не сгибать. 

-Подвижная игра: «Коршун и 

наседка» 

-Коррекционные упражнения: 

«Качалка» 

3.Заключительная: И.п. –стоя у 

гимнастической стенки.          1-8-

самовытяжение, 9-10 расслабление. 

-Релаксация: «Сила улыбки» 

Мячи, 
гимнастическая 
стенка 



 

  3 1. Вводная: Ходьба друг за 

другом на носках, на пятках, на 

внешней и внутренней     стороне 

стопы, с изменением направления по 

сигналу. Бег друг за другом, вперед 

спиной.      Ходьба. Построение      в 

звенья. 
2. Основная: 
-ОРУ: 
-ОВД: 

1. ходьба по узкой стороне 

скамейки. 

2.прыжок вверх. (достать до 
платочка). 

3.ходьба по веревке, приставляя 

пятку одной ноги к пальцам другой. 

4. ходьба по набивным мячам. 
-Подвижная игра: «Восточный 
официант» 

-Коррекционные упражнения: 
«Рыбка» 

3.Заключительная: Сидя на скамье 
катать гимнастическую палку от 

носка к пятке. 

-Релаксация: «Предсказатель 
будущего» 

Гимнастическая 

скамейка, 

платочки, 

веревка, 

набивные мячи, 

гимнастическая 

палка 

4 1.Вводная: Ходьба друг за другом на 

носках, на пятках, на внешней и 

внутренней стороне стопы, с 

изменением направления по сигналу. 

Бег друг за другом, вперед спиной. 

Ходьба. Построение     в     звенья с 

палками. 

2. Основная: 
-ОРУ: 

-ОВД: 

1. ходьба по узкой стороне скамейки. 

2.прыжок вверх. (достать до 

платочка). 

3.ходьба по веревке, приставляя 

пятку одной ноги к пальцам другой. 

4. ходьба по набивным мячам. 

-Подвижная игра: «Самый меткий» 

-Коррекционные упражнения: «Не 
расплескай воду» 
3.Заключительная: Сидя на скамейке 

катать гимнастическую палку. 

-Релаксация: «Сотвори в себе 

солнце» 

Гимнастическая 

скамейка, 

платочки, 

веревка, 

набивные мячи, 

гимнастическая 

палка 



 

Ф
ев

р
ал

ь 

Воспитание 

сознательного и 

активного 

отношения к 

важности 

правильного 

положения          тела. 

укрепление 

мышечного корсета. 

Укрепление       мышц 

стопы при помощи 

«дорожки здоровья». 

Разучивание 

комплекса 

упражнений с 

обручем. 

1 1.Вводная: Ходьба друг за другом на 

носках, на пятках, на внутренней и 

внешней стороне стопы, на прямых 

ногах, не сгибая колен. Бег друг за 

другом, на четвереньках. Ходьба. 

Построение в звенья. 
2. Основная: 
-ОРУ: с обручем 

-ОВД: 

1. ходьба по веревке прямо. 
2. прыжки в длину с места. 

3. ходьба по скамейке через кубики 
(5-6). 

4. прыжки боком через канат, 

лежащий на полу. 

5. пролезание в обруч боком. 

-Подвижная игра: «Попрыгунчик-
лягушонок» 

-Коррекционные упражнения: 

«Жучок на спине» 

3.Заключительная: Игровое 

упражнение: «Волшебный      цветок 

добра» 

Обруч, веревка, 

гимнастическая 

скамейка, 

кубики, канат 

2 1.Вводная: Ходьба друг за другом на 

носках, на пятках, на внутренней и 

внешней стороне стопы, на прямых 

ногах, не сгибая колен. Бег друг за 

другом, на четвереньках. Ходьба. 

Построение в звенья. 

2. Основная: 

-ОРУ: с обручем 

-ОВД: 1. ходьба по веревке прямо. 

2. прыжки в длину с места. 

3. ходьба по скамейке через кубики 
(5-6). 
4. прыжки боком через канат, 
лежащий на полу. 

5. пролезание в обруч боком. 

-Подвижная игра: «Ходим боком» 

-Коррекционные упражнения: 

«Качалочка» 

3.Заключительная: 

-Релаксация: «Путешествие на 
облаке» 

Обруч, веревка, 

гимнастическая 

скамейка, 

кубики, канат 



 

  3 1.Вводная: Ходьба друг за другом на 

носках, на пятках, на внутренней и 

внешней стороне стопы, на прямых 

ногах, не сгибая колен. Бег друг за 

другом, на четвереньках. Ходьба. 

Построение в звенья. 
2. Основная: 
-ОРУ: 

-ОВД: 

1. перешагивание через набивные 
мячи. 

2. ходьба по массажным коврикам. 

3. по скамейке с мешочком на голове. 

4. по канату приставными шагами 

боком. 

-Подвижная игра: «Мыши в 

кладовой» 

-Коррекционные упражнения: 

«Ножницы» 

3.Заключительная: И.п.: стоя у 

гимнастической          стенки.          1-8-

самовытяжение, 9-10 расслабление 

-Релаксация: «У моря» 

Набивные мячи, 

массажные 

коврики, 

гимнастическая 

скамейка, 

мешочки с 

песком,      канат, 

гимнастическая 

стенка 

4 1.Вводная: Ходьба друг за другом на 

носках, на пятках, на внутренней и 

внешней стороне стопы, на прямых 

ногах, не сгибая колен. Бег друг за 

другом, на четвереньках. Ходьба. 

Построение в звенья. 

2. Основная: 

-ОРУ: без предметов 

-ОВД: 

1. перешагивание через набивные 

мячи. 

2. ходьба по массажным коврикам. 

3. по скамейке с мешочком на голове. 

4. по канату приставными шагами 

боком. 

-Подвижная игра: «Белочка» 

-Коррекционные упражнения: 

«Ходим в шляпах» 

3.Заключительная: И.п.: стоя у 

гимнастической          стенки.          1-8-

самовытяжение, 9-10 расслабление. 

-Релаксация: «Золотая рыбка» 

Набивные мячи, 

массажные 

коврики, 

гимнастическая 

скамейка, 

мешочки с 

песком,      канат, 

гимнастическая 

стенка 



 

М
ар

т 

Совершенствование 

координации 

движений. Развитие 

гибкости и 

подвижности 

позвоночника. 

Закрепление 

выполнения 

упражнений               с 

мячами и 

гимнастической 

палкой.     Тренировка 

навыка       удержания 

правильной     осанки 

при             различных 

двигательных 

действиях. 

Укрепление       мышц 

спины и брюшного 

пресса. 

1 1.Вводная: Ходьба друг за другом на 

носках, на пятках, с высоким 

подниманием колена, приставным 

шагом вперед, друг за другом с 

закрытыми     глазами.     Бег друг за 

другом па прямых ногах. Ходьба. 

Построение в звенья. 
2. Основная: 

-ОРУ: без предметов 

-ОВД: 

1. ходьба по скамейке, пятку ставить 

к носку, руки в стороны, ладонями 

вверх. 

2.ползание с опорой на ладони и 

стопы, толкая мяч головой вперед. 

3. ходьба по канату с мешочком на 

голове: елочкой – руки в стороны; 

приставным шагом, руки на пояс. 

-Подвижная игра: «Ловкие ноги» 

-Коррекционные упражнения: 
«Бегемот» 

3.Заключительная: И.п .:стоя 

вплотную спиной к стенке, голень, 

бедра, лопатки,      плечи,      голова 

касаются       стенки. 1-       принять 

положение правильной осанки; 2-

шаг вперед; 3- шаг назад, принять 

правильную осанку. 

-Релаксация: «Янтарный замок» 

Гимнастическая 

скамейка, мяч, 

канат, мешочки 

с песком 



 

  2 1.Вводная: Ходьба друг за другом на 

носках, на пятках, с высоким 

подниманием колена, приставным 

шагом вперед, друг за другом с 

закрытыми     глазами.     Бег друг за 

другом па прямых ногах. Ходьба. 

Построение в звенья. 
2. Основная: 

-ОРУ: с мячом 

-ОВД: 

1. ходьба по скамейке, пятку ставить 

к носку, руки в стороны, ладонями 

вверх. 

2.ползание с опорой на ладони и 

стопы, толкая мяч головой вперед. 

3. ходьба по канату с мешочком на 

голове: елочкой – руки в стороны; 

приставным шагом, руки на пояс. 

-Подвижная игра: «Бегущая 

скакалка» 

-Коррекционные упражнения: 

«Колобок» 

3.Заключительная: И.п .:стоя 

вплотную спиной к стенке, голень, 

бедра, лопатки,      плечи,      голова 

касаются       стенки. 1-       принять 

положение правильной осанки; 2-

шаг вперед; 3- шаг назад, принять 

правильную осанку. 

-Релаксация: «Танец рыбки» 

Мячи, 

гимнастическая 

скамейка, канат, 

мешочки с 

песком, 

скакалка 



 

  3 1.Вводная: Ходьба друг за другом на 

носках, на пятках, с высоким 

подниманием колена, приставным 

шагом вперед, друг за другом с 

закрытыми     глазами.     Бег друг за 

другом па прямых ногах. Ходьба. 

Построение в звенья. 
2. Основная: 

-ОРУ: с гимнастической палкой 

-ОВД: 

1. перешагивание через набивные 

мячи, с мешочком на голове. 

2.ходьба по канату: елочка, 
приставной шаг. 
3. подлезание в обруч – правым и 

левым боком. 

-Подвижная игра: «Донеси не урони» 

-Коррекционные упражнения: «Ежик 

вытянулся, свернулся» 

3.Заключительная: И.п .:стоя 

вплотную спиной к стенке, голень, 

бедра, лопатки,      плечи,      голова 

касаются       стенки. 1-       принять 

положение правильной осанки; 2-

шаг вперед; 3- шаг назад, принять 

правильную осанку. 

-Релаксация: «Морское царство» 

Гимнастическая 

палка, набивные 

мячи, канат, 

обруч 

4 1.Вводная: Ходьба друг за другом на 

носках, на пятках, с высоким 

подниманием колена, приставным 

шагом вперед, друг за другом с 

закрытыми     глазами.     Бег друг за 

другом па прямых ногах. Ходьба. 

Построение в звенья. 

2. Основная: 

-ОРУ: с гимнастической палкой 
-ОВД: 

1. перешагивание через набивные 
мячи, с мешочком на голове. 

2.ходьба по канату: елочка, 

приставной шаг. 

3. подлезание в обруч – правым и 

левым боком. 

-Подвижная игра: «Гуси-лебеди» 

-Коррекционные упражнения: 

«Кошка» 

3.Заключительная: 

-Релаксация: «Встреча с рыбкой» 

Гимнастическая 

палка, набивные 

мячи, мешочки с 

песком, канат, 

обруч 
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Развитие 

динамического 

равновесия. 

Укрепление мышц 

верхнего плечевого 

пояса                          с 

использованием 

гантелей,     скамейки, 

обруча. Продолжать 

формировать навыки 

стереотипа 

правильной осанки. 

Обучать 

правильному 

выполнению 

упражнений               с 

набивными мячами. 

Тренировка силовой 

выносливости мышц 

брюшного пресса и 

спины.        Отработка 

навыков     удержания 

тела в        нужном 

положении            при 

различных 

движениях. 

1-2 1.Вводная: Построение у 

гимнастической стенки – проверка 

осанки. Шаг вперед, присед, встать, 

принять правильную осанку, шаг 

назад к стене, проверить осанку. 

Ходьба на носках, руки вверх, на 

пятках, руки в стороны – сгибать и 

разгибать       кисти.       Легкий       бег. 

Перестроение в колонны. 
2. Основная: 

-ОРУ: с обручем 

-ОВД: 

1. ходьба по узкой стороне скамейки 

с мешочком на голове. 
2.прыжок вверх (достать до 
платочка). 

3.ходьба по веревке, приставляя 
пятку одной ноги к пальцам другой. 

4. ходьба по набивным мячам. 

-Подвижная игра: «Длинная 
скакалка» 

-Коррекционные упражнения: 
«Качалка» 

3.Заключительная: Проверка осанки 

детей у стенки с исправлением 

ошибок. Массаж      стоп, мячами 

массажерами. 

-Релаксация: «На лугу» 

Гимнастическая 

стенка, обручи, 

гимнастическая 

скамейка, 

мешочки             с 

песком,      канат, 

набивные мячи, 

скакалка. 

3-4 1.Вводная: Ходьба друг за другом на 

носках, на пятках, на внутренней и 

внешней стороне стопы, на прямых 

ногах, не сгибая колен. Бег друг за 

другом, на четвереньках. Ходьба. 

Построение в звенья. 

2. Основная: 

-ОРУ: с обручем 
-ОВД: 

1. ходьба по узкой стороне скамейки 
с мешочком на голове. 

2.прыжок вверх. (достать до 

платочка). 

3.ходьба по веревке, приставляя 

пятку одной ноги к пальцам другой. 

4. ходьба по набивным мячам. 

-Подвижная игра: «Мастер мяча» 

-Коррекционные упражнения: 
«Рыбка» 

3.Заключительная: Проверка осанки 

детей у стенки с исправлением 

ошибок. Массаж      стоп, мячами 

массажерами. 

-Релаксация: «Водопад» 

Обручи, 

гимнастическая 

скамейка, 

мешочки с 

песком, 

платочки, 

набивные мячи, 

гимнастическая 

стенка 



 

  1-2 1.Вводная: Построение у 

гимнастической стенки – проверка 

осанки. Шаг вперед, присед, встать, 

принять правильную осанку, шаг 

назад к стене, проверить осанку. 

Ходьба на носках, руки вверх, на 

пятках, руки в стороны – сгибать и 

разгибать       кисти.       Легкий       бег. 

Перестроение в колонны. 
2. Основная: 

-ОРУ: с гантелями 

-ОВД: 

1.Ходьба по веревке прямо. 

2.Прыжки в длину с места 

3.Ползание на четвереньках прямо до 

ориентира 
4. Метание мешочка вдаль. 

-Подвижная игра: «Живое кольцо» 

-Коррекционные упражнения: «Не 

расплескай воду» 

3.Заключительная: 

-Релаксация: «Твоя звезда» 

Гимнастическая 

стенка, гантели, 

канат, мешочки 

с песком 

3-4 1.Вводная: Построение у 

гимнастической стенки – проверка 

осанки. Шаг вперед, присед, встать, 

принять правильную осанку, шаг 

назад к стене, проверить осанку. 

Ходьба на носках, руки вверх, на 

пятках, руки в стороны – сгибать и 

разгибать       кисти.       Легкий       бег. 

Перестроение в колонны. 

2. Основная: 

-ОРУ: с гантелями 
-ОВД: 

1.Ходьба по веревке прямо 

2.Прыжки в длину с места 

3.Ползание на четвереньках прямо до 

ориентира 

4 Метание мешочка вдаль. 

-Подвижная игра: «Летим на море» 

-Коррекционные упражнения: 
«Жучок на спине» 

3.Заключительная: Проверка осанки 

детей у стенки с исправлением 

ошибок. Массаж      стоп, мячами 

массажерами. 

-Релаксация: «Сила улыбки» 

Гимнастическая 

стенка, гантели, 

канат, мешочки 

с песком. 



7. Содержание программы художественной направленности по 

изобразительной деятельности 
 

Дополнительная образовательная программа художественной 

направленности реализуется в рамках художественного направления 

развития дошкольников и направлена на формирование у детей 

художественно-творческих      навыков средствами различных      техник 

рисования. 

Новизна данной образовательной программы заключается в том, что в 

работе используются нетрадиционные техники и способы развития детского 

художественного творчества, самодельные инструменты из природного и 

бросового материала. В программу вносятся методические приемы и 

технологии (экскурсионный метод, моделирование, экспериментирование, 

оценка качества). Становление художественного образа у дошкольников 

происходит на основе практического интереса в продуктивной деятельности. 

В современных условиях изобразительная продуктивная деятельность с 

использованием нетрадиционной техники рисования является наиболее 

благоприятной для творческого развития способностей детей. Современному 

обществу      требуются      творчески      активные      личности,      обладающие 

способностью эффективно и нестандартно решать новые жизненные 

проблемы. Проблема развития детского творчества в настоящее время 

является одной из актуальных как в теоретическом, так и в практическом 

отношении: речь идет о формировании индивидуального своеобразия 

личности уже на первых этапах еѐ становления. Углубленное знакомство с 

региональными особенностями и умением отображать их в своих работах. 

Приобщение к культуре своего народа, воспитание уважения к наследию 

родного края. 

Цель программы: формирование у ребенка художественной позиции в 

процессе изучения и отображения окружающей действительности. 

Задачи программы: 

- формирование ценностного отношения к окружающей действительности; 
- формирование стремления использовать разные способы обследования 
предметов; 

- формирование способности самостоятельно создавать выразительные 
образы в различных видах деятельности; 

- развитие эстетического восприятия предметов окружающей 

действительности; 

- развитие устойчивого интереса к декоративно-прикладному искусству, 

мелкой пластики; 
 

- развитие способности выражать свои представления, переживания, чувства, 
мысли доступными изобразительно-выразительными средствами. 
 

- формирование умения и навыков цветоразличия в нетрадиционных 

техниках рисования для осуществления изобразительной деятельности;



- формирование представления о цвете и цветовой гармонии в построении 

композиции; 

- формирование навыков работы в разнообразных техниках нетрадиционного 

рисования. 
 

Отличительной особенностью программы от уже существующих, 

"Красота. Радость. Творчество" Т.С. Комаровой, а также программы и 

технологии: «Цветные ладошки» Лыковой И.А., по целям. 
 

Цель программы Лыковой И.А. «Цветные ладошки» формировать 

эстетическое отношение к изобразительному искусству, как отражение 

жизни во всем ее многообразии к окружающей действительности в целом и к 

самому себе, как части мироздания. 
 

Цель программы Комаровой Т.С. «Красота. Радость. 

развитие творческих способностей у детей направленных 

художественно-выразительного образа, через предметное, 

декоративно – прикладное рисование. 

Творчество» 

на создание 

сюжетное и 

 

Цель данной программы — это формирование у ребенка 

художественной позиции в процессе изучения и отображения окружающей 

действительности. 
 

По содержанию. Программа Т.С. Комаровой «Красота. Радость. 

Творчество» интегрирует основные направления эстетического воспитания, 

основывается на всех видах искусства (музыкального, изобразительного, 

литературного) и приобщает к нему детей средствами природной и 

предметной развивающей среды, разнообразной художественно-творческой 

деятельности: музыкальной, изобразительной (рисование, лепка, 

аппликация), конструирование художественно-речевой, театрализованной. 
 

По содержанию от программы Лыковой И.А. «Цветные ладошки». В 

программе раскрыта педагогическая модель, нацеленная на формирование у 

детей эстетического отношения к окружающему миру. 
 

По содержанию данной программы: 
 

- усложнение обучения нетрадиционными техниками рисования 

дошкольников происходит в следующих направлениях: от рисования 

отдельных предметов к рисованию сюжетных эпизодов и далее к сюжетному 

рисованию; 
 

- применение наиболее простых видов нетрадиционной техники 
изображения к более сложным; 
 

- применение в рисунке одного вида техники к использованию 
смешанных техник изображения; 
 

- от индивидуальной работы к коллективному изображению предметов, 
сюжетов.



Данная программа составлена на два года обучения: для детей 5-6 лет 

(1 год обучения) и 6-7 лет (второй год обучения). 
 

Занятия проводятся во второй половине дня 1 раз в неделю 
Продолжительность занятий для детей 1 года обучения – 25 минут, 2 года 

обучения – 30 минут. 
 

Методы работы: 

Индивидуальный. 

Групповой. 

Наглядный. 

Формы работы: 

Игры. 
 

Беседы, работа с наглядным материалом. 
 

Практические упражнения для отработки необходимых навыков. 

Чтение и заучивание художественной литературы. 
 

Рассматривание репродукций картин 

Предполагаемый результат: 

Дети 1 года обучения могут: 
 

называть и использовать способы нетрадиционного рисования; 

плавно и ритмично изображать формообразующие линии; 

использовать цвет для создания различных образов; 

с помощью педагога создавать индивидуальные художественные 

образы, используя различные известные ему способы рисования и средства 

выразительности; 
 

выражать свое отношение к окружающему миру через рисунок; 
 

давать мотивированную оценку результатам своей деятельности с 

помощью педагога. 
 

Дети 2 года обучения могут: 
 

различать, называть и использовать способы нетрадиционного 

рисования; 
 

сравнивать предметы, выделяя их особенности в художественно -

изобразительных целях; 
 

плавно и ритмично изображать формообразующие линии; 
 

изображать предметы по памяти;



использовать цвет для создания различных образов; 
 

самостоятельно или при минимальной помощи педагога создавать 

индивидуальные художественные образы, используя различные известные 

ему способы рисования и средства выразительности; 
 

выражать свое отношение к окружающему миру через рисунок; 
 

давать мотивированную оценку результатам своей деятельности. 
 

Для отслеживания динамики достижений детей 2 раза в год проводится 

диагностика: 
 

первичная диагностика с целью выявления стартовых условий, 

проблем развития и достижений детей проводится в сентябре 
 

итоговая диагностика с целью оценки степени решения поставленных 

задач проводится в мае. 
 

Освоение детьми содержания программы изучается в процессе 

продуктивной деятельности детей: изучаются продукты творческой 

деятельности детей, детские достижения презентуются на выставке детского 

творчества «Узорных дел мастера». 
 

Контроль за эффективностью проведения образовательной 

деятельности ведется в ходе индивидуального подхода, систематической 

организации выставок внутри детского сада, праздников, развлечений, 

тематических вечеров, выставки рисунков и поделок, создания книг – 

самоделок. А так же участие в конкурсах городского уровня. Показ 

презентации, создание журнала образцов - нетрадиционные техники 

рисования «Чем мы только не рисуем». 
 

Учебно-тематический план дополнительной образовательной 

программы художественной направленности 
 
 

№ Темы 1 год обучения 2 год обучения 

Теория Практика Теория Практика 

1 Введение в программу 1  1  

2 Знакомство с чудо-помощниками 1 1 1 1 

3 Работа карандашами и фломастерами 2 4 2 4 

3.1 Техника «Капелька» 1 2 2 2 

3.2 Техника «Сапожок» 1 2 1 2 

4 Работа красками 1 3 1 3 

4.1 Способы тонирования бумаги 1 1 1 1 

4.2 Рисование кистью деревьев, домов - 2 - 2 

5 Творим без кисточки 1 4 1 4 

5.1 Рисуем ладошкой - 1 - 1 

5.2 Рисуем пальчиками - 1 - 1 

5.3 Рисуем ватными палочками - 1 - 1 

5.4 Приѐм «Отпечаток» - 1 - 1 



 

6 Техника «Набрызг» 1 2 1 2 

7 Техника «Кляксография» 1 1 1 1 

8 Работа с пластилином 1 4 1 4 

8.1 Размазывание - 1 - 1 

8.2 Цветовая гамма - 1 - 1 

8.3 Приѐм «Барельеф» - 2 - 2 

9 Работа с воском 1 1 1 1 

10 Техника «Граттаж» 1 1 1 1 

11 Работа с песком 1 2 1 2 

12 Итоговое занятие - 1 - 1 

 ИТОГО 12 24 12 24 
 

Раздел 1. «Введение в программу» 

Теоретическая часть. История развития изобразительного искусства. 

Знакомство с программой и правилами поведения в кружке. Материалы, 

необходимые для занятий. Правила безопасности труда на занятиях. Правила 

подготовки к работе. 

Практическая деятельность. Дидактические и подвижные игры, 

физкультминутки. 

Раздел 2. «Знакомство с чудо-помощниками» 

Теоретическая деятельность. Знакомство с основными 

инструментами художника: карандаш, кисточка, ватные палочки, краски, 

пластилин, воск, песок, вода. 

Практическая часть. Использование музыкальных и литературных 

произведений разных авторов, в том числе и региональных, для раскрытия 

тем деятельности. 

Раздел 3. «Работа карандашами и фломастерами» 

Теоретическая часть. Знакомство с техниками работы «Капелька», 

«Сапожок» 

Практическая деятельность. Изготовление продуктов детского творчества с 

использованием изученных техник: «Птицы», «Рыбы», «Животные» - 1 год 

обучения, Творческая работа «Зоопарк»- 2 год обучения. 

Раздел 4. «Работа с красками» 

Теоретическая часть. Способы тонирования бумаги (с помощью 

кисти, с помощью ватного тампона) 

Практическая часть. Рисование кистью деревьев, домов 

Раздел 5. «Творим без кисточки» 

Теоретическая часть. Знакомство со способами работы с красками без 

кисточки с помощью ладошек, пальчиков, отпечатывания растений, ватных 

палочек



Практическая часть. Изготовление продуктов детского творчества с 

использованием изученных приѐмов: «Рыба», «Орнамент в квадрате», 

«Речка», «Лодочка» - 1 год обучения, «Подводный мир», «Орнамент», 

«Праздничный салют»,- 2 год обучения 

Раздел 6. «Техника «Набрызг» 

Теоретическая часть. Знакомство с техникой при помощи зубной 

щѐтки, сухой кисти и трафарета 

Практическая часть. Изготовление продуктов детского творчества с 

использованием изученных приѐмов: «Дождик», «Снежок», «Звѐзды» - 1 год 

обучения, Коллективные работы «Космос», «Ночной город» - 2 год обучения. 

Раздел 7. «Техника «Кляксография» 

Теоретическая часть. Знакомство с техникой «Кляксография». 

Практическая часть. Изготовление продуктов детского творчества с 

использованием изученной техники. Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, 

пластиковая ложечка. Способ получения изображения: ребенок зачерпывает 

гуашь пластиковой ложкой и выливает на бумагу. В результате получаются 

пятна в произвольном порядке. Затем лист накрывается другим листом и 

прижимается (можно согнуть исходный лист пополам, на одну половину 

капнуть тушь, а другой его прикрыть). Далее верхний лист снимается, 

изображение рассматривается: определяется, на что оно похоже. 

Недостающие детали дорисовываются. 

Раздел 8. «Работа с пластилином» 

Теоретическая часть. Знакомство с правилами и приѐмами работы с 

пластилином: размазывание, цветовая гамма, «Барельеф» 

Практическая часть. Изготовление продуктов детского творчества с 

использованием изученных приѐмов: тонирование пластилином одного и 

разных цветов, «Новогодняя ѐлка», «Золотая рыбка», «Жар -птица» - 1 год 

обучения тонирование пластилином одного и разных цветов, коллективные 

композиции «Сказочное дерево», «Цирковое представление», «Подарок 

маме» - 2 год обучения Средства выразительности: фактура, цвет. 

Материалы: пластилин разных цветов, стеки, картон разной формы и разных 

размеров. Способ получения изображения: ребенок отщипывает кусочками 

пластилин и размазывает на белом листе бумаги по уже заготовленному 

контуру, накладывая ―мазки‖ один на другой. Можно большую 

выразительность придать, смешивая кусочки пластилина разного цвета. 

Раздел 9. «Работа с воском» 

Теоретическая часть. Знакомство с правилами и приѐмами работы с 

воском и восковыми мелками



Практическая часть. Изготовление продуктов детского творчества с 

использованием восковых мелков и акварели: «Снегирь», «Ёлочные 

украшения» - 1 год обучения «Зимняя рябинка», «Сосульки на крышах» - 2 

год обучения Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти. Способ 

получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на белой 

бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. 

Рисунок мелками остается незакрашенным. 

Раздел 10. Техника ―Граттаж‖. 

Теоретическая часть. Знакомство с техникой «Граттаж» 

Практическая часть. Изготовление продуктов детского творчества с 

использованием техники «Граттаж»: 

«Снежинка», «Дерево в снегу» в технике «Граттаж черно -белый» – 1 

год обучения Средства выразительности: линия, штрих, контраст. 

Материалы: полукартон либо плотная бумага белого цвета, свеча, широкая 

кисть, чѐрная тушь, жидкое мыло (примерно одна капля на столовую ложку 

туши) или зубной порошок, мисочки для туши, палочка с заточенными 

концами. Способ получения изображения: ребенок натирает свечой лист так, 

чтобы он весь был покрыт слоем воска. Затем на него наносится тушь с 

жидким мылом либо зубной порошок, в этом случае он заливается тушью без 

добавок. После высыхания палочкой процарапывается рисунок. 

«Узор в полосе», «Птицы на пруду» в технике «Граттаж цветной» - 2 

год обучения Средства выразительности: линия, штрих, цвет. Материалы: 

цветной картон или плотная бумага, предварительно раскрашенные 

акварелью либо фломастерами, свеча, широкая кисть, мисочки для гуаши, 

палочка с заточенными концами. Способ получения изображения: ребенок 

натирает свечой лист так, чтобы он весь был покрыт слоем воска. Затем лист 

закрашивается гуашью, смешанной с жидким мылом. После высыхания 

палочкой процарапывается рисунок. Далее возможно дорисовывание 

недостающих деталей гуашью. 

Раздел 11. «Работа с песком» 

Теоретическая часть. Знакомство с правилами и приѐмами работы с 

сухим песком 

Практическая часть. Изготовление продуктов детского творчества с 

использованием сухого песка: «Клумба с цветами», «Дельфинчики», 

«Сказочные цветы» - 1 год обучения «Город», «Машины на дороге», 

«Фигуры людей и животных» - 2 год обучения Средства выразительности: 

песок, свет. Материалы: ящик с подсветкой, песок в лоточке. Способ 

получения изображения: ребенок рассыпает песок по поверхности стекла и



рисует картинку одним или несколькими пальцами, кулачком, ребром 

ладони. 

Раздел 12. «Итоговое занятие» Организация выставки работ 

воспитанников. Разбор выставки, подведение итогов. 
 
 

8. Содержание программы художественной направленности по 

хореографии 

 
 

Цель программы: формирование социально значимых качеств, 

свойств личности и развитие творческих способностей средствами 

хореографического искусства. 

Задачи: 

1. Развить и сохранить здоровье детей дошкольного возраста; 

2. Развить эстетический вкус, культуру поведения, общения, 

художественно-творческую и танцевальную способности; 

3. Развить чувство ритма, музыкальность, артистичность, 

координацию движения, ориентировку в пространстве 

4. Воспитать организованную, гармонически развитую личность. 

Срок реализации рабочей программы: 

Данная рабочая учебная программа рассчитана на 3 года, для детей 

средней группы возрастом 4-5 лет, старшей 5-6 лет, подготовительной 

6-7 лет. 

Формы и режим занятий: 
Основной формой занятий является урок. 

Для детей младшего дошкольного возраста (3 - 4 года) 

продолжительность занятий составляет 1 раз в неделю по 20 минут. 

Для детей среднего дошкольного возраста (4 – 5 лет) 

продолжительность занятий составляет 2 раза в неделю по 25 минут. 

Для детей старшего дошкольного возраста (5 - 6 лет) 

продолжительность занятий составляет 2 раза в неделю по 30 минут. 
 

Учебно-тематический 

программы художественной 

1- ый год обучения 

план дополнительной образовательной 

направленности (хореография) 

 
 
 

Тема Кол – во часов 

Теория Практика 

 Вводное занятие 1 1 
 
Игроритмика 2 6 

Игрогимнастика 2 6 



Игротанцы 2 10 

Танцевально-ритмическая гимнастика 1 4 

 Воспитательная работа 1  
 
 Всего: 36 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.Вводное занятие. Программа обучения, условия и содержания 

технических зачѐтов; правила техники безопасности и поведения на рабочем 

месте во время занятий. 

2.Игроритмика.Специальныеупражнения для согласования 

движения с музыкой. Хлопки и удары ногой на каждый счет и через счет, 

только на первый счет. Выполнение простейших движений руками в 

различном темпе. 

3.Игрогимнастика. 

Строевые упражнения. Построение в шеренгу и колонну. Повороты 

переступанием по команде. Перестроение в круг. Бег по кругу и по 

ориентирам («змейкой»). Перестроение из одной шеренги в несколько по 

образному расчету и указанию педагога. Передвижение в обход шагом и 

бегом. 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения без предмета. Ходьба на носках и с высоким подниманием 

бедра. Сочетание основных движений прямыми или согнутыми руками. 

Стойка на прямых и согнутых ногах в сочетании с другими движениями. 

Основные движения головой. Сочетание упоров с движениями ногами. 

Упражнения с предметами. Упражнения с платочками, шарфиками, 

косынками. 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на 

укрепление осанки. Потряхивание кистями и предплечьями. Раскачивание 

руками из различных исходных положений. Контрастное движение руками 

на напряжение и расслабление. Расслабление рук в положении лежа на 

спине. Посегментное свободное расслабление рук в положении лежа на 

спине, потряхивание ногами из положения лежа на спине. Лежа на спине при 

напряжении мышц – выдох; при расслаблении мышц – вдох. Упражнения на 

осанку в стойке: руки за спину с захватом локтей. Имитационные, образные 

упражнения. 

Акробатические упражнения. Группировка в положениях лежа и 

сидя, перекаты в ней вперед – назад. Из упора присев переход в положение 

лежа на спине. Сед ноги врозь широко. Равновесие на одной ноге с опорой и 

без опоры. Комбинации акробатических упражнений в образно -двигательных 

действиях. 
Специальные упражнения для развития мышечной силы и гибкости в 

образных и игровых двигательных действиях и заданиях. Комплексы 
упражнений. 

4. Игротанцы.



Тема Кол – во часов 

Теория Практика 

 Вводное занятие 1 1 
 
Игроритмика 1 10 

Игропластика 2 10 

Музыкально-подвижные игры 1 12 

Игротанцы 1 15 

Игрогимнастика 4 12 

 Воспитательная работа 2  
 
 Всего: 72 часа 

 

Хореографические упражнения. Танцевальные позиции ног: первая, 

вторая, третья. Выставление ноги в сторону на носок. Повороты 

направо\налево, переступая на носках. Полуприседы, стоя боком к опоре. 

Комбинации хореографических упражнений. 

Танцевальныешаги. Мягкий, высокий, высокий на носках, приставной, 

скрестный в сторону, переменный и русский хороводный шаги. Прыжки с 

ноги на ногу, другую ногу сгибая назад, то же – с поворотомна 360 градусов. 

Поворот на 360 на шагах. Комбинации из изученных танцевальных шагов. 

Ритмические и бальные танцы «Разноцветная игра», полька «Старый 

жук», «Стирка», «Полька-хлопушка», «Снежный танец», «Волшебный 

цветок», «Трактористы», «Ромашки и букашки», «Веселая уборка», 

«Черепашка». 

5. Танцевально-ритмическая гимнастика. 

(медиальные композиции и комплексы упражнений ) «Осень», «Карусельные 

лошадки», «Гусеница», «Песня короля», «Кузничик», «Воробьиная 

дискотека», «Салют», «Упражнение с платочками», «Барбарики» 

5. Воспитательная работа: - Тематический праздник внутри детского 

сада. - Родительское собрание. 
 

Учебно-тематический план дополнительнойобразовательной 

программы художественной направленности (хореография) 

2-ой год обучения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Вводное занятие. Программа обучения, правила техники 

безопасности и поведения во время занятий. 

2.Игроритмика. Специальные упражнения для согласования 

движения с музыкой. Ходьба на каждый счет. Хлопки и удары ногой на 

сильные и слабые доли такта. Сочетание ходьбы на каждый счет с хлопками 

через счет и наоборот. Гимнастическое дирижирование – тактирование на 

музыкальный размер 2\4. выполнение ходьбы, бега, движение туловищем в 

различном темпе.



3.Игрогимнастика. 

Строевые упражнения. Построение в шеренгу и колонну по сигналу. 

Повороты направо, налево по распоряжению. Строевые приемы 

«Становись!», «Разойдись!»       в       образно-двигательных действиях. 

Перестроение из одной колонны в несколько кругов на шаге и беге по 

ориентирам. Перестроение из одной шеренги в несколько уступами по 

образному расчету и ориентирам. Размыкание по ориентирам. Перестроение 

из одной колонны в две, три колонны по выбранным водящим. 

Общеразвивающие упражнения. Упражнения без предмета. 

Комбинированные упражнения в стойках. Присед. Различные движения 

ногами в упоре стоя согнувшись и упоре присев. Комбинированные 

упражнения сидя и положении лежа. Сед «по-турецки». Прыжки на двух 

ногах. Упражнения с предметами. Основные положения и движения в 

упражнениях с лентой и мячом. 

Упражненияна расслаблениемышц, дыхательные и на укрепление 

осанки. Посигментное расслабление рук на различное количество счетов. 

Свободное раскачивание руками при поворотах туловища. Расслабление рук, 

шеи, туловища в положении сидя. Потряхивание ногами в положении стоя. 

Дыхательные упражнения в имитационных и образных движениях. 

Упражнения на осанку в седе и седе «по-турецки». 

Акробатические упражнения. Группировки в приседе и седее на 

пятках. Перекаты вправо и влево из группировки в седее на пятках с опорой 

на предплечья. Переход из седа в упор стоя на коленях. Вертикальное 

равновесие на одной ноге с различными движениями рук. Комбинации 

акробатических упражнений в образно-двигательных действиях. 

4.Игротанцы. 

Хореографические упражнения. Поклон для мальчиков, реверанс для 

девочек. Танцевальные позиции рук: на поясе и перед грудью. Полуприседы 

и подъемы на носки. Выставление ноги вперед и в сторону, поднимание ноги. 

Выставление ноги назад на носок и поднимание ноги. Прыжки 

выпрямившись. Перевод рук из одной позиции в другую. Соединение 

изученных упражнений в законченную композицию. 

Танцевальные шаги. Шаг галопа вперед и в сторону. Шаг польки. Шаг 

вальса. Пружинные движения ногами на полуприседах, кик-движение. Шаг с 

подскоком. Русский переменный шаг. Шаг с притопом. Русский шаг с 

припаданием. Характерные движения для танцев «Менуэт», «Чарльстон» и 

«Падеграс». Комбинации из изученных танцевальных шагов. 

Ритмические и бальные танцы «Полька», «Русский хоровод», 

«Падеграс», «Вальс», «Конькобежцы», «Колоски». «Метель» (с лентами), 

«Слоники и гномики», «Богатыри», «Березка», «Чарльстон», «Менуэт», 

«Леший», «Танцуйте сидя», «Макарена». 

5.Игропластика. Специальные упражнения для развития мышечной силы 

и гибкости в образных и игровых двигательных действиях и заданиях. 

Комплексы упражнений.



Раздел Кол – во часов 

Теория Практика 

 Вводное занятие 1 1 
 
Игроритмика 1 8 

Креативная гимнастика 1 8 

Игропластика 1 8 

Игрогимнастика 2 12 

Музыкально-подвижные игры 2 10 

Игротанцы 2 14 

 Воспитательная работа 1  
 
 Всего: 72 часа 

 

6.Музыкально-подвижные игры «Гулливер и лилипуты», «Волк во 

рву», «Группа, смирно!», «Музыкальные змейки», «Пятнашки», «Федя -

медя». Игры на определение динамики и характера музыкального 

произведения, типа заданий для строевых и общеразвивающих упражнений. 

7.Воспитательная работа. Проведение праздника внутри детского сада. 

Родительское собрание. Индивидуальная работа с детьми. 
 

Учебно-тематический план дополнительнойобразовательной 

программы художественной направленности (хореография) 

3-ий год обучения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Вводное занятие. Программа обучения, правила техники безопасности 

и поведения во время занятий. 

2.Игроритмика.Специальныеупражнения для согласования 
движения с музыкой. Ходьба на каждый счет. Хлопки через счет и другие 

сочетания ритмического рисунка. Хлопки и удары ногой на сильную долю 

такта 2-х и 3-х дольного музыкального размера. Гимнастическое 

дирижирование – тактирование на музыкальный размер 4/4 и 3/4. 

3.Игрогимнастика. 

Строевые упражнения. Строевые приемы «Направо!», «Налево!», 

«Кругом!» при шаге на месте, переступанием. Строевой шаг на месте, 

походный шаг в передвижении. Упражнение типа задания в ходьбе и беге по 

звуковому сигналу, на внимание. Размыкание колонн на вытянутые руки 

вперед и в стороны. Перестроение из колонны по одному в колонну по три в 

движении с одновременным поворотом в сцеплении за руки и по ориентирам. 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения без предмета. Прыжки на двух ногах и на одной ноге, с ноги на 

ногу. Общеразвивающие упражнения по типу «Зарядка». 
Упражнения с предметами. Основные положения и движения в 

упражнениях с флажками, мячами, обручами.



Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление 

осанки. Посегментное расслабление из стойки руки вверх до упора присев и 

положения лежа на спине. Посегментное расслабление ног из положения 

лежа на спине ноги вперед (в потолок). Расслабление всего тела, лежа на 

спине. Свободное, расслабленное раскачивание ноги, стоя на одной ноге. 

Дыхательные упражнения на имитационных и образных движениях: с 

проговариванием, задержкой дыхания, подниманием и опусканием рук. 

Упражнения на осанку в образных и двигательных действиях («лодочка», 

«палочка» и др.), лежа на спине и на животе. 

Акробатические упражнения. Акробатические комбинации из 

пройденных упражнений. Горизонтальное равновесие на одной ноге с опорой 

и без нее. 

4.Игротанцы. 

Хореографические упражнения. Русский поклон. «Открывание» руки в 

сторону и на пояс. Полуприседы и подъемы на носки с движением руки. 

Выставление ноги вперед, в сторону, назад – «крестом», «носок-пятка». 

Наклоны туловища, стоя спиной и боком. Подъемы ног и махи ногами через 

выставление ноги на носок. Прыжки из первой позиции ног во вторую. 

Перевод рук из одной позии в другую на шаге. Соединение изученных 

упражнений в законченную композицию. 

Танцевальные шаги. Шаг с подскоком с различными движениями 

руками. Поочередное пружинное движение ногами в стойке ноги врозь. Нога 

в сторону на пятку с наклоном в сторону, руки в стороны. Основные 

движения русского танца: тройной притоп, припадание с поворотом, 

«елочка», «гармошка», «ковырялочка». Основные движения танцев «Ча-ча-

ча», «Самба», «Полонез», «Вальс». Комбинации из изученных танцевальных 

шагов. 

Ритмические и бальные танцы «Полька тройками», «Зима-красавица», 

«Самба», «Божья коровка», «Ча-ча-ча», «Какадурчик», «Ирландская полька», 

«Круговая кадриль», «Танец с хлопками», «Слоненок», «Вальс», «Полонез». 

5.Игропластика. Специальные упражнения для развития мышечной силы 

и гибкости в образных и игровых двигательных действиях и заданиях. 
Комплексы упражнений. 

6.Музыкально-подвижные игры «День-ночь», «Запев – припев», «Нам 

не страшен серый волк», «Дети и медведь», «Трансформеры», «Горелки», 

«Кто же это?». Музыкально-подвижные игры на определение темпа, 

характера и структуры музыкальных произведений. Подвижно -образные 

игры по типу заданий для строевых и общеразвивающих упражнений. 

7.Креативная гимнастика. Музыкально-творческие игры «Займи 

место!», «Творческая импровизация». Специальные задания «Повтори за 

мной», «Делай 

8.Воспитательная работа. Проведение праздника внутри детского сада. 

Родительское собрание. Индивидуальная работа с детьми.



Методическая литература: Оснащение 

Физкультурно – спортивная направленность 

Железнова Е.Р. Оздоровительная гимнастика 

и подвижные игры для старших 

дошкольников. -СПб: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
 

Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко 

Н.Н. Занятия по физкультуре с детьми 3-4 лет: 

Планирование и конспекты. – М.: ТЦ Сфера, 

2012 
 

Сулим Е.В. Зимние занятия по физкультуре с 

детьми 5-7 лет: Планирование, конспекты. -

М.: ТЦ Сфера, 2011 
 

Зимонина В.Н. Расту здоровым. Программно-

методическое обеспечение для детского сада 

В 2 ч. – М.: ТЦ Сфера, 2013 
 

Яковлева Л.В. Физическое развитие и 

здоровье детей 3-7 лет: Пособие для педагогов 

дошк. учреждений: В 3 частях / Л.В.Яковлева, 

Р.А.Юдина. - М.: Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – ч.1 Программа 

«СТАРТ» 
 

Яковлева Л.В. Физическое развитие и 

здоровье детей 3-7 лет: Пособие для педагогов 

дошк. учреждений: В 3 частях/ Л.В. Яковлева, 

Р.А Юдина. - М.: Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – ч.2 Конспекты занятий для 

второй младшей и средней групп 
 

Яковлева Л.В. Физическое развитие и 

здоровье детей 3-7 лет: Пособие для педагогов 

дошк. учреждений: В 3 частях/ Л.В. Яковлева, 

Р.А. Юдина. - М.: Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – ч.2. Конспекты занятий для 

старшей и подготовительной к школе групп. 

Спортивные праздники и развлечения 
 

Осачева Л.Ф., Горбунова О.В. Система 

занятий по профилактике нарушений осанки и 

плоскостопия у детей дошкольного возраста. -

СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

Спортивная площадка: 

Игровой модульный комплекс для 

лазания, метания, яма для прыжков в 

длину, беговая дорожка, баскетбольные 

щиты, волейбольная площадка 

Физкультурный зал: 

Башня для лазания - 1шт 

Стойка для прыжков -2 шт. 

Скамья гимнастическая – 5 шт. 

Стенка гимнастическая – 5 шт. 

Тренажер детский физкультурный 
– 1шт. 

Ковер напольный -1 шт. 

Стеллаж -1 шт. 

Мини стол для настольного 

тенниса (сетка, ракетки, мячи в 

комплекте) – 1 шт. 

Тренажер детский механический 

«Беговая дорожка» -1 шт. 

Тренажер детский механический 

«Бегущая по волнам» -1 шт. 

Тренажер детский механический 

«Велотренажер» -1 шт. 

Мат «Светофор» -2 шт. 

Баскетбольная стойка детская с 

регулируемой высотой -2 шт. 

Массажный коврик -1 шт. 

Батут детский с ручкой -2 шт. 

Гантели детский 250 г. – 20 шт. 

Диск «Здоровье» детский -1 0 шт. 

Доска наклонная с зацепом -1 шт. 

Доска ребристая – 2 шт. 

Дуга для подлезания d 300-2 шт. 

Доска для подлезания d 400 – 2 

шт. 

Дуга для подлезания d 500 2 шт. 

Канат гладкий 5 м – 1 шт. 

Кегли (6 шт.) – 6 шт. 

Кольцеброс «Волшебные кольца» -
6 шт. 

Конус пластиковый – 6 шт. 

Контейнер для хранения мячей 

 

9. Методическое обеспечение программы дополнительного 

образования детей



ПРЕСС», 2013 

Гуменюк Е.И. Слисенко Н.А. Недели здоровья 
в детском саду: метод. пособие. - СПб: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2013 

Баринова Е.В. Обучаем дошкольников 

гигиене. – М.: ТЦ Сфера, 2013 

Кириллова Ю.А. О здоровье всерьез. 

Профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия у дошкольников. – М.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

передвижной -1 шт. 

Мат складной -1 шт. 

Мешочки для равновесия (12 шт.) – 

2 шт. 

Мишень навесная – 2 шт. 

Мячи резиновые – 30 шт. 

Мячи резиновые большие – 30 шт. 

Обруч большой пластмассовый – 

25 шт. 

Обруч малый пластмассовый – 30 
шт. 
Палка гимнастическая короткая – 

30 шт. 

Ролик гимнастический – 15 шт. 

Скакалка короткая -20 шт. 

Скакалка длинная – 4 шт. 

Аудиомагнитола -1 шт. 
 

Спорт. Олимпийские игры: Комплект 

учебных пособий. – 28 отдельных листов 

в папке 
 

Спорт. Летние и зимние виды. 

Тематический словарь в картинках: Мир 

человека. – М.: Школьная Книга, 2013 – 2 

шт. 
 

Береги здоровье. Демонстрационный 

материал для дома и детского сада. – М.: 

ТЦ СФЕРА 
 

Расскажите детям об олимпийских играх. 

Карточки для занятий в детском саду и 

дома. Наглядно-дидактическое пособие. – 

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2013 
 

Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах. Карточки для занятий в 

детском саду и дома. Наглядно-

дидактическое пособие. – Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2013 
 

Тематический словарь в картинках. Мир 

человека. Я и мое тело. – (Программа 

«Счастливый ребенок»). – М.: «Школьная 

книга», 2012 
 

Тематический словарь в картинках. Мир 

человека. Гигиена и здоровье. – 

(Программа «Счастливый ребенок»). – М.: 

 



 

 «Школьная книга», 2013 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 

в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Дидактический материал «Мир вокруг 

нас». Народные промыслы 

Лыкова И.А. Домашний натюрморт. 

Коллаж из цветной бумаги. - М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2013 

Лыкова И.А. Аппликация. 

Образовательная область 

«Художественное творчество». Золотые 

сказки. Демонстрационный материал. 

Детская флористика. 4-7 лет. - М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2011 

Лыкова И.А. Аппликация. 

Образовательная область 

«Художественное творчество». Веселый 

цирк. Демонстрационный материал. 4-7 

лет. - М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2011 

Лыкова И.А. Аппликация. 

Образовательная область 

«Художественное творчество». 

Динозаврики. Демонстрационный 

материал. 4-7 лет. - М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2011 

Лыкова И.А. Аппликация. 

Образовательная область 

«Художественное творчество». Далекий 

космос. Демонстрационный материал. 4-7 

лет. - М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2011 

Лыкова И.А. Рисование. Образовательная 

область «Художественное творчество». 

Домашние животные. Демонстрационный 

материал. 4-7 лет. - М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2011 

Лыкова И.А. Лепка. Образовательная 

область «Художественное творчество». 

Букашки на лугу. Демонстрационный 

материал. 3-7 лет. - М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2011 
Лыкова И.А. Лепка. Образовательная 
область «Художественное творчество». 



 

 Кто пасется на лугу? Демонстрационный 

материал. 3-7 лет. - М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2011 

Лыкова И.А. Лепка. Образовательная 

область «Художественное творчество». 

Кто гуляет во дворе? Демонстрационный 

материал. 3-7 лет. - М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2011 

Лыкова И.А. Получился человечек. 

Игрушки из природного материала. - М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2013 

Лыкова И.А. Зайки на грядке. Лепим 

подарки из соленого теста. - М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2013 

Лыкова И.А. Цветные ладошки. Рисуем 

без кисточки - М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2012 

Лыкова И.А. Аппликация. 

Образовательная область 

«Художественное творчество». Золотые 

сказки. Демонстрационный материал. 

Детская флористика. 4-7 лет. - М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2011 

Лыкова И.А. Аппликация. 

Образовательная область 

«Художественное творчество». Веселый 

цирк. Демонстрационный материал. 4-7 

лет. - М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2011 

Лыкова И.А. Аппликация. 

Образовательная область 

«Художественное творчество». 

Динозаврики. Демонстрационный 

материал. 4-7 лет. - М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2011 

Лыкова И.А. Аппликация. 

Образовательная область 

«Художественное творчество». Далекий 

космос. Демонстрационный материал. 4-7 

лет. - М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2011 

Лыкова И.А. Рисование. Образовательная 

область «Художественное творчество». 

Домашние животные. Демонстрационный 

материал. 4-7 лет. - М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2011 

Лыкова И.А. Лепка. Образовательная 

область «Художественное творчество». 

Букашки на лугу. Демонстрационный 

материал. 3-7 лет. - М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2011 

Лыкова И.А. Лепка. Образовательная 



 

 область «Художественное творчество». 

Кто пасется на лугу? Демонстрационный 

материал. 3-7 лет. - М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2011 

Лыкова И.А. Лепка. Образовательная 

область «Художественное творчество». 

Кто гуляет во дворе? Демонстрационный 

материал. 3-7 лет. - М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2011 

Лыкова И.А. Получился человечек. 

Игрушки из природного материала. 

Учебно-методическое издание для 

совместной досуговой деятельности детей 

и взрослых. - М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2013 

Лыкова И.А. Зайки на грядке. Лепим 

подарки из соленого теста. Учебно-

методическое издание для совместной 

досуговой деятельности детей и взрослых. 

- М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2013 

Лыкова И.А. Бабушкины куколки. 

Любимые игрушки своими руками. 

Учебно-методическое издание для 

совместной досуговой деятельности детей 

и взрослых. - М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2012 

Лыкова И.А. Открытки-сюрпризы. 

Детский дизайн подарков. Учебно-

методическое издание для совместной 

досуговой деятельности детей и взрослых. 

- М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2012 

Лыкова И.А. Листик, листик, улыбнись! 

Учебно-методическое издание для 

совместной досуговой деятельности детей 

и взрослых. - М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2013 

Лыкова И.А. По морям, по волнам! 

Аппликация из цветной бумаги. Учебно-

методическое издание для совместной 

досуговой деятельности детей и взрослых. 

- М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2013 

Лыкова И.А. Золотая рыбка. Учебно-

методическое пособие. - М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2012 

Лыкова И.А. Шишка, желудь и ракушка. 

Учебно-методическое пособие. - М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2012 

Лыкова И.А. На лицо ужасные, добрые 

внутри. Лепим динозавров. Учебно- 



 

 методическое пособие. - М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2012 

Лыкова И.А. На лесной опушке! Детское 

художественное творчество. Учебно-

методическое пособие. - М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2012 

Лыкова И.А. Мои куколки. Мастерим 
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