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Пояснительная записка. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мир детства» составлена в соответствии с 

основными  нормативно-правовыми документами: 

 Конвенция ООН « О правах ребенка»  

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской федерации» № 273-

ф3 от 21.12.12 

 Национальная доктрина  образования в Российской Федерации на период до 2025 

года.     

 Федеральная целевая программа развития дополнительного образования детей в 

РФ до 2020 года                                                                                                                                                                

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей от 04.07.2014 №41 

 Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Дом детского творчества   

г. Долинска.  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительной общеобразовательной программе  

 

Комплексная программа «Мир детства» включает в себя четыре направления 

деятельности:  

изобразительное искусство,  

театральное искусство, 

 ритмика  

декоративно-прикладное творчество. 

Все эти виды деятельности охватывают несколько направлений развития ребенка, при 

этом каждый вид деятельности имеет специфические развивающие образовательные 

функции. Так для познавательного развития важны все виды деятельности, для 

активизации воображения ценны восприятие художественных произведений и 

изобразительная деятельность, декоративно-прикладное творчество развивает и 

воображение, и мелкую моторику, развитию творческих способностей  и социализации 

способствует театральная и музыкально-ритмическая деятельность.   

Формировать личность ребенка и воспитывать эстетическую культуру, особенно 

важно в наиболее благоприятном для этого дошкольном и младшем школьном возрасте. 

Чувство красоты природы, окружающих людей, вещей создает в ребенке особые 

эмоционально психические состояния, возбуждает непосредственный интерес к жизни, 

обостряет любознательность, развивает мышление, память. Трудно переоценить значение 

образования в дошкольном возрасте, когда закладывается фундамент развития личности 

ребенка, его базовая культура, которая помогает в дальнейшем успешному овладению 

различными видами деятельности и областями знаний. Чем раньше развивать у детей 

логическое, абстрактное мышление, фантазию, наблюдательность и внимание, тем 

успешнее результаты воспитания и дальнейшего обучения.  

В связи с этим основной целью программы является эстетическое, интеллектуальное, 

нравственное и физическое развитие дошкольника, воспитание творческой 

личности способной к самореализации в различных видах деятельности. 



Цель будет достигнута при решении следующих задач: 

 Создание условий для эстетического, интеллектуального, нравственного 

воспитания и творческой самореализации личности. 

 Обучение детей основам изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

приобщения к достижениям мировой художественной культуры. 

 Освоение основ исполнительской, зрительской и общей культуры.  

 Воспитание культуры музыкального восприятия, исполнительства и творческого 

самовыражения, пластической культуры и выразительности детских движений.  

 Создание благоприятной психологической атмосферы в детском коллективе, во 

взаимодействии между детьми и взрослыми. 

 

Программа «Мир детства» рассчитана на три года обучения, занятия проводятся с 

нагрузкой 3 часа в неделю, возраст детей от 4 до 7 лет. 

Наполняемость групп: 1 год – 10-12 человек, 2 год – 10 человек, 3 год 8-10 человек. 

Содержание учебных модулей комплексной программы «Мир детства»: 

Изобразительное искусство: 

 знакомство с жанрами изобразительного искусства; 

 знакомство с различными художественными материалами и                                 

техниками изобразительной деятельности. 

 

В изобразительной деятельности ребенок обогащает свои представления об 

окружающем мире,  проявляет свою индивидуальность, развивает фантазию и  

творческие способности. Именно поэтому невозможно обойтись только  

традиционными дидактическими методами обучения, вынуждающих детей 

 действовать в рамках предложенных им схем, образцов, представлений. 

 Необходимо применять новые методы и технологии, которые развивают  

воображение, побуждают детей к экспериментированию и творчеству, для этого в программе 

предусмотрены часы для свободного творчества. 

 

Цель: Развивать важнейшее для  творчества умение изображать, видеть и понимать 

художественные образы. 

Основные задачи: 

- помочь овладеть приемами рисования красками, мелками, карандашами; 

- донести до понимания детей, о чем может  говорить искусство; 

- научить воспринимать художественные образы  и выражать цветом, линией 

передавать, настроение, состояние;  

 

Предполагаемый результат: 

- учащиеся узнают на практике, чем и как работает художник; 

- научатся изображать предметы, животных, человека, украшать, срисовывать; 

- узнают что такое живопись, графика, скульптура,  научатся различать такие жанры, 

как натюрморт, пейзаж, портрет. 

 

 

 

 

 



Изобразительное искусство 

Учебно-тематический план первого года обучения 
 

 

 ТЕМА Практика  Теория Всего 

часов 

1 Вводное занятие. Чем и как рисует 

художник? 

 1 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Рисуем радугу. Цветовой спектр. 

Лучики для солнышка. Теплые цвета. 

Подводный мир. Холодные цвета. 

Фабрика пятен.  

Загадки с грядки.  

Дом для моей семьи. 

Деревья осенью. 

Узоры и украшения в природе. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

10-11 

12-13 

 

14-15 

16 

17 

Укрась шапочку. Что такое орнамент? 

Дымковскаяроспись. Платочек.  

Платье для куклы 

Сказка «Колобок». 

Волшебные снежинки. 

Новогодняя ѐлочка. Картина – подарок. 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

2 

2 

 

2 

1 

1 

18 

19 

20 

21-22 

 

Зимнее веселье. Сюжетное рисование. 

Заснеженный домик. 

Веселый клоун. 

Филимоновская роспись. Узор в полосе. 

Коврик. Узор для шапочки. 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 1 

1 

1 

2 

 

23 

24 

25 

26 

27-28 

 

29 

30 

31-32 

33 

34-35 

 

Солдат на посту. 

Букет. Картина – подарок. 

В космосе. 

Праздничное занятие «Моя семья» 

Городецкая роспись. «Бутон». Узор в 

полосе. 

Масленица. 

Весенний ковѐр. 

Пасхальная картинка. 

Я на весенней прогулке. 

Рисунок – фантазия. 

Свободноетворчество. 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 

1 

1 

2 

1 

2 

36 Итоговое праздничное мероприятие. 

 

       1  1 

Итого:  

27 

 

9 

 

36 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

 

Занятие № 1.Вводное занятие. Чем и как рисует художник? 

Знакомство с воспитанниками. Иллюстрированный рассказ о материалах и инструментах, 

которыми будут пользоваться маленькие художники. Вводный инструктаж. 

Занятие №2. Рисуем радугу. Цветовой спектр. 

Рисуем радугу акварелью. Знакомство с основными цветами. Под радугой 

самостоятельное изображение с тремя главными цветами. 

Занятие №3. Лучики для солнышка. Теплые цвета. 

Коллективная работа. Каждый воспитанник украшает лучик узорами только тѐплых 

цветов. В конце занятия лучики приклеиваем к солнышку. 

Занятие №4. Подводный мир. Холодные цвета. 

Холодными цветами рисуем  акварелью волны в аквариуме для рыбки, сделанной из 

цветной бумаги. 

Занятие №5. Фабрика пятен. Летнее настроение. 

Знакомство с техникой монотипии. Создание отпечатков гуашью  и дорисовывание 

цветовых пятен до придуманного образа.  

Занятие №6. Загадки с грядки.  

Отгадываем загадки и рисуем цветными карандашами овощи, фрукты вместе с педагогом.    

Занятие №7. Дом для моей семьи. 

Рисунок по воображению, материалы на выбор. 

Занятие №8. Деревья в нашем парке. 

Рисуем  восковыми мелками и акварельными  красками осенние деревья разных пород. 

Занятие №9. Узоры и украшения в природе. Листики. 

Любуемся природными украшениями и рисуем осенние листики с натуры. 

Занятие №10-11. Укрась шапочку. Что такое орнамент? 

Знакомство с орнаментами разных видов, с их отличием от простых узоров. Цветными 

карандашами рисуем на силуэте шапочки свои орнаменты.  

Занятие № 12-13. Дымковские игрушки. 

Знакомство с народным промыслом. Рисование по образцам.  

Занятие № 14-15. Сказка «Колобок».Изображения животных. Учимся срисовывать – от 

общей формы к деталям. 

Занятие № 16. Волшебные снежинки. 

Создаем волшебные снежинки с помощью гуаши и  штампов.  

Занятие № 17. Ёлочка. Картина – подарок. 

Рисуем картину в подарок близким. Раму украшаем цветной бумагой. 

Занятие № 18. Зимнее веселье. Сюжетное рисование. 

Рисуем цветными карандашами по воображению зимние забавы. 

Занятие № 19. Заснеженный домик. Рисуем на темном фоне белой гуашью. 

Занятие № 20. Веселый клоун. 

Рисуем цветными  карандашами вместе с педагогом. 

Занятие № 21-22. Филимоновская роспись. Узор в полосе. 

Коврик. Узор для шапочки.Знакомство с народным промыслом. Рисование  по образцам.  

Занятие № 23. Солдат на посту. Изучаем пропорции фигуры человека. 

Занятие № 24. Букет. Картина – подарок. 

Рисуем картину акварельными красками в подарок мамам и бабушкам.  

Занятие № 25. В космосе. Рисунок-фантазия. 

Занятие № 26. Праздничное занятие «Моя семья». 

Праздничное занятие с играми, конкурсами и загадками.  

Занятие № 27-28.Городецкая роспись. «Бутон». Узор в полосе.Знакомство с народным 

промыслом. Рисование по образцам 

Занятие №  29.Масленица. Знакомимся с народными традициями.  



Рисуем – «печем» блины. 

Занятие №  30.Весенний ковѐр. Рисуем акварельными красками по воображению, 

возможно срисовывание с образца. 

Занятие № 31-32. Пасхальная картинка. «Красим» пасхальные яйца по традиции и по 

воображению 

Занятие № 33. Я на весенней прогулке. 

Составляем человечка из фигурок и дальше рисуем цветными карандашами по 

воображению.  

Занятие № 34-35. Рисунок – фантазия. Свободная тема. 

Учащиеся сами выбирают тему для рисунка и материалы. Можно повторить любимую 

тему учебного года. 

Занятие № 36. Итоговое праздничное мероприятие. 

Смотрим вместе с родителями выставку лучших рисунков. Подводим итоги и поздравляем 

маленьких художников! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Изобразительное искусство 

Учебно-тематический план второго года обучения 

 

 



 ТЕМА Практика  Теория Всего 

часов 

1 Вводное занятие. Чем и как рисует 

художник?  

 1 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8-9 

 

Цветы - фантазии. Цветовой спектр. 

Улетает наше лето. Тѐплые цвета. 

Морской пейзаж. Холодные цвета. 

Волшебные бабочки. Монотипия.  

Дары осени. Натюрморт.  

В осеннем лесу, у озера. 

Узоры и украшения в природе. Графика. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 

10-11 

 

12 

 

13 

14 

15-16 

 

Филимоновская роспись. «Узор для 

шапочки». «Фартук для куклы». 

Изображения животных. Домашние 

друзья. 

Моя любимая игрушка. 

Узоры на моѐм окне. 

Зимняя ночь. Картина – подарок. 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

1 

 

1 

1 

2 

17-18 

19 

20 

21-22 

 

Зимние истории. Сюжетное рисование. 

Дворец Зимы. 

Веселый клоун. 

Гжельские узоры. Украшаем посуду. 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

2 

1 

1 

2 

23 

24 

25 

26 

27 

28-29 

30-31 

32 

33 

34 

 

35 

Солдат на посту. 

Букет. 

Космос. 

Праздничное занятие «Моя семья» 

Рисуем сказку. 

Городецкая роспись. Доска. Кувшин. 

Масленица.  

Весеннее дерево. 

Пасхальный натюрморт. 

Помнит мир спасенный. Урок 

мужества 

Свободное творчество. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

 

3 

36 Итоговое праздничное мероприятие.         1   

Итого:  

27 

 

9 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

 

Занятие № 1.Вводное занятие. Чем и как рисует художник? 



Знакомство с темами второго года обучения. Иллюстрированный рассказ о материалах и 

техниках используемых разными художниками. Вводный инструктаж. 

Занятие № 2.Цветы - фантазии. Цветовой спектр. 

Знакомство с цветовым спектром в виде круга, с основными цветами и дополнительными.  

Занятие № 3.Улетает наше лето. Тѐплые цвета. 

Рисуем летние впечатления. В колорите картины должны преобладать тѐплые цвета. 

Занятие № 4. Морской пейзаж. 

 Свободная копия с репродукций художников-моринистов. 

Занятие № 5. Волшебные бабочки. Монотипия.  

Работа в технике монотипии. Коллективная работа. 

Занятие № 6. Дары осени. Натюрморт.  

Рисуем акварелью и  масленой пастелью с натуры осенний натюрморт. 

Занятие № 7. В осеннем лесу, у озера. 

Рисуем гуашью осенний пейзаж с отражение деревьев в воде. 

Занятие № 8-9. Узоры и украшения в природе. Графика. 

Фломастером или ручкой учимся передавать фактуру коры, травы и других природных 

объектов. Что такое графика в изобразительном искусстве. 

Занятие №10-11.Филимоновская роспись. «Узор для шапочки». «Фартук для куклы». 

Расписные ткани, узоры и орнаменты. 

Создаем два или три эскиза росписи ткани с помощью отпечатков.  

Занятие № 12. Изображения животных. Домашние друзья. 

Учимся рисовать, учитывая пропорции – от общей формы к деталям. Передача покоя и 

движения. 

Занятие № 13. Моя любимая игрушка. Делаем небольшой эскиз, потом рисуем цветными 

карандашами. 

Занятие № 14. Узоры на моѐм окне. 

Складываем лист, чтобы получилось окошко со ставенками, потом украшаем окошки. 

На ставнях рисуем традиционные  народные орнаменты, на окне каждый придумывает  

свой зимний узор. 

Занятие № 15-16. Зимняя ночь. Картина – подарок. 

Рисуем картину в подарок близким. Раму украшаем цветной бумагой. 

Занятие № 17-18. Зимние истории. Сюжетное рисование. 

Рисуем человека в движении, рассказываем зимнюю историю. 

Занятие № 19.Дворец зимы.Рисуем цветными карандашами по воображению дворец для 

Зимушки. 

Занятие № 20. Веселый клоун. 

Изображаем масленой пастелью и акварелью арену цирка и представление на ней. 

Занятие № 21-22. Гжельские узоры. Знакомство с народным промыслом. Украшаем 

гжельским узором бумажные фигурки чайника и чашки. 

Занятие № 23. Солдат на посту. Продолжаем изучать пропорции фигуры и лица человека, 

раскрашиваем красками,оформляем в рамку. 

Занятие № 24. Букет. Картина – подарок. 

Рисуем по образцам картину в подарок в подарок мамам и бабушкам,оформляем в рамку.  

Занятие № 25.Космос. Рисунок-фантазия. Рисуем картину  акварелью и масленой 

пастелью,оформляем в рамку. 

Занятие № 26. Праздничное занятие и выставка «Маленькие шедевры» 

Праздничное занятие с играми, конкурсами и загадками.  

Занятие № 27. Изображения животных. Сказка «Рукавичка». 

Рисуем по воображению рукавичку и еѐ жителей. 

Занятие № 28-29.Городецкая роспись.Знакомство с народным промыслом. Рисунок по 

образцу. 

Занятие № 30-31.Масленица. Знакомимся с народными традициями.  



Рисунок по впечатлению. 

Занятие № 32. Весеннее дерево.Рисунок с элементами аппликации. 

Занятие № 33. Пасхальный натюрморт. 

Рассказ о традициях Светлого Христова Воскресения. Рисуем праздничный натюрморт. 

Занятие № 34. Помнит мир спасенный. Урок мужества. 

Рисуем «Георгиевскую ленту» 

Занятие № 35. Свободное творчество. 

Учащиеся сами выбирают тему для рисунка и материалы. Можно повторить любимую 

тему учебного года. 

Занятие № 36. Итоговое праздничное мероприятие. 

Смотрим вместе с родителями выставку лучших рисунков. Подводим итоги и поздравляем 

маленьких художников! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительное искусство 

Учебно-тематический план третьего года обучения 

 



 ТЕМА Практика  Теория Всего 

часов 

1 Вводное занятие. Чем и как рисует 

художник?  

 1 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

Цветы - фантазии. Цветовой спектр. 

Улетает наше лето. Тѐплые цвета. 

Морской пейзаж. Холодные цвета. 

Волшебные бабочки. Монотипия.  

Дары осени. Натюрморт.  

Ветка рябины. 

Летят осенние листья. 

Машины в нашем городе. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

10-11 

12-13 

14 

15 

16 

Хохломская роспись. Узор в полосе  

Дымковская игрушка. 

Моя любимая игрушка. 

Узоры на моѐм окне. 

Зимняя ночь. Картина – подарок. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

2 

2 

1 

1 

1 

17 

18 

19 

20-21 

22 

Снежная королева. 

 Дворец Снежной королевы. 

Зимние истории. Сюжетное рисование. 

Гжельские узоры. Роспись посуды. 

Русская матрешка 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

2 

 

1 

1 

2 

23 

24 

25 

26 

27-28 

29-30 

31 

32 

33 

 

34-35 

 

Портрет папы и дедушки. 

Комнатный цветок. 

Космос. Рисуем мелом. 

Праздничное занятие «Моя семья» 

Городецкий конь. Роспись доски. 

Масленица.  

Весеннее дерево. 

Пасхальный натюрморт. 

«Помнит мир спасенный». Урок 

мужества 

Свободное творчество. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

 

2 

36 Итоговое праздничное мероприятие. 

 

        1  1 

Итого:  

27 

 

9 

 

36 

 

 

 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

 

Занятие № 1.Вводное занятие. Чем и как рисует художник? 



Знакомство с темами третьего года обучения. Иллюстрированный рассказ о материалах и 

техниках используемых разными художниками. Вводный инструктаж. 

Занятие № 2.Цветы - фантазии. Цветовой спектр. Повторение  

Занятие № 3. Улетает наше лето. Теплые цвета. Рисуем летние впечатления.  

Занятие № 4. Морской пейзаж. Холодные цвета. Свободная копия с репродукций 

художников-моринистов. 

Занятие № 5. Волшебные бабочки. Работа в технике монотипии. Индивидуальная работа. 

Занятие № 6. Дары осени. Натюрморт. Рисунок с натуры. 

Занятие № 7. Ветка рябины. Рисунок с натуры. 

Занятие № 8. Летят осенние листья. Графика. Четкие контуры и фактуру листьев 

прорисовываем  фломастером или карандашом. 

Занятие № 9. Машины в нашем городе. Графика. Фломастером или ручкой 

прорисовываем контуры и мелкие детали. 

Занятие № 10-11. Хохломская роспись. Узор в полосе. Знакомство с народным 

промыслом. Рисование по образцам, создание своего узора. 

Занятие № 12-13.  Дымковская игрушка. Знакомство с народным промыслом. Рисование 

по образцам и по воображению. 

Занятие №14.Моя любимая игрушка. 

Занятие № 15. Узоры на моѐм окне. Складываем лист, чтобы получилось окошко со 

ставенками, потом украшаем окошки, каждый придумывает  свой зимний узор. 

Занятие № 16. Зимняя ночь. Картина – подарок. Рисуем картину по воображению в 

подарок близким. Раму украшаем цветной бумагой. 

Занятие № 17.Снежная королева. Рисуем королеву – повторяем пропорции фигуры и лица 

человека. 

Занятие № 18.Дворец Снежной королевы. Рисунок – фантазия. 

Занятие № 19.Зимние истории. Сюжетное рисование. Рисуем человека в движении, 

рассказываем зимнюю историю. 

Занятие № 20-21.Гжельские узоры. Продолжаем знакомство с народным промыслом. 

Роспись посуды. 

Занятие № 22. Русская матрешка. Рисунок с натуры. 

Занятие № 23. Портрет папы и дедушки. Продолжаем изучать пропорции лица человека, 

рисуем портрет, оформляем в рамку. 

Занятие № 24. Комнатный цветок. Рисунок с натуры. 

Занятие № 25. Космос. Рисунок-фантазия. Рисуем мелом. 

Занятие № 26.Праздничное занятие и выставка «Маленькие шедевры». 

Праздничное занятие с играми, конкурсами и загадками.  

Занятие № 27-28. Городецкий конь. Продолжаем знакомство с народным промыслом.  

Роспись доски. 

Занятие № 29-30. Масленица. Знакомимся с народными традициями.  

Рисунок по впечатлению. 

Занятие № 31. Весеннее дерево. Рисунок с элементами аппликации. 

Занятие № 32. Пасхальный натюрморт. Продолжаем знакомство с традициями Светлого 

Христова Воскресения. Рисуем праздничный натюрморт. 

Занятие № 33. «Помнит мир спасенный». Урок мужества. Рисуем «Вечный огонь». 

Занятие № 34-35. Свободное творчество. 

Занятие № 36. Итоговое праздничное мероприятие. 

Смотрим вместе с родителями выставку лучших рисунков. Подводим итоги и поздравляем 

маленьких художников! 

Театральное искусство 



Приобщение детей к театральному искусству способствует совершенствованию игровых 

навыков и творческой самостоятельности детей через постановку музыкальных, 

театральных сказок, кукольных спектаклей, игр–драматизаций, упражнений актерского 

тренинга. Включение детей в активную продуктивно-творческую деятельность - это 

накопление определенного багажа образных действий, необходимого для 

первоначального выражения ребенком своего личностного отношения к музыке, 

пробуждение чувств сопереживания  воплощаемому образу, воспитание культуры 

движений. Через живое слово, звуки, краски, формы, ритмы, движения юный человек 

вовлекается в театрально-творческую деятельность. Сближение и соединение музыки, 

пластики, театра в единый процесс помогает учащимся целостно воспринимать мир, 

познавать красоту во всем ее многообразии, способствует снятию напряжения, помогает 

воспитанникам излечиться от утомляемости за счет переключения их на разнообразные 

виды деятельности в ходе занятия, делает его живым и увлекательным, наполняет 

интересным содержанием. Основные виды деятельности,  которые входят в структуру 

каждого отдельного занятия, делят его на этапы и погружают учащихся в разнообразные 

взаимодействия с видами искусств.  

Основная цель:  помощь в становлении личности путем реализации сценического образа 

через движение – изображение – звучание - импровизацию.  

Тематический план 1 года обучения 

№ Содержание темы Кол-во 

часов 

теория практика 

1 Вводное занятие «Наша дружная семья» 1 1  

2  В гостях у сказки 24 6 18 

2.1 Игры (драматизация, ролевые) 3 1 2 

2.2 Артикуляционная гимнастика. Упражнения на дыхание 3 1 2 

2.3 Музыкальное сопровождение (игра на шумовых 

инструментах) 

3 1 2 

2.4 Развитие свободы и выразительности движения 3 1 2 

2.5 Инсценирование сказок и детских произведений 12 2 10 

3 «Чики, чики, чкалочки» - устное народное творчество 10 2 8 

3.1 Разучивание шуток-прибауток 5 1 4 

3.2 Потешки-частушки 5 1 4 

4 Итоговое занятие 1  1 

 Итого  36 7 19 

 

Содержание  программы 1 года обучения 



Тема 1 Вводное занятие «Наша дружная семейка» (1ч) 

Теория: Знакомство с коллективом, с планом работы т/о, правила поведения в кабинете и на 

занятиях. Беседа об искусстве. 

Практика: Экскурсия по ДДТ. Показ книг, фотографий, иллюстраций. 

 

2 «В гостях у сказки» (24 ч) 

Тема 2.1 Игры (драматизация, ролевые)(3ч) 

Формирование понятия о театральной деятельности. Приобретение навыков работы в коллективе, 

игры-упражнения на развитие слухового внимания. Обучение сопровождать речью свою 

деятельность. Представление различных образов: животные, люди, насекомые. Передача 

художественного образа. 

Практика: игры: 

 Кот и мыши,  

 Лиса в курятнике, 

 Рыбки плавают в пруду 

 У медведя во бору 

 Солнышко и дождик  

 

Воспроизведение образов: 

 Звери готовятся к зиме 

 Дружная семья 

 Папа строит дом 

 Мама лечит детей 

 Бабушка печет пироги 

 

Тема 2.2 Артикуляционная гимнастика. Упражнения на дыхание (3ч) 

Упражнения на укрепление артикуляционного аппарата. Упражнения на ассоциацию к заданным 

звукам. Упражнения на  осознанное использование средств интонационной выразительности. 

Практика: упражнения 

 Дует ветер на листочки 

 Дуем на огонь 

 Летит самолет 

 Жужжит пчела 

 

Тема 2.3 Музыкальное сопровождение. (3ч) 

Музыка как вид искусства. Шумовые музыкальные инструменты . Их виды и назначение .  

Тембры музыкальных инструментов. Средства музыкальной выразительности: ритм, музыка. 

Музыкально-ритмические упражнения. 



Практика: слушание музыки. Подбор музыкального сопровождения. Игра на шумовых 

музыкальных инструментах 

Тема 2.4. Развитие свободы и выразительности движения (3ч) 

Чувство ритма, его значение в жизни и искусстве. Ритмические движения. Танец. Передача образа 

через движения. Выразительность движений. Управление своим ритмическим поведением на 

сцене. 

Практика: разучивание танцевальных движений. Упражнения на использование движений для 

подражания . Игры на подражание: 

 Рубим дрова 

 Раз, морозною зимой 

 Теремок 

 

Тема 2.5  Инсценирование сказок (12ч). 

Содержание сказки. Образы героев. Распределение ролей. Работа над  образами героев. Грим. 

Костюмы. Распределение на сцене с учетом партнеров. 

Практика: Творческая мастерская (изготовление костюмов).Постановка(технические и 

генеральная репетиции) сказок: 

 Репка  

 Колобок 

 Теремок  

 Курочка-ряба 

Концертная деятельность. 

 

3. Устное народное творчество.(10ч) 

Тема 3.1. Шутки- прибаутки , скороговорки, загадки (5ч). 

Что такое  устное народное творчество.  История появления. Роль в современной жизни. Виды 

народного творчества. Традиции и обычаи народа. Скороговорки и загадки как вид фольклора, их 

место в жизни детей.  

Практика: прослушивание потешек, скороговорок, прибауток на аудиозаписях и их заучивание, и 

их инсценировка. 

Тема 3.2.Потешки и частушки (5 ч) 

Происхождение потешек и частушек. Их значение . Скоморохи . Музыкальное сопровождение. 

Практика: Прослушивание. Разучивание потешек и частушек с сопровождением шумовых 

музыкальных инструментов. Инсценировка.  

Тема 4. Итоговое занятие (1ч). 

Отчетный концерт 

 



Тематический план 2 года обучения 

№  Содержание темы Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1  

2 Вместе весело играть 10 4 6 

2.1. Игры на знакомство, развитие памяти, внимание, 

воображение 

4 1 3 

2.2. Импровизация игр драматизаций 6 3 3 

3. В гостях у сказки 22 4 18 

3.1. Артикуляционная гимнастика. Дыхательные упражнения 6 2 4 

3.2. Работа актера над собой 5 1 4 

3.3. Работа актера над ролью 6 2 4 

3.4. Техника сценической речи 5 1 4 

4. Ритмопластика. 20 3 17 

4.1.  Коммуникативные ритмические музыкальные, 

пластические игры и упражнения. 

9 1 8 

4.2. Развитие свободы и выразительности движений 9 2 7 

4.3. Роль музыки в спектакле 2 1 1 

5. Театрализация. Инсценирование сказок 18 10 8 

6. Итоговое занятие. 1  1 

 ИТОГО 72 22 50 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1.  Вводное занятие(1ч) 

Знакомство, рассказ о правилах поведения. Инструктаж по технике безопасности. 

Экскурсия по ДДТ. Просмотр диафильмов по ТБ. 

 

2. Вместе весело играть(10ч) 

Тема 2.1 Игры на знакомство, развитие памяти, внимание, воображение (4ч) 

Основные понятия: искусство, живопись, музыка, театр, музей, концерт, цирк, артист. 

Практика: Игры на развитие внимания, воображения «Кто позвал»,«Повтори движение» 

Тема 2.2 Импровизация игр  драматизаций (10 ч) 

Актерское мастерство. Сценическое действие, его элементы. Этюд, его значение и роль в 

искусстве. Понятия: сценический этюд, сценическая площадка. 



Практика: Чтение произведения. Его обсуждение: тема, направленность, события, 

конфликты. Простейшие этюды. Импровизация по сюжету. 

 

3. В гостях у сказки (22ч) 

Тема 3.1Артикуляционная гимнастика. Дыхательные упражнения( 6ч) 

Устройство речевого аппарата и его роль в звукообразовании. Произношение гласных и 

согласных звуков. Понятие о речевом такте. 

Развитие у детей речевого дыхания. Речевое дыхание как основной компонент техники 

речи. 

Практика: Упражнения на правильное звукоизвлечение.  

Игры-упражнения, музыкально-ритмические упражнения, разминка для губ, челюстей. 

Скороговорки. 

Дыхательные упражнения: «Нос – нос», «Нос – рот», «Задуем огонь», «Дует ветер». 

 

Тема 3.2 Работа актера над собой (5ч) 

Элементы внутренней техники актера. Общие вопросы и понятия об элементах 

внутренней техники актера. 

Практика:  

 Упражнения и игры (этюды) на отработку элементов внутренней техники актера. 

 Сценическое внимание. Виды внимания. Круги внимания. Управление вниманием. 

 Развитие внутреннего внимания. Упражнения на сосредоточение внимания. 

 Мышечная свобода. Тренировка мышечного аппарата. Мышечные зажимы.  

 Лицо – средоточие. «Психическая» мускулатура.  

Упражнения на распределение мышечной энергии, на нагрузку и распределение мышц. 

Упражнения на снятие мышечных зажимов 

 

Тема 3.3 Работа актера над ролью (6ч). 

Действия – основа сценического искусства. Преодоление препятствий необходимые 

условия, активизирующие действия. 

Практика:  

1. Работа над литературно-художественным произведением.  

2. Проработка линий действия отдельных персонажей на материалах конкретного 

произведения. 

3. Действенный разбор роли. Работа над образом.  

4. Составление действенной картины образов (характер, костюм, настроение) 

5. Разбор роли по действенным фактам. 

Тема 3.4  Техника сценической речи (4 ч) 

Сценический голос – удивительный инструмент актера. Работа над литературно-

художественным произведением. 

Практика: Работа над голосом, интонацией. Умение выбирать художественный репертуар. 

Овладение навыками речевого искусства (дикция, выразительная речь) 

Игра импровизация. Создай свой образ.(речевой тренинг голоса на каждом занятии) 

самостоятельное проведение каждым ребенком голоса речевого тренинга. 

 

4 Ритмопластика (20ч) 

 

Тема 4.1 Коммуникативные ритмические музыкальные, пластические игры и 

упражнения.(9 ч) 
Театральное искусство как отдельный вид деятельности. Знакомство с видами театра, 

волшебниками театра. 



Практика:  

1. Показ и просмотр различных образов (в движении, мимика) 

2. Импровизация танца различных персонажей (упражнения этюд: дерево, корабль) 

3. Отображение характера животного (заяц – трус, лиса – хитрая, коварная; медведь, 

буйвол – сила). 

4. Парный этюд (лиса – мышь, змея – заяц). 

5. Коллективный этюд (птичий двор) 

 

Тема 4.2 Развитие свободы и выразительности движений (9ч) 

Сценическое развитие свободы и выразительности движений. Сценическое общение. 

Воображение. 

Практика:  

1. Упражнения на чувствование и вживание в представления. (моно-этюд «Петух) 

2. Этюды: на пластическое взаимодействие, групповые контрасты, на создание 

пластической характеристики образа, на воображение. 

3. Упражнения на эмоциональную окраску движения: радость, печаль, грусть, сон, 

бодрствование. 

 

Тема 4.3 Роль музыки в спектакле (2ч) 

Музыкальное сопровождение театральных постановок. Формировать понятия: звук, 

мелодия. Игры на детских шумовых инструментах. Работа с песенным репертуаром. 

Слушание музыкальных произведений. Фоновая музыка. Просмотр муз. спектаклей. 

 

5.Театрализация (18ч) 

Инсценирование сказок  

Чтения произведений. Обсуждение произведения. Распределение ролей. Образ  героев 

(костюм, характер, особенности). 

Практика: Работа над спектаклем. 

1. Ролевый кастинг. Распределение и закрепление ролей 

2. Творческая мастерская. (создание декораций и костюмов) 

3. Подготовка к спектаклю (репетиции малыми группами) 

4. Постановка. (техническая репетиция, генеральная репетиция) 

«Премьера» 

 

 

Тема 6. Итоговое занятие (1ч). 
 

Отчетный концерт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 3 года обучения 

№ Содержание темы Кол-во 

часов 

теория практика 

1 Вводное занятие 1   

2 История театра. Театры мира. Мозаика 

театральных видов и жанров 

12   

2.1 Театральные виды искусства 2   

2.2 Игры и обряды. Маска и человек. Праздники-

гиганты. Маскарад 

2   

2.3 Карнавал. Музыкальный театр. Музыкальная 

сказка. Водевиль 

2   

2.4 Театральный грим. Театральный костюм. 

Изменение внешности. 

6   

3 Работа артиста над собой 18   

3.1 Техника речи 6   

3.2 Сценический этюд.  6   

3.3 Сочиняю на ходу(импровизации) 6   

4 Ритмопластика. 16   

4.1 Ритм в музыке и движениях. Образ 8   

4.2 Развитие свободы и выразительности движений  8   

5 Театрализация. (Инсценирование сказок) 24   

5.1 Сценическое движение. 6   

5.2 Сценическое воплощение спектакля. 6   

5.3 

Постановочная работа 

12   

6 Итоговое занятие. 1   

7 Итого 72   

 

 

Содержание 

образовательной программы третьего года обучения. 

Тема 1. Вводное занятие (1ч) 

Знакомство с планом работы т/о., правилами поведения в кабинете и на сцене. Проведение 

инструктажа по технике безопасности. 

2. История театра  Театры мира. Мозаика театральных видов и жанров (10 ч) 

 

Тема 2.1Театральные виды искусства (2ч) 

Опера, оперетта, мюзикл,  балет как театральные виды искусства.   Понятия: сцена, 

действие, акт, явление, картина. Особенности музыкальных театров. Слушание 

музыкальных фрагментов из музыкальных постановок, их обсуждение. Понятия: партия, 

речитатив, ария, романс. 



Тема 2.2 Игры и обряды. Маска и человек. Праздники-гиганты. Маскарад. (2ч) 

Театр масок. Театр Кабуки. Маскарад .Происхождение масок и их роль.  

Практика: способы изготовления масок.  Участие в подготовке и проведении маскарада  

Тема 2.3  Карнавал. Музыкальный театр. Музыкальная сказка. Водевиль    (2ч)                                                                                                                       

 Карнавал, его виды, происхождение. Пластическое выражение. Язык жестов, мимика, как 

изменить свой голос. 

Практика: Участие в подготовке и проведении музыкальной сказки. Игра на мнимых 

музыкальных инструментах, мнимое пение. 

Тема 2.4 Театральный грим. Театральный костюм. Изменение внешности. (4ч) 

История возникновения грима, его роль и значение. Театральный костюм, его влияние на 

внешние черты образа.  

Практика: самостоятельное выполнение элементов грима. Изменение формы лица. 

Прическа, накладные волосы, парики. Усы, борода. Костюмерная, посещение 

костюмерной. Подбор костюма под образ героя.  

 

3. Работа артиста над собой (18ч) 

Тема 3.1 Техника речи (6ч) 

История Демосфена. Строение речевого аппарата. Механизм звукообразования. Основные 

понятия: дикция, артикуляция, декламация. Постановка правильного дыхания.  

Управление интонацией своего голоса. Выразительность речи. 

Практика: упражнения на дикцию. Дыхание. Скороговорки, чистоговорки, выразительное 

чтение (поэзия). Сюжетно-ролевые игры. Голосо-речевой  тренинг. Игры со словами.  

Тема 3.3Сценический этюд. Элементы сценодвижения (6ч) 

Значение и роль этюда в искусстве. Сценический этюд. Сценическая площадка. 

Распределение на сценической площадке с учетом присутствия партнеров. 

Практика. Игры-упражнения: «Позиция», «Зеркало» и др. выполнение этюдов. Сюжетно-

ролевые игры. Голосо-речевой тренинг. 

Тема 3.4Сочиняю на ходу (импровизации) (6ч) 

Актерское мастерство. Сценическое действие, его элементы. Этюд, его значение и роль 

в искусстве. Понятия: сценический этюд, сценическая площадка. 

Практика: Чтение произведения. Его обсуждение: тема, направленность, события, 

конфликты. Простейшие этюды. Импровизация по сюжету. 

 

4 Ритмопластика (16ч) 

 

Тема 4.1 Ритм в музыке и движениях. Образ. (8ч) 

Понятие ритма, его значение в жизни и искусстве. Ритмическое поведение на сцене. 



Практика. Музыкально-ритмические упражнения. Хореографическая импровизация. 

Тема 4.2 Развитие свободы и выразительности движений (8ч) 

Сценическое развитие свободы и выразительности движений. Сценическое общение. 

Практика:  

 Упражнения на чувствование и вживание в представления.  

 Этюды: на пластическое взаимодействие, групповые контрасты, на создание 

пластической характеристики образа, на воображение. 

 Упражнения на эмоциональную окраску движения: радость, печаль, грусть, сон, 

бодрствование. 

 

5 Театрализация (24ч) 

Тема 5.1 Сценическое движение (6ч) 

Сценическое движение отрабатывается в процессе работы над ролью и  

мизансценами. 

Тема 5.2 Постановочная работа (6ч) 

Распределение ролей с учѐтом психофизических особенностей исполнителей: 

фактура, тембр голоса, его диапазон, темперамент и др. Индивидуальная работа с 

актѐрами над ролью. Работа над диалогами. Умение слышать партнѐра. Существование в 

образе без текста. Репетиция сцен, явлений, действий. 

Тема 5.3Сценическое воплощение спектакля (12ч) 

Чтения произведения. Обсуждение произведения. Распределение ролей. Внешний вид 

героев (костюм, характер, особенности). 

Практика: репетиции со звуковым оформлением. Генеральная репетиция. Обсуждение. 

Анализ и самооценка, различных постановок дает возможность решать многие 

творческие задачи. Анализ и самооценка проходит в доброжелательной, доверительной и 

деловой атмосфере на занятиях. 

Тема 7. Итоговое занятие (1ч) 

Отчетный концерт 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



Ритмика.  

 

Приобщение к искусству танца детей в дошкольном возрасте увеличивает 

пространство, в котором они могут развивать свою творческую и познавательную 

активность, реализовывать свои индивидуальные качества, демонстрировать те 

способности, которые зачастую в этом возрасте остаются невостребованными в детских 

дошкольных учреждениях. Наряду с усвоением хореографических дисциплин, для 

всестороннего и гармоничного развития, обучаемые  изучают историю танцевального 

искусства в адаптированном для их возраста материале. Кроме того, занятия танцем 

повышают физическую выносливость детского организма, укрепляют здоровье, помогают 

в коррекции  фигуры.  

Ритмика на раннем этапе развития ребенка является действенным средством музыкально-

пластического, художественно-эстетического, нравственно-эстетического воспитания и 

физического развития детей. 

 

Эта  учебная программа (для детей 4-6 лет) является приложением к дополнительной 

образовательной программе «Хореографическое искусство»  (для обучающихся 6 лет и 

старше) и рассчитана на 3 года. Она служит фундаментом для эффективного изучения 

разных видов танцевальной культуры. Программа достаточно вариативна и позволяет 

проявить индивидуальный творческий подход. 

В данной программе представлена авторская концепция в части набора развивающих 

танцев, музыкально-подвижных игр и составления танцевальных фигур для этого 

возраста. Таким образом, данная программа является достаточно гибкой и применима для 

детей с раннего (4 лет) нулевого цикла обучения с учетом возрастных особенностей. 

Цель программы. 
- Наработка двигательных навыков, развитие физической и функциональной 

подготовленности, аккумуляции всех знаний, навыков и умений, полученных ребенком в 

раннем дошкольном возрасте через раскрытие и формирование индивидуальных 

возможностей и творческих способностей детей на ранней стадии развития ребенка. 

 

Ожидаемый результат. 
Ожидаемый результат определяется в зависимости от индивидуальной способности детей 

в раннем дошкольном возрасте: 

 Развитие творческого мышления, памяти, воображения, умение выражать эмоции;  

 Приобретение и развитие коммуникативных способностей – активности, 

сообразительности, умение импровизировать и двигаться под музыку;  

 Овладение основными танцевальными движениями для данного возраста;  

 Приобретение и закрепление теоретических знаний и практических умений и 

навыков для дальнейшего их применения и совершенствования.  

 

 

Методические аспекты освоения программы. 

 

Общие теоретические понятия. 
В течение всего курса учащиеся знакомятся со следующими понятиями 

- позиция ног; 

- позиция рук; 

- позиции в паре; 

- линия танца; 

- направление движения; 

- углы поворотов. 



  Общеразвивающие упражнения для детей 4-6 лет. 

  Движения на развитие координации, элементы ассиметричной гимнастики, движения по 

линии танца: 

- на носках/каблуках; 

- перекаты стопы; 

- высоко поднимая колени; 

- выпады; 

- ход лицом/спиной; 

- бег с подскоками; 

- галоп; 

- перестроениями (хоровод, шахматы, змейка, круг). 

 

         Ставится задача через образное восприятие обогатить набор движений, развить 

координацию, разработать мышцы стопы, научить ориентироваться в зале и выполнять 

различные команды преподавателя. 

 

Примерна программа по годам обучения 

 

1 год обучения. 
1 час в неделю, 36 часов в год. 

Задачами на данном этапе начальной подготовки (спортивно-оздоровительном) являются: 

- укрепление здоровья 

- улучшение физического развития 

- выявление задатков и способностей детей 

- привитие стойкого интереса к занятиям танцами 

- овладение начальными основами техники бальных танцев. 

В программу 1-го года обучения на начальном этапе подготовки входят: 

 

    ИГРОРИТМИКА (специальные упражнения для согласования движений с музыкой). 

Хлопки в такт с музыкой, акцентированная ходьба с одновременным махом и согнутыми 

руками, движения руками в различном темпе, различение динамики звука («тихо-

громко»), выполнение заданий под музыку, ходьба на каждый счет и через счет и др. 

сочетания ритмического рисунка, хлопки и удары ногой на сильную долю такта. 

 

    ИГРОГИМНАСТИКА 

2.1.  Строевые упражнения 

2.2.  Общеразвивающие упражнения 

2.3.  Упражнения на укрепление осанки 

2.4.  Дыхательные упражнения 

 

    ИГРОТАНЦЫ 

3.1.  Хореографические упражнения (поклон для мальчиков, реверанс для девочек, 

танцевальные позиции рук и ног, полуприсяды и подъемы на носках с движением рук) 

3.2.  Танцевальные шаги (шаг с подскоком, шаг галопа в сторону и вперед, шаг «Польки» 

и шаг с притопом) 

3.3.  Ритмические танцы («Стирка», «Утята», «Здравствуй, это я!») 

 

4.  ИГРОПЛАСТИКА (специальные упражнения для развития силы и гибкости) 

 

5.  МУЗЫКАЛЬНО-ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ («Найди свое место», «Птица без гнезда», 

«Карлики и великаны», а так же творческие музыкальные импровизации) 

 



2 год обучения 

2чаас в неделю, 72 часа вгод. 

Задачами этого этапа являются: 
- обучать музыкальности и ритмичности, 

- прививать умение ориентироваться на танцевальной площадке, 

- отрабатывать ведение в парном танце. 

 

В программу 2-го года обучения на начальном этапе подготовки входят: 

    ИГРОРИТМИКА (специальные упражнения для согласования движений с музыкой). 

Хлопки в такт с музыкой, акцентированная ходьба с одновременным махом и согнутыми 

руками, движения руками в различном темпе, различение динамики звука («тихо-

громко»), выполнение заданий под музыку, ходьба на каждый счет и через счет и др. 

сочетания ритмического рисунка, хлопки и удары ногой на сильную долю такта, 

выполнение ходьбы, бега, движений туловищем в различном темпе. 

 

    ИГРОГИМНАСТИКА 

2.1.  Строевые упражнения (упражнения с заданием по звуковому сигналу, упражнения на 

внимание) 

2.2.  Общеразвивающие упражнения (прыжки на одной и двух ногах, с ноги на ногу, 

ходьба на носках и с высоким подниманием бедра и др.) 

2.3.  Упражнения на укрепление осанки  

2.4.  Дыхательные упражнения (расслабление рук, шеи, туловища, посегментное 

расслабление на различное количество счетов) 

 

    ИГРОТАНЦЫ 

3.1. Хореографические упражнения (поклон для мальчиков, реверанс для девочек, 

танцевальные позиции рук и ног, полуприсяды и подъемы на носках с движением рук, 

соединение изученных упражнений в законченную композицию) 

3.2. Танцевальные шаги (шаг с подскоком, шаг галопа в сторону и вперед, шаг «Польки» и 

шаг с притопом, русский попеременный шаг, основные движения русского танца) 

3.3. Ритмические танцы («Стирка», «Утята», «Па-де-грас», «Вару-Вару», «Рилио», 

«Полька», «Здравствуй, это я!», «Кадриль», «Рилио») 

 

   4. ИГРОПЛАСТИКА (специальные упражнения для развития силы и гибкости) 

 

   5. МУЗЫКАЛЬНО-ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ («Найди свое место», «Птица без гнезда», 

«Карлики и великаны», а так же творческие музыкальные импровизации) 

 

3 год. 

2 час в неделю 72 часа в год 

Задачами этого этапа являются: 

- обучение культуре танца. 

- развитие координации движений. 

- воспитание дисциплины, трудолюбия, аккуратности. 

ИГРОРИТМИКА 

Музыкально – пространственные упражнения.  

Музыкально – ритмические упражнения. Понятия: ритм, темп, музыкальный размер, 

музыкальная фраза. Музыкально- ритмические упражнения  и музыкальные игры на 

внимание, исполнение по слуху несложных метрических рисунков, движения в ритме и 



темпе музыки, музыкально – ритмические упражнения на координацию и игры на 

внимание и воображение. 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИГРЫ 

 - организационного порядка «Медведь и пчелы» 

 - музыкально-двигательные «Лягушки и цапли» 

 - импровизационные «Насекомые и птицы» 

 - изучение музыкального размера 2\4 

 -  танец – игра на координацию «Макарена» 

 - игра на развитие воображения «Веселые мартышки», «Море волнуется» 

 

ИГРОГИМНАСТИКА  

Техника безопасности и правильное дыхание при исполнении гимнастических 

упражнений.  

-  упражнения на гибкость спины:  

- упражнение на растяжку «Две дорожки», « Домик», «Бабочка» 

- упражнения на развитие подъема стопы:  «Острые карандаши», «Точим карандаши» 

- упражнения на развитие выворотности ног: «Лягушка» (коленный и голенностопный 

суставы), «Скалолаз» (тазобедренный сустав) 

- упражнения на укрепление спины, брюшного пресса «Одуванчики». 

- упражнения на укрепление скелетных мышц: «Лодочка»,«Березка». 

- упражнения на силу ног: «Корешки», «Петушок» 

 

ИГРОТАНЦЫ 

 Танцевальные этюды и танцы. 

 ИГРОПЛАСТИКА (специальные упражнения для развития силы и гибкости) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план первого года обучения 

 

 

№ 

темы 
Название тем 

теория практика 
Всего часов 

  

 

1. 

 

 

 

Игроритмика: 
 

 

- 

 

6 

 

 

 

6 

 

2. 

 

 

 

  

Игротанцы (развивающие танцы): 
 

 

2 

 

10 

 

 

 

 

12 

 

3 

 

 

 

Игрогимнастика (общая физическая 

подготовка): 
 

1 5 6 

 

 

 

4  

Музыкальные подвижные игры: 
 

1 10 11 

 

36 Итоговое занятие  1 1 

  Итого: 4 32 36 

 

 

Календарно-тематический план первого года обучения 

№ 

урока 

Название темы Дата   

1  Упражнения для 

согласования движений с 

музыкой, хлопки в такт 

музыки 

2.09  

2 ходьба с одновременным 

махом и согнутыми руками, 

движения руками в 

различном темпе; 

16. 09  

3 различение динамики звука 

«тихо-громко», 
23.09.  

4 Повторение пройденного 

материала 
30.09.  

5 ходьба на каждый счет и 

через счет и др. 
7.10  

6 сочетания   ритмического 

рисунка; 
14.10  

7-12 танцевальные шаги (шаг с 

подскоком) 
21.10, 28.10, 11.11, 

18.11, 25.11., 2.12 

 

13-14 Шаг галопа в сторону и 

вперед 
9.12, 16.12  

15-16 Русский переменный шаг 23.12, 30.12  



17-18 Танец «Стирка» 13.12, 20.12  

19-20 Танец «Утята» 27.01, 3.02  

21-20 Танец «Здравствуй, это я!» 10.02, 17.02  

22-23 общие развивающие 

упражнения для спины 
24.02.,  3.03,   

24-25 общие развивающие 

упражнения для спины 
10.03, 17.03  

26-27 общие развивающие 

упражнения для ног 
24.03, 31.03  

28-29 Игра «Найди свое место»; 7.04, 14.04  

30-31 Игра «Карлики и великаны» 21.04, 28.04  

32-35  Музыкальные 

импровизации 
5.05,12,05, 19.05, 

26,05 

 

36 Итоговое занятие 28.05  

 

 

Тематический план второго года обучения 

 

№ 

темы 
Название тем 

теория практика 
Всего часов 

  

1.  

 
Игроритмика: 
 

 

2 6 8 

 

2. 
 

Игротанцы (развивающие танцы): 
 

5 15 20 

 

 

3. 
 

 

 

 

Игрогимнастика (общая физическая подготовка) 1 7 8 

4. 
 

 

Игропластика (специальная физическая 

подготовка):  
 

2 22 24 

5. Музыкальные подвижные игры: 
 

2 10 12 

 Итого: 12 60 72 

 

Календарно-тематический план второго года обучения 

 

 

№ 

урока 

Название темы Дата   

1 специальные упражнения для 

согласования движений с музыкой; 

 

2.09  

2 хлопки в такт музыки 4.09.  

3 различение динамики звука «тихо-

громко»; 

9.09  



4 выполнение различных заданий под 

музыку; 

 

11.09  

5 ходьба на каждый счет и через счет и 

др.сочетания ритмического рисунка; 

16.09.  

6 хлопки и удары ногой на сильную 

долю такта; 

18.09.  

7 выполнение движений туловищем 

под музыку в различном темпе; 

23.09.  

8 сочетание ритмического рисунка 25.09.  

9- 10  Танец «Гусачок» 

 

30.09, 2.10  

11-12 - Танец «Стирка» 

 

7.10, 9.10  

13-14 Танец « Утята»;  14.10, 16.10  

15-16 Танец  «Падеграс»; 21.10,23.10  

17- 

18 

Танец «Вару-вару», 28.10., 30.10  

19-20 Танец «Рилио»; 

 

11.11, 13.11  

21-22 Танец «Здравствуй, это я!», 

 

18.11, 20.11  

23-24 Танец «Полька»; 

 

25.11, 27.11  

25-26 Танец «Кадриль»; 

 

2.12, 4.12  

27-28 Танец «Я учусь танцевать!» 9.12, 11.12  

29-30 

 

строевые приѐмы (повороты 

направо, налево); 

16.12, 18.12  

31-32 

 

перестроения для танцев (линии, 

хоровод, шахматы, змейка, круг); 

23.12, 25.12  

33-36 Общеразвивающие упражнения: 

-на носках, каблуках ход лицом и 

спиной; 

13.01,   

34 перекаты стопы; выпады; 15.01,  

35 бег с подскоками 20.01,  

36 галоп лицом и спиной в центр и со 

сменой ног. 

22.01  

37-40 

 

 

 

основные позиции рук: 

- подготовительная; 

- первая; 

- вторая; 

- третья; 

 

 

27.01, 29.01,3.02, 

5.02.,  

 

 

41 -

44 

 

основные позиции ног: 

- естественная; 

- первая; 

- вторая; 

- третья; 

- четвѐртая; 

10.02, 12.02, 17.02, 

19.02 

 



- шестая; 

 

45-48 

 

упражнения для ног: 

- "плие"; 

 

24.02, 26.02, 3.03, 

5.03 

 

49-52 

 

«батман тандю"; 10.03, 12.03. 17.03, 

19.03 

 

53-60 середина на полу (на ковриках) 

Упражнения на гибкость, работу 

стоп, растяжки. 

24.03, 26.03,31.03., 

2.04, 7.04, 9.04, 

14.04,  16.04,  

 

61  Музыкальные игры «Найди свое 

место»; 

 

21.04  

62 «Птица без гнезда»; 23.04  

63 -«Карлики и великаны»; 

 

28.04  

64 -«Повтори за мной»; 

 

30.04  

65 -«Трансформеры»; 

 

5.05  

66 -«Эхо»; 

 

7.05  

67 -«Танец сидя»; 

 

12.05  

68 -«Музыкальные змейки»; 

 

14.05  

69 -«Совушка»; 

 

19.05  

70-71 творческие музыкальные 

импровизации. 

21.05., 26.05  

72 Итоговое занятие 28.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план третьего года обучения 

 

 

№ 

темы 
Название тем 

теория практика Количество 

часов    

1. Игроритмика: 

 

1 11 12 

 

2. Музыкальные игры: 

 

2 10 12 

 

 



3. Игрогимнастика 2 16 18 

4. Игропластика (специальная физическая 

подготовка):  

 

3 32 35 

 

 

 
ИТОГО 8 64 

72  

 

 

 

№ 

урока 

Название темы Дата   

1-2 марш, бег, шаги на полупальцах 

 

2.09, 4.09  

3 Упражнение «Веселый поклон» (Поклон) 9.09  

4 Упражнение «Полянка» (Понятие круг) 11.09  

5-6 игра «Горошки»  (ориентир в пространстве, 

построение в круг, линию, шахматный порядок). 
16.09., 18.09.  

7 Перестроение из круга в колонну 23.09  

8 Перестроение из круга в 2 колонны 25.09  

9 Перестроение из  круга на линии; повороты 

направо, налево 

2.10  

10 Упражнение «Надуваем пузырь…» (круг, 

интервалы) 
7.10  

11-12 Музыкальная игра организационного порядка 

«Медведь и пчелы» 
9.10., 14.10  

13-14 музыкально-двигательные «Лягушки и цапли» 16.10, 21.10  

15-16 импровизационные «Насекомые и птицы» 23.10 – 28.10  

17-18 изучение музыкального размера 2\4 30.10., 11.11.  

19-20 танец – игра на координацию «Макарена» 13.11, 18.11  

21-22 игра на развитие воображения «Веселые 

мартышки», «Море волнуется» 
20.11., 25.11.  

23-24 Техника безопасности и правильное дыхание при 

исполнении гимнастических упражнений.  
27.11., 2.12  

25-26 -  упражнения на гибкость спины:  

 

4.12, 9.12,   

27-28 упражнение на растяжку «Две дорожки», 11.12., 16.12  

29-30 « Домик», «Бабочка» 

 

18.12., 23.12  

31-32 упражнения на развитие подъема стопы:  

«Острые карандаши», «Точим карандаши» 
25.12, 13.01  

33-34 упражнения на развитие выворотности ног: 

«Лягушка», «Скалолаз» 
15.01., 20.01  

35-36 упражнения на укрепление спины, брюшного 

пресса «Одуванчики». 
22.01, 27.01  

37-38 упражнения на укрепление скелетных мышц: 

«Лодочка», «Березка». 
29.01., 3.02.  



39-40 упражнения на силу ног: «Корешки», «Петушок» 

 
5.02, 10.02  

41-44 Упражнение «Весенний цветок» (пластика руки) 

 
12.02, 17.02.  

45-46 Повторение пройденного материала 19.02, 24.02.  

47- 48 Упражнение «Лягушка»  

 
26.02., 3.03  

49-52 Разучивание хореографической постановки «Две 

лягушки» 
5.03., 10.03., 

12.03., 17.03. 

 

53-55 Упражнение  на пластику тела «Змея» 

 
19.03., 24.03., 

26.03. 

 

56-58 Разучивание хореографической постановки 

«Хип-хоп» 
31.03., 3.04., 

5.04., 2.04 

 

59-60 Изучение 2 позиции ног «Устойчивость» 

 
7.04., 9.04.  

61-62 Изучение 3 позиции ног «Балерина»,   14.04., 16.04.  

63 упражнение «Мячики» 21.04.  

64-71  Повторение и закрепление пройденного 

материала 
23.04., 28.04., 

30.04., 5.05., 

7.05., 12.05., 

14.05., 19.05., 

21.05 

 

72 Итоговое занятие 26.05.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Декоративно-прикладное искусство. 

 

        Декоративно-прикладное искусство (ДПИ) – наиболее разнообразная и креативная 

сфера деятельности. В него входят всевозможные направления народных промыслов и 

современных видов творчества. Занятия декоративно-прикладным творчеством 

способствуют  развитию  мелкой моторики, координации движений, воображения и 

фантазии, помогают приобщиться к многогранному миру искусства и создавать свои 

маленькие шедевры. Занимаясь различными видами ДПИ можно открыть для себя всѐ 

богатство и разнообразие проявлений труда художника в окружающей жизни; включиться 

в круг художественной жизни через создание собственных оригинальных произведений. 

Наиболее понятные и доступные виды ДПИ для дошкольников – это работа с бумагой 

(оригами и аппликация), лепка из пластилина и соленого теста, поделки из природного и 

бросового материала. 

 

Цель: эстетическое воспитание дошкольников, развитие  мелкой моторики, координации 

движений, воображения и фантазии.  

 

Основные задачи: 

- овладение приемами работы с бумагой, ножницами, пластилином, природным 

материалом; 

- развитие воображения и творческого мышления; 

- воспитание усидчивости и аккуратности в работе. 

 

Предполагаемый результат: 

- учащиеся узнают на практике виды и приемы выполнения аппликаций; 

- познакомятся с такими техниками работы с бумагой как «оригами» и «квиллинг», 

-    освоят приемы лепки из пластилина и соленого теста; 

-    научатся правилам безопасной работы с ножницами, клеем, линейками и карандашами. 

 

Учебно-тематический план первого года обучения. 

 

№ Тема  Теория  Практи-

ка 

Всего 

 часов 

 

1 

2-4 

 

5-6 

7-8 

Работа с бумагой и картоном. 

Вводное занятие. 

Знакомство с техникой «оригами», 

изготовление простых поделок  

Аппликация из цветной бумаги и картона  

Аппликация из картона и пластилина  

1 

1 

 

1 

1 

 

2 

 

1 

1 

1 

3 

 

2 

2 

 

9-10 

11 

12 

13-15 

Лепка 

«Грибная поляна» (пластилин) 

Кот-Мурлыка (пластилин) 

Лошадка (пластилин) 

«Колобок и компания» (соленое тесто) 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

2 

 

2 

1 

1 

3 

16-17 «Зимние фантазии» (свободное творчество)   2 2 

 

18-20 

21-23 

24-25 

Работа с природным материалом. 

«Шишкин лес»  

«Морские фантазии»  

«Солнышко на ножке»  

 

1 

1 

1 

 

2 

2 

1 

 

3 

3 

2 



 

26-27 

28-29 

30-31 

32-33 

34-35 

36 

Поделки из всякой всячины. 

«Весеннее настроение» (коллективная работа) 

Пасхальный сувенир 

«Кошкин дом» (коллаж) 

Бабочки-красавицы (аппликация) 

Свободное творчество 

Итоговое праздничное мероприятие 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

 Итого  14 22 36 

 

 

Содержание программы первого года обучения. 

 

Работа с бумагой и картоном (8 ч.) 

Занятие1. Вводное занятие. Знакомство с техникой «оригами» 

Занятие2-4. Изготовление простых поделок (кошка, собака, домик, лодка)  

Занятие 5-6. Техника выполнения аппликаций. Работа с шаблоном. Выполнение простой 

аппликации (гусеница, домики) 

Занятие 7-8. Работа с пластилином. Выполнение аппликаций из пластилина на картоне. 

(цветик-семицветик, чудо-дерево). 

 

Лепка (7 ч.) 

Занятие 9-10.«Грибная поляна» .Лепка из пластилина. Особенности и приемы работы с 

пластилином. Катание шара, приплюскивание, прищипывание и т.д. 

Занятие 11.«Кот-Мурлыка». Лепка животного из пластилина. 

Занятие 12.Лошадка. Лепка животного из пластилина. 

Занятие 13-15.«Колобок и компания». Лепка из соленого теста. 

 

Свободное творчество (2ч.) 

Занятие 16-17.«Зимние фантазии». Изготовление новогодних сувениров. 

 

Работа с природным материалом (8 ч.) 

Занятие 18-20.«Шишкин лес». Изготовление простых поделок из шишек. 

Занятие 21-23.«Морские фантазии».Изготовление простых поделок из ракушек. 

Занятие 24-25.«Солнышко на ножке». Аппликация  из семечек. 

 

Поделки из всякой всячины (10 ч.) 

Занятие 26-27.«Весеннее настроение» (коллективная работа). Изготовление цветов из 

фольги и фантиков, составление букета. 

Занятие 28-29.«Пасхальный сувенир» Аппликация из картона и фетра с использованием 

бусин и пайеток. 

Занятие 30-31.«Кошкин дом». Аппликация-коллаж из журналов и обложек от цветной 

бумаги. 

Занятие 32-33.Бабочки-красавицы.Аппликация из ткани. 

Занятие 34-35.Свободное творчество.  

Занятие 36.Итоговое праздничное мероприятие. Выставка творческих работ «Маленькие 

шедевры». 

 

 

 



Учебно-тематический план второго года обучения. 

 

№ Тема  Теория  Практи-

ка 

Всего 

 часов 

 

1 

2-4 

5-6 

 

7-8 

Работа с бумагой и картоном. 

Вводное занятие. 

Оригами (елочка, зайчик, лиса, щенок) 

Аппликация из цветной бумаги и картона (форма 

ладошки) 

Аппликация из картона и пластилина  

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

2 

1 

 

1 

 

1 

3 

2 

 

2 

 

9-10 

11-12 

13-15 

Лепка 

«Птичий двор» (пластилин) 

«Натюрморт»  (пластилин) 

Посуда из соленого теста 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

2 

 

2 

2 

3 

16-17 «Новогодние чудеса» (свободное творчество)  2 2 

 

18-20 

21-23 

24-25 

Работа с природным материалом. 

«Шишкин лес»  

«Чудо морское»  

«Цветочные фантазии »  

 

1 

1 

1 

 

2 

2 

1 

 

3 

3 

2 

 

26-27 

28-29 

30-31 

32-33 

34-35 

36 

Поделки из всякой всячины. 

«Весеннее настроение» (коллективная работа) 

Пасхальный сувенир 

«Сказочный город» (коллаж) 

«Подводный мир»  (аппликация) 

Свободное творчество 

Итоговое праздничное мероприятие 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

 Итого  14 22 36 

 

 

Содержание программы второго года обучения. 

 

Работа с бумагой и картоном (8 ч.) 

Занятие1. Вводное занятие. 

Занятие2-4. Изготовление простых поделок в технике оригами (елочка, зайчик, лиса, 

щенок) 

Занятие 5-6. Аппликация из цветной бумаги и картона. Обводка и вырезание ладошки, 

оформление аппликации «Жар-птица», «Осминожка». 

Занятие 7-8. Выполнение аппликаций из пластилина на картоне. («Дельфины», «Осенний 

лес») 

Лепка (7 ч.) 

Занятие 9-10.«Птичий двор».Лепка из пластилина. Особенности и приемы работы с 

пластилином. 

Занятие 11-12.«Натюрморт»  Лепка овощей из пластилина. 

Занятие 13-15.«Посуда». Лепка, сушка и оформление посуды из соленого теста. 

 

Свободное творчество (2ч.) 

Занятие 16-17.«Новогодние чудеса». Изготовление новогодних сувениров. 

 

Работа с природным материалом (8 ч.) 

Занятие 18-20.«Шишкин лес». Изготовление поделок из шишек. 



Занятие 21-23.«Чудо морское».Изготовление поделок из ракушек. 

Занятие 24-25.«Цветочные фантазии» Изготовление аппликации с использованием крупы. 

 

Поделки из всякой всячины (10 ч.) 

Занятие 26-27.«Весеннее настроение» (коллективная работа). Изготовление цветов из 

фольги и фантиков, составление букета. 

Занятие 28-29.«Пасхальный сувенир» Аппликация из картона и фетра с использованием 

бусин и пайеток. 

Занятие 30-31. «Сказочный город». Аппликация-коллаж из журналов и обложек от 

цветной бумаги. 

Занятие 32-33.«Подводный мир». Аппликация из пуговиц. 

Занятие 34-35.Свободное творчество.  

Занятие 36.Итоговое праздничное мероприятие. Выставка творческих работ «Маленькие 

шедевры». 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план третьего года обучения. 

 

№ Тема  Теория  Практи

-ка 

Всего 

 часов 

 

1 

2-4 

5-8 

9-11 

 

12-13 

Работа с бумагой и картоном. 

Вводное занятие. 

Оригами (объемные игрушки) 

Объемная аппликация  

Объемные композиции (коллективное 

творчество) 

Торцевание (гофрированная бумага) 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

2 

3 

2 

 

1 

 

1 

3 

4 

3 

 

2 

 

14-15 
Лепка 

«Пряничный домик» (соленое тесто) 

 

1 

 

1 

 

2 

16-17 «Рождественский сюрприз» (свободное 

творчество) 

 2 2 

 

18-20 

21-24 

25-27 

Работа с природным материалом. 

«Шишкин лес»  

 «Чудо морское»  

«Цветочные фантазии»  

 

1 

1 

1 

 

2 

3 

2 

 

3 

4 

3 

 

28-29 

30-31 

32-33 

34-35 

36 

Поделки из всякой всячины. 

Пасхальный сувенир 

«Волшебный мир» (коллаж) 

«Куколка »  (аппликация) 

Свободное творчество 

Итоговое праздничное мероприятие 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

2 

1 

 Итого  12 24 36 

 

 

 



Содержание программы третьего года обучения. 

 

Работа с бумагой и картоном (13 ч.) 

Занятие1. Вводное занятие. 

Занятие2-4. Изготовление объемных поделок в технике оригами (кораблик, лягушка, 

тюльпан, звезда) 

Занятие 5-8. Объемная аппликация из цветной бумаги и картона.(«Домик в деревне», 

«Гнездо», «Цыплята», «Лебединое озеро»)  

Занятие 9-11. Объемные композиции из картона: «Хоровод», «Аквариум» 

Занятие 12-13.Торцевание. Особенности работы с гофрированной бумагой. Изготовление 

объемных поделок:«Одуванчики», «Божьи коровки» 

 

Лепка (2 ч.) 

Занятие 14-15.«Пряничный домик».Лепка, сушка и оформление поделки из соленого 

теста. 

Свободное творчество (2ч.) 

Занятие 16-17.«Рождественский сюрприз». Изготовление новогодних и рождественских 

сувениров. 

Работа с природным материалом (10 ч.) 

Занятие 18-20.«Шишкин лес». Изготовление поделок из шишек и желудей. 

Занятие 21-24.«Чудо морское». Изготовление поделок из ракушек. Аппликация из песка и 

янтаря. 

Занятие 25-27.«Цветочные фантазии» Изготовление аппликации с использованием крупы. 

 

Поделки из всякой всячины (8 ч.) 

Занятие 28-29.«Пасхальный сувенир» Аппликация из картона и фетра с использованием 

бусин и пайеток. 

Занятие 30-31.«Волшебный мир». Аппликация-коллаж из журналов и обложек от цветной 

бумаги. 

Занятие 32-33.«Куколка».Изготовление аппликации из ткани, ниток, пуговиц. 

Занятие 34-35.Свободное творчество.  

Занятие 36.Итоговое праздничное мероприятие. Выставка творческих работ «Маленькие 

шедевры». 
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