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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Платная комплексная дополнительная образовательная программа
«Центр эстетического развития» для детей 4-7 лет состоит из трёх модулей и
имеет художественную направленность.
Дополнительная образовательная программа ДОО направлена:
• Формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
• удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в
интеллектуальном,
нравственном,
художественно-эстетическом
развитии;
• выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся;
• создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развитияи творческого труда обучающихся;
• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов
обучающихся, не противоречащих законодательству РФ, осуществляемых за
пределами федеральных государственных образовательных стандартов.
Дополнительная образовательная программа (далее - Программа)
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребёнка – детский сад «Чебурашка» - это нормативный
документ, характеризующий специфику содержания дополнительного
образования.
Данная программа - разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:
•
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от
31.07.2020 г. № 304-ФЗ;
•
Концепция развития дополнительного образования детей
(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р);
•
Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006г. №06-1844 «О
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»;
•
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам».
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Программа «Центр эстетического развития» рассчитана на 1 год,
начинается с сентября и длится до мая на базе образовательного учреждения
МАДОУ ЦРР - детский сад "Чебурашка".
Занятия проводятся с подгруппой детей по трём модулям и имеют
следующую временную структуру:
- количество занятий на весь курс – 36 занятий
- количество участников - 10 детей;
- продолжительность занятия – 30 минут;
- количество занятий в месяц – 4 занятия;
Количество занятий в неделю – 1 занятие;
- продолжительность программы всего недель – 36 недель
Новизной данной программы является то, что по форме организации
образовательного процесса она является модульной и состоит из трёх
модулей: первый модуль - вокальный кружок «Веселые нотки»; 2 модуль «Декоративно-прикладное искусство»; 3 модуль - «Мода и дизайн».
Программа включает в себя не только обучение тестопластике, но и
создание индивидуальных и коллективно сюжетно – тематических
композиций моды, а так же у детей будут развиваться певческие навыки.
Актуальность
программы.
Процесс
глубоких
перемен,
происходящих в современном образовании, выдвигает в качестве приоритета
проблему развития творчества, мышления, способствующего формированию
разносторонне-развитой
личности,
отличающейся
неповторимостью,
оригинальностью.
Творческие способности определяются как способности к созданию
оригинального продукта, изделия, в процессе работы над которыми
самостоятельно применены усвоенные знания, умения, навыки, проявляются
хотя бы в минимальном отступлении от образца индивидуальность,
художество.
Таким образом, творчество – создание на основе того, что есть, того,
чего еще не было. Это индивидуальные психологические особенности
ребёнка, которые не зависят от умственных способностей и проявляются в
детской фантазии, воображении, особом видении мира, своей точке зрения на
окружающую действительность
Дополнительное образование обладает большими возможностями для
совершенствования дошкольного образования, дает возможность каждому
ребенку удовлетворить свои индивидуальные физические, познавательные,
эстетические, творческие запросы.
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Конечным результатом реализации программ должна стать
вариативная система дополнительного образования, которая будет создавать
условия для развития способностей каждого обучающегося.
Педагогическая
целесообразность
программы
определяется
важностью и востребованностью в дошкольном образовании, в том числе
занятостью досуга детей. Определяется учётом возрастных особенностей
обучающихся, широкими возможностями социализации в процессе трудовых
навыков, развитие мелкой моторики, речи, пространственного мышления и
эстетического вкуса, певческих навыков.
Отличительные особенности: Программа дает материал по
«восходящей спирали», то есть периодическое возвращение к определенным
приемам на более высоком и сложном уровне. Дети имеют возможность
изображать окружающий их мир с помощью различных материалов и видеть
результат своей работы. Все задания соответствуют по сложности детям
определенного возраста. Это гарантирует успех каждого ребенка и, как
следствие, воспитывает уверенность в себе.
Формы организации занятий: программа дает прекрасное средство
развития творчества, умственных способностей, эстетического вкуса, а также
конструкторского мышления детей.
Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях
является обогащение мировосприятия обучающегося, т.е. развитие
творческой культуры ребенка (развитие творческого нестандартного подхода
к реализации задания, воспитание трудолюбия, интереса к практической
деятельности, радости созидания и открытия для себя что-то нового).
1.2. Цели и задачи программы
Цель реализации Программы: формирование способностей у детей
художественного видения мира через развитие творческих способностей.
Задачи реализации Программы:
1. Формировать ключевые компетентности у дошкольника, его
интегративные качества, умение приобретать знания на основе собственного
опыта и во взаимодействии с окружающим, развивать навыки принятия
решений, воспитывать активную личность, способную реализовать себя в
жизни.
2. Создать единый социокультурный контекст воспитания и общения в
дошкольном учреждении и семье, для обеспечения воспитания у ребенка5
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дошкольника
гуманного
мировоззрения,
формирование
этических
представлений, навыков культурного поведения, социально общественных
качеств.
3. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы
организационных
форм
дошкольного
образования,
возможности
формирования
программ
различной
направленности
с
учётом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.
4. Расширять спектр образовательных услуг ДОО за счет
представления дополнительных услуг, обеспечивающих интеллектуальное,
личностное и творческое развитие детей.
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
Работа по формированию гармонично развитой творческой личности
построена на основе следующих принципов:
 Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка,
создание для каждого ситуации успеха.
 Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация
творческих задач достигается путем использования в работе активных
методов и форм обучения.
 Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание
эмоциональной вовлеченности в его творческий процесс, что обеспечивает
естественное повышение работоспособности.
 Постепенность: переход от совместных действий взрослого и ребенка,
ребенка и сверстников к самостоятельным; от самого простого до
заключительного, максимально сложного задания; «открытие новых
знаний».
 Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребенком
способов работы, типов творческих заданий, материалов, техники, и др.
 Индивидуальный подход: создание в творческом процессе раскованной,
стимулирующей творческую активность ребенка атмосферы.
Учитываются индивидуальные психологические особенности каждого
ребенка и группы в целом. В основе лежит комплексное развитие всех
психологических процессов и свойств личности в процессе совместной (дети
- дети, дети - родители, дети - педагог) продуктивно – творческой
деятельности, в результате которой, ребенок учится вариативно мыслить,
6

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад «Чебурашка»
запоминать, придумывать новое, решать нестандартные задачи, общаться с
разными людьми и многое другое.
 Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с
ребенком строится на доброжелательной и доверительной основе.
 Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития
личности ребенка дошкольного возраста: общекультурных,социально нравственных, интеллектуальных.

1.4. Ожидаемые результаты
В результате обучения в центре эстетического развития
предполагается, что дети научатся:
- Ребенок овладевает основными культурными способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности - игре, общении, и др.
- Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности.
- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства.
- Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх.
- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других.
- Адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты.
- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется
вразных видах деятельности, и прежде всего в игре.
- Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам.
- Ребенок достаточно хорошо владеет музыкальной грамотой.
- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими;
7
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- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности,
вовзаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и личной гигиены.

1.5 Целевые ориентиры освоения Программы
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования, которые являют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на
этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика
дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс
вариантов
его
развития,
его
непосредственность
и
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного
образования (необязательность уровня дошкольного образования в
Российской федерации, отсутствие возможности внимания к ребенку какойлибо ответственности за результат) делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и
обусловливают
необходимость
определения
результатов
освоения
Программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том
числе, в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
воспитанников. Освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников.
В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для
достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностные
УУД:
мотивационные
и
коммуникативные,
формирование Я - концепции и самооценки при подготовке к обучению в
школе, положительное отношение к школьному обучению.
Метапредметные результаты.
Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и
преобразование объектов; анализ объектов с целью выделения признаков
8
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(существенных, несущественных); синтез как составление целого из частей, в
том числе с самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих
элементов; сравнение и сопоставление; выделение общего и различного;
осуществление классификации; установление аналогии; самостоятельный
выбор способов задач в зависимости от конкретных условий; осознанное и
произвольное построение речевого высказывания в устной форме.
Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному
правилу; сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и
исправлять ее по указанию взрослого; осуществление контроля своей
деятельности по результату; умение адекватно понимать оценку взрослого и
сверстника.
Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и
невербальными средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к
процессу сотрудничества со взрослыми и сверстниками; ориентация на
партнера по общению; умение слушать собеседника; задавать вопросы.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного
образования:
- Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность
в процессе деятельности; имеет творческие увлечения.
- Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в
окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные
произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных
промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые
отличительные особенности видов искусства.
- Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в
процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора
техник и способов создания изображения; демонстрирует высокую
техническую грамотность; планирует деятельность, умело организует
рабочее место, проявляет аккуратность и организованность.
- Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения
коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми.
- Ребенок достаточно хорошо владеет музыкальной грамотой.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Содержание программы
Содержание Программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу
развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач.
Воспитательно - образовательный процесс построен с учетом принципа
интеграции образовательных областей (социально -коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно - эстетическое, физическое
развитие) в соответствии с возрастными особенностями и возможностями
воспитанников.
Модель организации дополнительной образовательной программы
в ДОО
Предоставление дополнительных платных образовательных услуг и
реализация дополнительных общеразвивающих программ осуществляется
только по желанию родителей (их законных представителей) на договорной
основе с ними.
Программа рассчитана на один год обучения, предусматривает
организацию подгрупповой и индивидуальной работы с обучающими от 4 до
7 лет в количестве 36 часов с режимом проведения 1 раза в неделю с
сентября по май включительно. Длительность составляет 30 минут.
Практические занятия составляют основную часть программы.
Рекомендуемый максимальный состав группы – 10 человек. Мониторинг
осуществляется 2 раза в год (в сентябре - вводный, в мае - итоговый).
Формы и методы занятий.
В процессе занятий используются различные формы:
 традиционные,
 комбинированные и практические занятия;
 игры,
 конкурсы,
 соревнования и другие.
А также различные методы:
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
10
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 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, и т.д.)
 наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение)
педагогом, работа по образцу и др.);
 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и
др.);
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают
готовую информацию;
 репродуктивный – дошкольников воспроизводят полученные знания и
освоенные способы деятельности;
 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение
поставленной задачи совместно с педагогом;
 исследовательский – самостоятельная творческая работа дошкольников.
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности
учащихся на занятиях:
 фронтальный – одновременная работа со всеми детьми;
 индивидуально - фронтальный – чередование индивидуальных и
фронтальных форм работы;
 групповой – организация работы в группах;
 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение
проблем.
2.2. Учебный план
Дополнительная образовательная программа рассчитана для детей 4 -7
лет. Учебный план по дополнительному образованию рассчитан на
пятидневную рабочую неделю (выходные: суббота, воскресенье), начинается
с сентября и заканчивается в мае (летний оздоровительный период не
входит). Продолжительность учебного года по данной рабочей программе
составляет 36 недель.
В учебном плане соблюдены нормативы максимально допустимого
объема по реализации дополнительных образовательных программ:
Занятия по дополнительному образованию проводятся во второй
половине дня, когда дети не заняты на основных программных занятиях
(организованной образовательной деятельности). При этом соблюдаются
санитарно-гигиенические нормы, и обеспечивается
возможность
11
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полноценного отдыха и восстановления работоспособности за счет прогулки
и дневного сна.
Расписания занятий и учебный план составлены с учётом «Санитарно
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН
2.1.3684-21, утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 28.01.2021 N3.

2.2.1 Первый Модуль вокальный кружок «Веселые нотки»
Первый Модуль по организации вокального кружка «Веселые нотки»
для детей 4 - 7 лет (далее Модуль) разработан на основе основной
образовательной программы Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад
«Чебурашка».
Цель: Развитие у детей певческих навыков и умений, творческих
способностей, исполнительского мастерства.
Задачи:
- Формировать певческую культуру (правильно передавать мелодию
естественным голосом, без напряжения), совершенствовать чувства ритма,
музыкальности;
- Развивать чистоту интонировании, четкой дикции, правильного
певческого дыхания, артикуляции;
- Развивать умения петь естественным голосом, без напряжения;
постепенно расширяя диапазон;
- Воспитывать эстетический вкус, любовь к искусству, культуры.
Формы реализации задач вокального кружка «Веселые нотки»
- коллективное занятия;
- индивидуальная работа;
- концертные выступления не реже 1 раз в квартал;
- просветительская деятельность;
- участие в творческих конкурсах.
Педагог в процессе обучения детей пению одновременно воспитывает
у них любовь к прекрасному в жизни и искусстве, вызывает отрицательное
12
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отношение к дурному, обогащает духовный мир ребенка. У детей
развивается внимание, воображение, мышление и речь.
Содержание и объем знаний о музыке, объем вокальных навыков,
приемы обучения и усвоение их детьми соответствуют возрасту и уровню
музыкального развития детей каждой возрастной группы.
В начале года даются более легкие задания, чем в конце года;
постепенно переходят от усвоенного, знакомого к новому, незнакомому.
Программа включает подразделы:
- восприятие музыки;
- развитие музыкального слуха и голоса;
- усвоение певческих навыков;
- песенное творчество;
- певческая установка;
-певческие навыки (артикуляция, слуховые навыки; навыки
эмоционально-выразительного
исполнения;
певческое
дыхание;
звукообразование; навык выразительной дикции).
Перспективное планирование вокального кружка
«Веселые нотки»
Подраздел
Программы

Программное содержание

Сентябрь – октябрь
- Обогащать музыкальные впечатления
детей;
Развивать
умения
различать
эмоциональное
содержание
песен,
высказываться об их характере;
-Учить слушать и слышать себя и
товарищей.
Развитие
-Расширять диапазон детского голоса;
музыкального слуха
-Способствовать прочному усвоению
и голоса
разнообразных интонационных оборотов,
включающих
различные
виды
мелодического движения (вверх-вниз) и
различные интервалы;
-Учить точно попадать на первый звук
мелодии.
Усвоение певческих - Учить петь хором, небольшими
навыков
ансамблями, сольно, с музыкальным
сопровождением и без него;
- Учить петь легко, не форсируя звук, с
четкой дикцией;
- Учить петь, ускоряя и замедляя темп,
Восприятие музыки
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Репертуар

-«Бубенчики»
(муз.Е.Тиличеевой,
сл. М.Долинова);
«Качели»
(муз.Е.Тиличеевой,
сл. М.Долинова)
-«Лиса
по
лесу
ходила» (рнп в обр.
Т.Попатенко);
- «На деленном лугу»
(рнп);
«Кукушка»
(муз.Е.Тиличеевой,
сл. М.Долинова);
-«Листопад»
(муз.Т.Попатенко, сл.
Е.Авдиенко);
«Праздник
веселый»
(муз.Д.Кабалевского,
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Песенное
творчество

Певческая
установка

Восприятие музыки

Развитие
музыкального слуха
и голоса

усиливая и ослабляя звук;
сл. В.Викторова);
-Добиваться выразительного исполнения - «Спасибо» ( муз.
песен;
Ю.Чичкова,
сл.
- Учить передавать характер и смысл Е.Карасева);
каждой песни.
- «Беденовец» ( муз.
Я.Дубравина,
сл.
Н.Наринского);
- «Во кузнице» (рнп в
обр. А.Жарова)
- Развивать стремление самостоятельно -«Поезд»
(
муз.
исполнять окончание песенок;
Т.Бырченко,
сл.
- Стимулировать сочинение собственных М.Ивенсон)
мелодий, марша, колыбельной (без Сочинение
марша,
текста).
колыбельной.
В качестве примера
использовать «Марш»
и
«Колыбельную»
В.Агафонникова.
Во время пения дети должны сидеть
прямо, не прислоняясь к спинке стула.
Ноги твердо стоят на полу, руки свободно
лежат вдоль туловища (нельзя предлагать
«положить руки на коленочки» так как эта
поза мешает активной, удобной работе
диафрагме). Голову держать прямо, без
напряжения рот открывать свободно (не в
ширину, а вертикально). Губы подвижны,
упруги. Не рекомендуются искусственные
позы: «руки за спиной», «лодочкой»,
«замочком».
Положение при пении целесообразно
менять (сидя, стоя у инструмента, в
центре зала, свободно группируясь,
инсценируя). При этом важно учитывать,
разучивается песня или повторяется).
Ноябрь-декабрь
Развивать
эмоциональную
отзывчивость на песни разного характера;
- Учить высказываться о форме песни
темповых и динамических изменениях в
музыкальном сопровождении, характере
песни в целом, ее жанре (песня – вальс).
- Уточнять умение различать высокие и - «Спите куклы»
низкие звуки в пределах терции;
(муз.Е.Тиличеевой,
-Упражнять в чистомпропевании этого сл. М.Долинова);
интервала сверху вниз;
«В
школу»
-Упражнять в чистом интонировании (муз.Е.Тиличеевой,
поступенных и скачкообразных движений сл. М.Долинова);
мелодии;
«Конь»
- Закреплять умение различать долгие и (муз.Е.Тиличеевой,
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короткие звуки, отмечать длительности сл.Н.Найденовой);
движением руки;
-«Горошина» ( муз.
- Уметь удерживать интонацию на одном В.Карасевой,
сл.
звуке.
Н.Френкель);
- «Как под наши
ворота» (рнп)
-«Вальс»
(муз.Е.Тиличеевой);
«Кукушка»
(муз.Е.Тиличеевой,
сл. М.Долинова)
Усвоение певческих -«Продолжать петь без форсирования «Праздник
навыков
звука, естественным голосом;
веселый»
- Удерживать дыхание до конца фразы, (муз.Д.Кабалевского,
концы фраз не обрывать, заканчивать сл. В.Викторова);
мягко;
- «Будет горка во
- Правильно выполнять логические дворе»
ударения;
(муз.Т.Попатенко, сл.
- Продолжать учить чисто интонировать Е.Авдиенко);
мелодию в поступенном движении вверх - «К нам приходит
и вниз, а также скачки вниз на квинту и Новый
год»
кварту (вверх и вниз);
(муз.В.Герчик,
сл.
- Упражнять в точном интонировании З.Петровой);
трезвучий
(фа-ля-до2,
ре-фа-ля), - «Пошла млада за
удерживать
интонацию
на водой» ( рнп в обр.
повторяющихся
звуках,
точно А.Агафонникова);
интонировать тонический ход на сексту «Новогодний
вверх;
хоровод»
-Петь выразительно меняя интонацию в (муз.Т.Попатенко, сл.
соответствии
с
характером
песни Н.Найденовой)
(ласковая, светлая, задорная, игривая и -«Голубые
санки»
т.д.)
(муз.М.Иорданского,
сл. М.Клюковой)
Песенное
Побуждать
импровизировать - «Снежок» (муз.и сл.
творчество
простейшие
мотивы,
определенного Т.Бырченко);
характера, жанра (марш, вальс, полька);
- «Кто шагает ряд за
- Продолжать развивать ладотональный рядом?»
слух.
(муз.Г.Зингера,
сл.
А.Шибицкой);
«Марш»
(муз.А.Агафонникова,
сл. А.Шибицкой);
«Плясовая»
(муз.Т.Ломовой, сл.
А.Шибицкой);
Вальс, полька по
выбору педагога.
Певческая
Во время пения дети должны сидеть
установка
прямо, не прислоняясь к спинке стула.
Ноги твердо стоят на полу, руки свободно
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Восприятие музыки

Развитие
музыкального слуха
и голоса

лежат вдоль туловища (нельзя предлагать
«положить руки на коленочки» так как эта
поза мешает активной, удобной работе
диафрагме). Голову держать прямо, без
напряжения рот открывать свободно (не в
ширину, а вертикально). Губы подвижны,
упруги. Не рекомендуются искусственные
позы: «руки за спиной», «лодочкой»,
«замочком».
Положение при пении целесообразно
менять (сидя, стоя у инструмента, в
центре зала, свободно группируясь,
инсценируя). При этом важно учитывать,
разучивается песня или повторяется).
Январь - февраль
-Развивать эмоциональную отзывчивость
на песни веселого – радостного, веселого
– лирического, нежного и энергичного
характера;
- Учить осмысленно воспринимать
жанровую канву каждой песни: песнямарш; песня-танец;
- Подводить к умению самостоятельно
давать оценку качеству пения товарищей,
отмечая не только правильное и
неправильное пение, но и выразительное
исполнение.
- Продолжать учить самостоятельно
определять
направление
мелодии,
слышать
и
точно
интонировать
повторяющиеся звуки;
-Упражнять в чистом интонировании
поступенных и скачкообразных движений
мелодии;
Упражнять в четкой дикции;
- Формировать хорошую артикуляцию.

Усвоение певческих - Уточнять умение вовремя начинать
навыков
после музыкального вступления, точно
попадая
на
первый
звук;
чисто
интонировать в заданном диапазоне;
- Учить самостоятельно реагировать на
одинаковые музыкальные фразы с разным
окончанием;
- Совершенствовать умение петь с
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-«Труба»
(муз.Е.Тиличеевой,
сл.Н.Найденовой);
-«Горошина» ( муз.
В.Карасевой,
сл.
Н.Френкель);
«Куда
летишь,
кукушечка?» (рнп в
обр.
В.Агафонникова);
- «Лошадки» ( муз.
Ф.Лещинской,
сл.
Н.Кучинской, перевод
с
польского
Н.Найденовой);
- «Будет горка во
дворе»
(муз.Т.Попатенко, сл.
Е.Авдиенко);
-«Будем в армии
служить»
(муз.Т.Попатенко, сл.
Е.Авдиенко);
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разными динамическими оттенками, не
форсируя звук при усилении звучания;
-Добиваться выразительного исполнения
песен различного характера;
- Петь с музыкальным сопровождением и
без него.

Песенное
творчество

Певческая
установка

Восприятие музыки

Развитие
музыкального слуха
и голоса

«Мы
дружные
ребята»
(муз.С.Разоренова,
сл.Н.Найденовой);
- «Самая хорошая»
(муз.В.Иванникова,
сл. О.Фадеевой);
- «Скажем спасибо»
(муз.И.Арсеева,
сл.
З.Петровой)
-Учить
самостоятельно
находить - «Зайка, зайка где
песенные
интонации
различного бывал?»
(
муз.
характера на заданный текст;
М.Скребковой,
сл.
-Развивать
ладотональный
слух, А.Шибицкой);
используя вопросно – ответную форму.
Использовать
программные стихи.
Во время пения дети должны сидеть
прямо, не прислоняясь к спинке стула.
Ноги твердо стоят на полу, руки свободно
лежат вдоль туловища (нельзя предлагать
«положить руки на коленочки» так как эта
поза мешает активной, удобной работе
диафрагме). Голову держать прямо, без
напряжения рот открывать свободно (не в
ширину, а вертикально). Губы подвижны,
упруги. Не рекомендуются искусственные
позы: «руки за спиной», «лодочкой»,
«замочком».
Положение при пении целесообразно
менять (сидя, стоя у инструмента, в
центре зала, свободно группируясь,
инсценируя). При этом важно учитывать,
разучивается песня или повторяется).
Март - апрель
Воспитывать
эмоциональную -«В
школу»
отзывчивость на песни;
(муз.Е.Тиличеевой,
- Развивать восприимчивость к веселым сл. М.Долинова);
жизнерадостным и нежным лирическим - «Скок – поскок»
песням;
(рнп
обр.
- Продолжать учить самостоятельно Г.Левкодимова);
оценивать правильное и неправильное -«Вальс»
исполнение товарищей, выразительность (муз.Е.Тиличеева)
их исполнения, проявляя при этом и -«Лошадки» ( муз.
самокритичность к собственному пению.
Ф.Лещинской,
сл.
-Закреплять умение различать долгие и Н.Кучинской, перевод
польского
короткие звуки, отмечать длительности с
движением
руки,
выкладыванием Н.Найденовой);
«Куда
летишь,
ритмического рисунка мелодии. Дети должны играть песни – упражнения на кукушечка?» (рнп в
металлофоне, узнавать их, называть по обр.
17
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ритмическому рисунку;
-Продолжать упражнять в умении
удерживать
интонацию
на одном,
повторяющемся звуке;
-Упражнять в чисто пропевании секунды
вверх и вниз, в чистом интонировании
поступенного движения мелодии вниз,
ход мелодии на квинту вверх, малую
терцию вверх и вниз, сексту вверх, кварту
вниз и мажорное трезвучие сверху вниз.
Усвоение певческих - Продолжать учить петь естественным
навыков
голосом, без напряжения, правильно брать
дыхание между музыкальными фразами и
перед началом пения;
-Петь выразительно передавая динамику
не только от куплета к куплету, но и по
музыкальным фразам; выполнять паузы,
точно передавать ритмический рисунок,
делать логические (смысловые) ударения
в соответствии с текстом произведения;
- Петь выразительно легким подвижным
звуком, напевно, широко, с музыкальным
сопровождением и без него.

Песенное
творчество

Певческая
установка

-Продолжать учить импровизировать
мелодии
различного
характера
на
заданный
текст
и
придуманный
самостоятельно (по картинке, исходя из
словесного образа, заданного педагогом);
-Добиваться,
чтобы
при
самостоятельных
поисках
песенных
импровизаций дети использовали свой
музыкальный опыт, знание музыкальной
речи, сочиняя песню – марш, песню –
польку, грустную и веселую песни и т.д.
Во время пения дети должны сидеть
прямо, не прислоняясь к спинке стула.
Ноги твердо стоят на полу, руки свободно
лежат вдоль туловища (нельзя предлагать
«положить руки на коленочки» так как эта
поза мешает активной, удобной работе
диафрагме). Голову держать прямо, без
напряжения рот открывать свободно (не в
ширину, а вертикально). Губы подвижны,
упруги. Не рекомендуются искусственные
позы: «руки за спиной», «лодочкой»,
18

В.Агафонникова);

- «Пришла весна»
(муз.Е.Тиличеевой,
сл. М.Ивенсе);
- «Веснянка» (унп в
обр. Г.Лобачева);
«Здравствуй,
Родина
моя»
(муз.Ю.Чичкова, сл.
К.Ибряева);
- «В сыром бору
тропина» (рнп в обр.
Р.Рустамова);
«Ракеты»
(муз.Ю.Чичкова, сл.
Ч.Серпина);
- «Великий день»
(муз.Е.Тиличеевой,
сл. Л.Некрасовой)
-«Осенью»
(муз.Г.Зингера,
сл.
А.Шибицкой);
«Весной»
(муз.Г.Зингера,
сл.
А.Шибицкой);
-«Зайка», «Мишка»
(муз.Т.Бырченко, сл.
А.Барто)
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Восприятие музыки

Развитие
музыкального слуха
и голоса

«замочком».
Положение при пении целесообразно
менять (сидя, стоя у инструмента, в
центре зала, свободно группируясь,
инсценируя). При этом важно учитывать,
разучивается песня или повторяется).
Май-июнь
-Продолжать развивать эмоциональную
отзывчивость детей на песни разного
характера;
- Проверить умение самостоятельно дать
оценку качеству пения;
- Уточнять какие песни за год дети
помнят, узнают, называют, отметить их
умение выделить любимые, добиваться от
детей самостоятельного определения; за
что нравится, в чем ее особенность и т.д.;
- Продолжать учить передавать в пении
более тонкие динамические изменения.
-Закреплять
навык
звуковысотной
ориентировки, добиваясь осмысленного,
быстрого и точного пропевания одного и
того же мелодического оборота выше –
ниже;
- Учить распознавать на слух движение
мелодии, определять повторность звуков,
наличие скачка в начале;
- Упражнять в чистом интонировании
кварты (вверх-вниз) и квинты (вверх);
- Упражнять в умении удерживать
интонацию на высоком звуке (до2,до
диез2,ре2).

Усвоение певческих - Закреплять навык естественного
навыков
звукообразования, умение петь легко,
свободно, без напряжения;
- Следить за правильным дыханием;
- Чисто интонировать в заданном
диапазоне поступенное и скачкообразное
движение мелодии от секунды до сексты,
септимы вверх-вниз;
-Удерживать интонацию при переходе от
одной тональности в другую;
- Точно передать пунктирный ритм;
- Продолжать учить петь выразительно,
осмысливая
характер
песни,
ее
содержание,
чувствовать
логические
ударенияв музыкальных фразах, тонко
реагировать
на
эмоциональную
19

-«В
бору»
(муз.Е.Тиличеевой,
сл. Н.Найденовой);
-«Кузнец»
(муз.
И.Арсеева,
сл.
Народные, перевод с
анг. С.Маршака);
«Мы
поем»
(муз.И.Асеева,
сл.
А.Харитонова);
-«Поет,
поет,
соловушка» (рнп в
обр. Г.Лобачева);
-«Пастушья песенка»
(ФНП);
-«Не
забудьте
детский
сад»
(муз.Е.Туманян, сл.
З.Петровой);
- «Спят деревья на
опушке»
(
муз.
М.Иорданского, сл.
И.Черницкой);
-«Летние
цветы»
(муз.Е.Тиличеевой,
сл. Н.Некрасовой);
-«Яблонька»
((муз.Е.Тиличеевой,
сл. Н.Забилы, перевод
с
украинского
З.Александровой);
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Песенное
творчество

Певческая
установка

окрашенность песен (лирическая, игровая, - «В сыром бору
радостная, веселая, шутливая, ласковая, и тропина» (рнп в обр.
т.д.).
Р.Рустамова);
-«Ходила
младшенька
по
борочку» (рнп, в обр.
Н.РимскогоКорсакова);
«Мы
теперь
ученики»
(муз.Г.Струве,
сл.К.Ибряева);
- Расширять опыт в творческих поисках «Веселая песенка»,
певческих интонаций;
«Грустная песенка»
- Развивать ладовый слух, используя (муз.В.Агафонникова,
вопросно-ответную
форму
готового сл. А.Ганчева)
образца;
- Развивать у детей самостоятельность,
инициативу, творческую активность в
поисках
певческой
интонации,
мелодических оборотов, музыкальных
фраз, предложений, целых маленьких
песенок.
Во время пения дети должны сидеть
прямо, не прислоняясь к спинке стула.
Ноги твердо стоят на полу, руки свободно
лежат вдоль туловища (нельзя предлагать
«положить руки на коленочки» так как эта
поза мешает активной, удобной работе
диафрагме). Голову держать прямо, без
напряжения рот открывать свободно (не в
ширину, а вертикально). Губы подвижны,
упруги. Не рекомендуются искусственные
позы: «руки за спиной», «лодочкой»,
«замочком».
Положение при пении целесообразно
менять (сидя, стоя у инструмента, в
центре зала, свободно группируясь,
инсценируя). При этом важно учитывать,
разучивается песня или повторяется).

2.2.2 Второй модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Второй модуль по «Декоративно-прикладному искусству» разработан
для детей 4 до 7 лет (далее Модуль) на основе основной образовательной
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программы Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребенка - детский сад «Чебурашка.
Цель: Расширение знаний детей о декоративно-прикладном искусстве
и развитие у детей познавательного интереса к творчеству.
Задачи:
- Формировать элементарные основы изобразительной грамоты
(чувства ритма, цветовой гармонии, композиции, пропорциональности и
т.д.).
- Развивать художественно-творческие способности детей (фантазию,
эмоциональные отношения к предметам и явлениям окружающего мира,
зрительно-образную память).
- Воспитывать у детей творчество, доброжелательность, эмоциональнонравственную отзывчивость, а также профессиональные качества.
Перспективно - тематическое планирование
№

Дата

1

Сентябрь

2
Октябрь
3

4

Ноябрь

5

Декабрь

Тема

Цель
Познакомить детей с техникой тесто
пластикой.
Расширять кругозор –
познакомиться с видами грибов, их
Введение
строением;
продолжать
учить
детей
Тесто пластика
приемам лепки: умению отщипывать
«Грибы»
небольшие кусочки, лепить их к основе,
составляя из нескольких кусочков одно
целое;
Цветоведение
Знакомство с цветоведением
«Цветовойкруг». Познакомить
детей с
Рисование
новым видом нетрадиционной техники
(использование
рисования «оттиск, отпечаток листьями»;
осенних листьев,
вызвать
у
детей
эмоциональношишек в качестве положительное отношение к природе
штампов)
осенью средствами художественного слова,
«Осенний лес».
музыки, произведений живописи.
Развитие специальных навыков овладения
Квиллинг
приемами техники квиллинг в процессе
«Ласточка»
изготовления открытки
Мозаика.
Научить детей приёмам изготовлению
Рисование
аппликаций
из
обрывных
деталей,
мозаикой.
познакомить с понятием обрывная мозаика,
«Рыбка»
закрепить знания об аппликации.
Аппликация
из Формировать умение создавать зимний
ватных
дисков пейзаж с помощью техники аппликации из
«Зимушка- зима» ватных дисков
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6

7

Январь

8

Февраль

9
Март

10

11

Апрель

12

Май

Тесто
пластика
Продолжать формировать знания и способы
«Игрушки
для
лепки из соленого теста.
Ёлочки»
Уточнить и обобщить знания детей о жизни
Лепка
и место обитании пингвинов. Обеспечить
«Пингвин»
усвоение поэтапного изготовления поделки
«Пингвин».
Создать
условия
для
формирования
Бумагопластика – представлений
работы
в
технике
Оригами
оригами.Продолжать учить детей сгибать по
«Самолет»
линии назад и загибать вперёд части
поделки
Бумагопластика
Повысить
социальную
значимость
«Сердечко
материнства, показать значимый для
мамочке» открытка ребенка образ мамы. Закреплять умение
детей складывать квадрат по диагонали
(базовая форма «косыночка»).
.
Рисование
Формирование представлений о русских
«Народные
народных промыслах. Учить отражать
промыслы
характерные особенности в
России»
оформлении рисунка.
Лепка «Ракета»
Формирование умения лепить ракету по
образцу после объяснения и показа.
Тесто
пластика Учить детей составлять композицию из
«Цветы»
цветов из солёного теста.

К концу обучения обучающиеся, достигнут необходимый уровень
первоначальных трудовых умений, начальной технологической подготовки
по работе с бумагой, соленым тестом, которые включают: элементарные
знания о культуре труда, о простых и доступных правилах создания
функционального, комфортного рабочего пространства при практической
работе;
1. соответствующую технологическую компетентность: знания о
специфике работы с различными материалами предусмотренными
модулем, основу изготовления сувениров, мини - проектов;
2. умение создавать сувениры;
3. развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность,
трудолюбие, уважение к труду.
В процессе изучения данного модуля обучающиеся достигнут
следующих результатов:
Личностные:
В ценностно-эстетической сфере:
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1. художественный вкус и способность к эстетической оценке декоративно прикладных изделий;
2. формирование уважительного отношения к иному мнению;
В познавательной (когнитивной) сфере:
1. способность, умение применять полученные знания в собственной
творческой деятельности.
В трудовой сфере:
1. навыки работы и использования различных материалов при декоративной
отделки изделий;
2. развитие творческой активности, креативности при изготовлении изделий
из различных материалов, предусмотренных модулем;
3. развитие образного мышления и творческого воображения;
4. навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
5. развитие
доброжелательности
и
эмоционально-нравственной
отзывчивости и понимания к чувствам других людей;
Метапредметные:
1. активное использование
различных художественных материалов при
работе над творческим проектом;
2. обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных
и др.);
3. умение планировать, контролировать и оценивать свою работу в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
4. определять наиболее эффективные способы достижения результата;
5. умение организовать самостоятельную деятельность, выбирать средства
для реализации творческого замысла;
6. способность
оценивать,
анализировать
результаты
творческой
деятельности, собственной, своих сверстников, корректировать
деятельность с целью исправления недочетов при работе над творческими
работами;
Предметные:
В познавательной сфере – сведения о технологиях, и технологической
стороне труда, об основах культуры труда;
1. сформированность представлений о профессии дизайнер, художник;
2. умение творчески мыслить, самостоятельно находить решения
поставленных задач, избегать шаблонности мышления, применять
полученные сведения при изготовлении творческих работ.
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В

ценностно-эстетической сфере – умение передавать в
творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своё
отношение к выполненной работе;
В коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о
творческой работе; умение обсуждать коллективные результаты творческой
деятельности;
В трудовой сфере – умение использовать различные материалы и
средства для декорирования изделий; элементарный опыт творческой и
проектной деятельности.
Перечень сформированных компетенций учащихся по разделам
Раздел
Введение

Цветоведение
«Бумагоплас
тика»

Знания
- знать культуру рабочего места,
правила безопасности
труда;

Умения, навыки
- уметь организовать рабочее
место в соответствии с
практической
работой
и
поддерживать порядок во
время работы;

-знать цветовой круг, тёплые
- уметь смешивать цвета
и холодные цвета
- иметь представление о
- уметь работать
свойствах бумаги;
ножницами;
-самостоятельно
выполнять
- иметь представление о
базовые формыиз бумаги;
последовательности
выполнения композиций в
- владеть техникой создания
технике аппликация;
декоративных композиции в
- знать требования к качеству аппликации;
работы;
- владеть
способами
- иметь представление о
оформления
готовой
способах отделки готовой
работы с помощью
работы;
педагога;
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«Лепка из
солёного
теста»

- знать технику изготовления и
хранение теста;
- знать культуру рабочего
места;
- знать технику безопасной
работы с инструментами и
приспособлениями;
- знать основные приемы,
способы лепки соединения
деталей из геометрических тел;

- соблюдать

технику
безопасной работы с
инструментами;
- владеть на практике
основными
приемами,
способами
лепки
геометрических тел.
- уметь самостоятельно делать
несложные поделки,изделия;

2.2.3 Третий модуль «Мода и дизайн»
Третий модуль «Мода и дизайн» разработан для детей 4 до 7 лет (далее
Модуль) на основе основной образовательной программы Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития
ребенка - детский сад «Чебурашка.
Модуль направлен на приобщение дошкольников к основам дизайна и
выявление одаренных детей с целью развития их творческого потенциала.
В модуле «Мода и дизайн» предполагается использование моделирования
и дизайна одежды для кукол, а также изучение различных способов
изготовления самих кукол, изготовление и дизайн игрушки, поделок,
сувениров, аксессуаров. Особенно ценно, при реализации данной программы,
самостоятельное изготовление коллекции одежды для кукол, объектов
предметного дизайна
моды с использованием изученных техник
декоративно-прикладного искусства.
Цель: Развитие самостоятельной творческой деятельности детей в
процессе освоения элементов дизайна.
Задачи:
- Формировать навык самостоятельно определять замысел, способы и
формы его воплощения.
- Развивать продуктивную деятельность детей.
- Учить детей элементам дизайна.
- Развивать детское творчество и творческое воображение
- Воспитывать у детей эстетическое отношение к окружающему миру
Дети научатся:
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осуществлять поиск необходимой информации в области моды и
дизайна, работать с журналами мод и предметному дизайну;

пользоваться различными инструментами;

пользоваться схематическим описанием рисунка;

изготавливать сувенирные изделия;

работать по рисунку;

в процессе работы ориентироваться на качество изделий;

выполнять декорирование с использованием современных
материалов;

выполнять декорирование с использованием техники вышивки;

выполнять эскизы моделей с учётом современного направления
моды;

вносить в чертёж конструкции модельные особенности и
фасонные линии;

выполнять раскрой изделия (поделка, игрушка, кукла, одежда для
кукол);

самостоятельно устранять дефекты после проведения примерки;

использовать современные способы технологической обработки
изделия;

определять качество готового изделия;

в процессе обучения строить отношения на основе
сотрудничества и доброжелательности, в результате чего происходит
сплочение коллектива.
Учебный план
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№ п/п

месяц

1

числ
о

Время
проведения

Форма
занятия

Тема
занятия

Традиционное

Количе
ство
часов
1

Сентябрь

16.00-16.30

2

Сентябрь

16.00-16.30

Традиционное

1

Укрась
стильный
костюм

3

Октябрь

16.00-16.30

Традиционное

1

Нарядная
ткань для
платья

4

Октябрь

16.00-16.30

Традиционное

1

Платье для
вечеринки

5

Ноябрь

16.00-16.30

Традиционное

1

Модные
фасоны

6

Декабрь

16.00-16.30

Традиционное

1

Мой
гардероб

7

Январь

16.00-16.30

Комбинирован
ное

1

Наше
дефиле

8

Февраль

16.00-16.30

Традиционное

1

9

Апрель

16.00-16.30

Традиционное

1

Украшени
е ободка
для
девочек
Короназвездочка

10

Март

16.00-16.30

Традиционное

1

Солдатска
я пилотка

11

Март

16.00-16.30

Традиционное

1

Изготовле
ние
ювелирны
х
украшений
» (из
бумаги,
фольги,
бросового
материала)
.
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История
одежды

Место
проведен
ия
Помещен
ие
изостуди
и
Помещен
ие
изостуди
и
Помещен
ие
изостуди
и
Помещен
ие
изостуди
и
Помещен
ие
изостуди
и
Помещен
ие
изостуди
и
Помещен
ие
изостуди
и
Помещен
ие
изостуди
и
Помещен
ие
изостуди
и
Помещен
ие
изостуди
и
Помещен
ие
изостуди
и

Форма
контроля
Творческая
работа
Творческая
работа
Творческая
работа
Творческая
работа
Творческая
работа
Творческая
работа
Творческая
работа
Творческая
работа
Творческая
работа
Творческая
работа
Творческая
работа
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12

Май

16.00-16.30

Комбинирован
ное

1

Выставка
детских
работ:
«Юные
дизайнеры
»

Помещен
ие
изостуди
и

Отчетная
выставка

Перспективно - тематическое планирование
Месяц
Сентябрь

Сентябрь

Октябрь

Вид
деятельности
Презентация

Тема занятия

Задачи

История
одежды.

моделирование
одежды +
декорирование

«Укрась
стильный
костюм»

Теоретическая часть: Рассказать о том, как
возникла одежда, и какую функцию она
выполняла. Дать общее понятие обосновных
формах первобытного общества. Влияние стиля
и моды на развитее костюма. Познакомить с
историей одежды в разные времена: Древний
Восток, Античность, раннее и позднее
Средневековье
Познакомить детей с профессией модельера,
дизайнера
модной
одежды.
Учить моделированию одежды, сочетая фасон
изделия,
с
рисунком
ткани.
Учить изображать необходимые аксессуары
(сумка, шляпка, туфли, сапожки, шарф, бусы и
т.
д).
Формировать у детей способность к проектнообразному
мышлению.
Развивать у детей художественный вкус.
Приобщать к творческому общению при
организации
выставки
работ.
Формировать чувство авторской компетенции.
Дать детям право выбора, что интересно для
мальчиков
и
девочек.
Расширять словарный запас использовать, в
своей речи термины моделирование, фасон,
декорировать.
Продолжать знакомить детей с профессией
художника по украшению ткани. Рассмотреть
различные расписные ткани (батик).
Продолжать знакомить с техникой декупаж
(имитирующую роспись по ткани).
Развить у детей чувство вкуса, цвета.
Приучать
аккуратности
при
работе
с
салфетками и клеем.
Расширять словарный запас использовать, в
своей речи термины батик (роспись по ткани),
декупаж.

Моделирование
одежды (батик,
декупаж)

Нарядная
ткань для
платья
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Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Моделирование
«Платье для
одежды
+ вечеринки»
декорирование

Продолжать знакомить детей с профессией
модельера.
Учить создавать интересные модные фасоны.
Формировать умение выполнять несколько
эскизов и выбирать наиболее удачный фасон
одежды.
Развивать
художественный
вкус.
Дать детям право выбора, что интересно для
мальчиков
и
девочек.
Расширять словарный запас использовать, в
своей речи термины модельер, эскиз, набросок,
модель.
Моделирование +
«Модные
Познакомить детей с работами знаменитых
декорирование
фасоны»
дизайнеров-модельеров, кутюрье В. Зайцева, В.
одежды
Юдашкина.
Вызвать эмоциональный отклик и желание
самим
создавать
оригинальные
фасоны
используя свою одежду и материалы для
декорирования.
Учить замысливать образ, фасон будущего
костюма, платья, искать средства для его
воплощения, продумывать последовательность
своей работы и добиваться результата.
Вызвать интерес, к декорированию своей
одежды
используя
материалы
для
декорирования.
Развивать
дизайнерские
способности,
воображение, образное мышление, чувство
композиции,
стиля.
Учить творчески подходить к воплощению
задуманного
проекта.
Формировать чувство авторской компетенции.
Слайдовая
«Мой гардероб» Вызвать у детей желание продемонстрировать
презентация модной
самые нарядные и необычные вещи своего
одежды знаменитых
гардероба.
модельеров.
Продолжать знакомить детей с профессией
художника-модельера
одежды.
Развивать у детей художественный вкус, учить
моделированию одежды, сочетая фасоны.
Дать детям право выбора, что интересно для
мальчиков
и
девочек.
Приобщать
к
творческому
общению.
Развивать
связную
речь.
Пополнять словарный запас, используя в речи
термины - модельер, модель, фасон, подиум,
презентация.
Демонстрация
«Наше
Учить подать себя, на подиуме демонстрируя
модной одежды.
дефиле»
свою
одежду.
(Совместно с
Воспитывать чувство красоты и гордости за
родителями)
свои
достижения.
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Развивать
актерское
мастерство.
Вырабатывать потребность красиво одеваться.
Воспитывать
бережное
отношение
к
результатам своего труда.
Февраль

Конструирование

Март

(из бумаги,
фольги, бросового
материала).

Март

Украшения из
бумаги.

Апрель

Ручной труд.

Май

«Армейская
пилотка»

Продолжать учить детей складывать бумагу
прямоугольной формы в разных направлениях;
Освоить геометрические понятия: треугольник,
прямоугольник, квадрат, угол, горизонтальная и
вертикальная линяя; Развивать внимание, память и
пространственное воображение; Закреплять знание о
Российской армии;. Воспитывать любовь к Родине,
чувство гордости за Российскую Армию; Вызвать
желание стать таким же смелым и надежным, как
солдаты. Способствовать проявлению чувства
патриотизма.

«Изготовление
ювелирных
украшений
для мамы»
«Украшение
ободка для
девочек»

Развитие
конструктивных навыков, мелкой
моторики, воображения, аккуратности, умения
доводить дело до конца
Обучать безопасным способам и приемам
работы с материалами и инструментами;
-способствовать
развитию
умения
воплощать задуманное;
-развить навыки работы с лентами, умения
слушать, анализировать, формулировать
собственную точку зрения.
-воспитывать уважение к друг другу,
умение работать в коллективе;
- стимулировать творческий подход в
создании оригинального изделия.

«Куклы
наших
бабушек»

Познакомить детей с народной обрядовой
игрушкой, с историей и традициями на Руси.
Активизировать словарный запас новыми
словами и понятиями: «кукла-оберег», «куклапеленашка»,
«лоскут»,
«безликая».
Воспитывать любовь к народному искусству
Выставка
Закрепить знания о работе дизайнера
детских работ: оформителя. Продолжать учить детей красиво
«Юные
расставлять экспонаты на выставке, находить
дизайнеры». правильное место для каждой работы. Развивать
эстетику
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально-техническое и методическое обеспечение
Первого модуля.
При организации вокального кружка используются следующие
средства:
1)Техническое оборудование:
-Ноутбук – 1 шт.
-Звуковое оборудование (колонки) – 2 шт.
-Музыкальный центр LG – 1 шт.
-Комплект звукового оборудования для музыкального зала ДОУ
(активная акустическая система (2шт.), микшерный пульт универсальный,
радиосистема с двумя ручными микрофонами, микрофонная стойка
«Журавль»)
-Электронное пианино YAMAXA – 1 шт.
- Экран с проектором – 1 шт.
-Пюпитр – 2 шт.
2)Музыкальные инструменты:
Ударные:
Барабан маршевый - 8 шт.
Барабан детский (игровой) – 10 шт.
Бубенцы на ручке – 10 шт.
Деревянные ложки (стандартного размера)– 44 шт.
Деревянные ложки (маленького размера)– 10 шт.
Маракасы (большие)– 18 шт.
Маракасы (маленькие) – 8 шт.
Шумовой инструмент (погремушка цилиндрического вида)– 3 шт.
Шары, звучащие, для развития музыкального слуха – 8 шт.
Тарелки – 1 шт.
Бубенчики на браслете – 3 шт.
Треугольник – 6 шт.
Трещотка круговая – 4 шт.
Джингстик – 2 шт.
Бубенцы ручные – 8 шт.
Кастаньеты - 2 шт.
Рубель – 1 шт.
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Коробочка музыкальная – 2 шт.
Тон блок малый цилиндр – 1 шт.
Колокольчики – 14 шт.
Тамбурин деревянный – 2 шт.
Бубен деревянный с кожаной мембраной – 2 шт.
Бубен детский пластиковый (игровой) – 19 шт.
Клавесы – 26 шт.
Металлофон – 9 шт.
Ксилофоны -4 шт.
Духовые:
Дудочка средняя – 3 шт.
Дудочка пластиковая (игровая) - 1 шт.
Рожок пластиковый (игровой) – 1 шт.
Саксофон пластиковый (игровой) – 1 шт.
Губная гармоника пластиковая (игровая) – 2 шт.
Струнные:
Балалайка (игровая) – 1 шт.
Гитара (игровая) 1 шт.
Клавишные язычковые:
Гармошка – 1 шт.
Аккордеон детский пластиковый игровой – 1 шт.
Другие.
Шарманка металлическая -1 шт.
Музыкальная шкатулка -1 шт.
3) Информационные средства:
Книги, брошюры.
Картинки.
Ноты.
Музыкально-дидактические игры .
Наглядные пособия «Картинки-распевки».
Электронные наглядные пособия (презентации, видеоряды):
- на развитие звуковысотного слуха,
- на развитие ритмического слуха, чувства темпа,
- на определение характера музыки (настроения), жанров,
- на развитие динамического слуха,
- на развитие тембрового слуха,
- на закрепление музыкальных инструментов, состава оркестров,
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- развитие интонационного, мелодического слуха (распевание).
3.2 Материально-техническое обеспечение программы Второго модуля
«Декоративно – прикладное искусство»
рабочие столы, стулья.
выставочные стенды.
Для работы с обучающимися потребуются следующие материалы:
офисная цветная и белая бумага;
влажные салфетки; декоративные элементы;
карандаши;
ножницы;
клей ПВА;
клеевые карандаши;
клеевой пистолет;
пластилин;
соленое тесто (мука, соль);
подручный материал (одноразовые тарелки, ложки, ватные диски,
шпагат, и другое).
Информационное обеспечение.
Интернет ресурсы:
http://stranamasterov.ru
www.dop-obrazowanie.narod.ru
Методические материалы
Данная программа может быть эффективно реализована во взаимосвязи
учебно-информационного и методического обеспечения, что в целом
обеспечивает результативность процесса обучения и воспитания,
эффективность
деятельности
педагога
и
учащегося
средствами
информационно-коммуникационного сопровождения.
Учебные и методические пособия:
Специальная, методическая литература (См. список литературы).
Материалы из опыта работы педагога:
Дидактические материалы:
Инструкционные карты и схемы технологических приемов лепки;
Образцы изделий;
Альбом фоторабот;
Шаблоны;
33

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад «Чебурашка»
-

Репродукции;
Карточки;
Открытки;
Книжные иллюстрации;
Диски с музыкой;
Наглядное пособие - «Фотографии работ».
Комплекс физминуток;

3.3 Материально-техническое обеспечение программы Третьего модуля
«Мода и дизайн»
Материалы из опыта работы педагога:
Организационные условия, позволяющие реализовать содержание
учебного курса, предполагают наличие:

столы-3шт;

стулья -13шт;

мольберты -6 шт ;

магнитофон -1;

Проектор-1
Комплект материалов и инструментов для декорирования
 Листы белой и тонированной бумаги в формате А4, А3, А2, А1.
 Картон белый, цветной, глянцевый, декоротивный
 Бумага цветная глянцевая, бархатная, «Радуга» для принтера.
 Фольга разного цвета на бумажной основе.
 Кисти разных размеров (круглые, плоские).
 Краски и контур по ткани.
 Скотч простой, цветной, двойной, малярный.
 Потолочная плитка разной фактуры и расцветки
 Альбомы для детского творчества
 Краски гуашевые, акварельные, акриловые.
 Бытовой и бросовый материал
 Трубочки для коктейля.
 Пуговицы, бисер, бусины, тесьма, кружева и другая фарнитура.
 Лоскуты ткани.
 Ткань грубого плетения.
 Сетка.
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Фетра, оберточная бумага для цветов.
Ножницы простые и фигурные.
Кисть клеевая.
Степлеры.
Ватные палочки.
Пайетки.
Губки и мочалки разных размеров.
Фломастеры.
Пастель
Клей ПВА, клей карандаш.
Цветные и простые карандаши.
Штампы, скрепки, прищепки.

3.5 Особенности взаимодействия педагогов дополнительного
образования с семьями воспитанников
Взаимодействие с семьёй является одним из важных направлений
работы педагога дополнительного образования. Умелая организация этой
работы позволяет сделать образовательный процесс интересным,
результативным и насыщенным приятными событиями.
Основными задачами такой работы является вовлечение родителей в
образовательное пространство учреждения, выстраивание партнёрских
взаимоотношений в воспитании подрастающего поколения, повышение
психолого-педагогической культуры родителей.
Это направление работы предусмотрено федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (статьи 44,
45).
Современный педагог всегда в поиске «своих» путей взаимодействия с
семьёй. Существует немало классификаций форм работы с родителями,
предлагаемых педагогами. Многие из известных форм уже имеют свои
«традиции», проверены временем, описаны методики их проведения. Однако
развитие общества, науки, технологий способствуют постоянному поиску
педагогов к выстраиванию эффективных путей взаимодействия с
родителями.
Информирование родителей о ходе дополнительного образовательного
процесса: организация выставок детского творчества, приглашение
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родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернетжурналов, переписка по электронной почте, мастер-классы, практические
семинары.
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3.6. Список литературы
Список литературы используемый для модуля «Весёлые нотки»
Сборники песен.
- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного
возраста «Ладушки», авторы: И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцевоа. г.СанктПетербург, 2015г.
- Русская народная песня для детей. 2012 год
- М.Ю.Картушина «Вокально – хоровая работа в детском саду». 2017
год.
- Лучшие попевки и песенки для музыкального развития малышей.
Е.В.Горбина. 2007 год.
- Развивающие голосовые игры. Методическая разработка.
В.В.Емельянов, И.А.Трифонова.
- Логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая гимнастика и
подвижные игры. Л.Б.Гавришева, Н.В.Нищева. 2007.
- Орлова Т.М., Бекина С.И. (сост.) Учите детей петь. Песни и
упражнения для развития голоса у детей 3-5 лет.-М.: Просвещение,1987. –
146 с. (электронный вариант).
-Орлова Т.М., Бекина С.И. (сост.) Учите детей петь. Песни и
упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет.-М.: Просвещение,1987. –
147 с. (электронный вариант).
-Орлова Т.М., Бекина С.И. (сост.) Учите детей петь. Песни и
упражнения для развития голоса у детей 6-7 лет.-М.: Просвещение,1987. –
147 с. (электронный вариант).
- Мерзлякова С.И. Учим петь детей 3-4 лет. Песни и упражнения для
развития голоса.2019 г.
- Мерзлякова С.И. Учим петь детей 4-5 лет. Песни и упражнения для
развития голоса.2019 г.
- Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для
развития голоса.2019 г.
- Мерзлякова С.И. Учим петь детей 6-7 лет. Песни и упражнения для
развития голоса.2019 г.
Список литературы используемый для модуля «Декоративно –
прикладное искусство»
1.
Афонькина, Е. Ю. Афонькин, С. Ю. Всё об оригами [Текст]
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справочник/Е.Ю. Афонькина, С.Ю. Афонькин. – СПб: Кристалл, 2015.
2.
Афонькина, Е. Ю, Афонькин, С. Ю.Игрушки из бумаги [Текст]/Е.Ю.
Афонькина, С.Ю. Афонькин. - СПб: Литера, 2017.
3.
Богатеева, З.А. Чудесные поделки из бумаги [Текст]: книга для
воспитателей детского сада и родителей/ З.А. Богатеева. – М.: Просвещение,
2015
4.
Ветлугина, Н.А., Казакова Т.Н, Пантелеев Г.Н «Нравственно
–
эстетическое воспитание ребенка в детском саду» [Текст]
/
/Н.А.
Ветлугина Т.Н Казакова, Г.Н. Пантелеев– М.: Просвещение, 2016
5.
Выгонов,В.В. Я иду на урок. Начальная школа. Трудовое
обучение.Поделки и модели [Текст]: книга для учителя / В.В.Выгонов. - М.:
Первое сентября, 2015.
6.
Долженко, Г.И. 100 оригами [Текст]: книга для воспитателей детского
сада, учителей начальной школы и родителей Г.И. Долженко.- Ярославль:
Академия холдинг, 2017.
7.
Коротеев, И.А. Оригами для малышей [Текст]: книга для воспитателей
детского сада и родителей/ И.А. Коротеев. - М.: Просвещение: АО Учебная
литература, 2017.
8.
Сержантова, Т. Б. 366 моделей оригами [Текст]: книга для
воспитателей детского сада, учителей начальной школы и родителей/
Т.Б.Сержантова. М.: Айрис-пресс, 2016
9.
Дубровская Н.В. «Приглашение к творчеству».
– «ДЕТСТВОПРЕСС»,2014
10. «Примерные требования к программам дополнительного образования
детей». Приложение к письму Минобрнауки России //Дополнительное
образование №3/07.
Литература для педагогов
1.
Бардина Р.Л. Изделия художественных народных промыслов и
сувениров
/ Р.Л. Бардина. – М.: Высшая школа, 20014.
2.
Васинская Е.Б. Программное обеспечение деятельности сотрудников
учреждений дополнительного образования детей / Е.Б. Васинская. –
Кемерово, 2017.
3.
Заварова Л.В. Композиция в декоративном искусстве / Л.В. Заварова. –
Киев, 2014.
4.
Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его
преподавания / Н.М. Сокольникова. – М.: АСАДЕМА, 20016.
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Литература для учащихся и родителей
1.
Горичева В.С. Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина / В.С.
Горичева. – Ярославль: Академия развития, 2015.
Список литературы используемый для модуля «Мода и дизайн»
1.Лыкова, И. А. Дизайн-деятельность в современном мире и
дошкольном образо- вании [Текст] / И. А. Лыкова // Детский сад: теория и
практика. – 2014. – № 10
2.Лыкова И.А Программа художественного воспитания и развития
детей 2-7 лет «Цветные ладошки». –М.: «Карапуз-дидактика»,2007 г.
3.Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду:
планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая
группа». М., 2006
4.Пантелеев Г.Н. Детский дизайн: Художественное творчество в
детском саду, начальной школе и семье. М.: Карапуз-Дидактика, 2006.
5.Дизайн в детском саду. Методическое пособие для педагогов
ДОО/под редакцией. Н.В. Микляевой и Г.В. Урадовских. – М.: УЦ
«Перспектива», 2016.-128 с.
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Приложение
Диагностика уровня развития воспитанников декоративно - прикладного искусства
№
п/п

1
2
3
4
5

Ф.И. ребенка

Критерии развития мелкой
моторики движений руки, пальцев

Критерии качества освоения
ребенком продуктивной
деятельности

Итог (начало уч. г.

Итог
(конец
уч.г.

Итого

Кисти рук
имеют
хорошую
подвижнос
ть

Владеет
навыками
умениями
работы с
инструмен
тами

Развита
координац
ия обеих
рук,
координац
ия
действий
руки и
глаза,
зрительны
й контроль

Проявляет
интерес к
практической
деятельнос
ти,
совершенс
твует
технические
умения и
навыки
работы
(развития
моторики)

Имеет
представление о
материале, из
которого
сделана
поделка

Владеет
приемами
работы с
различны
ми
материал
ами

Самостоя
тельно
определя
ет
последов
ательнос
ть
выполне
ния
работы

Использу
ет свои
конструк
тивные
решения
в
процессе
работы

Умеет
выбирать
материал
,
соответст
вую щий
данной
конструк
ции и
способы
скреплен
ия,
соединен
ия
деталей.

Показывае
т уровень
воображен
ия и
фантазии.
Выполняет
работу по
замыслу

Н.Г.

Н.Г.

Н.Г.

Н.Г.

Н.Г.

Н.Г
.

Н.Г
.

Н.Г
.

Н.Г
.

Н.Г
.

К.Г
.

К.Г
.

К.Г
.

К.Г
.

К.Г
.

К.Г
.

К.Г
.

К.Г
.

К.Г
.

К.Г.
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Цель диагностики: выявить уровень развития мелкой моторики рук, через продуктивную деятельность.
Критерии диагностики разработаны исходя из задач кружковой работы и ручной умелости детей, накопленного
практического опыта ребёнка, их индивидуальных особенностей. Занесены критерии в таблицу. Критерии были
разделены по направлениям: развития мелкой моторики движений руки, пальцев и качество освоения ребенком
продуктивного труда. Данные диагностики обработаны и получены следующие результаты по развитию у детей мелкой
моторики рук и освоению качества продуктивной деятельности.
Критерии оценивая в баллах
1-низкий,
2- не достаточно,
3-средний,
4-достаточно,
5-высокий уровень развития.
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