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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Детский сад – первый уровень общей системы образования, главной целью которой 

является всестороннее развитие ребенка. Большое значение для развития дошкольника 

имеет организация системы дополнительного образования в ДОУ, которое способно 

обеспечить переход от интересов детей к развитию их способностей. Развитие творческой 

активности каждого ребенка представляется главной задачей современного 

дополнительного образования в ДОУ и качества образования в целом. 

Образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность в 

интересах личности ребенка, общества и государства, обеспечивает охрану здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможность удовлетворения воспитанника в самообразовании и получении 

дополнительного образования. Сегодня дополнительное образование детей - единый, 

целенаправленный процесс, объединяющий воспитание, обучение и развитие личности.  

Оно предназначено для свободного выбора и освоения дополнительных 

образовательных программ независимо от осваиваемой или основной образовательной 

программы. 

Дополнительное образование в отличие от образовательного процесса, не 

регламентируется стандартами, а определяется социальным заказом детей, родителей, 

других социальных институтов. Содержание современного дополнительного образования 

детей расширяет возможности личностного развития детей за счет расширения 

образовательного пространства ребенка исходя из его потребностей. Дополнительное 

образование является и средством мотивации развития личности к познанию и творчеству в 

процессе широкого разнообразия видов деятельности в различных образовательных 

областях. Оно характеризуется разнообразием содержательных аспектов деятельности 

(теоретический, практический, опытнический, исследовательский, прикладной и др.) и 

форм образовательных объединений (кружок, мастерская, студия, клуб, школа, 

лаборатория, секция и др.). 

Кроме того, дополнительное образование способствует своевременному 

самоопределению ребенка, повышению его конкурентоспособности в жизни, созданию 

условий для формирования каждым ребенком собственных представлений о самом себе и 

окружающем мире. В дополнительном образовании педагог сам определяет «стандарт» 

освоения предмета или направления деятельности. 

Организация дополнительного образования в детском саду осуществляется в форме 

кружков. Работа кружков планируется по тематическим разделам в соответствии с 

направлениями основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Таким образом, расширяется и углубляется содержание ООП, для детей создаются 

образовательные условия, обеспечивающие более высокий уровень сформированности 

знаний, умений и навыков, формируемых в рамках обязательных форм деятельности 

воспитателя и ребенка в ДОУ. 

Дополнительное образование детей дошкольного возраста является актуальным 

направлением развития дошкольного учреждения. Оно по праву рассматривается как 

важнейшая составляющая образовательного пространства, социально востребовано как 

образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности 
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ребенка, наиболее открыто и свободно от стандартного подхода: постоянно обновляется его 

содержание, методы и формы работы с детьми, возможна творческая, авторская позиция 

педагога. 

Образовательная программа по дополнительному образованию (далее Программа) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад «Чуораанчык» с. Чурапча» (далее – МБДОУ), разработана на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ). 

 Конвенции о правах ребенка (ратифицирована Верховным Советом Союза ССР 

13.07.1990 г.). 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 года № 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 

года № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 года № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Уставом МБДОУ «ЦРР - детский сад «Чуораанчык» с. Чурапча МО «Чурапчинский 

улус (район)», утвержденный Постановлением Главы муниципального образования 

«Чурапчинский улус (район)» от 17 июля 2015 г. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Программа разработана для детей в возрасте от 3-7 лет, направлена на конкретный 

вид кружковой работы, которая пользуется спросом. По кружку разработана программа, 

автором, которой является руководитель кружка. 

Цель программы: создание оптимальных педагогических условий для всестороннего 

удовлетворения потребностей обучающихся и развития их индивидуальных склонностей и 

способностей, мотивации личности к познанию и творчеству. 

Задачи: 

 формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

 изучение интересов и потребностей, воспитанников в дополнительном образовании; 

 расширение различных видов деятельности в системе дополнительного образования 

детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей воспитанников 

в объединениях по интересам; 

 создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного 

образования детей большего числа воспитанников дошкольного возраста; 

 определение содержания дополнительного образования детей, его форм и методов 

работы с воспитанниками с учетом их возрастных особенностей и интересов; 

 развитие творческого потенциала личности ребенка; 

 создание максимальных условий для освоения воспитанниками духовных и 

культурных ценностей; 
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 воспитание уважения к истории, культуре своего и других народов; 

 сохранение психического и физического здоровья воспитанников; 

 развитие конструктивного взаимодействия с семьей для обеспечения творческого 

развития ребѐнка-дошкольника. 

Функции дополнительного образования: 

- функция социализации, которая состоит в том, что она направлена на создание 

условий для самоутверждения личности в коллективе и обществе с учетом ее 

возможностей, развитие сущности сил ребенка, формирование в нем человека, способного 

к социальному творчеству; обеспечение условий для самовыражения и самоопределения; 

оказание помощи детям, испытывающим трудности при вхождении в мир. 

-   развивающая функция  объединяет  в  единый  узел  все  социально-педагогические 

функции, выполняемые   системой   дополнительного образования в ДОУ  на  

современном  этапе (обучающую, воспитательную,  социокультурную, рекреативно-

оздоровительную, социальной защиты и адаптации, профориетационную). Ее реализация 

рассматривается в едином русле со всеми остальными, поскольку каждая из них связана с 

развитием и саморазвитием детей. 

-   социокультурная функция отражает цели и задачи дополнительного образования в 

области культуры и досуга, определяет пути и методы ее реализации в структуре 

дошкольной организации. Социокультурная функция тесно взаимодействует с другими 

функциями, реализуется обучающимися в их свободное время, когда они получают 

эмоциональную разгрузку, восстанавливают физические и духовные силы, усваивают 

дополнительную информацию и расширяют кругозор, чтобы в последующем плодотворно 

овладевать школьными программами. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

При организации дополнительного образования детей в ДОУ опирается на следующие 

приоритетные принципы: 

 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 его в творческий процесс, что обеспечивает естественное повышение 

работоспособности. 

 Постепенность: переход от совместных взрослого и ребенка, ребенка и сверстников 

к самостоятельным; от 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 психофизиологические особенности каждого ребенка и группы в 

целом. В основе лежит комплексное развитие всех психических процессов и свойств 

личности в процессе совместной ( ребенок-ребенок, ребенок- педагог, ребенок-

родитель) продуктивно-творческой деятельности, в результате которой ребенок 
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учится вариативно мыслить, запоминать, придумывать новое, решать нестандартные 

задания, общаться с разными людьми и т.п. 

 Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с ребенком 

строится на доброжелательной и доверительной основе. 

 Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития личности 

дошкольника: общекультурных, социально-нравственных, интеллектуальных. 

В основе формирования Программы лежит системно-деятельностной подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности; 

 учет индивидуальных возрастных, психофизиологических особенностей 

воспитанников, роли и значения видов деятельности и форм общения для 

определения воспитательно- образовательных целей и путей их достижений; 

 -разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого воспитанника (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов. 

 

1.4. Функции Программы 

 Образовательная – обучение ребѐнка по дополнительным программам, получение новых 

знаний; 

 Воспитательная – ненавязчивое воспитание через приобщение к культуре; 

 Креативная – создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности; 

 Компенсационная – предоставление ребѐнку определѐнных гарантий достижения успеха 

в избранном им сфере деятельности; 

 Рекреационная – организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизических сил ребѐнка; 

 Профориентационная – формирование устойчивого интереса к социально значимым 

видам деятельности; 

 Интеграционная – создание единого образовательного пространства детского сада; 

 Социализации – приобретение им навыков, необходимых для жизни; 

 Самореализации – самоопределение ребѐнка в социально и культурно значимых формах 

жизнедеятельности, личностное. 

 

1.5. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги. 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных 

услуг выступают родители как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и 

оздоровление, воспитание и обучение. 

В ДОУ существует сочетание традиционного дошкольного образования с 

дополнительным образованием.Дополнительное образование имеет значительный 
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педагогический потенциал и выступает как мощное средство развития личности ребенка. 

Наши воспитанники имеют возможность заниматься в различных кружках по интересам. 

Спектр дополнительных услуг в ДОУ индивидуален, разнообразен и ведется по 

нескольким направлениям развития: 

 художественно-эстетическое (вокальный кружок «Ырыаьыт ымыылар», 

танцевальный кружок «Тугутчаан», кружок по изодеятельности «Фантазия»); 

 физическое (шашечный кружок «Дьиктилээх хонуулар», спортивный кружок 

«Дьулуур»); 

 социально-педагогическое (кружок по ментальной арифметике «Тобул»); 

 техническое (кружок по робототехнике «Роботѐнок»). 

Детские коллективы являются участниками и победителями городских конкурсов, 

фестивалей детского творчества, спортивных соревнований. Воспитанники, занимающиеся 

в студиях, секциях, кружках, в дальнейшем успешно продолжают обучение в системе 

дополнительного образования города. Дополнительные услуги ДОУ опережают спрос. 

Сейчас время перспектив в деятельности педагогов, оказывающих дополнительные 

образовательные услуги. 

Социальный статус родителей. Социальными заказчиками деятельности учреждения 

являются родители воспитанников. Состав воспитанников ДОУ многонациональный. В 

содержание Программы включены задачи по приобщению дошкольников к истокам 

народной культуры и культуры народов Севера. С целью вовлечения родителей в 

образовательный процесс используются традиционные и нетрадиционные формы работы: 

ярмарки, выставки, мастер-классы, спортивные и музыкальные мероприятия и т.д. 

 

1.6. Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения детьми дополнительной образовательной 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованием 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестацией воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных характеристик развития личности ребенка, результаты 

которого используются только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 

процессе или имеющих особые образовательные потребности. 
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1.7. Ожидаемые результаты 

 Разработка эффективной комплексной системы формирования здоровья 

дошкольников, улучшение физического развития. 

 Развитие творческих способностей. 

 Создание положительного эмоционального фона во время занятий с детьми. 

Воспитание любви к родной культуре; культуре края, где живешь. 

 Овладение артистическими качествами, раскрытие творческого потенциала детей. 

Овладение техникой изготовления изделий. 

 Создать предпосылки для дальнейшего совершенствования музыкального воспитания.  

 Умение использовать коммуникативные навыки общения со сверстниками и 

взрослыми. 

 Разработка эффективной комплексной системы формирования здоровья детей 

дошкольного возраста, улучшение речевого развития. 

 Совершенствование артикуляционной, мелкой и общей моторики. 

 Обогащение, уточнение и активизация отработанной лексики в соответствии с 

лексическими темами. 

 Правильное употребление грамматических категорий. 

 Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнения на речевом 

материале. 

 Формирование связной речи. 

 Обогащение активного и пассивного словаря детей. 

 Развитие творческих способностей детей. 

 Положительно-эмоционального состояния ребенка на занятиях. 

 Научить понимать и любить русскую народную культуру. 

 

Оценка и анализ работ. 

Оценка и анализ работы кружка за определенное время (год) помогает педагогу 

выявить положительные и отрицательные результаты в работе, оценить эффективность 

работы педагога и возможности детей. Итогом подведения Программы является серия 

коллективных работ по теме, которые будут представлены на выставке, а также 

выступления детей как в ДОУ, так и на городских мероприятиях. При оценке и анализе 

работ учитывается возраст ребенка, его способности, достижения за конкретный период. 

Показатели сформированности умений 

1. Полнота - овладение всеми поэтапными действиями одного процесса. 

2. Осознанность - насколько задание понятно и насколько продуманно оно выполнено. 

3. Свернутость и автоматизм - в процессе овладения деятельностью некоторые 

действия могут выполняться на уровне подсознания. 

4. Быстрота - скорость выполнения работы. 

5. Обобщенность - способность переносить свои умения на другие задания. 

Полученные данные обрабатываются для получения полной и точной оценки работы 

педагога и детей. 

При отборе детских работ на выставку учитываются: 

1. Оригинальность сюжета, коллекции, цветового решения, разработанность деталей. 
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2. Самостоятельность выполнения работы. 

3. Высокая степень воображения. 

4. Аккуратность выполнения работы. 

5. Грамотность при выполнении работы, соблюдение технологии. 

 

Формы подведения итогов: 

 оформление выставочного стенда в ДОУ; 

 участие в городских и региональных конкурса и выставках; выступление на 

родительских собраниях. 

 

Контроль. 

В  целях  обеспечения  контроля  качества  результатов освоения воспитанниками 

Программы применяются следующие виды контроля: 

 текущий контроль процесса формирования знаний, умений и навыков; 

 тематический контроль, состоящий в оценке качества освоения разделов и тем 

учебных программ; 

 итоговый контроль, состоящий в оценке качества освоения содержания 

программы.   

Контроль качества результатов освоения Программы осуществляется в формах 

анализа процесса и результатов деятельности детей. 

Учет достижений детей осуществляется руководителем кружка, секции, студии, 

проводящим занятия в группе и методистом. 

Основными формами учета достижений являются: 

 качественная оценка уровня информированности и сформированности умений и 

навыков; 

 проверка усвоения крупных тематических блоков и сквозных тем в форме 

предметных репродуктивных и творческих игр, эстафет и соревнований. 

 выставки работ детей; 

 открытые занятия для родителей. 

В целях обеспечения гарантий прав обучающихся на получение дополнительного 

образования в процессе реализации Программы осуществляется система мер по 

профилактике не усвоения материала, состоящая в диагностике и коррекция пробелов в 

знаниях и сформированности умений и навыков. 

Процесс диагностики и коррекции пробелов в знаниях и сформированности умений и 

навыков включает индивидуальные занятия, разработке рекомендаций родителям и 

воспитателям ДОУ. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Содержание образовательной программы по дополнительному образованию 
 

Содержание программы направлено: 

 на создание условий для развития личности ребенка; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 профилактику асоциального поведения; 

 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в 

систему мировой и отечественной культур; 

 интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 

 укрепление психического и физического здоровья; 

 взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

Кружковая работа проводятся с подгруппой детей (6-8 человек), в вечернее время, в 

соответствии с расписанием, утверждѐнным заведующим МБДОУ. В середине времени, 

отведѐнного на образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Количество и продолжительность образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-

13): 

Занятия в кружке комплексные, интегрированные, не дублируют ни одно из занятий 

общей программы. Они являются надпрограммными и закладывают основу успешной 

деятельности в любой области, в процессе систематических занятий, постепенно, с 

постоянной сменой задач, материала и т.д. Такой подход дает возможность заинтересовать 

ребенка и создать мотивацию к продолжению занятий. Занятия могут проводиться в 

групповой комнате или в специально оборудованном помещении детского сада. Формы 

работы должны быть подвижными, разнообразными и меняться в зависимости от 

поставленных задач. 

На занятиях в кружках менее жесткая система развития творческих способностей 

каждого ребенка, запуск механизмов саморазвития для дальнейшей самореализации в 

выбранной области. 

Программа предполагает широкое использование иллюстративного, 

демонстрационного материала; использование методических пособий, дидактических игр, 

педагогов, родителей для создания тематических выставок, открытых занятий, являющихся 

мотивацией детского творчества и итогом работы педагога. Систематическую работу 

кружков, проводимых 1 раз в неделю. 

Специалист дополнительного образования работает по рабочей программе, которая 

отвечает потребностям  и  интересам  детей,  предлагаются  детям  по  выбору,  в  

соответствии с их интересами, природными склонностями и способностями. 

Спектр дополнительных услуг в нашем дошкольном учреждении индивидуален, 

разнообразен и ведется по нескольким направлениям: 

1. художественно-эстетическое развитие; 
2. физическое развитие; 

3. познавательное развитие; 

4. речевое развитие. 
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2.2. Образовательные программы дополнительного образования 

2.2.1. Рабочая программа кружка по игре в шашки «Дьиктилээх хонуулар» 

Пояснительная записка 

Настоящая программа предназначена для шашечного кружка учреждений 

дошкольного образования и предусматривает изучение детьми материала по теории и 

практике, истории шашек, участие в соревнованиях. Наряду с этим в кружке ведѐтся работа 

по правильной организации досуга дошкольников, воспитанию у них активности, развитию 

норм и принципов нравственного поведения. Отличительной особенностью данной 

программы является большой акцент на начальную подготовку детей, в основном старшего 

дошкольного возраста, начинающих с «нуля». В творческом отношении систематические 

занятия по данной программе должны приблизить начинающего шашиста к умению 

мысленно рассуждать, анализировать, строить на шашечной доске остроумные 

комбинации, предвидеть замыслы партнера. С дальнейшим совершенствованием техники 

игры нужно научиться искать и терпеливо находить в каждом положении наиболее 

целесообразный ход. Для успешной работы кружка требуется достаточное обеспечение 

оборудованием: шашки с досками, демонстрационная доска, кабинет для занятий, 

шашечная литература для педагога, ИКТ, дидактические игры. Настоящая программа 

предназначена для шашечного кружка в МБДОУ ЦРР-детский  сад  «Чуораанчык»  

с.Чурапча и предусматривает продолжение изучение детьми материала по теории и истории 

шашек, участие в соревнованиях. Возрастные особенности детей 5-7 лет требуют 

использования игровой формы деятельности. Поэтому игровой метод имеет ряд 

преимуществ. Игра — естественное состояние, потребность детского организма, средство 

общения в совместной деятельности детей, она создает положительный эмоциональный 

фон, на котором все психические процессы протекают наиболее активно, выявляет 

индивидуальные особенности ребенка, позволяет определить уровень его знаний и 

представлений. 

Раннее приобщение детей к развивающим играм воспитывает у них пытливость ума, 

гибкость мышления, память, способность предвидения и другие качества, характерные для 

человека с развитым интеллектом. Особенно важно приобщение детей к сложным 

интеллектуальным играм, таким как шашки и шахматы. 

В процессе занятий шашками дошкольники получают комплекс полезных умений и 

навыков, необходимых в практической деятельности и жизни. Занятия шашками развивают 

у детей мышление, память, внимание, творческое воображение, наблюдательность, строгую 

последовательность рассуждений. Шашисты овладевают важными логическими 

операциями: анализом и синтезом, сравнением, обобщением, обоснованием выводов. При 

проведении занятий следует ориентироваться на наиболее активных кружковцев, однако 

надо стремиться к тому, чтобы основная масса занимающихся также усваивала данный 

материал.  

 

Цель и задачи проекта программы 

Цель:  

1.Раскрытие умственного, нравственного, эстетического, волевого потенциала 

личности воспитанников, развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного 

возраста при обучении игре в шашки. 
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2. Развитие мышления, самостоятельности, внимательности, памяти. 

3.Заложить основы гармоничного развития детей и расширить их представление об 

окружающем мире, приобщить детей к общечеловеческим и культурным ценностям 

4. Социально-личностное развитие ребенка и его творческие способности. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 обучение основам шашечной игры; 

 обучение простым комбинациям, теории и практике шашечной игры. 

Воспитательные: 

 воспитание отношение к шашкам как к серьезным, полезным и нужным занятиям, 

имеющим спортивную и творческую направленность; 

 воспитание настойчивости, целеустремленности, находчивости, внимательности, 

уверенности, воли, трудолюбия, коллективизма; 

 выработка у детей умения применять полученные знания на практике. 

Развивающие: 

 развитие стремления детей к самостоятельности, расширение кругозора. 

 развитие умственных способностей детей: логического мышления, умения 

производить расчеты на несколько ходов вперед, образное и ассоциативное 

мышление, аналитическое мышление. 

 развитие способности к самооценке и самоконтролю. 

Эстетические: 

 играя, ребенок живет в мире сказок и превращений обыкновенной доски и шашки в 

волшебные, а умение находить в обыкновенном необыкновенное обогащает 

детскую фантазию, приносит эстетическое наслаждение, заставляет восхищаться 

удивительной игрой. 

Физическое: 

 осуществление всестороннего физического развития воспитанников.  

 

Кружок обучающей игры «Дьиктилээх хонуулар» 

 Обучающая программа, рассчитана на детей 5–7 лет. Занятия  рекомендуется 

проводить два раза в неделю. Учебная нагрузка согласована с гигиеническими 

требованиями к максимальной нагрузке на детей старшего дошкольного возраста - 

длительность занятий до 25-30 минут. 

Непосредственная образовательная деятельность проводится комбинированным 

способом с использованием ИКТ, чередуя элементы теоретической и практической 

новизны с игровыми и соревновательными навыками, а также с воспитательными 

мероприятиями. Обучение шашечной игре является сложным и трудоемким процессом. 

Занимаясь по программе, дети приобретают ряд качеств: усидчивость, сосредоточенность, 

последовательность рассуждений, изобретательность, умение анализировать, абстрактно и 

логически мыслить, применять ассоциативную фантазию, которые помогут им решать 

многие жизненные ситуации. 

 

Организация занятий по шашкам 

Занятия по шашкам планируется проводить по принципу от простого объяснения к 

более сложному. Занятия проводятся комбинированным способом, чередуя элементы 
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теоретической и практической новизны с игровыми и соревновательными навыками, а 

также с воспитательными мероприятиями. В процессе занятий шашками дети получают 

целый комплекс полезных умений и навыков, необходимых в практической деятельности и 

жизни. При проведении занятий следует ориентироваться на наиболее активных детей, 

однако надо стремиться к тому, чтобы основная масса занимающихся также усваивала 

данный материал. В конце учебного года рекомендуется проводить итоговые занятия, на 

которых рассматриваются достижения каждого ребенка. 

Условием нашего кружка выступает организация взаимосвязанной  нравственной, 

эстетической, физической, интеллектуальной и практической деятельности педагогов, 

родителей и детей старшего дошкольного возраста. 

Социальные связи с другими организациями: 

1. Работа по преемственности со школой, куда поступают выпускники детского 

сада: ГБОУ ЧРССШИОР имени Д.П.Коркина 

Этапы проекта: 

1 этап. Подготовительный этап (сентябрь 2020 г.) 

1. Консультация воспитателя «Игровое шашечное пространство для детей старшего 

дошкольного возраста» (для родителей и воспитателей); 

2. Подготовка кабинета к работе с детьми в шашечном кружке  

3. Оснащение демонстрационными и раздаточными материалами шашечный кружок.  

4. Заказ и оформление стенда для шашечного кружка  

5. Планирование и составление сценариев развлечений, спортивных соревнований по 

возрастам.  

2 этап. Реализация проекта (с сентября 2020 по май 2021 г) 

 

Содержание учебного курса 

№ Тема Группы 

ГНП 2 ГНП-1 Средн 

1 Куруһуок үлэтин билиһиннэрии. 1 1 1 

2 Дуобат быраабылата 1 2 3 

3 Сиэһиҥҥэ дьарыктар - 4 4 

4 Даамка суолтата - 3 2 

5 Сүүс харахтаах дуобат 5 - - 

6 Боростуой кыайыылар 2 4 4 

7 Дуобат нотацията 5 3 2 

8 Быһыттааһын 1 1 - 

9 Комбинациялар 11 11 3 

10 Ударнай колонналар 2 2 - 

11 Өттүктээһин 2 2 1 

12 Решето 2 2 1 

13 Оппозиция—утарыта туруу 2 2 1 

14 Петля—туһах. 4 5 2 

15 Петров үс муннуга 2 - - 

16 Шлагбаум 2 - - 

17 Таалан туруу (столбняк) 2 2 - 

18 Тактическай кыайыылар 6 5 - 

19 Сеанс  1 2 2 
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20 Күрэхтэһии 4 4 2 

21 Ким түргэнник, сөпкө сорудахтары суоттууругар конкурс. 1 1 - 

Итого: 56 56 28 

 

3 этап. Обобщающий этап. Май 2021 г. 

1. Выставка детских работ по теме «Мир шашек глазами детей» 

2. Фоторепортажи с мероприятий. 

3. Подготовка методических рекомендаций с описанием технологий разработки 

занятий направленных на развитие интеллектуально-познавательного мышления 

дошкольников. 

 

Ожидаемые результаты 

К  концу обучения дети должны знать: 

 Шашечные термины: белое и чѐрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнѐры, начальное положение, ход, взятие,  пат, ничья; 

 Правила хода. 

 

К  концу обучения дети должны уметь: 

1. Ориентироваться на шашечной доске; 

2. Играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушения правил; 

3. Правильно располагать  доску между партнѐрами; 

4. Правильно располагать фигуры перед игрой; 

5. Решать простые шашечные задачи. 

 

Организационно-педагогическая работа с детьми  и родителями в ДОУ: 

1. Командное первенство между родителями групп (февраль) 

2. Турнир на призы Деда Мороза (декабрь). 

3. "Играем вместе"- турнир по русским шашкам среди семейных команд (март) 

4. Участие детей во внутрисадовских турнирах по шашкам (в течение года.). 

5. Первенство детского сада по русским шашкам среди мальчиков и девочек (апрель). 

6. Организация сюжетно-ролевых, дидактических, настольно-печатных, словесных, 

подвижных игр с применением шашечной терминологии. 

 

Участие детей в районных, республиканских конкурсах и мероприятиях: 

1. Республиканский турнир "Юные таланты" по русским и международным шашкам. 

(декабрь) 

2. Командное первенство по русским шашкам среди детских садов села Чурапча. В 

команде 2 мальчика, 2 девочки, родитель и работник детского сада. (апрель) 

3. Соревнования по шашкам на уровне села, района. 

4. Республиканские шашечные соревнования.  
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2.2.2. Программа танцевального кружка “Тугутчаан» 

 

Пояснительная записка 

 

Искусство танца – это синтез эстетического и физического развития человека. 

Общеразвивающие упражнения, упражнения партерной гимнастики, элементы танца 

исполняются под музыкальное сопровождение. Образность, различный характер музыки, 

многообразие еѐ жанров повышает эмоциональность детей, питает воображение. 

Увлекательно, в процессе игры, выполняя различные движения и упражнения, укрепляется 

опорно-двигательный аппарат, формируется правильная осанка, развиваются координация 

движений и ориентация в пространстве. 

Проблема развития творческих способностей у детей состоит в том, что необходимо 

продолжать развивать у дошкольников музыкально- ритмические и танцевальные 

движения, заложенные природой, т.к. музыкально-ритмическое творчество может успешно 

развиться только при условии целенаправленного руководства со стороны педагога, а 

правильная организация и проведение данного вида творчества помогут ребенку развить 

свои творческие способности. 

Музыкально- ритмическая деятельность привлекает детей своей эмоциональностью, 

возможностью активно выразить свое отношение к музыке в движении. Учитывая 

возрастные особенности детей, их запросы и интересы занятия хореографией проводятся в 

игровой форме, большое внимание уделяется музыкальным играм, импровизации. В 

музыкальных играх, создавая тот или иной образ, дети слышат в музыке и передают в 

движении разнообразные чувства. 

Система упражнений выстроена от простого к сложному, с учетом всех не обходимых 

музыкально  - ритмических навыков и навыков выразительного движения при условии 

многократного повторения заданий, что помогает успешному выполнению требований 

Программы. 

Танец имеет огромное значение как средство воспитания нравственного 

самосознания. Получение сведений о танцах разных народов и различных эпох столь же 

необходимо, как изучение всемирной истории и этапов развития мировой художественной 

культуры, ибо каждый народ имеет свои, только ему присущие танцы, в которых отражены 

его душа, его история, его обычаи и характер. Изучение танцев своего народа должно стать 

такой же потребностью, как и изучение родного языка, мелодий, песен, традиций, ибо в 

этом заключены основы национального характера, этнической самобытности, 

выработанные в течение многих веков. 

Предлагаемая Программа сориентирует педагогов на работу с детьми, независимо от 

наличия у них специальных физических данных, на воспитание хореографической 

культуры и привитие начальных навыков в искусстве танца. 

 

Цель программы - формировать у детей творческие способности через развитие 

музыкально - ритмических и танцевальных движений. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 через образы дать возможность выразить собственное восприятие музыки; 

 расширение музыкального кругозора, пополнение словарного запаса; 

 умение отмечать в движении метр (сильную долю такта), простейший ритмический 
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рисунок; 

 умение менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой, и 

музыкальными фразами. 

Развивающие: 

 развитие координации, гибкости, пластичности, выразительности и точности 

движений; 

 умение ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, 

динамикой; 

 координация и укрепление опорно-двигательного аппарата; 

 приобщение к совместному движению с педагогом. 

Воспитательные: 

 воспитание у детей интереса к занятиям хореографией путем создания 

положительного эмоционального настроя; 

 психологическое раскрепощение ребенка; 

 воспитание умения работать в паре, коллективе. 

Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией с дошкольниками 

возможно только при использовании педагогических принципов и методов обучения. 

 

Методические приемы: 

Игровой метод. Основным методом обучения хореографии детей дошкольного 

возраста является игра, так как игра – это основная деятельность, естественное состояние 

детей дошкольного возраста. 

Речь идет не о применении игры как средства разрядки и отдыха на занятии, а о том, 

чтобы пронизывать занятие игровым началом, сделать игру его органическим 

компонентом. Каждая ритмическая игра имеет в своей основе определенную цель, какое-

либо задание. В процессе игры дети знакомятся с окружающей жизнью, уточняют и 

осмысливают свои представления о мире. 

Наглядный метод – выразительный показ под счет, с музыкой. 

Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод аналогий с 

животным и растительным миром (образ, поза, двигательная имитация), где педагог-

режиссер, используя игровую атрибутику, образ, активизирует работу правого полушария 

головного мозга ребенка, его пространственно-образное мышление, способствуя 

высвобождению скрытых творческих возможностей подсознания. 

Словесный метод. Это беседа о характере музыки, средствах ее выразительности, 

объяснение методики исполнения движений, оценка. 

Практический метод заключается в многократном выполнении конкретного 

музыкально-ритмического движения. 

 

Возраст детей 

Данная программа предусматривает построение процесса обучения по спирали с 

усовершенствованием на каждом этапе до качественно нового уровня знаний. Один и тот 

же учебный материал для различного возраста обучаемых и на разных годах обучения 

может использоваться в различных пропорциях. 

1 год обучения: 5-6 лет. 

2 год обучения: 6-7 лет. 
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Сроки реализации программы: 

Программа предназначена для обучения детей 5 – 7 лет и рассчитана на два учебных 

года. Этот период можно определить как первый этап в освоении азов ритмики, азбуки 

классического, русского и бального танцев. 

Долгосрочность освоения программы определяется: 

 постепенным характером формирования физического аппарата ребенка для освоения 

и в связи с этим постепенное усложнение образовательной программы; 

 процессами психического развития ребенка; 

 большим объемом материала, многопредметностью; 

 групповым характером освоения программы и предъявления образовательного 

результата. 

Занятия проводятся: два раза в неделю, во второй половине дня. Длительность 

занятий на первом году обучения – 20 — 25 минут, на втором – 25-30 минут. Всего 68 часов 

в год на первом и втором году обучения, 4 часа отводится на проведение мониторинга 2 

раза в год сентябрь – май. 

 

Ожидаемые результаты: 

Обучая дошкольников по данной программе, к концу года мы добиваемся следующих 

результатов: 

Первый год обучения. Дети владеют навыками по различным видам передвижений по 

залу и приобретают определенный «запас» движений в общеразвивающих и танцевальных 

упражнениях. Могут передавать характер музыкального произведения в движении 

(веселый, грустный, лирический, героический и т.д.). Владеют основными 

хореографическими упражнениями по программе этого года обучения. Умеют исполнять 

ритмические и бальные танцы и комплексы упражнений под музыку. 

Второй год обучения. Могут хорошо ориентироваться в зале при проведении 

музыкально-подвижных игр. Умеют выполнять специальные упражнения для согласования 

движений с музыкой, владеют основами хореографических упражнений этого года 

обучения. Умеют исполнять ритмические, народные, бальные танцы и комплексы 

упражнений, а также двигательные задания по креативной гимнастике этого года обучения. 

Главный ожидаемый результат: овладение детьми навыками искусства танца, 

способности и желание продолжать занятия хореографией после освоения программы. 

 

Содержание учебного курса 

№ Название темы   

1 Знакомство с танцем 1 1 

2 Музыкальная грамота 1 1 

3 Элементы классического танца 1 1 

4 Танцевательные игры 1 1 

5 Рисунок танца 1 1 

6 Народный танец 1 1 

7 Бальный танец 1 1 

8 Танцевальная мозаика ( репетиционно - постановочная работа) 1 1 

 Итого за учебный год:  8 8 
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2.2.5. Рабочая программа спортивного кружка «Дьулуур» 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе: Программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. А 

также с базисной региональной программой дошкольного образования РС(Я) «Тосхол» под  

ред. М.Н.Харитоновой и др., и комплексной программой физического воспитания 

дошкольного образования РС(Я) «Кэнчээри».  

Результатом реализации программы дополнительного образования детей «Общая 

физическая подготовка для детей дошкольного возраста» является выполнения 

программных требований по уровню подготовленности обучающихся дошкольного 

возраста. 

Цель занятий состоит в том, чтобы на основе интересов и склонностей детей углубить 

знания, расширить и закрепить арсенал двигательных умений и навыков, приобщить детей 

к регулярным тренировкам.  

Задачи: 

 Укрепление здоровья, содействие гармоничному развитию; 

 Овладение школой движения; 

 Развитие координационных (точности воспроизведения дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, 

ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласованности движений, 

ориентирования в пространстве). 

 Развитие кондиционных способностей (скоростных, скоростно-силовых, 

выносливости и гибкости); 

 Формирование знаний о благоприятном воздействии физических упражнений на 

все системы организма, на работоспособность и развитие двигательных 

способностей; 

 Приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми. Воспитание личностных качеств посредством подвижных игр 

во взаимодействии со своими сверстниками.    

Срок реализации программы - 1 год. Программа дополнительного образования детей 

«Общая физическая подготовка для детей дошкольного возраста» предназначена для детей 

5-6 лет. Формой проведения занятий по программе дополнительного образования детей 

«Общая физическая подготовка для детей дошкольного возраста» являются учебно-

тренировочные занятия продолжительностью 1 академический час (30 минут) 2 раза в 

неделю во второй половине дня, длительность – 30 - 35 минут.  Программа содействует 

успешному решению задач физического воспитания детей дошкольного возраста.  

Структура занятия: аэробная разминка и суставная гимнастика– 7 мин., основная 

часть (в зависимости от цели занятия) – 15 мин, подвижные игры – 5 мин, релаксация- 2-3 

мин. Занятие включает аэробную нагрузку, растяжку, упражнения на развитие 

координации, и баланса, упражнения общей физической подготовки и упражнения на 

гимнастических снарядах.  

Ожидаемые результаты. Предполагается, что у воспитанников, занимающихся по 

дополнительной программе общей физической подготовки будут:  

1. Развиты основные физические качества, координационные и ритмические 
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способности, гибкость, ловкость, выносливость, чувство динамического равновесия;  

2. Овладеют системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья;  

3. Сформирована культура движений, правильная осанка, потребность в здоровом образе 

жизни;  

4. Обогащен двигательный опыт физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью;  

5. Сформированы такие качества личности как организованность, толерантность, 

целеустремленность, любознательность, коммуникабельность, дружелюбие, 

организаторские способности.  

Формы проведения занятий: специально организованные занятия; игровые 

упражнения, групповые, подгрупповые и индивидуальные упражнение по овладению 

техникой игры. 

Методические рекомендации: Разработанная программа предусматривает изучение 

учебного материала по степени координационной сложности. Начинается обучение с 

показа и объяснения наиболее простых упражнений. Постепенно усложняя комплекс, 

переходим разучивать более сложные движения, которые вовлекают в работу несколько 

суставов и групп мышц, частей тела. Показ и объяснения не должны носить слишком 

длительный характер разучивания, так как это снижает эффект и интерес к занятиям. 

Лучше показать движение и сделать акцент на правильной технике их выполнения, чем 

затрачивать дополнительное время на обучение.   

Место проведения: физкультурный зал, спортивная площадка. 

Используемый материал: мешочки с песком 200 гр. 10шт., брусочки для разметки 

прыжковых упражнений., конусы, палки и стойки для прыжковых упражнений., короткие 

длинные скакалки., шнуры, гимнастические скамейки, гимнастическая стенка.  

Форма подведения итогов: Диагностическое обследование детей по усвоению 

программы. Участие в улусной спартакиаде «Дьулуур». Соревнование в детском празднике 

«Ыһыах». 

Критерии мониторинга: Высокий, средний и низкий уровень.  

Осуществляя контроль за общей физической подготовленностью детей, посещающих 

кружок дополнительного образования «ОФП», проводится тестовые испытания по 

программе «Кэнчээри», предлагаемой выше программе дважды в течение учебного года: 

(на первом занятии и на последнем).  

Предлагаемые детям двигательные тесты сравнительно просты, однако, учитывая 

возрастные особенности испытуемых, необходимо, чтобы дети заблаговременно освоили 

контрольные упражнения достаточно хорошо, чтобы при тестировании основное внимание 

было направленно на достижение результата.  

Учитывая психологические особенности дошкольников, тестирование проводится в 

форме состязаний, в игровой форме. Такая обстановка вызывает у детей показать свой 

лучший результат. Перед каждым тестовым упражнением детям даются пробные попытки.  

 

Программный материал 

Общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов, упражнения по 

акробатике, прыжки в длину, со скакалкой, метание мяча; ходьба и бег; элементы 
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национальных прыжков и упражнений; подвижные игры разных народов; спортивные игры 

по упрощенным правилам. 

Практическая подготовка: 

1. Общеразвивающие упражнения:  

-  перестроения  из  шеренги  в  колонну,  в  две  колонны,  в  два  круга,  по диагонали, 

«змейкой» без ориентиров; 

-  повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. 

-  стоя (пятки вместе, носки врозь), сидя, лежа на животе и спине; 

-  повороты, наклоны вперед, назад, в стороны, вращения; 

-  приседания, махи  вперед-назад, держась за опору, выпады вперед, в стороны, подскоки 

на месте; 

- упражнения с предметами (гимнастические палки, мячи, обручи, ленточки, гантели и т.д.) 

2. Гимнастика:  

- ходьба и упражнения в равновесии: 

- ходьба в полуприседе с перекатом с пятки на носок, с задержкой на носке («петушиный 

шаг»), с заданиями (с хлопками, с разными положениями рук), с закрытыми глазами (3-4 

м). 

-  ходьба через предметы (в 20-25 см), по наклонной доске (в 35-40 см, ш. 20см); 

- по гимнастической скамье с закрытыми глазами, поворотами, различными движениями 

рук, остановками; 

-  по шнуру (8-10 м), бревну (в 25-30 см, ш. 10 см), с ленточкой голове, спиной вперед (3-

4м); 

- поочередное выбрасывание ноги вперед в прыжке, приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед и в кружении, полуприседание с выставлением ноги на пятку.  

Прыжки: 

- на месте;  

- одна нога вперед, другая назад; 

- попеременно на правой и левой ноге; 

- прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, 

вращая ее вперѐд и назад. 

 Ползание и лазание: 

- на четвереньках, толкая мяч по скамейке; -

подтягивание на скамейке с помощью рук;  

- подлезание поддуги веревки (в 40-50 см); 

- лазание по гимнастической стенке чередующимся способом ритмично, с изменением 

темпа; 

- лазание по веревочной лестнице, канату свободным способом. Упражнения, 

способствующие растягиванию мышц и связок опорно-двигательного аппарата: 

- группировки - в приседе, сидя, лежа на спине; 

- перекаты - на спине, на животе; 

- кувырок вперед; 

- мост из положения лежа на спине. 

3. Элементы легкой атлетики:  

Бег:  

- бег на носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой 

темпа; 
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- бег в медленном темпе 350 м. по пересеченной местности; 

- бег в быстром темпе 10 м (3-4 р.), 20-30 м (2-3 р.); 

- челночный бег 3 х 10 м. 

Прыжки: 

- в длину с места; 

- в высоту с разбега (30-40 м); 

- в глубину (30-40 см); 

- прыжки через 5-6 предметов на двух ногах (в 15-20 см);  

-впрыгивание на предметы (до 20 см); 

- подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15-20 см выше поднятой руки. 

Бросание ловля и метание: 

- прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 

предметами (шир. 40-30 см, дл. 3 м); 

- бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 р. подряд, одной рукой 4-

6 раз подряд; 

 - отбивание мяча на месте и в движении, перебрасывание мяча друг другу стоя, сидя, 

разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю); 

-  метание в горизонтальную и вертикальную цель (в 2,2 м) с расстояния 3,5-4 м; 

-  метание вдаль на 5-9 м. 

4. Элементы спортивных игр:  

- отбивание мяча одной и двумя руками; 

- бросание мяча друг другу двумя руками снизу, из-за головы (расстояние 2м). 

5. Подвижные игры:  

- с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, игры-эстафеты, бросанием и ловлей, на 

ориентировку в пространстве и внимание.  

 

Перспективный план работы кружка общефизической подготовки 

Дата  Наименование упражнения Задачи 

Сентябрь 1. Бег с высоким подниманием бедер и отталкиванием; на 

месте, в движении  
Бег и беговые упражнения 

Различные виды челночного бега 

Эстафета. 

 Освоение навыков 

прыжков, развитие 
скоростно-силовых и 

координационных 

способностей.   
Развивать ориентировку в 

пространстве. 
2. Бег и беговые упражнения. Прыжки в длину с места, 

прыжковые упражнения 

Октябрь 3. Различные виды челночного бега 

Эстафета.  

Развитие скоростно-

силовых качеств.  
Упражнять в 

преодолении 

препятствий, метании 
мяча на дальность, в цель.  

Развивать 

координационные 

способности. 

 Многоскоки: 

Национальные прыжки (кылыы, куобах, ыстана). С 

преодолением 2-3 препятствий, по разметкам. 

4. Метание мяча  с места 
Метание малого мяча на дальность, и в цель.  

5. Эстафетный бег. 
Линейные эстафеты типа «Веселых стартов» 

Встречная эстафета. 

Ноябрь 6. Бег  

Прыжки в длину с места. 
Челночный бег 3х10 м.   

Совершенствовать 

координацию движений, 
ориентировку в 

пространстве, метании 

мяча на дальность, в цель.   
7. Наклоны вперед из положения сидя на полу. 

Подтягивание. Прыжки скакалкой.    
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8. Метание мяча  с места 
Метание малого мяча на дальность, в цель. 

9. Эстафетный бег. 

Линейные эстафеты типа «Веселых стартов» 
Встречная эстафета. 

Декабрь 10. Прыжки  

С различными поворотами 

С гимнастической скакалкой  

 На совершенствование 

навыков прыжков, 

развитие скоростно-
силовых и 

координационных 

способностей.   
 

 11. Подвижные игры 

Эстафеты. 

С эстафетной палкой. 

Январь 12. Бег  

Прыжки в длину с места 

Челночный бег 3х10 м.   

На совершенствование 

навыков прыжков, 

развитие скоростно-
силовых и 

координационных 

способностей.    
 

13. Наклоны вперед из положения сидя на полу. 

Подтягивание.  

Преодоление полосы препятствий    в зале.  

Февраль 14. Упражнения, выполняемые на ходу 

прыжковые (поточно). 

С гимнастическими скакалками  
ОФП. 

  

 

 
 

 15. Прыжки в длину с места 

Многоскоки. 

Март 16. Эстафеты 
С эстафетной палкой. 

 Преодоление полосы препятствий    в зале. 

Упражнять в передаче 
эстафетной палочки  

Развивать координацию 

движений, и скоростно-
силовых качеств. 

Упражнять в 

преодолении 

препятствий. 
 

 

 

17. Эстафеты 

С эстафетной палкой.  Бег 30м. 

18. Прыжки в длину с места. 

Челночный бег 3х10 м.  

трехминутный бег.  

19. Поднимание туловища из положения сидя на полу. 
Подтягивание  Национальные прыжки (кылыы, куобах, 

ыстана). 

Апрель 20. Различные виды ходьбы – пригнувшись, на носках, на 
пятках 

Челночный бег 

Развитие скоростно-
силовых качеств.  

Метании мяча в даль.  

Развивать 

координационные 
способности. 

 

 
 

 

21. Бег с высокого старта 

Различные виды челночного бега 
Эстафета 

 22. Прыжки в длину с места 

Многоскоки. 

Национальные прыжки (кылыы, куобах, ыстана). 

23. Прыжки в высоту с/р способом «перешагивание».  

Май 24. Подвижные игры.  

Эстафетный бег. 
Линейные эстафеты типа «Веселых стартов» 

Встречная эстафета. 

Подвижная игра «Перестрелка»  

Развивать ловкость. 

Соблюдать правила 
проведения игры. 

 

 

 
 

 

25. Различные виды челночного бега 
Эстафета 

26. Трехминутный бег.  

Поднимание туловища из положения сидя на полу. 

Подтягивание 
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2.2.6. Рабочая программа вокального кружка «Ырыаьыт ымыылар» 

Пояснительная записка 

Пение – один из любимых детьми видов музыкальной деятельности, обладающий 

большим потенциалом эмоционального, музыкального, познавательного развития. 

Благодаря пению у ребенка развивается эмоциональная отзывчивость на музыку и 

музыкальные способности: интонационный звуковысотный слух, без которого музыкальная 

деятельность просто не возможна, тембровый и динамический слух, музыкальное 

мышление и память. Кроме того успешно осуществляется общее развитие, формируются 

высшие психические функции, обогащаются представления об окружающем, речь, малыш 

учится взаимодействовать со сверстниками. Поскольку пение – психофизический процесс, 

связанный с работой жизненно важных систем, таких как дыхание, кровообращение, 

эндокринная система и других, важно, чтобы голосообразование было правильно, 

природосообразно организовано, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, пел легко и с 

удовольствием. 

Правильный режим голосообразования является результатом работы по постановке 

певческого голоса и дыхания. Дыхательные упражнения, используемые на занятиях по 

вокальному пению, оказывают оздоравливающее влияние на обменные процессы, 

играющие главную роль в кровоснабжении, в том числе и органов дыхания. Улучшается 

дренажная функция бронхов, восстанавливается носовое дыхание, повышается общая 

сопротивляемость организма, его тонус, возрастает качество иммунных процессов.  

Программа разработана на основе Программы  по  музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки»  (авторы И.Каплунова, И.Новоскольцева).  Программа по 

вокальному пению предназначена  для детей от 5-6 лет. Занятия в вокальном кружке 

«ЫрыаҺыт ымыылар» проводятся с сентября по май,  72 занятия в год. Основная форма 

работы с детьми – занятия длительностью до 25 минут, которые проводятся два раза в 

неделю с оптимальным количеством детей 10 человек.  

Данная программа направлена на развитие у детей вокальных данных, творческих 

способностей, исполнительского мастерства. Она предназначена для обучения детей 

средней, старшей и подготовительной группы эстрадному вокалу. Для воспитания 

всесторонне развитой личности детям необходимо преодолеть внутренние комплексы, 

боязнь быть в центре внимания . для развития музыкального слуха, чувства ритма, развития 

памяти, посредством изучения текстов песен, преодоления застенчивости перед зрителями, 

умения передавать эмоциональные стороны песен. Занятия проходят после дневного сна, 

два раза в неделю в каждой группе. Занятия проводятся индивидуально с каждым 

воспитанником.  

Для достижения высоких результатов поставили перед собой цели и задачи: 

Цель: формирование эстетической культуры дошкольника и развитие 

индивидуальных вокальных способностей.  

Задачи:  

1. Формирование интереса к вокальному искусству. 

2. Вовлекать детей в сферу вокального творчества и раскрывать их творческий 

потенциал. 

3. Развитие музыкального слуха, умения петь естественным голосом, без напряжения; 

постепенно расширяя диапазон. 

4. Развитие чистоты интонирования, четкой дикции, правильного певческого дыхания, 
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звукопроизношения, артикуляции. 

5. Развитие умений петь выразительно,  передавая характер песни, различать звуки по 

высоте. 

6. Совершенствование вокально-хоровых навыков.   

7. Воспитывать интерес и любовь к пению. 

 

Занятия имеют следующую структуру: 

1. Распевания.  

Цель: последовательное расширения диапазона, формирование правильного 

голосообразования. 

2. Разучивание и исполнение новых песен. 

Цель: обучения исполнению песен различного характера и темпа, исполнения песен 

с эмоциональным настроем. 

3. Музыкальная грамота. 

Цель: расширения представлений о музыке (в частности вокальной), об  основных 

средствах выразительности. 

4. Исполнения знакомых песен (групповой и индивидуально). 

Цель: закрепление навыков выразительного исполнения.  

На каждом занятии представлены все элементы и структуры. 

В течение года показателями результативности обучения пению могут быть 

выступления детей на различных мероприятиях (концертах, праздниках, развлечениях).   

                 

Особенности слуха и голоса детей 5-6 лет. 

На шестом году жизни дети имеют уже некоторый музыкальный опыт. Общее 

развитие на шестом году жизни, совершенствование процессов высшей нервной 

деятельности оказывают положительное влияние на формирование голосового аппарата и 

на развитие слуховой активности. Однако голосовой аппарат по-прежнему отличается 

xpупкостью, ранимостью. Гортань с голосовыми связками еще недостаточно развиты. 

Связки короткие. Звук очень слабый. Он усиливается резонаторами. Грудной (низкий) 

резонатор развит слабее, чем головной (верхний), поэтому голос у детей 5-6 лет несильный, 

хотя порой и звонкий. Следует избегать форсирование звука, во время которого у детей 

развивается низкое, несвойственное им звучание. 

Дети могут петь в диапазоне ре-до2 . Низкие звуки звучат более протяжно, поэтому в 

работе с детьми надо использовать песни с удобной тесситурой, в которых больше высоких 

звуков. Удобными являются звуки {ми) фа-си. В этом диапазоне звучание естественное, 

звук до первой октавы звучит тяжело, его надо избегать. 

Возрастные особенности детей позволяют включать в работу кружка  два 

взаимосвязанных направления: собственно вокальную работу (постановку певческого 

голоса) и организацию певческой деятельности в различных видах коллективного 

исполнительства: 

- песни хором в унисон 

- хоровыми группами (дуэт, трио и т.д) 

- тембровыми подгруппами 

- при включении в хор солистов  

- пение под фонограмму.  

- пение по нотам. 
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Прежде чем приступить к работе с детьми, необходимо выявить особенности 

звучания певческого звучания каждого ребенка и чистоту интонирования мелодии и в 

соответствии с природным типом голоса определить ребенка в ту или иную тембровую 

подгруппу. 

Для того, чтобы научить детей правильно петь (слушать, анализировать, слышать, 

интонировать (соединять возможности слуха и голоса) нужно соблюдение следующих 

условий:  

 игровой характер занятий и упражнений; 

 активная концертная деятельность детей; 

 доступный и интересный песенный репертуар, который дети будут с 

удовольствием петь не только на занятиях и концертах, но и дома, на улице, в 

гостях; 

 атрибуты для занятий (шумовые инструменты, музыкально – дидактические игры, 

пособия) 

 звуковоспроизводящая аппаратура (аудиомагнитофон, микрофон, кассеты и СD-

диски – чистые и с записями музыкального материала) 

 сценические костюмы, необходимые для создания образа и становления 

маленького артиста 

Необходимо бережное отношение к детскому голосу; проводить работу с детьми, 

родителями и воспитателями, разъясняя им вредность крикливого разговора и пения, 

шумной звуковой атмосферы для развития слуха и голоса ребенка. При работе над песнями 

необходимо соблюдать правильную вокально-певческую постановку корпуса. 

         Программа включает подразделы:  

 восприятие музыки; 

 развитие музыкального слуха и голоса;  

 песенное творчество;  

 певческая установка;  

 певческие навыки (артикуляция, слуховые навыки; навыки эмоционально-

выразительного исполнения; певческое дыхание; звукообразование; навык 

выразительной дикции) 

 

Структура занятия 

1. Распевание. 

Работая над вокально-хоровыми навыками детей необходимо предварительно 

«распевать» воспитанников в определенных упражнениях. Начинать распевание попевок 

(вокализа, упражнений) следует в среднем, удобном диапазоне, постепенно транспонируя 

его вверх и вниз по полутонам. Для этого отводится не менее 10 МИНУТ. Время распевания 

может быть увеличено, но не уменьшено. Задачей предварительных упражнений является 

подготовка голосового аппарата ребенка к разучиванию и исполнению вокальных 

произведений. Такая голосовая и эмоциональная разминка перед началом работы - одно из 

важных средств повышения ее продуктивности и конечного результата.  

2. Пауза. Для отдыха голосового аппарата после распевания необходима пауза в 1-2 

минуты (физминутка). 

3. Основная часть. Работа направлена на развитие исполнительского мастерства, 

разучивание песенного репертуара, отдельных фраз и мелодий по нотам. Работа над 
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чистотой интонирования, правильной дикцией и артикуляцией, дыхания по фразам, 

динамическими оттенками. 

4. Заключительная часть. Пение с движениями, которые дополняют песенный образ 

и делают его более эмоциональным и запоминающимся. Работа над выразительным 

артистичным исполнением. 

 

Методические приемы: 

1. Приемы разучивания песен проходит по трем этапам: 

 знакомство с песней в целом (если текст песни трудный прочитать его как 

стихотворение, спеть без сопровождения) 

 работа над вокальными и хоровыми навыками; 

 проверка знаний у детей усвоения песни. 

2. Приемы, касающиеся только одного произведения: 

 споем песню с полузакрытым ртом; 

 слоговое пение («ля», «бом» и др.); 

 хорошо выговаривать согласные в конце слова; 

 произношение слов шепотом в ритме песни; 

 выделить, подчеркнуть отдельную фразу, слово; 

 настроиться перед началом пения (тянуть один первый звук); 

 задержаться на отдельном звуке и прислушаться, как он звучит; 

 обращать внимание на высоту звука, направление мелодии; 

 использовать элементы дирижирования; 

 пение без сопровождения; 

 зрительная, моторная наглядность. 

3. Приемы звуковедения: 

 выразительный показ (рекомендуется аккапельно); 

 образные упражнения; 

 вопросы; 

 оценка качества исполнение песни 

 

Перспективный план работы с детьми 4-5 лет 

Вид 

деятельности 
Программные задачи 

Содержание 

занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Кол-во 

занятий 

Распевание Развивать диапазон 

детского голоса. 

Учить брать дыхание 

после вступления и 
между музыкальными 

фразами. 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса 

Октавы  

До и Си 

«Васька кот» 

7 

Разучивание и 

исполнение 
песен 

Учить чисто 

интонировать мелодию в 
диапазоне ре – си. 

Учить вместе начинать и 

заканчивать песню. 
Петь с музыкальным 

Знакомство с 

новой песней, 
беседа по 

содержанию, 

разучивание 
мелодии и текста. 

«Мин о5о 

саадым» 
«Ийэ кунэ» 

6 



27 
 

сопровождением и без 
него. 

Выразительно исполнять 

песни  с разным 
эмоционально-образным 

содержанием. 

Петь без напряжения, 
протяжно, подвижно, 

легко, отрывисто 

Пение по руке 
(кулачок - 

ладошка), по 

фразам, пение 
мелодии на 

гласные, на 

слоги. 

Музыкальная 

грамота 
Упражнять в 

различении звуков по 
высоте, по 

длительности. Учить 

различать, называть 
отдельные части 

музыкального 

произведения: 

вступление, проигрыш, 
заключение, куплет, 

припев. 

 «Музыкальны

й букварь» 
Разучиваемые 

произведения 

6 

Ритмические и 
рече – 

ритмические 

игры и 

упражнения 

Развивать чувство метро 
– ритма, ритмический 

слух. 

Картотека игр и 
упражнений 

«Ахсаан о5олор»  6 

Исполнение 

знакомых песен 
Развивать музыкальную 

память. 

Учить сольному 
исполнению 

Пение ранее 

выученных песен 

подгруппой и по 
одному. 

Пение с 

движением, 

инсценирование 
песен. 

«Марш» 6 

Итого 36 

 

Перспективный план работы с детьми 5 - 6 лет 

Вид 

деятельности 
Программные задачи 

Содержание 

занятия 

Музыкальный 

репертуар 

Кол-во 

занятий 

Распевание Расширять диапазон 

детского голоса. 

Учить распределять 
дыхание при пении 

протяжных фраз. 

Упражнения для 

развития 

музыкального 
слуха и голоса. 

«До,ре,ми,фа,с

оль,ля,си,до» 

«мы шагаем 
вверх,мы шагаем 

вниз» 

7 

Разучивание и 

исполнение 
песен 

Учить чисто 

интонировать мелодию в 
диапазоне до 1-ре. 

Учить петь легко, не 

форсируя звук, с чѐткой 
дикцией. 

Петь с музыкальным 

сопровождением и без 

него. 
Учить передавать 

эмоциональное 

настроение песни, 
чувствовать 

Знакомство с 

новой песней, 
беседа по 

содержанию, 

разучивание 
мелодии и текста. 

Пение по фразам, 

на гласные, 

слоги, по руке 
(кулачок - 

ладошка) 

«Табалар» 

«Сэттэ еннеех 
кустукчаан» 

6 
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выразительные элементы 
музыкального языка. 

Музыкальная 

грамота 
Познакомить с 

основными средствами 
выразительности 

(мелодия, ритм, темп, 

динамика, 

сопровождение) 
Дать понятия «хор», 

«солист» 

 Разучиваемые 

произведения 
6 

Ритмические и 
рече – 

ритмические 

игры и 

упражнения 

Тренировать чувство 
метро – ритма, 

ритмический слух. 

Картотека игр и 
упражнений. 

 «Ахсаан 
о5олор» 

«Маршировка» 

6 

Исполнение 

знакомых песен 
Закреплять навыки 

выразительного 

исполнения. 
Исполнять песню 

слаженно, в одном темпе, 

отчѐтливо произносить 

слова, чисто 
интонировать мелодию, 

брать дыхание по 

музыкальным фразам, 
точно воспроизводить 

ритмический рисунок. 

Пение 

подгруппой и 

индивидуально. 
Пение с 

движением, 

инсценирование 

песен. 

«Туллуктар» 

«Хомус» 

«Э5эрдэ» 

6 

Итого 36 

 

                                         Перспективный план работы с детьми  6 - 7 лет 

№ ТЕМА 

Количество занятий 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 
Всего 

1 
Беседа о музыке, о музыкальных 

инструментах. 
1 1 2 

2 
Знакомство с симфоническим 

оркестром. 
1 - 1 

3 

Понятие о высоких и низких 

звуках. Знакомство с нотным 

станом. 

1 1 2 

4 Песенно-игровое творчество. 1 1 2 

5 
Обучение игре на музыкальных 

инструментах. 
2 2 4 

6 Разучивание песен. 4 2 6 

7 Концерт. 7 10 17 

8 Контрольные занятия. - 1 1 

9 Концерт 1 - 1 

Итого 18 18 36 
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2.2.7. Рабочая программа кружка по робототехнике «Роботенок» 

Пояснительная записка 

Игрушки, игры - одно из самых сильных воспитательных средств, в руках общества. 

Игру принято называть основным видом деятельности ребѐнка. Именно в игре проявляются 

и развиваются разные стороны его личности, удовлетворяются многие интеллектуальные и 

эмоциональные потребности, складывается характер, что положительно влияет на 

социальное здоровье дошкольника. Такими играми нового типа являются Лего-

конструкторы, которые при всѐм своѐм разнообразии исходят из общей идеи и обладают 

характерными особенностями. Каждая игра с конструктором представляет собой набор 

задач, которые ребѐнок решает с помощью деталей из конструктора.  Задачи даются 

ребѐнку в различной форме: в виде модели, рисунка, фотографии, чертежа, устной 

инструкции и т.п. и таким образом знакомят его с разными способами передачи 

информации.  Постепенное возрастание трудности задач в конструировании позволяет 

ребѐнку идти вперѐд и совершенствоваться самостоятельно, т.е. развивать своитворческие 

способности, в отличие от обучения, где всѐ объясняется и где формируются только 

исполнительские черты в ребѐнке. 

Большинство игр с конструктором не исчерпывается предлагаемыми заданиями, а 

позволяет детям составлять новые варианты заданий и придумывать новые игры с 

конструктором, т.е. заниматься творческой деятельностью. Так моделирование из Лего-

конструкторов   позволяет разрешить сразу несколько проблем, связанных с развитием 

творческих способностей, воображения, интеллектуальной активности; формированием на 

основе создания общих построек коммуникативных навыков: умением в совместной 

деятельности высказывать свои предложения, советы, просьбы, в вежливой форме отвечать 

на вопросы; доброжелательно предлагать помощь; объединяться в игре в пары, микро-

группы. 

Актуальность. Современное образование  ориентировано на усвоение 

определѐнной суммы знаний. Вместе с тем необходимо развивать личность ребенка, его 

познавательные способности. Конструкторы Лего стимулируют практическое и 

интеллектуальное развитие детей, не ограничивают свободу экспериментирования, 

развивают воображение и навыки общения, помогают жить в мире фантазий, развивают 

способность к интерпретации и самовыражению. Лего - конструктор дает возможность не 

только собрать игрушку, но и играть с ней. Используя детали не одного, а двух и 

более  наборов Лего, можно собрать неограниченное количество вариантов игрушек, 

задающих сюжеты игры. 

      Цель программы: развивать конструкторские способности детей дошкольного 

возраста в условиях детского сада. 

       Задачи: 

1.Формировать у детей познавательную и исследовательскую активность, стремление к 

умственной деятельности. 

2.Развивать мелкую моторику рук, эстетический вкус, конструктивные навыки и 

умения. 

3.Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе, 

распределении обязанностей. 

Направленность программы -художественно-эстетическая. 

Направление образовательной деятельности    - конструирование. 
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Срок реализации: 4 года. 

Программа «Лего-конструирование» направлена на развитие конструкторских 

способностей детей. Занятия проводятся с детьми с  5-7 лет по подгруппам . Длительность 

занятий определяется возрастом детей. 

 в средней группе не более 20 мин (дети 4-5 лет); 

 в старшей группе не более  25 мин (дети 5-6 лет); 

 в подготовительной к школе группе не более 30 мин (дети 6-7 лет). 

В течение года на освоение программных задач отводится 36 часов (один раз в 

неделю). 

 

Принципы  Лего-конструирования 

Основные принципы по Лего-конструированию:  

 от простого к сложному; 

 учѐт индивидуальных возможностей детей в освоении коммуникативных и 

конструктивных навыков; 

 активности и созидательности - использование эффективных методов и 

целенаправленной деятельности, направленных на развитие творческих способностей 

детей; 

 комплексности решения задач - решение конструктивных задач в разных видах 

деятельности: игровой, познавательной, речевой; 

 результативности и гарантированности - реализация прав ребѐнка на получение 

помощи и поддержки, гарантии положительного результата независимо от возраста и 

уровня развития детей. 

 

Формы  организации обучения дошкольников конструированию 

С целью развития детского конструирования как деятельности, в процессе которой 

развивается ребенок используются  формы организации обучения, 

рекомендованные  исследователями З.Е.Лиштван, В.Г.Нечаева, Л.А.Парамонова: 

1. Конструирование по образцу: заключается в том, что детям предлагаются образцы 

построек, выполненных  из деталей строительного материла и конструкторов, и 

показывают способы их воспроизведения. Данная форма обучения обеспечивает детям 

прямую передачу готовых знаний, способов действий основанных на подражании. Такое 

конструирование трудно напрямую связать с развитием творчества. Конструирование по 

образцу, в основе  которого лежит подражательная деятельность - важный решающий этап, 

где можно решать задачи, обеспечивающие переход детей к самостоятельной поисковой 

деятельности творческого характера. 

2.Конструирование по модели: детям в качестве образца предлагается модель, 

скрывающую от ребенка очертание отдельных ее элементов. Эту модель дети могут 

воспроизвести из имеющихся у них строительного материала. Таким образом, им 

предлагают определенную задачу, но не дают способа ее решения. Постановка таких задач 

перед дошкольниками -достаточно эффективное средство решения активизации их 

мышления. Конструирование по модели – усложненная разновидность конструирования по 

образцу. 

3. Конструирование по условиям: не давая детям образца постройки рисунков и 

способов ее возведения, определяют лишь условия, которым постройка должна 

соответствовать и которые, как правило, подчеркивают практическое ее назначение. Задачи 

конструирования в данном случае выражаются через условия и носят проблемный 
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характер, поскольку способов их  решения не дается. В процессе такого конструирования у 

детей формируется умение анализировать условия и на основе этого анализа строить 

практическую деятельность достаточно сложной структуры. Данная форма организации 

обучения в наибольшей степени способствует развитию творческого конструирования. 

4.Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам: 

моделирующий характер самой деятельности, в которой из деталей строительного 

материала воссоздаются внешние и отдельные функциональные особенности реальных 

объектов, создает возможности для развития внутренних форм наглядного моделирования. 

В результате такого обучения у детей формируется мышление и познавательные 

способности. 

5.Конструирование по замыслу: обладает большими возможностями для 

развертывания творчества детей  и проявления их самостоятельности-они сами решают,что 

и как будут конструировать. Данная форма не средство обучения детей по созданию 

замыслов, она лишь позволяет самостоятельно и творчески использовать знания и умения, 

полученные раннее. 

6.Конструирование по теме: детям предлагают общую тематику конструкций, и они 

сами создают замыслы конкретных построек, выбирают материал и способы из 

выполнения. Это достаточно распространенная в практике форма конструирования очень 

близка по своему характеру конструированию по замыслу с той лишь разницей, что 

замыслы детей здесь ограничиваются определенной темой. Основная цель конструирования 

по заданной теме - актуализация и закрепление знаний и умений. 

 

Требованиям к знаниям и умениям воспитанников 

В процессе реализации поставленных задач осуществляется отслеживание усвоение 

детьми обучающего и развивающего материала. Периодичность мониторинга -2 раза в год 

(октябрь-апрель).  Формы отслеживания результатов за деятельностью детей: 

 наблюдение за деятельностью детей; 

 задания для самостоятельного выполнения; 

 общение с ребенком. 

К концу первого года обучения дети могут: 

 сравнивать графические модели, находить в них сходства и различия; 

 использовать специальные способы и приемы с помощью наглядных схем; 

 строить постройку с перекрытиями, делать   постройку прочной, точно соединять 

детали между собой; 

 конструировать по замыслу, заранее обдумывать содержание будущей постройки, 

называть ее тему, давать ее общее описание, соотносить свой замысел с 

имеющимся строительным материалом; 

 сооружать красивые постройки, опираясь на впечатления от рисунков, фотографий, 

чертежей 

 располагать кирпичики, пластины вертикально; 

 правильно использовать детали строительного материала; 

Планируемый результат средний дошкольный возраст 4-5 лет  

Дети могут: 

 анализировать конструктивную и графическую модель; 

 создавать более сложные постройки, сооружать постройку в соответствии с 

размерами игрушек, для которых предназначается; 
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 правильно называть детали лего-конструктора (кирпичик, клювик, горка, овал, 

кирпичик с колесиками); 

 возводить конструкцию по чертежам без опоры на образец; 

 обдумывать назначение будущей постройки, намечать цели деятельности; 

 преобразовывать конструкцию в соответствии с заданным условием; 

 изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими; 

 использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств; 

 преобразовывать постройки в соответствии с заданием; 

 анализировать образец постройки; 

 планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения; 

 создавать постройки по рисунку, схеме; 

 работать коллективно; 

 соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

 создавать различные конструкции одного и того же объекта; 

 создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции. 

Планируемый результат старший дошкольный возраст 5-7 лет 

Дети научатся: 

 различать и называть детали конструктора; 

 конструировать по условиям заданным взрослым; 

 конструировать по образцу, чертежу, заданной схеме; 

 самостоятельно и творчески выполнять задания, реализовать собственные 

замыслы; 

 работать в паре, коллективе; 

 рассказывать о постройке. 

У детей сформируются: 

 морально-волевые качества: толерантность, старательность, внимательность, 

умение работать в коллективе, находчивость, творческие способности; 

 познавательные качества: наблюдательность, любознательность, интерес, 

исследовательская активность; 

 качества самостоятельно  договариваться друг с другом; 

 конструкторские навыки и умения; 

Дети разовьют мелкую моторику рук, поисковую творческую деятельность, 

эстетический вкус. 

 

Перспективный  план совместной образовательной деятельности 

/средний дошкольный возраст 4-5 лет/ 

Первое полугодие: 

 Расширять и обогащать практический опыт детей в процессе конструирования. 

 Использовать специальные способы и приѐмы с помощью наглядных моделей и 

схем. 

 Учить определять изображѐнный на схеме предмет, указывать его функцию. 

 Формировать представление, что схема несѐт информацию не только о том, какой 

предмет на ней изображѐн, но и какой материал необходим для создания 

конструкции по схеме, а также о способе пространственного расположения  деталей 

и их соединения. 

 Учить сравнивать графические модели, находить в них сходства и различия. 
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 Формировать умение строить по схеме. 

 Учить сооружать постройки с перекрытиями. Делать постройку прочной, точно 

соединять детали между собой. 

 Конструировать по замыслу, заранее обдумывать содержание будущей постройки, 

называть еѐ тему, давать еѐ общее описание. 

 Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

Второе полугодие: 

 Закреплять умение анализировать конструктивную и графические модели. 

 Учить сооружать постройку в соответствии с размерами игрушек, для которых она 

предназначается. 

 Правильно называть детали лего-конструктора. 

 Продолжать закреплять умение соотносить реальную конструкцию со схемой. 

 Учить заранее обдумывать назначение будущей постройки, намечать цели 

деятельности. 

 Сравнивать полученную постройку с задуманной. 

 Развивать способность к контролю за качеством и результатом работы. 

Примерное распределение занятий на год: 

 Конструирование по образцу и преобразование образца по условиям (26). 

 Конструирование по условиям (4). 

 Конструирование по замыслу (8). 

Занятия проводятся раз в неделю по 20 минут по подгруппам (по 8-10 детей). На 

первых занятиях дети закрепляют знания и умения,  приобретѐнные во второй младшей 

группе. С этой целью следует весь сентябрь проводить близкие по тематике занятия 

предыдущего года, но в усложнѐнном варианте. В средней группе несколько занятий 

необходимо уделить коллективной постройке.  

План анализа образца: 

 Рассмотреть объект в целом. 

 Выделить цвета деталей. 

 Назвать детали лего-конструктора. 

 Установить пространственное расположение частей постройки. 

После анализа занятия необходимо отводить время для обыгрывания построек, 

поощряя стремление детей к совместной игре. Помогая в объединении построек в общий 

сюжет. 

На занятиях по замыслу детей нужно учить обдумывать тему будущей постройки, 

намечат цель деятельности, давать общее описание будущего продукта, осваивать план 

разработки замысла, сравнивать полученную постройку с задуманной. 

 

Перспективное планирование в средней группе 
Месяц тема цели 

сентябрь Конструирование по 

замыслу 

Закреплять навыки, полученные в младшей группе 

Учить заранее обдумывать содержание будущей постройки, 

называть еѐ тему, давать общее описание. Развивать 
творческую инициативу и самостоятельность  

Башня Закреплять навыки, полученные в младшей группе, и приѐмы 

построек снизу вверх. Учить строить простейшие постройки. 

Формировать бережное отношение к конструктору 

Строим лес Закреплять умение строить лесные деревья 
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Учить отличать деревья друг от друга 
Закреплять названия деталей, цвет 

Мостик Учить строить мостик, точно соединять строительные детали, 

накладывать их друг на друга 

октябрь Весѐлые утята Разучивать стихотворения про утят 
Учить строить утят, используя различные детали 

Красивые рыбки Уточнять и расширять представления о рыбах 

Развивать умение наблюдать, анализировать, делать выводы 
Учить строить морских обитателей 

Гусѐнок Учить строить из конструктора гусѐнка 

Конструирование по 

замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, называть еѐ тему, давать 
общее описание. 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

ноябрь Улитка Учить строить улитку. Воспитывать добрые отношения. 

Развивать память, мышление, внимание. 

Большие и 

маленькие 

пирамидки 

Учить строить разные пирамидки. 

Развивать внимание, мелкую моторику рук. 

Учить бережно относиться к конструктору 

Ворота для 
заборчика 

Учить строить ворота для заборчика 
Аккуратно и крепко скреплять детали лего-конструктора 

«Дупло» 

Конструирование по 
замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать 
содержание будущей постройки, называть еѐ тему, давать 

общее описание. Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность 

декабрь Лесной домик Учит строить дом 
Распределять детали лего-конструктора правильно 

Развивать творческое воображение, навыки конструирования 

Мебель Развивать способность выделять в реальных предметах их 

функциональные части. Учить анализировать образец 

Русская печь Рассказать о русской печке 

Развивать воображение, фантазию. 

Учить строить печку из конструктора 

Конструирование по 
замыслу 

Закреплять полученные навыки 
Учить заранее обдумывать содержание будущей постройки, 

называть еѐ тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность 

январь Загон для коров и 

лошадей 

Учить строить загоны по условиям. Равивать глазомер, 

навыки конструирования. Мелкую моторику рук 

Грузовик Учить строить различные машины, используя детали лего-

конструктора 

Дом фермера Учить строить большой дом для фермера. 

Развивать фантазию, творчество. 

Учить доводить начатое дело до конца 

Мельница Учить строить мельницу 
Развивать воображение, фантазию 

февраль Знакомство со 

светофором 

Учить слушать сказку. 

Рассказать о светофоре. 

Закреплять навыки конструирования. 

Продолжение 

знакомства со 

светофором 

Продолжать знакомить со светофором. 

Учить правила дорожного движения. 

Строить проезжую часть и надземный переход. 

Робот Познакомить с игрушкой робот. 
Учить строить из лего-конструктора 

Конструирование по 

замыслу 

Закреплять полученные навыки 

Учить заранее обдумывать содержание будущей постройки, 
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называть еѐ тему, давать общее описание. 

март Мы едем в зоопарк Учить отличать хищников от травоядных животных 

Слон Учить строить слона 

Продолжать знакомить с обитателями зоопарка 

Обезьяна Учить строить обезьяну. Продолжать знакомить с 
обитателями зоопарка. 

Конструирование по 

замыслу 

Закреплять полученные навыки 

Учить заранее обдумывать содержание будущей постройки, 

называть еѐ тему, давать общее описание. 
Развивать творческую инициативу и самостоятельность 

апрель Ракета, космонавты Рассказать о космических ракетах и космонавтах. Учить 

строить ракету и космонавтов. 

Грузовая машина с 

прицепом 

Учить сооружать знакомую конструкцию по графической 

модели, соотносить еѐ элементы с частями предмета 

Корабли Дать обобщѐнное представление о кораблях. Учить способам 

конструирования. Закреплять имеющиеся навыки 
конструирования. Учить сочетать в постройке детали по 

форме и цвету, устанавливать пространственное 

расположение построек 

Поезд Познакомить с приѐмами сцепления кирпичиков с колѐсами, 
друг с другом, основными частями поезда. Развивать 

фантазию, воображение. 

Конструирование по 
замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать 
содержание будущей постройки, называть еѐ тему, давать 

общее описание. Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

май Разные профессии Рассказать о некоторых профессиях (фермер, доярка, повар,  
водитель) 

Пожарная машина Рассказать о работниках пожарной части. Учить строить из 

конструктора пожарную часть и пожарную машину 

Развивать творчество и логическое мышление 
Учить понимать нужность профессии 

Самолѐт Рассказать о профессии лѐтчика 

Учить строить самолѐт, выделяя функциональные части. 
Развивать интерес и творчество 

Конструирование по 

замыслу 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать содержание будущей постройки, 

называть еѐ тему, давать общее описание. Развивать 
творческую инициативу и самостоятельность. 

 Итого 36 занятий 

 

Перспективный  план совместной образовательной деятельности  

/старший дошкольный возраст 5-6 лет/ 

Первое полугодие: 

 Закреплять приобретѐнные в средней группе умения 

 Развивать наблюдательность, уточнять представление о форме предметов и их 

частей, их пространственном расположении, относительной величине, различии и 

сходстве. 

 Развивать воображение, самостоятельность, смекалку, умение работать 

сосредоточенно. 

 Учить сооружать красивые  постройки,  опираясь на впечатления от рисунков, 

фотографий, чертежей. 

 Продолжать знакомить с новыми деталями. 
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 Добиваться рассуждений вслух при решении конструктивной задачи. 

 Учить заранее обдумывать замысел будущей постройки, представлять еѐ общее 

конструктивное решение, соотносить свой замысел с имеющимся строительным 

материалом. 

Второе полугодие: 

 Учить работать с мелкими деталями. 

 Создавать более сложные  постройки. 

 Работать вместе, не мешая друг другу, создавать коллективные постройки. 

 Учить рассказывать о постройке других воспитанников. 

 Самостоятельно распределять обязанности. 

 Учить помогать товарищам в трудную минуту. 

 Возводить конструкцию по чертежам без опоры на образец. 

 Формировать умение преобразовывать конструкцию в соответствии с заданными 

условиями. 

 Направлять детское воображение на создание новых оригинальных конструкций. 

 Развивать творческую активность. 

 Навыки межличностного общения и коллективного творчества. 

 Способности к анализу и планированию деятельности. 

 Интерес к лего-конструктору. 

Примерное распределение занятий на год: 

 Конструирование по образцу и преобразование образца по условиям (26). 

 Конструирование по условиям (4). 

 Конструирование по замыслу (8). 

Занятия проводятся раз в неделю по 25 минут по подгруппам (по 8-10 детей).     

На первых занятиях дети закрепляют знания и умения, приобретѐнные в средней группе. С 

этой целью весь сентябрь следует проводить близкие по тематике занятия предыдущего 

года, но в усложнѐнном варианте. 

Основные формы занятий: 

 Моделирование по схеме, замыслу, образцу. 

 Работа над проектами (второе полугодие). 

Проект даѐт ребѐнку возможность экспериментировать, создавать собственный мир, 

повысить самооценку и учит работать в коллективе. Дети приобретают опыт в процессе 

общения друг с другом, учатся уважать мнения и работу других. Работа над проектом 

начинается с выбора темы и включает в себя следующие этапы: 

 Подготовительный: рассматривание иллюстраций, фотографий, беседы по теме 

проекта 

 Основной делится на две части: рассматривание образцов, схем, создание проекта на 

нескольких занятиях 

 Заключительный: вывод о проделанной работе. Дети представляют свой проект и 

поощряются за оригинальные идеи, фантазию, старательность, интерес. 

 

Перспективное планирование в старшей группе 

Месяц тема цели 

сентябрь Конструирование 
по замыслу 

Закреплять навыки, полученные в средней группе. Учить заранее 
обдумывать содержание будущей постройки, называть еѐ тему, 

давать общее описание. Развивать творческую инициативу и 
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самостоятельность. 

Избушка на 

курьих ножках 

Учить работать в коллективе дружно, помогая друг другу 

Мостик через 

речку 

Учить строить мостик. Развивать мелкую моторику рук и навыки 

конструирования. Учить доводить начатое дело до конца.  

Колодец Учить коллективно строить простейшую постройку. 

октябрь Дом лесника Учить строить большой дом для лесника 

Разные домики Учить строить домики разной величины и длины 

Кафе Учить создавать сложную постройку, работать вместе, не мешая 
друг другу 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять навыки, полученные в средней группе. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, называть еѐ тему, 

давать общее описание. Развивать творческую инициативу и 
самостоятельность. 

ноябрь Плывут корабли Рассказать о водном транспорте. Учить строить корабли. Развивать 

творчество, фантазию, мелкую моторику рук. 

Катер Учить выделять в постройке еѐ функциональные части. 
Совершенствовать умение анализировать образец, графическое 

изображение постройки, выделять в ней существенные части. 

Обогаш\щать речь обобщающими понятиями : «водный, речной, 
морской транспорт». 

Пароход Закреплять знания  водном транспорте. Закреплять навыки 

конструирования. 

Конструирование 
по замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать 
содержание будущей постройки. Называть еѐ тему, давать общеее 

описание. Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

декабрь зоопарк Закреплять представления о многоообразии животного мира. 

Развивать способность анализировать, делать выводы. 

слон Учить строить слона. Развивать творческие навыки, терпение. 

верблюд Учить строить верблюда 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки. Называть еѐ тему, давать общеее 
описание. Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

январь Домашние 

животные 

Учить строить собаку и кошку. Развивать творчество, фантазию, 

навыки конструирования 

дети Учить строить мальчика и девочку. Учить рассказывать о постройке 

Дом фермера Учить находить материал для постройки 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, называть еѐ тему, давать общее 

описание. Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

февраль Грузовой 

автомобиль 

Учить создавать сложную постройку грузовой машины. Учить 

правильно соединять детали. 

Пожарная часть Рассказать о профессии пожарного. Учить строить пожарную 

машину и пожарную часть. Выучить телефон пожарной части. 

самолѐт Закреплять знаия о профессии лѐтчика. Учить строить самолѐт по 

схеме. 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, называть еѐ тему, давать общее 
описание. Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

март Поезд мчится Учить строить шпалы разными способами по схемам и поезд по 

образцу. 

беседка Закреплять представления о назначении и строении беседок, об их 
частях. Учить строить беседку. 

пастбище Уточнять и закреплять знания о домашних животных, их 

назначении и пользе для человека. Воспитывать любознательность. 
Учить строить загоны для домашних животных разными 

способами. 
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Конструирование 
по замыслу 

Учить строить загоны для домашних животных разными 
способами. Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, называть еѐ тему, 

давать общее описание. Развивать творческую инициативу и 
самостоятельность. 

апрель Ракета, 

космонавты 

Рассказать о первом космонавте нашей страны. Учить строить 

ракету по схеме. 

Светофор, 
регулировщик 

Закреплять знания о светофоре. 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, называть еѐ тему, давать общее 

описание. Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

робот Показать игрушку робот. Учить строить робота. 

Речные рыбки Учить строить рыб. Развивать навыки конструирования, мелкую 

моторику рук. 

май аквариум Познакомить с обитателями аквариума. Учить строить аквариум. 

лабиринт Познакомить с плоскостным конструированием. Развивать 

внимание, наблюдательность, мышление, мелкую моторику рук. 

попугай Продолжать знакомить с плоскостным конструированием. 

Развивать внимание, мелкую моторику рук. 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, называть еѐ тему, давать общее 

описание. Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

 Итого 36 занятий 

 

Перспективный  план совместной образовательной деятельности  

старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

Задачи: 

 Закреплять навыки, полученные в старшей группе 

 Обучать конструированию по графической модели 

 Учить строить по замыслу, развивать воображение, умение заранее обдумывать 

предметное содержание, назначение и строение будущей постройки, строительного 

материала и возможности конструкции в пространстве. 

 Учить работать в группе(внимательно относиться друг к джругу, договариваться о 

совместной работе, распределять обязанности, планировать общую работу, 

действовать согласно договору. Плану, конструировать в соответствии с общим 

решением). 

Примерное распределение занятий на год: 

 Конструирование по образцу  и преобразование образца по условиям (26) 

 Конструирование по условиям (4) 

 Конструирование по замыслу (8) 

 Занятия проводятся раз в неделю по 30 минут по подгруппам (по 8-10 детей) 

     На первых занятиях дети закрепляют знания и умения, приобретѐнные в старшей группе. 

С этой целью весь сентябрь следует проводить близкие по тематике занятия предыдущего 

года, но в усложнѐнном варианте. 

Перспективное планирование в подготовительной группе 
Месяц тема цели 

сентябрь Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки в старшей группе. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, называть еѐ тему, 

давать общее описание. Развивать творческую инициативу и 
самостоятельность. 

Красивый мост Закреплять навыки, полученные в старшей группе. Учить строить 
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мост по карточке.  

Мы в лесу 

построим 

теремок 

Развивать творческое воображение. Учить подражать звукам и 

движениям персонажей. Учить строить теремок. 

Избушка Бабы 
Яги 

Закреплять умение строить по карточке. Учить строить сказочную 
избушку Бабы Яги. 

октябрь Грузовик везѐт 

кирпичи 

Учить строить по схеме. Находить в схемах сходство и различия. 

Учить рассказывать о проделанной работе. 

Корабль Закреплять навыки конструирования. Учить сочетать в постройке 
детали по форме и цвету. Устанавливать пространственное 

расположение построек. 

Аэропорт Учить строить разные самолѐты по схемам. Развивать глазомер, 
навыки конструирования.  

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, называть еѐ тему. Давать общее 

описание. Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

ноябрь Многоэтажные 

дома 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

Формировать обобщѐнные представления о домах. 

Магазины Закреплять названия магазинов, их виды. 

Детский сад Учить строить детский сад. Развивать память. Внимание. 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, называть еѐ тему, давать общее 

описание. Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

декабрь Животные на 
ферме 

Уточнять и закреплять знания о домашних животных, об их 
назначении и пользе для человека. Воспитывать любознательность, 

навыки конструирования. 

Овечка Вызвать положительные эмоции от стихотворений о животных 

В.Степанова : «Кошка», «Петух», «Овечка». Закреплять знания о 
домашних животных. Учить строить животных. 

Дом фермера Закреплять навыки строить по схемам. Учить строить двухэтажный 

дом фермера. 

Конструирование 
по замыслу 

Закреплять навыки, полученные на прошлых занятиях. Учить 
строить по замыслу. Развивать творчество, навыки 

конструирования. 

январь Качели Учить строить сложную постройку. 

Карусели Продолжать строить сложную постройку. 

Беседка для 

ребят 

Учить строить беседку, которая находится на участке детского сада 

по памяти. Развивать память, навыки конструирования. 

Горка Учить определять особенности  формы деталей конструктора, 
размера и расположения. 

февраль Городской 

транспорт 

Закреплять знания о городском транспорте. Развивать 

наблюдательность, внимание, память. Учить строить автобус. 

Светофор Закреплять знания о светофоре. 

Знакомство с 
дорожными 

знаками 

Познакомить с дорожными знаками. Учить строить дорожные знаки 
на плате. 

Конструирование 
по замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать 
содержание будущей постройки, называть еѐ тему, давать общее 

описание. Развивать инициативу и самостоятельность. 

март Играем в зоопарк Закреплять знания о работниках зоопарка, его обитателях. 

Слон Учить строить слона с большим хоботом 

Верблюд Продолжать знакомить с обитателями зоопарка. Учить строить одно 
и двугорбых верблюдов 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, называть еѐ тему, давать общее 
описание. Развивать инициативу и самостоятельность. 

апрель Ракета, Закреплять знания о первом космонавте Ю.Гагарине. Учить строить 
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космонавты ракеты. 

Космический 

корабль 

Рассказать о космическом корабле. Учить строить космический 

корабль. 

Луноход Рассказать о луноходе. Учить строить луноход из деталей 

конструктора. 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, называть еѐ тему, давать общее 

описание. Развивать инициативу и самостоятельность. 

май Паровоз везѐт 
товары 

Познакомить с приѐмами сцепления кирпичиков с колѐсами, друг с 
другом, основными составными частями поезда. Развивать 

фантазию, воображение. 

Станция Продолжать знакомить с железной дорогой. Учить строить станцию 
для паровозиков. 

Дома на нашей 

улице 

Закреплять умение строить домики 

Конструирование 
по замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать 
содержание будущей постройки, называть еѐ тему, давать общее 

описание. Развивать инициативу и самостоятельность. 

 

2.6. Взаимодействие с семьей 

Одним из направлений деятельности ДОУ по дополнительному образованию детей 

является взаимодействие с родителями воспитанников. В этом направлении используются 

следующие формы работы: 

открытый просмотр занятия, 

индивидуальные беседы, консультации по запросам родителей, тематические родительские 

собрания, праздники, развлечения, выставки творчества, анкетирование, опрос. 

Выбор разделов Программы осуществляется родителями (законными 

представителями) детей. Процедура выбора дополнительной общеразвивающей программы 

предполагает ознакомление с нормативными документами и содержанием Программы. 

Формы ознакомления с образовательной программой дополнительного образования: 

 индивидуальные консультации 

 родительские собрания 

 использование ресурсов официального сайта ДОУ. 

Информирование родителей (законных представителей) детей о процессе реализации 

Программы осуществляется в формах: 

 индивидуальные собеседования и консультации; 

 общие родительские собрания; 

 ежегодные публичные отчеты заведующего ДОУ. 

Прекращение реализации Программы возможно по усмотрению родителей (законных 

представителей) воспитанников и образовательного учреждения в случаях: 

 признание родителями (законных представителей) воспитанников и (или) 

образовательного учреждения нецелесообразным дальнейшее освоение детьми 

образовательной программы дополнительного образования; 

 нежелания воспитанником осваивать Программу; 

 неудовлетворенность родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ 

качеством образовательных услуг; 

 противопоказания по состоянию здоровья. 

Освоение ли не освоение ребенком образовательной программы дополнительного 

образования не влияет на выбор образовательного маршрута ребенка в дальнейшем. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Модель организационно-воспитательного процесса 

Численный состав объединений определяется в соответствии с психолого- 

педагогической целесообразностью вида деятельности; расписание занятий составляется с 

учетом интересов и возможностей детей в режиме дня во второй половине дня; 

продолжительность занятий устанавливается исходя из образовательных задач, 

психофизической целесообразности, санитарно-гигиенических норм. 

Особенности организации детей определены направленностью, функциями 

дополнительных образовательных планов. Организуя работу в рамках дополнительного 

образования, педагоги учитывают: 

 интересы детей к выбору кружка, секции; 

 добровольность выбора их детьми; 

 возрастные особенности детей; 

 решение воспитательных и образовательных задач в единстве с основной 

образовательной программой ДОУ; 

 создание комфортной обстановки, способствующей развитию свободной 

творческой личности; 

 нормы нагрузки на ребенка. 

Программа предполагает широкое использование иллюстративного, 

демонстративного материала; использование методических пособий, дидактических игр, 

инсценировок, сочинений, поделок и работ детей, педагогов, родителей для создания 

тематических выставок, театральных представлений, являющихся мотивацией детского 

творчества и итогом работы педагога. 

Программа предполагает систематическую работу кружков, секций. 

Направление. Название кружка Количеств

о детей 

Возраст 

детей 

Руководитель кружка.  
ФИО, должность 

Физкультурно-спортивное 25 5-7 Нохтунская В.А., инструктор 

по физической культуре  

 
Спортивный кружок «Дьулуур» 

Кружок по игре в шашки 

«Дьиктилээх хонуулар» 

20 4-7 Собакина А.Д., педагог 

дополнительного образования 

Художественно-эстетическое 26 4-7 Кузьмина А.А.,  

музыкальный руководитель  

 
Вокальный кружок «Ырыаьыт 

ымыылар» 

Танцевальный кружок 

«Тугутчаан» 

30 4-7 Давыдова М.Ю.,  

педагог допобразования 

Техническое 15 4-7 Монастырева Л.М., Скрябина 

Э.Е., воспитатели Кружок по робототехнике 

«Роботѐнок» 

 

Примерное время в режиме дня для организации и проведения занятий в кружках по 

дополнительному образованию: 

Возраст Продолжительность (мин.) 

3-4 года 15 

4-5 лет 20 
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5-6 лет 25 

6-7 лет 30 

 

3.2. Методы, приемы, формы воспитательно-образовательного процесса  

 

Объяснительно-иллюстративный метод в программе используется при сообщении 

нового материала для обеспечения его успешного восприятия. Он раскрывается с помощью 

приемов: беседа, рассказ, работа с иллюстрациями, демонстрация опыта. 

Репродуктивный метод - формирование навыков и умений использования и 

применения полученных знаний. Суть метода состоит в многократном повторении способа 

деятельности по заданию педагога. 

Частично-поисковый или эвристический - постепенная подготовка обучаемых к 

самостоятельному решению проблемы. 

Методы воспитания- методы стимулирования и мотивации: создание мотивации 

успеха.  

Метод поощрения, выражение положительной оценки деятельности ребенка, 

включает в себя материальное поощрение (в форме призов), моральное (словесное, 

вручение грамот, дипломов). Используемые методы способствуют обеспечению высоко 

качества образовательного процесса и эффективному освоению воспитанниками 

программы. 

При планировании образовательного процесса предусматриваются различные формы 

обучения: практические занятия, творческая мастерская, экскурсии, конкурсы, выставки, 

концерты, спортивные соревнования, спартакиады, коллекционирование, презентации. 

 

3.3. Условия реализации Программы 

 
Условия для занятий кружков и секций: 

1. Проходят в оборудованном помещении. 

2. Подбор традиционного и нетрадиционного материала и инструментов для творческой 

и спортивной деятельности детей. 

3. Систематизация литературно-художественного материала с целью активизации 

деятельности детей, расширения об окружающем. 

4. Изготовление атрибутов к разным видам театров, игр для подготовки руки к работе, 

расслаблении, укрепления мелких мышц руки. 

5. Составление фонотеки - подбор классических произведений, детского репертуара для 

музыкального фона, сопровождающего творческую деятельность детей. 

6. Подбор развивающих, релаксационных, подвижных игр для работы кружков и секций. 

7. Непрерывность, т.е. последовательность цепи образовательных задач на протяжении 

всего процесса овладения творческими и спортивными умениями и навыками. 

В проведении кружковой работы используются разнообразные методы и приемы 

работы с дошкольниками: детям предоставляется больше свободы и самостоятельной 

творческой инициативы при доброжелательном и компетентном участии взрослых. Такие 

методы как игровые, исследовательские, экспериментирование помогают детям творчески 

реализоваться. 

Основными формами реализации Программы являются: 

фронтальные развивающие занятия с подгруппой детей (в основе которых лежит 

личностно- ориентированная модель взаимодействия педагога с детьми); занятия-
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инсценировки; игры; игры-тренировки; соревновательно-развивающие; занятия-

путешествия; обыгрывание ситуаций; экскурсии, походы; экспериментальная деятельность; 

эколого- исследовательская деятельность; творческая мастерская; создание коллекций; 

презентации.  

 

3.4. Методическое и материально-техническое обеспечение Программы 

Реализация Программы предполагает использование учебно-методического 

комплекса, позволяющего достигать уровня образовательной подготовки воспитанников, 

предусмотренного требованиями образовательных стандартов. Учебно-методический 

комплекс включает разноуровневые дидактические материалы, позволяющие 

дифференцировать и индивидуализировать образовательный процесс с учетом особенности 

личности детей. Входящие в состав методического комплекса электронные 

образовательные ресурсы и программно-технологические комплексы обеспечивают 

возможность обогащения содержания образования воспитанников с использованием ИКТ. 

1. Наличие утвержденной Программы. 

2. Дополнительные общеразвивающие программы. 

3. Наглядные пособия, образцы изделий. 

4. Специальная литература. 

5. Диагностический инструментарий. 

Руководители кружков пользуются учебным материалом методических пособий (см. в 

таблице). 

 

Учебно-методический комплекс и  

оснащение дополнительной общеразвивающей программы 

Методическая литература: Оснащение 

Физкультурно-спортивная направленность 
Кружок по игре в шашки «Дьиктилээх хонуулар» 

1. Белоусов В., Кац К.  Курс шашечных лекций. Челябинск: 
ГлавУНО, 1995. 

2. Барский Ю.,  Городецкий Б. Сеня Храбрик и шашки.- 70 с. 

3. Герцензон Б., Напреенков А. Шашки – это интересно. – 

СПб.: Литера, 1992. – 250 с. 
4. Картузова М.Е. Дуобат хонуутунан айан.-Дьокуускай: 

Бичик, 2006.-64с. 

5. Кононов В.И. Рубим шашкой и ... дамкой.-Якутск, 2018.-44 
с. 

6. Кононов В.И. Найди комбинацию.-41 с. 

7. Кычкин Н.Н. Дуобат албастара.-Дьокуускай: Бичик, 2000.-
300с. 

8. Николаев С.С. Дуобат. - Дьокуускай, 2001. -  320 с. 

9. Попов Р.Д. Дуобат дьиктилэрэ. - Якутск, 1976 с. - 96 с. 

1. Комплект шашек по количеству 

воспитанников; 
2. Демонстрационная доска; 

3. Напольная доска; 

4. Дидактические карточки; 

5. Белые, черные накидки; 
6. Сборники, книги. 

 

Спортивный кружок «Дьулуур» 
1. Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка. Степаненкова Э.Я. М.: изд. Центр 

«Академия», -368 с. 2001.  
2.  Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для 

дошкольных образовательных учреждений:  Осокина 

Т.И. Тимофеева И.А., Рунова М.А.  М.: Мозаика – синтез, - 

80с. 1999. 
3. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. 

 Моргунова О.Н.  Воронеж: ЧП Лакоценин С.С. 

1. Брусочки из березы для отметки 
прыжковых линий и для 

упражнений стопы ног   

2. Лук со стрелой  
3. Городки (деревянные) 

4. Палки-биты  

5. Диск «Здоровье» 

6. Доска с ребристой поверхностью  
7. Доски для балансировки 

координации 
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 2007.  
4. Семейное физическое воспитание на основе национальных 

традиций. Шамаев Н.К. Якутск: - 93с. 2003. 

5. Система организации физкультурно-оздоровительной 
работы с дошкольниками. Борисова Е.Н. М.:Глобус; 

Волгоград: Панорама, -144с. 2009. 

6. Спортивные игры и упражнения в детском саду. 
Адашкявичене. М.: Просвещение, -159с. 1992. 

8. Канат гладкий  
9. Кегли (набор с мячом) 

10. Кольцо баскетбольное навесное  

11. Кольцо плоское  
12. Контейнер для хранения мячей 

13. Контейнер из тканевого  

материала для мелких пособий   
14. Мат большой  

15. Мешочек с грузом малый  

16. Мишень навесная  

17. Многофункциональная 
спортивно-игровая стенка  

18. Модули разные.  

19. Мост для перетягивания  палки 
20. Мячи баскетбольные  

21. Мячи большие  

22. Мячи маленькие баскетбольные 

23. Мячи маленькие волейбольные  
24. Мячи малые  

25. Мячи средние  

26. Мячи для мини волейбола  
27. Обручи малые, средние 

28. Палка гимнастическая  

29. Прыгающий мяч с ручкой  
30. Ракетка для игры  бадминтона  

31. Ракетка для настольного тенниса 

32. Скакалка короткая  

33. Скамейки деревянные   
34. Стойки переносные (для 

прыжков) 

35. Конусы для разметки игрового 
поля  

36. Ленточки короткие  

37. Шест  
38. Шнур плетеный короткий  

39. Шнур плетеный длинный. 

40. Эстафетные палки  

41. Коврики 
42. Велотренажер детский  

43. Мини-твист 

44. Силовой тренажер детский  
Социально-педагогическая направленность 

Кружок по ментальной аримфметике «Тобул» 

1. Учебная литература Ментальная арифметика (Сборник 

заданий 2) предназначен для самостоятельных работ для 
детей от 6 до 12 лет.  ISBN 9-785000-866726 86 стр  

2. Учебная литература Ментальная арифметика (Сборник 

заданий 3) предназначен для самостоятельных работ для 
детей от 6 до 12 лет. Мягкая обложка. 84 стр. ISBN 9-

785000-866726 

3. Ментальная арифметика (Сборник заданий 1) предназначен 

для самостоятельных работ для детей от 6 до 12 лет.  
Мягкая обложка. 84 стр. ISBN 9-785000-866726 

4. Ментальная арифметика (Упражнения к урокам)  Мягкая 

обложка. 54 стр. ISBN 9-785000-866689 
5. Учебник «Секреты ментальной математики «Матемагия», г. 

Москва, 247 стр  

1. Ноутбук 

2. Магнитно – маркерная доска 

3. Демонстрационные счеты Абакус 
4. Индивидуальные счѐты Абакус 

5. Столы 

6. Стулья 
7. Канцелярские принадлежности 

8. Рабочие тетради 
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6. Статья http://ru.wikihow.com/пользоваться-счетами   

Художественно-эстетическая направленность 

Танцевальный кружок «Тугутчаан» 

1. Программа по ритмической пластике для детей 

«Ритмическая мозаика» под ред. А.И.Буренина 

2. Т. Барышникова «Азбука хореографии» Москва 2001г. 

3. Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина «Танцевально-игровая 
гимнастика для детей» Санкт – Петербург 2003г. 

4. Н. Зарецкая, З. Роот «Танцы в детском саду» Москва 2003г. 

 

 

1. Технические средства (звуковые) 

2. Видеоаппаратура; 

3. Мультимедийная система: 
4. Учебно-наглядные пособия; 

5. Детские музыкальные 

инструменты 
6. Мячи малые, средние  

7. Обручи  

8. Палка гимнастическая  
9. Набор СД-дисков с записями 

мелодий   
10. Музыкально-дидактические 

игры 
11. Костюмы и атрибуты для танцев 

Вокальный кружок «Ырыаьыт ымыылар» 

1. Семячкина Г.А. Работа с вокальной группой в ДОУ 
(методические рекомендации), «Центр развития ребенка  

«Аленушка»». – Якутск, 2002 г., 91 с. 

2. Емельянов В.В. Фонопедический метод развития голоса. 

1999 г., 10 с. 
3. CD-диск 1. Надежда Макарова. Бэлэх ырыаларым. - Студия 

«Энсиэли рекордс», 2016 г. 

4. CD-диск 2. Надежда Макарова. Кыра саастаах о5олорго. - 
Студия «Энсиэли рекордс», 2013 г. 

5. CD-диск 3. Надежда Макарова. Кердеех ырыалар. - Студия 

«Энсиэли рекордс», 2012 г. 
6. CD-диск 4. Надежда Макарова. Ойор -тэбэр о5о саас. - 

Студия «Энсиэли рекордс», 2012 г. 

7. CD-диск 5. Надежда Макарова. О5о ырыалара. - Студия 

«Энсиэли рекордс», 2012 г. 
8. CD-диск 6. Надежда Макарова. Петр Тобуруокап хоьоонноругар 

ырыалар.  - Студия «Энсиэли рекордс», 2016 г.  

9. CD-диск 7. Надежда Макарова. Сана дьылынан.  - Студия 

«Энсиэли рекордс», 2012 г. 

10. CD-диск 8. Надежда Макарова. Тулабын киэргэтэн.  - 
Студия «Энсиэли рекордс», 2012 г.  

11. CD-диск 9. Надежда Макарова. Улахан киьибин.  - Студия 

«Энсиэли рекордс», 2016 г.  
12. CD-диск 10. Надежда Макарова. Ус бэьиэлэй сибиинньэлэр.  

- Студия «Энсиэли рекордс», 2016 г.  

13. CD-диск 11. Надежда Макарова. Чэ, ыллыахха оонньуохха - 
Студия «Энсиэли рекордс», 2013 г. 

14. CD-диск 12. Надежда Макарова. Ырыа олох аргыьа. - 

Студия «Энсиэли рекордс», 2012 г. 

15. CD-диск 13. Надежда Макарова. Ырыаьыт ымыылар. - 
Студия «Энсиэли рекордс», 2013 г. 

16. CD-диск 14. Надежда Олесова. Ырыанньык. – Чурапчы-

Дирин, 2012 г. 

1. Магнитофон 

2. Синтезатор маленький 
3. Флейты 

4. Гармошка маленькая 

5. Аккордеон детский 

6. Барабаны 
7. Бубенцы 

8. Маракасы 

9. Трещетка 
10. Диски 

11. Ба5а айа5а 

12. Дьа5а 
13. Күпсүүр 

14. Тырыынкай 

15. Сиксиир 

16. Мас хобо 
17. Муос сиксиир 

18. Муос тонсуур 

19. Музыкально-дидактические 
игры 

20. Костюмы и атрибуты. 

 

 

Техническая направленность 

Кружок по робототехнике «Роботѐнок» 1. Серийная композиция модуль 

Робот - РОБИК 
2. Модульные стеллажи РОБИК 

3. Наборы Lego Wedo  

4. Корейский набор  

5. Набор Lego DUPLO  
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6. Робототехнический конструктор 
ROBO KIDS  

7. Набор Полидрон Супер-Гигант-3 

8. Набор Полидрон. Гигант    
9. Набор Полидрон. Каркасы  

10. Набор Полидрон. 

Проектирование 
11. Набор Полидрон. Мосты 

12. Набор Полидрон. Магнитный 

13. Набор Полидрон. Магнитные 

блоки 
14. Напольный  мягкий Lego Soft  

15. Напольный набор Lego 

16. Строительный напольный 
набор Поликарпова                              

 

 

3.5. Модель организации кружковой работы 

1 этап - подготовительный: 

- изучение нормативно-правовой базы для успешного функционирования ДОУ анализ 

внешних условий и внутренних ресурсов деятельности ДОУ; 

- диагностирование детей старшего дошкольного возраста; 

- изучение запросов и пожеланий родителей; 

- обновление нормативно-правовой базы для кружковой работы в ДОУ (приказы, 

положения); 

- организация рекламного блока для родителей; 

- организация соответствующей развивающей предметно-пространственной среды; 

- оформление соответствующей документации руководителями кружков. 

2 этап - моделирование системы: 

- совершенствование материально-технических условий в ДОУ; 

- обеспечение методического сопровождения; 

- составление перспективных планов работы кружков; 

- сотрудничество с общественными организациями и учреждениями; 

- проведение внутрисадового контроля по данной теме; 

- создание "банка идей" по данной теме в методическом кабинете ДОУ. 

1  этап - совершенствование творческого самовыражения: 

- участие в конкурсах, фестивалях, выставках, концертах и т.д. 

- обобщение, распространение педагогического опыта; 

- проведение Дня открытых дверей для родителей; 

- отчеты руководителей кружков на педагогических советах ДОУ; 

- анализ и изучение результатов деятельности работы кружков. 

 

Мониторинг результатов обучения ребенка по образовательной программе 

дополнительного образования МБДОУ 

 

№ 
Показатели Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Методы 

1.Теоретическая подготовка дошкольника 
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3.6. Расписание дополнительной образовательной деятельности 

Дополнительное образование ведется по  дополнительной  образовательной  

программе, утвержденной заведующим, принятым педагогическим советом и 

согласованный с Советом родителей ДОУ 

Основные направления реализации образовательной программы по детско-взрослым 

сообществам: (индивидуальные, подгрупповые занятия), проводятся во второй половине 

дня, по выбору и интересам воспитанников. 

1.1 Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам 

учебно – 

тематического 

плана 

программы) 

Соответствие 

теоретических 

умений и 

навыков 

ребенка 

программным 

требованиям 

 Низкий уровень (ребенок не овладел в 

достаточной степени знаниями и умениями, 

предусмотренных программой); 

 Средний уровень (ребенок усвоил знания и 

умения программы и справляется с 

заданием с помощью взрослого) 

 Высокий уровень (ребенок освоил 

практически весь объем знаний, 

предусмотренных программой за 

конкретный период и выполняет задания 

самостоятельно). 

 

Наблюдения, 

беседы, опрос 

1.2 Владение 
специальной 

терминологией 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

 Низкий уровень (ребенок как правило, 
избегает употреблять специальные термины); 

 Средний уровень (ребенок сочетает 
специальную терминологию с бытовой); 

 Высокий уровень (специальные термины 
ребенок употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием). 

Собеседова
ние, 

наблюдение 

2. Практическая подготовка дошкольника 

2.1 Практические 

умения и 

навыки, 

предусмотрен

ные 

программой 

(по основным 

разделам 

учебно – 

тематическог

о плана 

программы) 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

 Низкий уровень (ребенок не овладел в 

достаточной степени знаниями и умениями, 

предусмотренными программой); 

 Средний уровень (ребенок усвоил знания и 

умения программы и справляется с 

заданием с помощью взрослого); 

 Высокий уровень (ребенок освоил 

практически весь объем знаний, 

предусмотренных программой, за 

конкретный период и выполняет задания 

самостоятельно). 

Практические 

задания 

2.2 Владение 

специальн

ым 

оборудова

нием и 

оснащени

ем 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования 

и оснащения 

 Низкий уровень умений (ребенок 

испытывает серьезные затруднения при 

работе с оборудованием); 

 Средний уровень (работает с 

оборудованием с помощью педагога); 

 Высокий уровень (работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей). 

Практические 

задания 

2.3

. 

Творческие 

навыки 

Креативность 

в выполнении 

практических 

заданий 

 Начальный (элементарный) уровень 

развития креативности (ребенок в 

состоянии выполнять лишь простейшие 

практические задания педагога); 

 Репродуктивный уровень (выполняет в 

основном задания на основе образца); 

 Творческий уровень (выполняет 

практические задания с элементами 

творчества) 

Практические 

задания 
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Расписание занятий по дополнительным общеразвивающим программам  

МБДОУ «»ЦРР-д/с «Чуораанчык» на 2018 – 2019 учебный год 

Дни 

недели 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  15ч30м - Вокальный 
кружок «Ырыаьыт 
ымыылар» 
 

15ч30м - Шашечный 
кружок «Дьиктилээх 
хонуулар» 
 

16ч30м - Кружок по 
изодеятельности 
«Фантазия» 

15ч30м - Кружок по 
робототехнике 
«Роботенок» 
 

16ч30м - Кружок по 
изодеятельности 
«Фантазия» 

В
т
о
р

н
и

к
 

15ч30м - Кружок по 
изодеятельности 
«Фантазия» 

15ч30м -Танцевальный 
кружок «Тугутчаан»  
 
16ч30м - Кружок по 

изодеятельности 
«Фантазия» 

15ч30м - Спортивный 
кружок «Дьулуур» 
 
16ч30м - Танцевальный 

кружок «Тугутчаан» 

15ч30м - Шашечный 
кружок «Дьиктилээх 
хонуулар» 
 

16ч30м - Танцевальный 
кружок «Тугутчаан» 

С
р

ед
а
 

 16ч30м - Шашечный 
кружок «Дьиктилээх 
хонуулар» 

15ч30м - Ментальная 
арифметика «Тобул» 
 
16ч30м - Кружок по 
изодеятельности 
«Фантазия» 

15ч30м  - Кружок по 
изодеятельности 
«Фантазия» 
 
16ч30м - Вокальный 
кружок «Ырыаьыт 

ымыылар» 

Ч
е
т
в

ер
г
  

15ч30м - Кружок по 
изодеятельности 
«Фантазия» 

15ч30м - Кружок по 
изодеятельности 
«Фантазия» 

15ч30м - Шашечный 
кружок «Дьиктилээх 
хонуулар» 
 
16ч30м - Вокальный 
кружок «Ырыаьыт 

ымыылар» 

15ч30м - Ментальная 
арифметика «Тобул» 
 
16ч30м - Спортивный 
кружок «Дьулуур» 

П
я

т
н

и
ц

а
  

 15ч30м -Танцевальный 
кружок «Тугутчаан» 

15ч30м - Кружок по 
робототехнике «Роботенок» 
 
16ч30м - Танцевальный 
кружок «Тугутчаан» 

15ч30м - Шашечный 
кружок «Дьиктилээх 
хонуулар» 
 
16ч30м - Танцевальный 
кружок «Тугутчаан» 

Продолжительность занятий в кружках 

 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Дети по выбору посещают  

 1 кружок 1 кружок 2 кружка 2 кружка 

 

Шашечный кружок «Дьиктилээх хонуулар» 

Возрастная группа Количество занятий Продолжительность 

занятия (мин). В неделю В месяц В год 

Средняя (4-5 лет) 1 4 36 15 – 20 

Старшая (5-6 лет) 2 8 72 20 – 25 

Подготовительная (6-7 лет) 2 8 72 25 - 30 

 

Танцевальный кружок «Тугутчаан» 

Возрастная группа Количество занятий Продолжительность 

занятия (мин). 
В неделю В месяц В год 

Средняя (4-5 лет) 1 4 36 15 – 20 

Старшая (5-6 лет) 2 8 72 20 – 25 

Подготовительная (6-7 лет) 2 8 72 25 - 30 

 

Вокальный кружок «Ырыаьыт ымыылар» 

Возрастная группа Количество занятий Продолжительность 

занятия (мин). 
В неделю В месяц В год 
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Средняя (4-5 лет) 1 4 36 15 – 20 

Старшая (5-6 лет) 1 4 36 20 – 25 

Подготовительная (6-7 лет) 1 4 36 25 - 30 

 

Кружок по легоконструированию и робототехники «Роботенок» 

Возрастная группа Количество занятий Продолжительность 

занятия (мин). В неделю В месяц В год 

Старшая (5-6 лет) 1 4 36 20 – 25 

Подготовительная (6-7 лет) 1 4 36 25 - 30 

 

Спортивный кружок «Дьулуур» 

Возрастная группа Количество занятий Продолжительность 

занятия (мин). В неделю В месяц В год 

Старшая (5-6 лет) 1 4 36 20 – 25 

Подготовительная (6-7 лет) 1 4 36 25 - 30 

 

3.7. Организационное обеспечение Программы 

Необходимый контингент воспитанников. 

Привлечение к работе специалистов (педагогов дополнительного образования, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и т.д.) 

Соответствующее требованиям расписание занятий. Родительская помощь. 

Связь со школой, музеем, школой искусства и т.д. 

 

3.8. Перспектива развития дополнительного образования 

Расширение деятельности кружков. Привлечение специалистов высокого 

профессионального мастерства, с целью совершенствования системы дополнительного 

образования. Расширение материально-технической базы. Интеграция дополнительного 

образования в воспитательно-образовательный процесс. 
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