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I. Пояснительная записка 

 Направленность программы: социально-педагогическая. 

Программа «Радуга » разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

 федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «Методическими рекомендациями 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 

2015 года № 729-р «Концепция развития дополнительного образования 

детей»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2015 года № 1493 «О государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.4.3172-14 от 04 июля 2014 года № 41 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей". 

Общеразвивающая программа «Радуга» (раннее эстетическое развитие) 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области дополнительного образования», а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области раннего эстетического развития в Центре.  

Эстетическое развитие детей дошкольного возраста как обязательный аспект 

развития каждого ребенка, а не только отдельных одаренных детей, является 

аксиомой современного взгляда научной мысли и педагогической практики 

дошкольного воспитания детей. Важным целеполагающим аспектом 

дошкольного воспитания детей сегодня является формирование 

мировосприятия ребенка, ориентированного его развития на 

общечеловеческие духовные ценности.  
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Новизна данной программы: комплексное развитие личности ребенка. 

Цель: развитие ребенка через математические, изобразительные, 

ритмические, творческие занятия. 

Задачи:  

• выявлять способности и возможности ребёнка, обогащать его духовный  

мир; 

• развивать в каждом ребёнке заинтересованность, музыкальную 

восприимчивость, творческую активность; 

• помочь освободиться от природной «зажатости», мышечной  

напряжённости; 

• помочь приобрести индивидуальность, смелость, артистичность, 

уверенность в себе в различных формах творческого проявления; 

• развивать мелкую моторику рук; 

формировать творческое мышление, устойчивый интерес к художественной 

деятельности; 

• помочь ребёнку адаптироваться в коллективе ребят, будущих 

первоклассников. 

Программа «Радуга» направлена на  раннее эстетическое  развитие 

ребенка. В основе данной программы лежит масштабный образовательный 

блок. Его актуальность и назначение заключается в обучении, воспитании, 

развитии каждого участника образовательного процесса, в приобщении 

обучающихся ко всем видам деятельности, в выявлении более одаренных 

детей и выявление творческой среды для их дальнейшего развития. Основной 

формой обучения дошкольников являются занятия.  Опыт работы с детьми 

дошкольного возраста показал, что формирование музыкальных, 

двигательных, изобразительных, математических, пространственных 

навыков является частью общего развития ребёнка. Поэтому занятия с 

детьми носят комплексный характер, включают формирование общих 

предметных знаний, умений, навыков. Кроме того, раннее эстетическое 

воспитание даёт результаты в развитии способностей ребёнка намного более 

эффективные и устойчивые, чем обучение с 7-8 лет. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Предполагаются занятия по ритмике, ментальной математике, 

изобразительной деятельности, развитию пространственного мышления, 

ручному труду.  

При организации образовательного процесса детей раннего эстетического 

развития в Центре предусматривает выполнение следующих требований: 

- обучающие посещают Центр не более 1 раза в неделю; 

- время для занятий с детьми дошкольного возраста – дневное время с 10 
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до 13 часов;  

- продолжительных занятий –  до 30 мин; 

- количество занятий в день – не более 4-х; 

- форма занятий – комплексная, использующая различные виды учебной 

деятельности в игровой форме; 

- группы комплектуются по возрасту учащихся в среднем 10-12 человек; 

- аудитории, представляемые для занятий с дошкольниками соответствуют 

санитарно-гигиеническим нормам расчета учебной площади на одного 

ученика, оснащены соответствующей мебелью и средствами обучения. 

 

 

Учебный план 

 

 «Ритмика» 

 

«Знайка» 

№ Наименование разделов и тем 
Количество часов Формы 

контроля теория практика общее 

1 Танцевально-ритмическая 

гимнастика. 

1 11 12  

2 Игротанцы. 1 11 12  

3 Пальчиковая гимнастика. 1 4 5  

4 Музыкально-подвижные игры.  5 5  

5 Итоговое занятие.   2 2 Концерт 

Итого: 3 33 36  

№ 

п/п 
Название тем 

Количество часов Формы 

контроля 

всего теория практика 

1. Введение 1     наблюдение 

1.1 

Знакомство с предметами                          

Тестирование готовности 

детей 

      

Тест, опрос 

2. Куча мала 2 1 1 карточки 

3. Волшебная линия 3 1 2 карточки 

4. Кляксы 2 1 1 опрос 

5. Разноцветный ковер 2 1 1 наблюдение 

6. Пластилиновые узоры 3 1 2 выставка 

7. Горные дороги 3 1 2 карточки 

8. Рисование ножницами 2 1 1 выставка 

9. Клетчатый рисунок 2 1 1 наблюдение 
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«Домовенок» 

№ Наименование 

Раздела 

Теория Практика Всего 

1  Работа  с бумагой и картоном 1 13 14 

2  Работа с  бросовым материалом. 1 9 10 

3  Работа с природным материалом 1 3 4 

4  Работа с пластилином 1 3 4 

5  Работа с тканью и нитками 1 3 4 

   Итого 5 31 36 

 

 

III. Содержание программы 

Общеразвивающая программа в области раннего эстетического 

развития обеспечивает  развитие значимых для образования, социализации, 

самореализации подрастающего поколения интеллектуальных и 

художественно-творческих способностей ребенка, его личностных и 

духовных качеств. Общеразвивающая программа в области искусств 

реализуется посредством: 

• личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и 

духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания 

творчески мобильной личности, способной к успешной социальной 

адаптации в условиях быстро меняющегося мира; 

• вариативности образования, направленного на индивидуальную траекторию 

развития личности; 

Ритмика 

10. Ловкий маляр 2 1 1 карточка 

11. Рисование по точкам 2 1 1 карточка 

12. Кисточка 2 1 1 выставка 

13. Курочка и зернышки 2 1 1 
Карточка, 

наблюдение 

14. Творческие задания 6 1 5 выставка 

14. Контрольные занятия 2   2 тест 

  ИТОГО 36 13 23  
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1. Раздел «Танцевально-ритмическая гимнастика» - специальные 

композиции и комплексы упражнений. 

 «Весёлая зарядка». 

 «В мире животных». 

 «Утренняя гимнастика». 

 «Доброта». 

 «Снеговики». 

 «Черный кот». 

2. Раздел  «Игротанцы». 

 Хореографические  упражнения. 

 Танцевальные  шаги.   

 Строевые упражнения. 

 Общеразвивающие упражнения. 

 Ритмические  бальные  танцы: 

 «Вальс цветов». 

 «Русский хоровод». 

 «Танец с платками». 

 «Танец с ложками». 

3. Раздел  «Пальчиковая  гимнастика». Обобщающие  упражнения  с  

пальчиками. Ритмические хлопки. 

4. Раздел  «Музыкально  -  подвижные игры»: 

 «Тихо  -  громко» 

 «Юрта» 

 «Музыкальные  змейки» 

 Музыкально-подвижные  игры  на  определение  темпа  музыки. 

 «Дирижер  -  оркестр» 

 «У  оленя  дом  большой» 

«Менар» 
Пояснительная записка 

      В объединении «Арифмешка» у детей дошкольников формируют 

общеучебные умения и навыки счета с помощью ментальной арифметики. 

      Сегодня научно доказано, что ментальная арифметика, основанная на 

изучении принципов работы на соробане, способствует пониманию азов 

математики и совершенствованию навыков устного счета. 

   Умение считать - это только один из ключевых навыков, тренируемых с 

помощью этой методики. Эта система счета основана на древнем виде счет –

соробан(абакус), преобразованная под современные технологии и 

возможности современных детей, которые, как выяснилось, легко усваивают 

подобную форму счета.   

Актуальность программы. Ментальная арифметика призвана развивать 

равномерно оба полушария головного мозга, тренируя логику, развивая 

воображение. Если современные калькуляторы расслабляют умственные 

процессы, то соробан наоборот, тренирует и совершенствует их. 
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Наcтоящая программа основана на этой современной технологии счета, 

которая не только готовит детей к школьной программе, а также помогает 

развивать мелкую моторику, улучшает концентрацию внимания, развивает 

память, воображение, формирует навык, направленный на одновременное 

выполнение нескольких действий. 

Программа в игровой форме помогает детям не только освоить устный 

счет, но и становится одной из ступеней к формированию всесторонне 

развитой личности. 

Цель: дать представление о ментальной арифметике и познакомить с 

системой счета на соробане (японский вид абакуса) 

Задачи: 1) учить правильную технику счета на соробане, которая 

способствует развитию мелкой моторики; 

2) сформировать и развивать навык фотографической памяти 

воспитать усидчивость и настойчивость, уверенность в своих силах. 

     Срок реализации программы 2 года.  

     Возрастная категория от 5 до 7 лет. Занятие проводится один раз в неделю 

и составляет 30 минут.  Всего 36 часов на каждый учебный год. 

На занятиях дети в игровой форме осваивают счет, знакомятся с 

числами, учатся откладывать их на счетах, считать до десяти и обратно, 

прописывают цифры по пунктирным линиям и самостоятельно. Учатся 

рисовать прямые линии, зигзаги, квадраты, треугольники двумя руками. 

Развивают мелкую моторику рисуя и тренируясь на счетах, выполняя 

специальные фундаментальные упражнения. Знакомятся с флэш-картами 

(изображение числа на счетах).  

Программа обучения выстроена так, что дошкольники чаще играют в 

занимательные арифметические игры и выполняют упражнения на цветных 

карточках, приобретая фундаментальное представление о числах.  

Ведущей деятельностью у дошкольников является игровая деятельность. 

В ходе этих игр и осуществляется ненавязчивое обучение, воспринимаемое 

ребенком как естественное продолжение его игровой деятельности. 

Каждое занятие наполнено арифметическими заданиями 

занимательного характера. Каждое упражнение направлено на развитие 

определенных аспектов интеллекта и на формирование положительных 

навыков и качеств у обучающихся. Все задания проходят в увлекательной 

форме игры или соревнования.  

На каждом занятии дети считают при помощи специального 

инструмента - соробан. Счет производится пальцами обеих рук. 

Ассиметричная постановка пальцев в этой методике приводит к тому, что 

каждый решенный пример по сути является упражнением для развития 
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межполушарных связей (кинезиология – наука о развитии умственных 

способностей через движения). 

После закрепления умения считать при помощи соробана, дети 

переходят на воображаемый соробан и решают примеры мысленно 

перемещая косточки. Это и есть ментальный счет, который позволяет решать 

примеры на большой скорости.  

Обязательным элементом занятия - являются диктанты. Это 

упражнения на развитие слухового восприятия информации, 

внимательности, скорости обработки информации и скорости выполнения 

задания.  

Формы и методы обучения:  

- словесные: рассказ, объяснение, поощрение  

- наглядные: демонстрация  

- практические: упражнения, диктанты 

- аналитические: наблюдение, сравнение, самоанализ  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Каждый урок содержит:  

  Упражнение на развитие фотографической памяти – диктант с флэш-

картами.   

  Упражнение на развитие слуховой памяти и внимательности – диктанты. 

  Упражнение на развитие зрительного восприятия информации – 

самостоятельное решение примеров на соробане. 

   Упражнения для развития мелкой моторики и межполушарных 

взаимодействий – фундаментальные упражнения, рисование простых 

геометрических фигур двумя руками 

  Упражнение на увеличение объема оперативной памяти – диктант на 

память. Диктовка чисел. Прописать запомнившиеся числа, после паузы. 

  Упражнение на развитие образного мышления и быстрого счета в уме – 

ментальный счет.  

На занятии все эти элементы сменяют друг за друга каждые 3-5 минут, 

не вызывая у детей утомления и формируя у них способность быстро 

переключаться с одного вида деятельности на другой.  

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Нр. 

п\п 

Наименование Единица 

 

измерения 

Количество Примерное  

количество 

создаваемых 

мест 

1 Мебель учебная учительская комплект 1  

2 Доска магнитно-маркерная шт. 1  

3 Проектор с экраном/   шт. 1  
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интерактивная панель 

4 Ноутбук шт. 1  

5 Звуковые колонки комплект 1  

6 Средства наглядности шт.   

7 Точка доступа в интернет шт. 1  

8 Методические пособия, 

компьютерные программы 

шт.   

9 Мебель учебная ученическая комплект 12  

10 Программное обеспечение шт.   

11 Ученические счеты – соробан 

13 рядный 

шт. 12  

12 Демонстрационные  

счеты - соробан 

шт. 1  

13  Бумага А4 шт. 1000  

 

Для педагога: 

- соробан демонстрационный (13-рядный) 

- соробан ученический (13 или 17-рядный) 

- комплекты флэш-карт (однозначные – 10 шт., двузначные – 20 или 30 

шт.) 

- поурочные  планы  

- журнал учета посещаемости и успеваемости учеников 

- сборник диктантов. 

Достигнутые в итоге обучения результаты положительно сказываются 

на общей успеваемости большинства учеников, а сформированные 

положительные навыки сохраняются на всю жизнь. 

 

Учебный план 1 год обучения 

№ время Тема занятия Содержание 

1 30 мин. Вводное занятие.  История соробана. Правила 

набора чисел 

2 30 мин. Числа и цифры «0» и 

«1» . 

 Прописываем по пунктирам 

цифры. Откладываем число на 

соробане Постановка техники 

рук. 

3 30 мин. Число и цифра «2». 

Понятие сложение и 

вычитание. 

 Учимся писать правильно по 

пунктирам. Выполняем простые 

задания по карточкам. 

4 30 мин. Число и цифра «3».   Прописываем. Учимся 



12 
 

откладывать на соробане. 

Находим соответствие числа на 

соробане 

5 30 мин. Число и цифра «4». Работа по карточкам. 

Соответствие числа на счетах. 

Скоропись.  

6 30 мин Числа «1-4» Скоропись. Создаем картину 

«Лебеди на озере». Рисунок 

цифрами. 

7 30 мин. Числа «1-4» Скоропись. Панорамное 

формление «4» двумя руками. 

8 30 мин. Закрепление. Все 

цифры от «0» до «9» 

Повторяем, прописываем цифры, 

считаем на счетах. Считаем до 

«10» 

9 30 мин. Числои цифра «5». Прописываем число «5» в 

прописях. Откладываем на 

соробане. Флэш-карты. 

10 30 мин. Число «5». Скоропись. Задание по 

карточкам. Соответствие числа 

на счетах. Считаем до»10». 

11 30 мин. Состав числа «5» Прописываем «5» в прописях. 

Откладываем на соробане. Игра 

«Угадай-ка» 

12 30 мин. Домик пятерки Прописываем «5» в прописях. 

Задание по карточкам по составу 

пятерки. 

13 30 мин. Повторение Скоропись. Карточки для 

закрепления числа на счетах. 

Флэш – карты. 

14 30 мин. Сложение на нижних 

косточках 

Скоропись. Флэш-карта.. +1Д2Р 

15 30 мин. Сложение на нижних 

косточках 

Скоропись. Флэш-карта .. +1Д3Р 

16 30 мин. Сложение и 

вычитание на нижних 

косточках 

Скоропись. Находим 

соответствие числа на соробане. 

Работа на карточках -1Д2Р. 

Домик «5» 

17 30 мин. Диагностика Выполнение упражнений по 

карточкам. +/-1Д3Р 

18 30 мин. Сложение и 

вычитание на нижних 

косточках 

Скоропись. Находим 

соответствие числа на соробане. 

Работа на карточках. 

19 30 мин. Повторение  Скоропись.Закрепление. +/-1Д3Р  

Домик «5» Считаем до «10» и 
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обратно. 

20 30 мин. Цифра и число «6» Скоропись.Прописываем в 

прописях «6». Откладываем на 

соробане. Флэш-карты. +/-1Д3Р 

21 

 

30 мин. Число «6» Скоропись.Прописываем в 

прописях «6».Откладываем на 

соробане. Флэш-карты. +/-1Д3Р 

22 30 мин. Повторение  Скоропись.Флэш-

карта.выполнение упражнений 

по карточкам. +/-1Д3Р 

23 30 мин. Повторение чисел от 

«0»до «6» 

Работа по карточкам. +/-1Д3Р 

24 30 мин. Повторение чисел от 

«0»до «6» 

Скоропись. Соответствие числа 

по карточкам. Работа у доски 

25 30 мин. Цифра и число «7» Прописываем в прописях «7». . 

Откладываем на соробане. Флэш-

карты. 

      

26 

30 мин. Число «7» Скоропись. Флэш-карта 

.Выполнение упражнений по 

карточкам. Считаем до «10» и 

обратно. 

  27 30 мин. Повторение Скоропись. Флэш-карта 

.Выполнение упражнений 

      

28 

30 мин. Цифра и число «8» Скоропись.Находим 

соответствие числа на соробане. 

Работа у доски на соробане. 

      

29 

30 мин. Число «8» Скоропись. Прописываем по 

пунктирам цифры Флэш-

карта.Выполнение упражнений 

30 30 мин. Повторяем числа «1-

8» 

Скоропись. Прописываем по 

пунктирам цифры Флэш-карта 

.выполнение упражнений 

      

31 

30 мин. Цифра и число «9» Скоропись. Прописываем по 

пунктирам цифры Флэш-карта 

.выполнение упражнений 

32 30 мин.  Число «9» Скоропись.Учимся писать цифры  

самостоятельно Флэш-карта 

.выполнение упражнений 

33 30 мин. Повторение Скоропись. Флэш-карта . 

Считаем до «20».выполнение 

упражнений 

      

34 

30 мин. Путешествие в 

тридевятое царство. 

Скоропись. Закрепление через 

игровые формы. 
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Считаем до «20». 

35 30 мин. Закрепление Скоропись .Находим 

соответствие числа на соробане. 

Считаем до «20». +1Д3Р 

36 30 мин. Диагностика Скоропись Счет до «10» и 

обратно. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 года обучения 

№ время Тема занятия Содержание Форма контроля 

1 30 

мин 

Вводное занятие. История соробана. 

Правила набора 

чисел 

Опросник 

2 30 

мин 

Числа и цифры 

«0» и «9» 

Скоропись. Задание 

по карточкам. 

Считаем до «20» 

Задание по карточкам 

3 30 

мин 

Числа «1-4» Скоропись. Задание 

по карточкам. 

Соответствие числа 

на счетах. 

Задание по карточкам 

4 30 

мин 

Понятие 

сложение и 

вычитание 

Скоропись. Задание 

по карточкам. 

Соответствие числа 

на счетах. 

Задание по карточкам 

5 30 

мин 

Прямое сложение 

и вычитание на 

нижних 

косточках 

Скоропись. 

Соответствиечисла 

на счетах.Прямое 

+/- на нижних, 1Д2Р 

Диктант 

6 30 

мин 

Прямое сложение 

и вычитание на 

нижних 

косточках 

Скоропись. Прямое 

+/- на нижних, 1Д3Р 

Диктант 

7 30 

мин. 

Прямое +/- на 

нижних 

Скоропись. Задание 

по карточкам. 1Д3Р 

Прямое +/- на 

нижних, 1Д3Р 

Диктант 

8 30 

мин 

Прямое сложение 

(+5) 

Скоропись. Задание 

по карточкам. 

Домик «5» 

Диктант 

9 30 

мин 

Прямое 

вычитание (-5) 

Скоропись. Задание 

по карточкам. 1Д2Р 

Соответствие числа 

на счетах.. 

Диктант 
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10 30 

мин 

Прямое сложение 

и вычитание (+/-

5) 

Скоропись. Задание 

по карточкам. 1Д2Р  

Диктант 

11 

 

30 

мин 

  Повторение (+/-

5) 

Скоропись. Задание 

по карточкам. 1Д2Р  

Диктант 

12 30 

мин 

Прямое сложение 

(+6) 

Скоропись. Задание 

по карточкам. 1Д2Р  

Диктант 

13 90 

мин. 

Прямое 

вычитание (-6) 

Прямое сложение и 

вычитание (+/-7) 

1Д2Р 

 Диктант 

14 30 

мин 

Прямое сложение 

и вычитание (+/-

6) 

Скоропись. 1Д2Р. 

Домик «5». Флэш-

карта 

Задание по карточкам 

15 30 

мин 

Повторение (+/-6) Скоропись. 1Д2Р. 

Домик «5». Флэш-

карта 

Задание по карточкам 

16 30 

мин 

Повторение(+/-

5,6) 

Скоропись. 1Д2Р. 

Домик «5». Флэш-

карта 

Диктант 

17 30 

мин 

Диагностика Скоропись. 1Д2Р. 

Домик «5». Флэш-

карта 

Соревнование 

18 30 

мин 

Числа и цифры 

«0» и «9»  

Скоропись. 1Д3Р. 

Домик «5». Флэш-

карта 

Задание по карточкам 

19 30 

мин. 

Прямое сложение 

(+7) 

Скоропись. 1Д3Р. 

Домик «5». Флэш-

карта 

Диктант 

20 30 

мин. 

Прямое сложение 

(+7) 

Скоропись. 1Д3Р. 

Домик «5». Флэш-

карта 

Задание по карточкам 

21 30 

мин 

Прямое 

вычитание (-7) 

Скоропись. 1Д3Р. 

Домик «5». Флэш-

карта 

Диктант 

22 30 

мин 

Прямое сложение 

и вычитание (+/-

7) 

Скоропись. 1Д3Р. 

Домик «5». Флэш-

карта 

Диктант 

23 30 

мин 

Повторение (+/-7) Скоропись. 1Д3Р. 

Домик «5». Флэш-

карта 

Задание по карточкам 

24 30 

мин 

Закрепление 

прямое (+/-

1,2,3,4,5,6,7) 

Скоропись. 1Д3Р. 

Домик «5». Флэш-

карта 

Задание по карточкам 

25 30 Прямое сложение  Скоропись. 1Д3Р. Задание по карточкам 
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мин (+8) Домик «5». Флэш-

карта 

26 30 

мин 

Прямое сложение  

(+8) 

Скоропись. 1Д3Р. 

Домик «5». Флэш-

карта 

Диктант 

27 30 

мин 

Прямое  

вычитание (+/-

8,9) 

Скоропись. 1Д3Р. 

Домик «5». Флэш-

карта 

Задание по карточкам 

28 30 

мин 

 Прямое 

сложение и 

вычитание (+/-

8,9) 

Скоропись.1Д3Р. 

Домик «5». Флэш-

карта 

Диктант 

29 30 

мин 

Повторение (+/-

8,9) 

 Скоропись.Д3Р. 

Домик «5». Флэш-

карта 

Задание по карточкам 

30 30 

мин 

Повторение (+/-

6,7,8,9) 

Скоропись.  Домик 

«5». Флэш-карта 

1Д3Р 

Задание по карточкам 

31 30 

мин 

Прямое сложение 

и вычитание, 

закрепление 

Скоропись. Домик 

«5». Флэш-карта. 

1Д4Р 

Ментальный счет  . 

Диктант 

32 30 

мин 

Диагностика Скоропись.1Д4Р». 

Флэш-карта. 1Д4Р 

Ментальный счет  

по нормативам. 

Контрольная работа 

33 30 

мин 

Двузначные 

числа 

Скоропись.2Д2Р Задание по карточкам 

34 30 

мин 

Прямое +/- 2Д: 

десятки на 

нижних 

косточках, 

единицы на всех 

косточках 

Скоропись.2Д2Р Задание по карточкам 

35 30 

мин 

Прямое +/- 2Д: 

десятки на 

нижних 

косточках, 

единицы на всех 

косточках 

Скоропись.2Д2Р Задание по карточкам 

36 30 

мин 

Итоговое занятие Праздник 

коллектива 

Игровая программа 
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При реализации общеразвивающих программ каждый педагог 

устанавливает самостоятельно: 

 планируемые результаты освоения образовательной программы;  

 график образовательного процесса и промежуточной аттестации; 

 содержание и форму итоговой аттестации; 

 систему и критерии оценок. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы: 

Результатом освоения общеразвивающей программы является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

в области изобразительной деятельности и ручного труда: 

- названия основных цветов (красный, желтый, синий) и элементарные 

правила их смешивания;  

- применение орнамента в жизни, его значение в образе художественной 

вещи; 

- название материалов и инструментов и их назначение; 

- правильно держать кисточку, карандаш, выполнять ими формообразующие 

движения; пользоваться изобразительными материалами (гуашевые и 

акварельные краски, восковые мелки, фломастеры, цветные карандаши и т. 

д.); 

- определять теплые и холодные, темные и светлые цвета и их оттенки; 

- получать простые оттенки (от основного к более светлому); 

- рисовать от руки простые фигуры (круги, квадраты, треугольники, овалы и 

т. д.); 

- рисование предметы с натуры и по представлению, передавая характерные  

особенности (форму, строение, цвет); 

- изображать предметы крупно, полностью используя лист бумаги; 

- лепить разными способами: пластическим, конструктивным, 

комбинированным, от общей формы к частным деталям, по представлению и 

с натуры. 

- лепить предметы, передавая их характерные особенности, выразительные 

черты. 

-обрабатывать поверхность при помощи пальцев и стекой, украшать 

рельефными и прочими способами. 

- передавать пропорции и динамику действия, соотношение предметов по 

величине. 

 

в области ритмической деятельности: 

- уметь слушать и анализировать танцевальную музыку, двигаться под 

музыку; 

- легко, музыкально, эмоционально исполнять проученные движения; 
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- импровизационно воплощать различные образы под музыку объяснять 

жестами свои желания; 

- угадывать через жест желания других; 

- владеть своим телом; 

- участвовать в играх на знакомство; 

- участвовать в играх на внимание; 

- согласованно действовать в группе; 

- сосредотачиваться на задании преподавателя и выполнять его; 

- одновременно командой выполнять заданные движения и придумывать 

новые; 

- ориентироваться в сценическом пространстве; 

- фантазировать на заданную тему; 

области  мыслительной  деятельности: 

Знать: 

-название основных геометрических фигур 

-ориентацию в пространстве (верх, низ, лево, право) 

-название частей тела человека и т.п. 

-название времен года, месяцев, дней недели 

Уметь:  

- выполнять логические задания; 

-сосчитать до 5(10); 

- выполнять задания по инструкции; 

-рассуждать, объяснять, обосновывать правильность выполнения 

своего задания 

По программе «Менар»: 

К концу 1 учебного года дети должны знать числовой ряд, прописывать 

самостоятельно цифры, находить соответствие числа на счетах с 

обозначенной цифрой, считать до 20, уметь: 

1.Счет на соробане: однозначные –2-3 действия 

2.Ментальный счет: однозначные –2 действия 

3. Диктант на память: воспроизведение продиктованных  3-5 чисел . 

После 2 года обучения дошкольники, ориентируясь в мире чисел, 

должны уметь правильно прописывать цифры, начинают производить 

арифметические действия на вычитание и сложение на скорость, выполняют 

к концу года простое сложение двузначных чисел на нижних косточках. (+/-

2Д2Р).  

Знать состав числа «5», уметь: 1) 1  Счет на соробане: однозначные –3-

5 действий, двузначные – 2 действия; 2)   Ментальный счет: однозначные –

3-4 действия; Диктант на память: воспроизведение  продиктованных  5-7 

чисел.  
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Занятия по программе «Радуга» составляют 36 учебные недели с 1 

сентября по 31 мая, включая осенние, зимние, весенние каникулы. При 

совпадении учебных занятий с государственными праздниками занятия 

переносятся по согласованию с родителями.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся и промежуточная 

аттестация проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. Итоговые занятия проводятся не реже одного раза в 

полугодие.  

Формы итогового занятия: 

• открытые занятия для родителей и педагогов в конце учебного года; 

• праздничные концерты, посвящённые праздникам: международному 

женскому дню, новому году, отчетный концерт Центра, тематические 

открытые мероприятия. 

Домашняя работа предусматривается в небольшом объеме (завершение 

работ по рисованию, выучивание стихов и песенок и т.д.). Предусмотрено 

участие обучающихся в творческих мероприятиях, проводимых 

учреждением. Итоговая аттестация не предусмотрена.   

 

 

VI. Методическое обеспечение программы. 

Занятия проводятся по группам. Количество обучающихся при 

групповой форме занятий - от 12 человек. Реализация программы 

обеспечивается учебно-методической документацией (учебниками, учебно-

методическими изданиями, конспектами лекций, аудио и видео материалами) 

по всем учебным предметам. Занятия по программе «Радуга» проводятся в 

специально оснащенных кабинетах по каждому учебному предмету. 

Список литературы. 

Для педагогов: 

1. Галанов А.С., Корнилова С.Н., Куликова С.Л.. Занятия с дошкольниками 

по изобразительному искусству. – М: ТЦ «Сфера», 2000. – 80с. 

2. Колль М.-Э. Дошкольное творчество, пер. с англ. Бакушева Е.А. – Мн: 

ООО «Попурри», 2005. – 256с. 

3. Белкина В.Н., Васильева Н.Н., Елкина Н.В. Дошкольник: обучение и 

развитие. Воспитателям и родителям. – Ярославль: «Академия развития», 

«Академия К˚», 1998.– 256с. 

4. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия развития, 2006. 

– 96с. 
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5. Колль, Мери Энн Ф. Рисование красками. – М: АСТ: Астрель, 2005. – 63с. 

6. Колль, Мери Энн Ф. Рисование. – М: ООО Издательство «АСТ»: 

Издательство «Астрель», 2005. – 63с. 

7. Фиона Уотт. Я умею рисовать. – М: ООО Издательство «РОСМЭН – 

ПРЕСС», 2003.– 96с. 

8. Коллективное творчество дошкольников: конспекты занятий./Под ред. 

Грибовской А.А.– М: ТЦ «Сфера», 2005. – 192с. 

9. Соломенникова О.А. Радость творчества. Развитие художественного 

творчества детей 5-7 лет. – Москва, 2001. 

10. Доронова Т.Н. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие 

дошкольников: методическое пособие для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений. – М. Просвещение, 2006. – 192с. 

11. Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. – 

СПб.: КАРО, 2007. -  96с. 

12. Казанова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М. Рисование с детьми 

дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, планирование, конспекты 

занятий. – М: ТЦ «Сфера», 2004 – 128с. 

13. Алексеевская Н.А. Карандашик озорной. – М: «Лист», 1998. – 144с. 

14. Колль М.-Э., Поттер Дж. Наука через скусство. – Мн: ООО «Попурри», 

2005. – 144с. 

15. Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методом тычка с 

детьми 3-7 лет: Рисуем и познаем окружающий мир. – М: Издательство 

«ГНОМ и Д», 2001. – 64с. 

16. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М: 

«Карапуз – Дидактика», 2006. – 108с. 

17. Штейнле Н.Ф. Изобразительная деятельность. – Волгоград: ИТД 

«Корифей». 2006. – 128с. 

18. Колдина Д.Н. «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет», М, издательство 

«Мозаика-Синтез», 2007г. 

Для  программы «Арифмешка»: 

1.Вознюк Н.Г. Полная энциклопедия современных развивающих игр для 

детей от рождения до 12 лет. – М.: РИПОЛ классик, 2010. – 320 с. 

2.Дидактический материал от Международной Ассоциации Ментальной 

Арифметики «Iama». 

3.Интернет-ресурсы. 

 


