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Пояснительная записка 

 

Данная программа является дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

социально-педагогической направленности, очной формы обучения для детей 4-7 лет, 

сроком реализации – 3 года. 

Сложившаяся в России социально – экономическая ситуация требует нового уровня 

подготовки детей дошкольного и школьного возрастов с учѐтом специфики 

общечеловеческих и национальных ценностей. Нарушились традиции, порвались нити, 

которые накрепко связывали старшее и младшее поколения. Поэтому так важно в наши 

дни возродить преемственность поколений, передать подрастающему поколению те 

нравственные устои, патриотические настроения, которые пока ещѐ живы в людях 

старшего поколения, вынесших из общественных катаклизмов чистоту помыслов, чувство 

любви к Отечеству, к своему народу. Безжалостное обрубание своих корней, отказ от 

народности в воспитательном процессе ведѐт к бездуховности, отбивает у детей желание 

проявлять себя творчески. 

Формирование гармонично развитой личности, сочетающей в себе духовное 

богатство, моральную чистоту, является социальной проблемой сегодняшнего дня, 

привлекающей внимание педагогической общественности. Эти идеи приобрели сегодня 

принципиально новое звучание в постановке вопроса об отношении к историческим 

корням, к культурному наследию. 

Фольклор как средство воспитания, способное сыграть огромную роль в приобщении 

детей к богатейшему эмоционально – нравственному опыту своего народа, привлекал 

внимание Г.С. Виноградова, М.Н. Мельникова, Г.Н. Волкова, в работах, которых 

намечается привнесение фольклора в образовательный процесс. 

На современном этапе главная задача художественно – эстетического и 

нравственного воспитания подрастающего поколения – повернуться лицом к народной 

музыке, фольклору, начиная с раннего возраста, когда закладываются основные понятия у 

ребѐнка, формируется речь и мышление, развиваются умения, навыки, способности. 

Основой при формировании эстетического сознания подрастающего поколения, начиная с 

колыбели, должны стать художественные ценности традиционной национальной культуры 

каждого народа, источником и фундаментом которых является фольклор. 

Учреждения дополнительного образования, в отличие от массовой школы, разделяют 

детей по их индивидуальным особенностям и интересам. В результате для большинства 

детей создаются оптимальные условия: они реализуют свои способности, осваивают 

программы, обеспечивающие комфортные условия для развития личности. 

Особенностью воспитательного процесса на занятиях по программе «Музыкальный 

родничок» является направленность на созидание творческой среды развития личности 

учащегося. Учащиеся студии интеллектуально-творческого развития детей дошкольного 

возраста «Гармония» знакомятся: 

 с праздниками народного календаря, обрядами; 

 обычаями; 

 народными играми; 

 песнями; 

 устным народным творчеством; 

 с элементами народной хореографии и народного костюма; 

 особенностями русского быта, игрушек; 

 бытовавших в нашем и других краях. 

Учебные занятия и воспитательные мероприятия по программе «Музыкальный 

родничок» обеспечивают развитие личности ребѐнка в интеллектуальном и социальном 

плане. 
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Настоящая программа является модифицированной, составлена на основе 

образовательной программы дополнительного образования детей детского объединения 

«АБВГДейка». 

Актуальность программы состоит в том, что она способствует гармоничному 

социальному и индивидуальному развитию ребѐнка.  

 

Цель: воспитание в духе народной культуры, ориентация на национальные ценности 

и гармоничное развитие ребѐнка, в соответствии с его индивидуальными особенностями.  

Задачи  

обучающие: 

 познакомить с традиционным праздничным календарем в его обычаях и обрядах; 

 сформировать навыки творческого воспроизведения фольклорного материала; 

 научить основам декоративно – прикладного творчества.  

развивающие:  

 развить продуктивное мышления, памяти, внимания, воображения; 

 развить художественно – творческие способности детей, эстетическое восприятие, 

чувство ритма, художественный вкус; 

 приобщить к историческим и культурным ценностям общества. 

воспитательные: 

 воспитать у детей культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам, трудолюбие и аккуратность; 

 воспитать организованность, дисциплинированность, коллективизм;  

 воспитать уважение к старшим, умение оказывать друг другу помощь; 

 приобщить детей к искусству, традициям и обычаям народной культуры;  

 воспитать преодоление неуверенности в себе при выполнении заданий; 

 воспитать бережное отношение к природе, любовь к родному краю, уважение его 

традиций. 

Методические принципы: 

 сотрудничество и ответственность; 

 доброжелательность и милосердие; 

 индивидуализация и вариативность; 

 постепенность, последовательность и системность; 

 доступность материала возрастным особенностям; 

 смена форм деятельности. 

Основные направления и содержание деятельности 
Основная работа направлена на изучение разделов традиционного фольклора 

Калужского края и близлежащих регионов. За время обучения дети изучают курсы 

следующих дисциплин: 

 устное народное поэтическое творчество; 

 праздники народного календаря; 

 традиционные ремѐсла Калужского края; 

 основы народной хореографии; 

 народные музыкальные инструменты. 

Формы занятий 
Основной формой музыкальных занятий является игра: сюжетно-ролевая игра-

драматизация, игра-путешествие, а также дидактические, подвижные, музыкальные игры.  

Учиться, играя! Через игру можно ввести ребѐнка в сложнейший мир познания, 

удовлетворить детскую любознательность, вовлечь ребѐнка в активное освоение мира. 

Дети играют, не подозревая, что осваивают знания, овладевают навыками действий с 

определѐнными предметами, учатся культуре общения друг с другом. 
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Также используются следующие формы занятий: беседа, экскурсия, театрализация 

праздников народного календаря, марафон скороговорок, праздник, слушание аудио и 

видеозаписей. 

 

Методы контроля: 

1. Творческое развитие учащихся: 

- открытые уроки; 

- праздники в коллективе. 

2. Личностное развитие детей: 

- наблюдение – оценка родителями; 

- беседа. 

На основе контроля производится оценка качества знаний и умений, навыков детей в 

форме промежуточной и итоговой аттестаций. 

Программа обучения рассчитана на 3 года. 

Режим занятий: 

1 год обучения - 1 раз в неделю по 30 минут с перерывом 10 минут. 

2 год обучения - 1 раз в неделю по 30 минут с перерывом 10 минут 

3 год обучения - 1 раз в неделю по 30 минут с перерывом 10 минут 

Состав групп постоянный.  

Наполняемость группы по годам обучения: 

1 год обучения -15 человек 

2 год обучения- 12 человек 

3 год обучения - 10 человек 

Планируемые результаты 

Первый год обучения 

Дети должны знать: Дети должны уметь: 

- праздники народного календаря 

(Зимние Святки, Рождество Христово, 

Сороки)  

- потешки, скороговорки, 

считалки, пальчиковые потешки; 

- названия и применение народных 

кукол-оберегов. 

- исполнять календарные песенки; 

- рассказывать с выражением потешки; 

- придумывать свой напев к выученному тексту 

потешки; 

- чѐтко рассказывать скороговорки; 

- считать считалку в кругу и выбирать 

водящего; 

- рассказывать с показом пальчиковые потешки. 

Второй год обучения 

Дети должны знать: Дети должны уметь: 

-праздники народного календаря 

(Осенины, Зимние Святки, Васильев 

день, Крещение, Сороки); 

- потешки, скороговорки, считалки, 

пальчиковые потешки; 

- названия и применение народных 

кукол-оберегов («зерновушки»); 

- бытовые народные сказки; 

- названия шумовых музыкальных 

инструментов 

- исполнять календарные песенки; 

- рассказывать с выражением потешки; 

- придумывать свой напев к выученному тексту 

потешки; 

- чѐтко рассказывать скороговорки; 

- считать считалку в кругу и выбирать 

водящего; 

- рассказывать с показом пальчиковые 

потешки; 

- кратко пересказывать прочитанную сказку; 

- мастерить куклу-закрутку без ножниц и иглы; 

- ходить по хороводу держа ровный круг; 

- играть на народных музыкальных 

инструментах (бубне, деревянных ложках, 

свистульках). 

Третий год обучения 
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Дети должны знать: Дети должны уметь 

- праздники народного календаря 

(Кузьминки, зимние праздники, 

Масленица); 

- потешки, скороговорки, считалки, 

пальчиковые потешки; 

- названия и применение народных 

кукол-оберегов 

- бытовые народные сказки; 

- названия шумовых музыкальных 

инструментов 

- исполнять календарные песенки; 

- рассказывать с выражением потешки; 

- придумывать свой напев к выученному тексту 

потешки; 

- чѐтко рассказывать скороговорки; 

- считать считалку в кругу и выбирать 

водящего; 

- рассказывать с показом пальчиковые 

потешки; 

- кратко пересказывать прочитанную сказку; 

- мастерить куклу- «Масленицу» без ножниц и 

иглы; 

- ходить по хороводу держа ровный круг; 

- играть на народных музыкальных 

инструментах (гребне, трещотках, 

колокольчике, свистульке). 

  

Содержание программы на всех годах обучения изучается на стартовом уровне. 

Учащиеся за три года знакомятся с основными понятиями и терминами: артикуляция, 

ритмика, дыхание, хоровод, напев, потешка, загадка, считалка, русская народная сказка, 

праздники народного календаря, народный костюм, традиционные ремѐсла Калужского 

края, самобытные народные музыкальные инструменты,  

В процессе занятий у учащихся развиваются: наблюдательность, память, 

раскованность в движениях, подвижность в играх, смекалка, коммуникативные навыки 

психологической совместимости и адаптации в коллективе. 

На стартовом уровне сложности даѐтся возможность учащимся попробовать себя в 

разных видах деятельности, определиться с выбором направления деятельности, а также 

выбрать основные моменты (в течение трѐх лет). 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Год 

обучения 

Уровень 

сложности 

Количество часов Форма 

промежуточной 

аттестации 
Всего Теория Практика 

1. 1 стартовый 36 11 25 Викторина. 

Итоговое занятие 

2. 2 стартовый 36 10 26 Викторина, 

марафон 

скороговорок. 

Итоговое занятие 

3. 3 стартовый 36 8 28 Викторина, 

марафон 

скороговорок. 

Итоговое занятие 
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Учебно-тематический план  

1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Теория Практика Всего 

1 Устное народное 

поэтическое 

творчество 

2 16 18 Рассказ потешек с 

выражением 

2 Промежуточная 

аттестация 

- 1 1 Викторина по 

русским народным 

сказкам  

3 Праздники 

народного 

календаря 

5 2 7 Устный тест 

4 Ознакомление с 

традиционными 

ремеслами 

Калужского края 

2 1 3 Загадки о ремѐслах 

5 Основы народной 

хореографии 

1 1 2 Контрольное занятие 

6 Народные 

музыкальные 

инструменты 

1 3 4 Викторина 

7 Промежуточная 

аттестация 

- 1 1 Итоговое занятие 

   ИТОГО 11 25 36   

 

Содержание  

1 год обучения 

1. Устное народное поэтическое творчество. 

Теория. Экскурс в историю потешек. Скороговорки как способ содействия 

преодолению косноязычия и дефектов в произношении слов у детей. Считалка-помощь 

детям для распределения ролей в игре. Пальчиковые игры как средство эмоционально-

речевого развития детей. Разнообразие народных игр. Значение слова « вода». Русская 

народная сказка. Волшебные сказки. Бытовые сказки. Сказки о животных. Загадки. 

Практика. Выучивание потешек с элементами импровизации в сочинительстве 

напевов.Разучивание скороговорок. Комплекс упражнений для артикуляционного 

аппарата. Разучивание устных считалок. Разучивание считалок с напевом. Использование 

считалок в игровых моментах. Разучивание потешек для пальчиковых игр. Изображение 

телом движений и повадок различных животных под пение и без музыки. Разучивание 

народных игр. 

Чтение сказок разных жанров. Обсуждение действий и поступков персонажей сказок. 

Зарисовка героев сказок. Использование на занятиях элементов сочинительства и 

импровизации. Загадывание и отгадывание загадок о: животных, доме, временах года, 

овощах и фруктах. 

2. Промежуточная аттестация 

Теория. Промежуточная аттестация проходит в форме викторины по прочитанным 

русским народным сказкам.  

3. Праздники народного календаря. 

Теория. Знакомство с праздниками народного календаря: «Зимние Святки. Рождество 

Христово. Сороки». Обряды. 
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Практика. Разучивание колядок, веснянок. 

4. Ознакомление с традиционными ремеслами Калужского края. 
Теория. История возникновения кукол-оберегов. Тряпичная кукла-закрутка. Безликие 

куклы. Глиняная игрушка. Основные персонажи. История народного костюма. Одежда 

девочек и мальчиков. Пояс - оберег здоровья. Сопровождение рассказа иллюстрациями. 

Практика. Экскурсия в «Краеведческий музей» в зал «крестьянский костюм». 

5. Основы народной хореографии. 

Теория. Виды хороводов.  

Практика. Свободное движение под музыку, раскрепощение тела ребенка. Круговой 

хоровод. Умение держать ровный круг в хороводах. 

6. Народные музыкальные инструменты. 

Теория. Знакомство с традиционными русскими музыкальными инструментами: 

балалайка, гармонь, гусли, трещотки, деревянные ложки, громатуха. Шумовые 

музыкальные инструменты. Знакомство с глиняной игрушкой, как музыкальным 

инструментом. 

Практика. Слушание звучания перечисленных инструментов в записи. 

Использование деревянных ложек и громатух в песенно-игровых хороводах как 

аккомпанемент. Применение свистулек в весенних закличках. 

7. Промежуточная аттестация. 

Практика. Практический показ достижений учащихся на итоговом занятии. 

 

Учебно-тематический план 

 2 год обучения  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем  

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Теория Практика Всего 

1 Устное народное 

поэтическое 

творчество 

3 17 20 Рассказ потешек с 

пальчиками 

2 Промежуточная 

аттестация 

 1 1 Викторина. Марафон  

скороговорок 

3 Праздники народного 

календаря 

3 2 5 Устный тест 

4 Ознакомление с 

традиционными 

ремеслами 

Калужского края 

2 2 4 Изготовление куклы - 

«закрутки» 

5 Основы народной 

хореографии 

1 1 2 Контрольное занятие 

6 Народные 

музыкальные 

инструменты 

1 2 3 Шумовой оркестр 

7 Промежуточная 

аттестация 

 1 1 Итоговое занятие 

ИТОГО 10 26 36  

 

Содержание 

2 год обучения 

1. Устное народное поэтическое творчество 
Теория. Потешки – особые забавы взрослых с детьми. Происхождение скороговорок. 

Отражение разных сторон жизни русского народа, его быта, интересов, суеверий в 

скороговорках. Считалка – короткий рифмованный стих. Народные названия считалок в 
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прошлом: счетушки, читки, пересчет, говорушки. Происхождение пальчиковой 

гимнастики. Народные игры. Отражение жизни народа в играх. Мудрость народа в 

сказках. Знакомство с докучными сказками. Загадки. 

Практика. Выучивание потешек. Разучивание скороговорок. Разучивание считалок. 

Использование в играх. Разучивание пальчиковых потешек. Сочинение напевов к ним. 

Разучивание народных игр с напевами. Прочтение докучных сказок. Зарисовка 

персонажей. Применение элементов сочинительства и импровизации в потешках и сказках. 

Загадывание и разгадывание загадок. 

2. Промежуточная аттестация  

Практика. Викторина по праздникам народного календаря. Марафон скороговорок. 

3. Праздники народного календаря 
Теория. Знакомство с праздниками «Осенины. Зимние Святки. Васильев день. 

Крещение. Пасха». Обряды. 

Практика. Разучивание колядок, песен-веснянок. 

4. Ознакомление с традиционными ремеслами Калужского края 
Теория. Кукла – «зерновушка». Способ изготовления. Глиняная игрушка деревни 

Хлуднево Думиничского района Калужской области. Женский и мужской народные 

костюмы. Сопровождение рассказа иллюстрациями.  

Практика. Изготовление кукол «закруток». 

5. Основы народной хореографии 

Теория. Виды хороводов. Орнаментальный хоровод. 

Практика. Отработка простого и переменного шагов, используемых в хороводах. 

6. Народные музыкальные инструменты 

Теория. Шумовые и свистящие музыкальные инструменты. Бубен, деревянные ложки, 

свистульки. 

Практика. Слушание музыкальных записей. Игра на инструментах. Использование 

их в песнях и весенних закличках. 

7. Промежуточная аттестация  
Практика. Показ достижений учащихся на итоговом занятии. 

 

Учебно-тематический план 

3 год обучения 

№ Название темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля Теория Практика Всего 

1 Устное народное 

поэтическое 

творчество 

2 16 18 Сочинение напева к 

выученной потешке 

2 Промежуточная 

аттестация 

 1 1 Викторина. 

Марафон 

скороговорок 

3 Праздники 

народного 

календаря 

2 3 5 Знание календарных 

песен 

4 Ознакомление с 

традиционными 

ремеслами 

Калужского края 

2 2 4 Викторина по 

народному костюму 

5 Основы народной 

хореографии 

1 2 3 Контрольное 

занятие 

6 Народные 

музыкальные 

инструменты 

1 3 4 Шумовой оркестр 
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7 Итоговая 

аттестация 

 1 1 Выступление 

на выпускном 

празднике 

ИТОГО 8 28 36  

 

Содержание 

3 год обучения 

1. Устное народное поэтическое творчество 
Теория. Потешки - особые забавы взрослых с детьми. Тематика потешек. Древнее 

происхождение скороговорок. Считалки. Народные названия считалок. Пальчиковые игры 

и их древнее происхождение. Русские народные игры. Отражение жизни народа в играх. 

Мудрость народа в сказках. Знакомство с бытовыми и волшебными сказками. Загадки – 

мудрость народа. 

Практика. Выучивание потешек. Применение элементов импровизации в 

сочинительстве напевов к потешкам. Разучивание считалок. Использование их в играх. 

Разучивание пальчиковых потешек. Сочинение напевов к ним. Разучивание народных игр 

с напевами. Прочтение бытовых и волшебных сказок. Зарисовка персонажей. Применение 

элементов сочинительства и импровизации в сказках. Загадывание и отгадывание загадок. 

2. Промежуточная аттестация  

Практика. Викторина по праздникам народного календаря. Марафон скороговорок. 

3. Праздники народного календаря 
Теория. «Кузьминки» - осенний праздник календаря. Зимние праздники. Масленица. 

Масленица – праздник, закрывающий зимние праздники. Масленичные обряды. Весенние 

праздники народного календаря. Обряды. 

Практика. Разучивание песен об осени. Разучивание масленичных песен, веснянок и 

закличек. 

4. Ознакомление с традиционными ремеслами Калужского края 
Теория. Значение кукол – оберегов в жизни народа. Способ их изготовления. 

Глиняная игрушка деревни Хлуднево Калужской области. Еѐ особенности. Народный 

костюм Калужского края. 

Практика. Изготовление куклы «Масленица». Экскурсия в Дом мастеров. 

5. Основы народной хореографии 

Теория. Виды хороводов. Игровой хоровод. 

Практика. Отработка простого и переменного шагов. Использование этих шагов в 

хороводах. 

6. Народные музыкальные инструменты 
Теория. Шумовые и свистящие музыкальные инструменты (трещотки, колокольчик, 

свистульки). 

Практика. Слушание записей звучания музыкальных инструментов. Игра на гребне 

(Калужский вариант) и шумовых инструментах. Использование их в весенних закличках. 

7. Итоговая аттестация 
Практика. Практический показ достижений учащихся на выпускном празднике. 

 

Диагностика результативности образовательной программы 

Результативность и практическая значимость определяются перечнем знаний, умений 

и навыков, формирующихся у учащихся по данной программе. 

Аттестация проходит два раза в год. 

Ежегодно проводится промежуточная аттестация в декабре – январе, итоговая по 

окончании обучения в апреле – мае, которая проходит в форме практического показа.  

На протяжении всего обучения собирается «Папка развития» на каждого 

обучающегося, в которую складываются все его рисунки, грамоты, тетради за весь курс 

обучения и передаѐтся ему после окончания обучения.   
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Формы подведения итогов реализации программы: 

 итоговые занятия в присутствии родителей; 

 викторины по праздникам народного календаря; 

 марафон скороговорок;  

 участие в праздниках и различных досуговых мероприятиях объединения и 

учреждения; 

 тестирование; 

 оценка родителей; 

 создание «Папки развития» обучающегося. 

 

Методическое обеспечение образовательной программы 

Основные задачи программы решаются в соответствии с возрастной психологией. 

Продуманное расписание занятий предполагает чередование предметов, т. е. смену разных 

видов деятельности. Это обеспечивает адекватную возрастным возможностям детей 

эмоциональную, интеллектуальную и физическую нагрузку. 

Обучение детей носит наглядно-действенный характер. Новые знания ребѐнок 

усваивает на основе непосредственного восприятия, когда следит за действием педагога, 

слушает его пояснения и указания и сам действует с дидактическим материалом. Занятия 

часто начинаются с элементов игры, сюрпризных моментов – неожиданного появления 

игрушек, вещей, прихода «гостей». Это заинтересовывает и активизирует детей.  

Большое значение имеют санитарно-гигиенические условия и эстетическое 

оборудование кабинета. Дети должны чувствовать себя комфортно, а занятия должны 

вызывать эмоциональный подъѐм. 

 

Материально-техническое обеспечение 
Для проведения занятий предусмотрено разнообразное оборудование: 

подвесная магнитная доска, музыкальный центр, спортивный инвентарь, игрушки, 

музыкальные инструменты, принадлежности для изобразительной деятельности, пособия 

для развития мелкой моторики, учебно-методические пособия, дидактический материал 

 

Список используемой литературы 

Литература для педагогов 

Основная 

1. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей - М. «мозайка- Синтез».2002 

2. Волкова Е.Н., Степанова Н.В.Педагогика нового времени. Конспекты занятий. 

Развития речи.- Воронеж 2008. 

3. Громыко М.М. «Мир русской деревни», Изд. «Молодая гвардия» 1991 

4. Дыбина О.В. «Что было до…» Сфера. М.:2010 

5. .Игра - занятие «Шнурочки». 

6. Козлова И.В.  Детские фольклорные школы. Изд. Москва, 1999 г. 

7. Козырева Л.М. Развиваем речь малышей. 2003 

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Правильное произношение и чтение. М.:2000 

9. Линго Т.И «Игры, ребусы, загадки для дошкольников» Изд. «Академия развития» 

2009 

10. Некрылова А.Ф.. Савушкина Н.И. Фольклорный театр, изд. «Современник», 1998. 

11. Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими 

школьниками. М.: 2000. 

12. Покровский Е.А. Детские игры. С – Петербург, изд. «Азбука», 1997.  

13. Соколова Юлия «Тесты на интеллектуальное развитие ребѐнка». «ЭКСМО»М.:2010 

14. Синицына Е.И. «Умные занятия и игры». М.: 2002 

15. Ткаченко Т.А. Развиваем мелкую моторику. «ЭКСМО»М.:2010 
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Дополнительная 

1. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. конспекты занятий «Знакомим дошкольников с 

литературой». «Сфера»,2002 

2. Финькевич Л.В. Духовно- нравственное воспитание дошкольников. Минск-2009 

3. Цвынтарный В. «Играем пальчиками и развиваем речь.» Санкт- Петербург, 2009 

4. Шалаева Г. П. «Большая книга логических игр»- М.:АСТ: СЛОВО-2011. 

5. .Рузина М. С., Афонькин С. Ю. Страна пальчиковых игр. - Санкт-Петербург: 

Кристалл, 2008.  

6. Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры. 

М.:«Просвещение»,2001 

7. Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления. –Ярославль: ТОО 

«Гринго»,2000 

8. Антипова И.А. Очерки о детских писателях: Справочник для педагогов/ 

9. Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 2-4 года /Сост. 

В.В. Гербова , Н.П. Ильчук и др.: М.: Оникс, 2005. 

10. Гербова В.В. . Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 4-5 лет //Сост. 

В.В. Гербова ,Н.П. Ильчук и др.: М.: Оникс, 2005. 

11. Гербова В.В. . Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 5-7 лет // Сост. 

В.В. Гербова Н.П. Ильчук и др.: М.: Оникс, 2005 

12. Богуславская Н.Е. Весѐлый этикет: Развитие коммуникативных способностей 

ребѐнка/ Н.Е. Богуславская, Н.А. Купина. Екатеринбург: АРГО, 1997.-190 с. 

13. Бушелѐва Б.В. Этикет от «А» до «Я»: Очерки о культуре общения / Б.В. Бушелѐва 

Хабаровск: Кн. Издательство, 2007,-125с. 

14. Введенская Л.А. Риторика и культура речи / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова 3-е изд. 

Ростов на Дону: Издательство Феникс, 2003-554с. 

15. Колесов В.В. Культура речи и культура поведения / В.В. Колесов, Лениздат, 1988-

271. 

 

Литература для родителей и детей 

Основная 

1. Игра - занятие «Шнурочки». 

2. О.И. Крупенчук, Т.А. Воробьѐва «Логопедические упражнения. Артикуляционная 

гимнастика. Изд. «Литера», С. – Петербург, 2004г.  

3. Цвынтарный В. «Играем пальчиками и развиваем речь». Санкт- Петербург, 2009 

4. Гаврилина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. «Развиваем 

мышление» Москва: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2006 

5. Гаврилина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. «Развиваем 

память» Москва: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2006 

Дополнительная 

 

1. Бахтин М. Человек в мире слова. – М., 1995 Владимирова Г. Домашние забавы. – 

Тверь, 2002г. 

2. Гугляр Н., Полыгалова Н. Стихи - загадки для детей. – М., 2008г. 

3. Даль В. Толковый словарь русского языка (современная версия). – М., 2001г. 

4. Калинина Н. Логично мыслить – логично говорить: Правила русской речи. – М., 

2003г. 

5. Кедрина Т., Гелазония П. Большая книга игр и развлечений. – М., 2002г. 

6. Лукачи А. Игры детей мира. – М., 2001г. 

7. Кошманская И.П. « Театр в детском саду» - Ростов - на-дону «Феникс", 2004г. 

8. Актерские игры для детей. Мастер-класс от лучших педагогов. АСТ. Астрель, 

Москва. 
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9. Васьково О.Ф., А.А. Политыкина «Сказкотерапия» как средство развития речи детей 

дошкольного возраста. Санкт-Петербург. «Детство-пресс», 2011г. 

10. Пухова О.А. «К берегам больших открытий» развивающие занятия для детей в 

возрасте от 1 до 7 лет. Феникс, 2011г. 

 

Приложение 1. 

Взаимодействие педагогов и родителей. 

Как бы ни были разнообразны методы и формы воспитания в детском сообществе, семья 

остаѐтся главным субъектом воспитания ребѐнка. Именно семья закладывает и организует 

первичный культурный опыт ребѐнка, поэтому педагог должен находиться в постоянном 

контакте с родителями ребѐнка.  

Программа центра предусматривает продуманную работу с родителями. Сотрудничество 

осуществляется в «Родительском клубе». 

Формы работы «Родительского клуба»:  

 знакомство и обсуждение с родителями образовательной программы, 

 индивидуальные беседы, 

 подборка материала для родителей по проблемам,  

 родительские собрания, 

 анкетирование, 

 встречи родителей с педагогом-психологом, 

 сменный уголок для родителей  

 совместное выполнение с ребѐнком творческих заданий 

Основные направления сотрудничества с родителями.  

 приглашение родителей на открытые занятия; 

 приглашение родителей к участию в выставках, соревнованиях, организуемых для 

детей и родителей; 

 проведение совместных Дней здоровья, других форм досуга; 

 проведение совместных праздников в группе с участием родителей; 

 оказание своевременной квалифицированной помощи родителям в воспитании 

детей; 

 совместная забота о здоровье детей; 

 создание родительского комитета для проведения досуговой и развивающей работы 

с детьми; 

 оформление группы, изготовление декораций, костюмов, реквизита для праздников, 

необходимый ремонт группы. 

 

Анкета для родителей 

«Мой ребѐнок и его индивидуальные особенности» 

 

Уважаемые родители! 

Напишите, пожалуйста, небольшое письмо о своѐм ребѐнке, используя наши вопросы-

подсказки! Ваши ответы помогут педагогам быстрее и лучше установить контакт с вашим 

ребѐнком, лучше понять его личность. Заранее благодарим за сотрудничество! 

 

1. Каков ваш ребѐнок? (уверенный, решительный, неуверенный и т.д.) 

2. Общительный он или нет? Как это проявляется? 

3. Какое у него любимое занятие? 

4. Есть ли у вашего ребѐнка какие-либо творческие способности? 

5. Каково обычное состояние ребѐнка и его настроение? 

6. Часто ли плачет ваш ребѐнок? 

7. Быстро ли он устаѐт? Если да, то как вы думаете, почему? 
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8. Как он реагирует на неудачи? 

9. Как реагирует на замечания, наказания? 

10. Как у ребѐнка проявляется самостоятельность (любит делать все самостоятельно, 

даже если не умеет; не очень стремится к самостоятельности, предпочитает, чтобы 

всѐ делали другие)? 

11. Каковы отношения со сверстниками (умеет организовать детей, выполняет только 

ведущие роли; успешно выполняет и ведущие и второстепенные роли, подчиняется 

другим детям). 

12. О каких ещѐ особенностях своего ребѐнка вы хотите нам рассказать? 

 

Система диагностики 

 результативности образовательной программы  

 

Результат 

программы 

Направление 

диагностики 

Параметры 

диагностики 

Методы 

диагностики 

Методики 

Обучение 1.Теоретические 

ЗУН 

Прогнозируемые 

результаты 

освоения 

предметной 

программы в 

зависимости от 

возраста учащихся 

и уровня обучения 

-открытые 

занятия в 

присутствии 

родителей; 

-итоговые 

вопросы и 

задания 

-Викторина по 

праздникам 

народного 

календаря, 

- вопросы и 

задания для 

проведения 

итоговой 

аттестации (для 

учащихся 

третьего года 

обучения), 

марафон 

скороговорок 

2.Практическая 

творческая 

деятельность 

учащихся 

Личностные 

достижения 

учащихся в 

процессе усвоения 

предметной 

программы 

- анализ 

продуктов 

творческой 

деятельности; 

- метод 

наблюдений; 

- «Папка 

развития», в 

которую 

собираются все 

работы 

учащегося. Она 

передаѐтся 

ребѐнку после 

окончания 

обучения. 

- анализ и 

самоанализ 

работы учащихся 

на занятии, 

- участие в 

концертных 

программах; 

- метод 

наблюдений 

Развитие 1. Особенности 

личностной 

сферы 

1. Познавательные 

процессы: 

внимание, 

восприятие, 

мышление, 

память, 

воображение. 

- тестирование 

для изучения 

развития 

внимания, 

восприятия, 

мышления, 

памяти, 

-тест «Кольца» 

(оценка 

устойчивости, 

распределения и 

переключения 

внимания); 

-тест «Что не 
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2. Развитие мелкой 

моторики пальцев 

рук. 

3. Произвольное 

поведение 

воображения; 

- система 

игровых 

упражнений для 

развития 

точности, 

согласованности 

и силы 

пальчиковых 

движений, 

координации 

движений. 

дорисовано?» 

(оценка 

целостности 

восприятия); 

-тест «Нелепицы» 

(оценка образно-

логического 

мышления); 

- тест «Запомни 

фразы» (оценка 

смысловой 

памяти); 

-гимнастический 

комплекс для 

развития мелкой 

моторики и 

координации 

движений тела, 

- тест «Домик» 

(оценка умения 

действовать по 

образцу), 

- тест «Да и нет» 

(оценка умения 

действовать по 

правилу); 

2. Особенности 

личности в 

системе 

социальных 

отношений 

1. 

Коммуникативные 

навыки 

-метод 

наблюдений; 

-сюжетно-

ролевые игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Гуси», «Репка», 

«Кот мурлыка», 

«Мышки водят 

хоровод», 

Воспитание 1. Нравственные 

качества 

личности 

Доброта – злость 

Щедрость – 

жадность 

Трудолюбие – 

лень 

Правдивость – 

лживость 

- метод 

наблюдений; 

- тестирование; 

- тест для 

изучения 

нравственных 

норм «Закончи 

историю»; 

- участие в 

воспитательных 

акциях и 

мероприятиях 

«Подарок 

солдату», 

«Подарок 

любимым 

мамочке и 

бабушке», 
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2. Физическое 

воспитание 

1. Активная 

двигательная 

деятельность 

-практический 

метод 

-проведение 

физкультминуток 

на занятиях, 

- участие в 

неделях здоровья 

 

Тесты и задания для изучения познавательных процессов 

 

ВНИМАНИЕ – проявление избирательной направленности процессов сознания. У 

ребѐнка преобладает непроизвольное внимание; он не может ещѐ управлять своим 

вниманием и часто оказывается во власти внешних впечатлений. Проявляется это в 

быстрой отвлекаемости, невозможности сосредоточиться на чем-то одном, в частой смене 

деятельности. К концу дошкольного возраста у ребѐнка формируется произвольное 

внимание. Оно развивается довольно интенсивно, если взрослые оказывают ребѐнку 

помощь. Развитие произвольного внимания тесно связано с развитием ответственности, 

что предполагает тщательное выполнение любого задания – как интересного, так и 

неинтересного. 

Произвольное внимание развивается постепенно, по мере развития его отдельных свойств, 

таких, как объѐм, концентрация, распределение и переключение, устойчивость. 

Тест «Кольца». 

Оценка устойчивости, распределения и переключения внимания  

Для проведения теста необходима таблица с изображением колец, имеющих разрывы в 

разных частях. 

Для оценки устойчивости внимания ребѐнка просят как можно быстрее находить и 

зачѐркивать кольца с разрывом в строго определѐнном месте (например: справа, слева, 

внизу). 

За 2 минуты ребѐнок 6-7 лет просматривает 10-11 строк. При первой попытке делается 

много ошибок.  

Фиксируется время выполнения всего задания, а также количество ошибок. 

 

ВОСПРИЯТИЕ – это отражение сознанием человека предметов и явлений 

действительности в момент их воздействия на органы чувств. 

В старшем дошкольном возрасте дети уже хорошо различают цвет и форму предмета, 

оперируют соответствующими формами, находя их в знакомых вещах: «Дверь – это 

прямоугольник». По силуэту или незначительным деталям ребѐнок определяет предмет и 

различают его величину, форму, удаленность и др. 

Более трудным для ребѐнка дошкольного возраста является восприятие времени – 

ориентация во времени суток, в оценке разных промежутков времени (неделя, месяц, год). 

Тест «Что не дорисовано?» 

Оценка целостности восприятия 

Показать ребѐнку картинку с изображением знакомых предметов, попросите его 

внимательно посмотреть на каждую картинку и назвать недостающую деталь (т.е. сказать, 

что не дорисовано). 

Фиксируется время восприятия всех картинок и правильность определения недостающих 

признаков. 

Хороший результат для ребѐнка 6-7 лет, если он найдет все или почти все недостающие 

детали за 1,5 – 2 минуты. 

 

МЫШЛЕНИЕ – это процесс познания человеком действительности с помощью 

мыслительных процессов – анализа, синтеза, суждений. Выделяют три вида мышления: 

- наглядно-действенное 
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- наглядно-образное 

- словесно-логическое 

Все виды мышления тесно связаны между собой. При решении задач словесные 

рассуждения опираются на яркие образы. В то же время решение даже самой простой, 

самой конкретной задачи требует словесных обобщений. 

Тест «Нелепицы» 

Оценка образно-логического мышления 

Показать ребѐнку картинку, на которой изображены разные нелепицы, и попросить его 

внимательно рассмотреть эту картинку и сказать, что нарисовано неправильно. Когда 

ребѐнок будет называть эти нелепые ситуации, попросите его объяснить, почему это не так 

и как должно быть на самом деле.  

На всѐ задание отводится не более 2 минут. За это время ребѐнок должен заметить как 

можно больше нелепых ситуаций и объяснить, что не так, почему не так и как на самом 

деле должно быть. 

Если ребѐнок обнаруживает более 8 нелепиц – это хороший результат развития образно-

логического мышления. 

 

ПАМЯТЬ – способность к получению, хранению и воспроизведению информации. Память 

лежит в основе способностей ребѐнка, является условием обучения, приобретения новых 

знаний и умений. 

Память бывает кратковременной и долговременной. 

В зависимости от того, какие ощущения преобладают, говорят о памяти зрительной, 

слуховой, эмоциональной. На эмоциональной памяти основана прочность запоминания 

материала: то, что у ребѐнка вызывает эмоции, запоминается им без труда и на более 

длительный срок. Однако без опоры на мыслительную деятельность, без опоры на 

понимание никакое усвоение знаний вообще невозможно и противоестественно для 

здорового ребѐнка. Вот почему так важно в тестировании и коррекции памяти ребѐнка 

ориентироваться в большей степени на смысловую память и показывать ребѐнку 

различные приѐмы, которые помогают лучше запоминать. 

Тест «Запомни фразы» 

Оценка смысловой памяти 

Прочитайте ребѐнку фразы, например: 

1) Осенью идут дожди. 

2) Дети любят играть. 

3) В саду растут яблони и груши. 

4) В небе летит самолѐт. 

5) Мальчик помогает своей бабушке. 

Попросить ребѐнка повторить те фразы, которые ему удалось запомнить. При этом главное 

– передать смысл каждой фразы, дословно повторять совсем не обязательно.  

Если ребѐнок 6-7 лет справляется с этим заданием с первой попытки – хороший результат. 

 

ВООБРАЖЕНИЕ – это психический процесс создания нового в форме образа или идеи. 

Как и другие психические процессы (мышление, память, восприятие), воображение 

развивается и формируется в течение всей жизни человека. Благодаря воображению дети 

превращают обыденную жизнь в игру, они привносят в эту игру столько фантазии, так 

сживаются с нею и верят своей выдумке, что взрослые начинают принимать их рассказы за 

правду. Неоценима роль воображения в творчестве ребѐнка: рисовании, лепке, 

аппликации, музыке. 

Тесты для изучения произвольного поведения 

Жизнь ребѐнка предъявляет большие требования к его воле. Нужно выполнять многие 

правила. И каждое такое правило, каждое «надо» требует, чтобы ребѐнок подчинял им 

свои действия, мысли, желания; умел сдерживаться и контролировать своѐ поведение. 
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Следует обратить особое внимание на эту сторону психического развития, если ребѐнок 

отличается повышенной двигательной активностью, если он непоседлив, если он 

импульсивен и рассеян. 

Тест «Домик» 

Оценка умения действовать по образцу 

Дать ребѐнку чистый лист бумаги и карандаш, а затем попросить его внимательно 

посмотреть на образец и постараться как можно точнее нарисовать такой же домик на 

своѐм листочке бумаги. 

Когда ребѐнок закончит работу, предложите ему проверить, всѐ ли у него верно. Если он 

найдѐт неточности в своѐм рисунке, он может их исправить. 

Для оценки используются показатели: 

1) точность воспроизведения рисунка, 

2) сохранение размера всего рисунка или отдельных его деталей (ошибкой считается 

увеличение или уменьшение более чем в 2 раза), 

3) правильное изображение элементов рисунка. 

Ребѐнок 6-7 лет должен довольно точно скопировать рисунок, допускаются небольшие 

ошибки, связанные с неправильным изображением какого-либо элемента или наличием 

разрывов между линиями в тех местах, где они должны быть непрерывными. 

Тест «Да или нет» 

Оценка умения ребѐнка действовать по правилу 

Ребѐнку, отвечая на вопросы, нельзя говорить слова «да» и «нет». Когда педагог убедится 

в том, что ребѐнку понятны правила игры, он задаѐт вопросы: 

1. Ты любишь, когда тебе читают сказки? 

2. Ты любишь смотреть мультфильмы? 

3. Ты любишь гулять? 

4. Ты любишь играть? 

5. Ты хочешь учиться? 

6. ты любишь болеть? 

Оценка результатов проводится путѐм подсчета ошибок. Хороший результат для ребѐнка 

6-7 лет, если он сделает не более двух ошибок. 

 

Методика изучения нравственных норм «Закончи историю» 
 

Цель: Изучение осознания детьми таких нравственных норм, как: 

 Доброта – злость 

 Щедрость – жадность 

 Трудолюбие – лень 

 Правдивость – лживость 

Проведение методики: 

Исследование проводится индивидуально. Ребѐнку говорят следующее: «Я буду 

рассказывать тебе истории, а ты их закончи». После этого ребѐнку читают по очереди 

четыре истории (в произвольном порядке). 

История первая. У девочки из корзинки на дорогу рассыпались игрушки. Рядом стоял 

мальчик. Он подошел к девочке и сказал… 

История вторая. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней 

играть. К ней подошла еѐ младшая сестра Вера и сказала: « Я тоже хочу поиграть с этой 

куклой». Тогда Катя ответила… 

Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему? 

История третья. Дети строили город. Коля не хотел играть, он стоял рядом и смотрел, как 

играют другие. К детям подошла учительница и сказала: « Мы сейчас идѐм обедать. Пора 

складывать кубики в коробку. Попросите Колю помочь вам». Тогда Коля ответил… 

Что ответил Коля? Почему? Как поступил Коля? Почему? 
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История четвѐртая. Петя и Вова играли вместе и сломали красивую, дорогую игрушку. 

Пришел папа и спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Петя ответил… 

Что ответил Петя? Почему? Как поступил Петя? Почему? 

Все ответы ребѐнка, желательно дословно, фиксируются в протоколе. 

Обработка результатов: 

1 балл – ребѐнок не может оценить поступки детей. 

2 балла - ребѐнок оценивает поведение детей как положительное или отрицательное  

( правильное или неправильное, хорошее или плохое), но оценку не мотивирует и 

нравственную норму не формулирует. 

3 балла - ребѐнок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей, но 

не мотивирует свою оценку. 

4 балла - ребѐнок называет нравственную норму. Правильно оценивает поведение детей и 

мотивирует свою оценку. 


