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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Дополнительное образование детей и взрослых направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные 

программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности детей (Закон «Об образовании в Российской Федерации»). 

 Детский сад – первая ступень  системы общего 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. 

Учебный план по платным  образовательным услугам отражает: 

-   специализацию занятий; 

-  продолжительность занятий; 

-   виды занятий; 

-  количество занятий, часов. 

 Направленности дополнительного образования соответствуют 

интересам и потребностям дошкольников, учитывают реальные возможности 

их удовлетворения в ГБДОУ, помогают ребенку сформировать собственную 

ценностную и действенную позицию, стимулируют его самообразование и 

саморазвитие. 

 

 

Для оказания дополнительных образовательных услуг ГБДОУ создает 

следующие необходимые условия: 

 

- изучение спроса родителей (законных представителей) на предоставляемые 

услуги; 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормативам; 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей 

услуг; 

- качественное кадровое обеспечение; 

- необходимое программно-методическое и техническое обеспечение. 

 

 

 

 

 



Перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых ГБДОУ 

 № 80 на 2020-2021 учебный год: 

 

Наименование 

услуги 

Количество групп Количест

во часов в 

неделю 

Количество 

детей 

Ритмопластика Младший дошкольный возраст 2 28 чел. 

Средний дошкольный возраст 2 24 чел. 

Старший дошкольный возраст 2 16 чел. 

Мнемотехника Средний дошкольный возраст 2 32 чел. 

Старший дошкольный возраст 2 36 чел. 

Юный 

скульптор 

(лепка) 

Ранний дошкольный возраст 2 20 чел. 

Младший дошкольный возраст 2 38 чел. 

Средний дошкольный возраст 2 32 чел. 

Английский 

язык 

Средний дошкольный возраст 2 32 чел. 

Старший дошкольный возраст 2 30 чел. 

Подготовка к 

школе 

Старший дошкольный возраст 2 35 чел. 

Элементарное 

музицирование и 

вокал 

Младший дошкольный возраст 2 27 чел. 

Средний дошкольный возраст 2 18 чел. 

Старший дошкольный возраст 2 25 чел. 

Обучение 

плаванию 

Ранний дошкольный возраст 1-2 10 чел. 

Младший дошкольный возраст 1-2 14 чел. 

Средний дошкольный возраст 1-2 16 чел. 

Старший дошкольный возраст 1-2 23 чел. 

Обучение игре 

на фортепиано 

Средний дошкольный возраст 1  2 чел. 

Старший дошкольный возраст 1 3 чел. 

Индивидуальные 

занятия с 

логопедом 

Старший дошкольный возраст 1-2  14 чел. 

Каратэ Средний дошкольный возраст 1-2 23 чел. 

Старший дошкольный возраст 1-2 22 чел. 

ИТОГО   520 

 



 

ГБДОУ детский сад № 80 реализует следующие    программы 

дополнительного образования: 

Наименование 

услуги 

Руководитель Цель программы 

Ритмопластика  Егорова И.А. Содействие всестороннему 

развитию личности дошкольника, 

формирование творческих 

способностей и развитие 

индивидуальных качеств ребёнка, 

совершенствование двигательных 

умений и навыков средствами 

музыки и ритмических движений. 

Мнемотехника Данильченко Е.А. 

Костина А.В. 

  Развитие памяти, мышления, 

воображения, внимания, а именно 

психических процессов, ведь именно 

они тесно связаны с полноценным 

развитием речи. 

Юный 

скульптор 

(лепка) 

Волоскова Т.В. 

Светлова Е.А. 

Создание условий для развития 

творческих способностей младших 

дошкольников, их эстетического 

развития. 

Английский 

язык 

Липенкова Ю.А.  Создание условий для 

формирования высокого уровня 

мотивации ребёнка к изучению 

английского языка через 

использование разнообразного, 

доступного для освоения языкового 

материала.  

Обучение 

плаванию 

Федорченко Е.А Создание благоприятных условий 

для оздоровления, закаливания, и 

обеспечения всестороннего развития 

психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями 

дошкольников в процессе обучения 

плаванию 

Подготовка к 

школе 

Смирнова Л.В. Создание условий для развития 

познавательных способностей детей, 

интеллекта, творчества в решении 

поставленных задач, развитие 

речевой деятельности, а также 

развитие ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей.  



Элементарное 

музицирование и 

вокал 

Шульц Ю.А. 

Аксёнова Ю.Е. 

 

Создание условий для развития 

музыкальных способностей детей и 

формирования у них устойчивого 

интереса к общению с музыкой в 

процессе творческого 

музицирования, а также обучение 

родителей способам и приемам 

музыкального развитии ребенка и 

организации музыкально-игровых 

занятий в семье. 
 

Индивидуальные 

занятия 

обучения игре на 

фортепиано 

Шульц Ю.А. Создание условий для развития 

творческих основ и 

исполнительских способностей 

ребенка.  

Индивидуальные 

занятия с 

логопедом 

Сирота С.Л. Формирование правильного 

произношения, развитие 

фонематического слуха, закрепление 

навыков корректного выговаривания 

слов.  

Каратэ Шарифуллин Э.Р. Сохранение и укрепление здоровья, 

повышение двигательной 

активности детей дошкольного 

возраста, развитие физических 

способностей 

 

Дополнительные программы обеспечивают целостность 

образовательного процесса,  содействуют эффективному решению 

преемственности при постепенном переходе из одной возрастной группы в 

другую. Содержание программ способствует  развитию  детей дошкольного 

возраста. 

Дополнительные образовательные услуги для  детей организуются  во 

вторую половину дня за рамками освоения образовательной программы 

дошкольного образования с 15.10 до 17.00, а также в выходные дни. 

Деятельность по платному  дополнительному образованию воспитанников  

во всех возрастных группах планируется с 23 сентября  2020 г по 31 мая 2021 

г. 

 



Календарно-тематическое планирование по программе «Ритмопластика» 

 

 

 

 

ритмика 

 

танец 

 

Танцевально- 

ритмическая 

гимнастика 

 

Музыкально- 

подвижная 

игра 

 

Хореографические. 

Упражнения, 

танцевальные 

шаги 

 

Элементы 

игрового 

стретчинга 

Креативная 

гимнастика, 

пальчиковая 

гимнастика, 

игромассаж 

С
ен

т
я

б

р
ь

 
З

а
н

я
т
и

е 

1
-4

 

Хлопки в такт 

музыки( громко-

тихо) 

Импровизация. 

«Танцевальный 

паровоз» 

Хоровод «за 

руки друзей 

беру» 

«Зайка и дети» 

«Мишка-

лежебока» 

«Марш» «Цыпленок» 

«Зайчик» 

Пальч.игра. 

«Прилетели гули» 

«Идет коза рогатая» 

-о
к

т
я

б
р

ь
 

З
а

н
я

т
и

е 
1

-4
 

Хлопки в такт 

музыки 

(дождик) 

Топание ногами 

(гром) 

“Мы едем, 

едем, едем…” 

  

“Лягушка” 

 

«Кузнечик» 

(песня о 

кузнечике, муз. 

В. Шаинского) 

“Чунга-чанга” 

 

«На крутом 

бережку» 

(Б.Савельева, 

А.Хайт) 

«Найди своё 

место» 

Стойка – руки на 

пояс, пятки вместе, 

носки врозь и 

расслабление 

 

Танцевальный шаг 

на носках  

«Змея»,  

«Ёжик»,  

«Паук», 

«Лягушка» 

Творческая игра 

«Кто я?» 

  

 

Пальч. Гимнастика 

“Туман” 

З
а

н
я

т
и

е 
5

-8
 

Хлопки в такт 

музыки 

(дождик) 

Топание ногами 

(гром) 

 

“Мы едем, 

едем, едем… “ 

 

“Лягушка” 

“На пруду” 

 

 «Танец сидя» 

(музыка любой 

польки) 

“Чунга-чанга” 

 

 

«На крутом 

бережку» 

(Б.Савельева, 

А.Хайт) 

«Нитка – 

иголка» 

 

«Пузырь» 

 

Плавные движения 

руками, 

Танцевальный шаг 

на носках 

 

 

«Морская 

звезда», 

«Краб», 

«Дельфин», 

«Рыбка» 

Упражнение на 

расслабление мышц 

«Вороны» 

 

Креативная 

гимнастика “Ветер и 

листья” 



н
о

я
б
р

ь
 

З
а

н
я

т
и

е 
9

-1
2
 

Акцентированная 

ходьба с махом 

руками вниз на 

сильную долю 

 

 

 

 

“Бибика” 

 

“Рыбачок” 

 

«Если весело 

живётся» 

 

“У жирафа…” 

 

 

Упражнение 

«Хоровод» 

песня «От 

улыбки» 

В.Шаинский, 

Пляцковский 

«Цапля и 

лягушка» 

 

«Зайчата» 

Приседания 

(плие) 

поднятие на носки 

(релеве)  

 

Комбинация из 

шагов: 

8 шагов с носка,4 

приставных шага 

вправо, 

присесть, ногу на 

пятку, 

4 хлопка в ладоши. 

 

«Морская 

звезда», 

«Улитка», 

“Лодочка”,  

“Камень”. 

Творческая игра 

«Море волнуется» 

 

Пальч. Гимнастика 

“Осень” 

 

 

 

 



З
а

н
я

т
и

е 
1
3

-1
6
 

Акцентированная 

ходьба с махом 

руками вниз на 

сильную долю 

 

Легкий бег 

 

построение в 

круг; 

 

“Бибика” 

 

 

 

“Мы едем, 

едем, едем… “ 

 

 

 

«Галоп” 

(йоксу-полька) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“У жирафа…”  

 

«Чебурашка» 

(В.Шаинский, 

Э. Успенский) 

 

“Чунга-чанга” 

«Карусели» 

 

«Пузырь» 

 

Комбинация: 

1-2 присесть 

3-4 исходное 

положение 

5-6 на носки 

7-8 исходное 

положение 

1-2 руки на пояс 

3-4 руки вниз 

5-6 за спину 

7-8 вниз  

 

Приставной шаг в 

сторону, скрестный 

шаг в сторону 

 

Пружинка 

 

 

«Медведь», 

«Цапля», 

«Кошечка», 

Ежик 

На укрепление мышц 

живота и спины: 

«Орешек», 

«Кобра», 

«Велосипед» 

 

Физминутка -

“Лягушки” 



д
ек

а
б

р
ь

 З
а

н
я

т
и

е 
1
7

-2
0
 

Хлопки на 

каждый счёт и 

через счёт, 

 

Галоп 

 

построение в 

линию; 

 

 

“Куклы-

неваляшки” 

 

«Мы пойдём 

сначала 

вправо», 

«Галоп 

шестёрками 

(йоксу-полька) 

«Часики» 

(песня «тик-

так» З.Петров, 

А.Островский, 

 

«Чебурашка»  

 

Упражнение 

«Хоровод» 

песня «От 

улыбки» 

В.Шаинский, 

Пляцковский 

 

 

 

«Нитка – 

иголка» 

 

«Пузырь» 

 

Комбинация: 

1-2 присесть 

3-4 исходное 

положение 

5-6 на носки 

7-8 исходное 

положение 

1-2 руки на пояс 

3-4 руки вниз 

5-6 за спину 

7-8 вниз 

 

Сочетание 

приставных и 

скрестных шагов в 

сторону 

 

 

 

 

«Месяц», 

“Черепаха”, 

“Слон”, 

“Кобра”, 

“Ванька-

встанька” 

 

Игровой самомассаж 

«Разотру ладошки 

сильно» 

 

Дыхательное 

упражнение 

“Шарики”  

З
а

н
я

т
и

е 
2
1

-2
4
 

Удары ногой на 

каждый счёт и 

через счёт 

 

Бег 

 

построение в две 

линии. 

 

“Куклы-

неваляшки” 

 

«Лавота» 

 

Упражнение 

“Cтирка” (по 

Сувовровой 

Т.И.) 

 

“Снежинки” 

(вальс) 

 

“Ай-да-да” в 

парах (Топ-

хлоп-малыши) 

 

 

 

«Марш-

полька», 

 

«Птички и 

ворона», 

 

Танцевальные 

позиции ног: 1, 2, 3 

Пружинка 

 

 

Пружинка 

 

Упражнение 

для развития 

гибкости «Я – 

маг 

волшебник» 

Пальчиковая 

гимнастика «Этот 

пальчик – 

дедушка…» 

 

Игра “Cнежная баба” 



я
н

в
а
р

ь
 

З
а

н
я

т
и

е 
2
5

-2
8
 

На 1 – хлопок, 

2,3,4 – пауза 

 

 

Марш 

 

 

 

 

 

 

«Полька – 

хлопушка» 

(музыка любой 

польки), 

 

«Мы пойдём 

сначала вправо» 

 

 

 

 

Упражнение с 

платочком 

(песня «На 

свете 

невозможное 

случается»), 

 

«Ну, погоди!» 

 

Танец “дедов 

Морозов” 

 

«Эхо», «Найди 

себе пару», 

Танцевальные 

позиции рук:  

подготовительная, 1, 

2,3 Комбинация:  

8 танцевальных 

шагов на носках, 

 8 шагов с 

поворотом на 180 

градусов 

Комбинация:  

8 танцевальных 

шагов на носках, 

 8 шагов с 

поворотом на 180 

градусов 

 

 

Кружение 

 

 

 

 

 

«Кошечка», 

«Лисичка», 

“Медвежонок”

, 

“Лошадка” 

 

Творческая игра 

«Кто я?» 

 

Креативная 

гимнастика “На 

горке” 

 

Пальчик.гимнастика 

Я перчатку 

надеваю…  

 



З
а

н
я

т
и

и
  
2
9

-3
2
 

На 1 – притоп, 

2,3,4 – пауза, 

 

Подскоки 

 

- бег и прыжки в 

сочетании по 

принципу 

контраста; 

 

«Санки» 

 

«Полька – 

хлопушка» 

 

 

 

 

Упражнение с 

обручем 

(«Неприят-

ность эту мы 

переживём» 

Б.Савельев) 

 

“Маленький 

танец” /в парах 

«Отгадай, чей 

голосок»,  

 

«Поезд» 

Перевод рук из 

подготовительн. 

позиции в 1, во 2, в 

3, чнова в 

подготовительную 

Комбинация8 

танцевал. шагов на 

носках, 8 шагов с 

поворотом на 360 

градусов 

 

«Маятник», 

«Замок» 

“Дощечка”, 

“Зернышко” 

Упражнение на 

дыхание и 

расслабление «Руки 

к солнцу 

поднимаю..» 

 

Пальчикова я 

гимнастика Игрушки   

 

Игра 

“Снежинки” 

ф
ев

р
а
л

ь
 

З
а

н
я

т
и

е 
3
3

-3
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На 1 – хлопок, 

2,3,4 – пауза, 

на 5 – притоп, на 

6,7,8 - пауза 

 

Полька 

«Старый жук» 

(музыка из к/ф 

«Золушка»), 

«Матушка – 

Россия» 

 

 

«Ванька - 

встань-ка» 

(ансамбль 

«Рондо»), 

«Неприят-

ность эту мы 

переживём» 

 

«Совушка», 

 

«Цепочка», 

 

Комбинация из 

пройденных 

элементов: 

1-2 плие, 

3-4 исходное 

положение, 

5-8 повторить, 

1-2 ногу в сторону 

на носок, 

3-4 приставить 

5-8 повторить 

1-2 руки в 1поз. 

3-4 во 2 поз. 

5-8 в подготовит. 

Русский хороводный 

шаг 

 

Русский хороводный 

шаг 

 

 

«Веточка», 

«Книжка», 

“Столбик”, 

“Качели” 

Пальчиковая 

гимнастика «Этот 

пальчик хочет 

спать…» 

 

Творческая игра 

“Художник-

невидимка” 



З
а

н
я

т
и

е 
3
7

-4
0
 

На 1-4 поднять 

руки вперёд, 

5-8 опустить 

 

 

«Автостоп» 

(музыка диско), 

Полька 

«Старый жук» 

 

«Цыганские 

напевы» 

 

«Божья 

коровка» 

(песня «Лети 

коровка божья 

Т.Булановой) 

«Ванька - 

встань-ка» 

«Вороны-

воробьи», 

 

С ленточками – 

“карусель” 

 

 

 

 

 

 

Шаг с притопом с 

переменой ног 

 

Комбинация из 

пройденных 

элементов: 

1-2 плие, 

3-4 исходное 

положение, 

5-8 повторить, 

1-2 ногу в сторону 

на носок, 

3-4 приставить 

5-8 повторить 

1-2 руки в 1поз. 

3-4 во 2 поз. 

5-8 в подготовит. 

«Ящерица», 

«Кораблик» 

“Крокодил”, 

“Обезьянка” 

Упражнение на 

релаксацию 

«Я лежу на спине как 

медуза на воде…»  

креативная 

гимнастика - ”На 

дне” 

 

 

м
а

р
т
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а
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я

т
и

е 
4
1
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 Руки в сцеплении 

на 

1-4 вверх 

5-8 вниз 

1-2 вверх  

3-4 вниз -2р. 

 

 

«Большая 

прогулка» 

(любой марш), 

«Автостоп» 

 «Кузнечик» 

(песня о 

кузнечике, муз. 

В. Шаинского) 

«Пластилино-

вая ворона» 

(Г.Гладков, 

Э.Успенский) 

«Божья 

коровка» 

«Поезд» , 

«Космонавты», 

«Под музыку 

вивальди» 

(С.Никитин) 

 

Пружинка, 

 

Кружение 

«Качели», 

«Рыбка». 

“Горка”, 

“Зайчик” 

Игровой самомассаж 

«Я в ладоши 

хлопаю…» 

 

Шофер,  Самолет 

З
а

н
я

т
и

и
 4

5
-4

8
 Шаги по кругу: 

1-4 руки вверх, 

5-8 руки вниз, 

 

Торжественный 

шаг 

 

 

 

 

Бальный танец 

«Вару – вару», 

«Большая 

прогулка» 

«Разноцветн. 

игра» 

(Б. Савельев), 

«Пластилино-

вая ворона» 

«Усни трава», 

«Собери 

урожай», 

 

Шаг – 

“Ковырялочка” 

 

Кружение 

«Кузнечик», 

«Черепаха» 

“Гусеница” 

“Паучок” 

Творческая игра 

«Магазин игрушек» 

 

Пальчиковая 

гимнастика “волна”, 

“Змея”, “Цветок”  



а
п

р
ел

ь
 

З
а

н
я
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и

е 
4
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1-4 первая 

шеренга руки 

вперёд 

5-8 вторая 

шеренга руки 

вперёд 

1-4 первая 

шеренга руки 

вниз 

5-8 вторая 

шеренга руки 

вниз 

«Чунга-чанга» 

В.Шаински 

Бальный танец 

«Вару – вару» 

 

 

«Марш» 

Г.Свиридов, 

 

«Разноцветн. 

игра» 

 

«Погода», 

«Ловишки», 

 

«Танцкласс» 

(Ф.Лоу) 

 

“Топотушки” 

 

«Ёжик», 

«Слон» 

“Собачка” 

“Змея” 

Пальчиковая 

гимнастика «Этот 

пальчик хочет 

спать…» 

 

Упражнения в парах 

“Лодочка”, 

“Вертушка”, 

“Звездочка” 

З
а

н
я

т
и

е 

5
3

-5
8
 

Бег по кругу: 

1-8 на каждый 

счёт, 

1-8 через счёт 

(по кочкам) 

 

«Цыганские 

напевы» 

 

«Мячик» 

(М.Минков) 

«Чунга-чанга» 

«Марш» 

Г.Свиридов, 

 

«Красная 

шапочка» 

А.Рыбников 

«Марш-

полька», 

«Найди себе 

место» 

«Танцкласс» 

(Ф.Лоу) 

Боковой шаг 

«Крестик» 

 

Кружение 

«Страус», 

«Птица» 

“Морская 

звезда” 

“Рыбка” 

Упражнение на 

расслабление 

«Шалтай – Болтай 

сидит на стене» 

Упражнение “Дни 

недели” 

м
а

й
 

З
а

н
я

т
и

е 
5
9

-6
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 Ходьба по кругу: 

1-8 на каждый 

счёт, 

1-8 через счёт, 

поднимая вперёд 

колено 

(через кочки) 

 

«Полька» 

(Кремена), 

«Мячик» 

(М.Минков), 

«Кузнечик» 

(песня о 

кузнечике, муз. 

В. Шаинского) 

«Кот 

Леопольд» 

Б.Савельев, 

«Красная 

шапочка» 

А.Рыбников 

«Нитка-

иголка», 

«Автомобили», 

 

Перевод рук из 

одной позиции. в 

другую, 

полуприседы и 

подъёмы на носки 

Галоп вперёд и в 

сторону 

«Веточка», 

“Таракан”, 

“Пловцы” 

«Улитка» 

Упражнение на 

расслабление «Ветер 

дует нам в лицо» 

 

 

Упражнение 

“На лужайке” 



 

 

 

 

 

 

З
а
н

я
т
и

е 
6
3
-6
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Ходьба по кругу с 

подниманием рук 

вперёд в разном 

темпе: 

1-4 руки вверх, 

5-8 руки вниз, 

1-2 вперёд, 

3-4 – вниз) 

 

 

Повторение: 

«Большая 

прогулка», 

«Вару-вару», 

«Чунга-чанга», 

«Мячик» 

Повторение: 

«Разноцветная 

игра», 

«Марш», 

«Красная 

шапочка», 

«Кот 

Леопольд» 

«Отгадай, чей 

голосок», 

 

«Самолеты», 

 

«Под музыку 

вивальди» 

(С.Никитин) 

 

 Прыжки с 

выбрасыва-нием ног 

вперёд 

 

«Месяц», 

«Лисичка» 

“Орешек”, 

“Муравей” 

Творческая игра 

«Магазин игрушек» 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика Ботинки,  

Упражнения с 

массажными 

мячиками “Веселые 

ножки” 

 

 

Последнее Занятие –  

1. конкурс  

«Разминка»                          

2. Конкурс на  

лучшее  исполнение  

танца.                          

3. Конкурс «Повтори  

за  мной»                          

4. Конкурс  на  

лучшее  

танцевальное  

движение.                        

5. Весёлый  конкурс.                         

6. Подведение  

итогов. 



Календарно-тематический план по программе «Мнемотехника» 
 

 

Кол-

во 

Содержание 

2 1.Знакомство (рассказ о себе) 

Приветствие. 

Кто я. Как меня зовут. 

Сколько мне лет. 

Моя любимая игрушка. 

2. Задание "Фотоаппараты"- запомни картинки. Развитие зрительной памяти. 

3. Задание "Слухачи"-послушать звуки за окном. Слуховое внимание. 

4. Пальчиковая гимнастика. 

5. Задание "пары слов" Развитие слуховой памяти. 

6. Мнемотаблица на стихотворение С.Я Маршака "В небе гром гроза.." 

7. Игра (подвижная) "Бегите к флажку" 

3 1.Вспоминаем у кого какая любимая игрушка была на предыдущем занятии. 

2. Запоминаем слова методом составления рассказа.(Четыре пары словосочетаний) 

3.Знакомимся со знаковой символикой, т.е.изображение рисунков символами в мнемотаблицах, внесение знаковой символики в речевую 

деятельность детей. 

4.Задание на слуховое внимание. "Глазки спят" 

5.Пальчивовая гимнастика. 

6.Повтор стихотворения "Гром гроза" 

7.Игра "Летает - не летает" 

2 1.Дыхательная гимнастика "Самолет" 

2. Развитие слух. памяти. Игра "ДОБАВЬ ЧТО-ТО НОВОЕ" 

3.Задание на развитие зрительной памяти: "Картинки" 

4.Пальчиковая гимнастика :"Хома" 

5.Мнемотаблица на стих "У реки росла рябина" 

6.Игра "Зайка" 

1 1.Игра "Опиши соседа" 

2.Задание на развитие произвольного внимания. 

3.Запоминание слов методом составления рассказа. 



4.Задание на развитие мелкой моторики. 

5.Повторение стихотворения по мнемотаблице. 

6.Запомни картинки. Развитие зрительной памяти. 

1 1.Описательный рассказ фрукты-овощи по опорной таблице. 

2.Развитие логического мышления. "Слова-сюжет" 

3.Развитие зрительного внимания. "Учим формы" 

4.Знакомство с клеткой. 

5. Гимнастика для глаз. 

1 1.Настройка "Воздушный шарик" 

2.Развитие зрительного внимания "Что изменилось" 

3.Пространственная ориентация на листе бумаги. 

4.Развитие слуховой памяти. 

5.Заучивание стихотворения по мнемодорожке "Пылесос" 

2 1.Настройка "Осенний листопад" 

2.Задание на развитие логического мышления 

(каждому участнику по два слова для составления предложения) 

3.Развитие зрительного внимания"Что спряталось на рисунке" 

4.Развитие внимания "Вредная обезьянка" 

5. Повторение стих-я по мнемодорожке. 

6.Работа по клеткам. 

2 1.Сказка по коллажу "Колосок" 

2.Мнемотаблица "Колосок" 1 вар., 2 вар. 

3.Выкладывание фигур из палочек 

4.Работа по клеткам,(учимся проводить прямые линии)"Парашютисты". 

5. Подведение итогов 

1 1.Настройка "Игра с воображаемым песком" 

2.Мнемотаблица с загадками по сказке "Колосок" вар 2. 

3.Задание на развитие слуховой памяти: "Слова-пары" 

4.Мнемотаблица к стихотворения "Листочки, листочки" 

5.Задание на развитие зрительной памяти "Коврики"(срисовать с образца) 

1 1.Настройка "Ленивая кошка" 

2.Развитие внимания, воображения и словарного запаса :  

   сочиняем сказку про игрушку. 



3.Игра "Ухо-нос" 

4.Развитие зрительного внимания (открытки-составление сюжета) 

5.Работа в тетради (соедини точки) 

1 1.Настройка. Вхождение в образ природы – цветок. 

2.Задание на слуховое внимание. (8 слов) 

3.Задание на внимание: "Обезьянки"(повтори движение) 

4.Развитие зрительной памяти (Картинка) 

5.Пальчиковая гимнастика 

6. Рисуем по клеткам (прямую линию) 

1 1.Настройка "Собачка" 

2.Ассоциативное мышление (пары слов) 

3. Упражнение на развитие зрительного внимания 

4.Мнемотаблица "пылесос" 

5. Соедини точки (грибок) 

1 1.Дыхательная гимнастика "Катаемся на лифте" 

2.Задание на слуховое внимание. 

З. Развитие зрительной памяти. 

4. Физ. минутка. 

5.Пальчиковая гимнастика 

6.Мнемотаблица "Птичка" 

7. Упражнение на расслабление. 

1 1.Приветствие.  

2."Игра с песком" 

3.Задание на слуховое внимание (Слова из текста) 

4.Задание на внимание (признаки осени) 

5. Физ. минутка. 

6.Мнемотаблица повторить "Птичка" 

7. Дорисуй рисунок. 

1 1.Расположение геометрических фигур по инструкции. 

2. Упражнение на развитие пространственной ориентации. 

3. Игра "Правый глаз" 

4.Задание на слуховое внимание "Повтори" 

5. Игра "Найди игрушку" 



1 1. Настройка "Беспомощный птенец" 

2. Задание на ассоциативное мышление (пары слов) 

3. Пространственная ориентация. Повтор пред. упр. 

4. Задание на определение пространственного расположения  между 2-3 предметами. 

5.Мнемотаблица "Медведь - лесной житель" (рассказ) 

6. Игра "Повтори" 

7. Игра "Найди игрушку" 

1 1.Настройка "Ветер"(прием фантазирования) 

2.Развитие слухового и ассоциативного внимание (пары слов) 

3.Игра "Что выше?" 

4.Задание на внимание."Хлопни в ладоши" 

5.Развитие слухового внимания. Цепочка слов. 

6.Физ. мин. 

7.Мнемотаблица "Листочки" 

1 1.Дыхательная гимнастика "Корабль и ветер" 

2.Задание на развитие зрительного внимания. 

3.Запоминание слов по методу "Цицерона" 

4.Задание на внимание "Печатная машинка" 

5.Работа по клеткам. "Обведи клетку" 

1 1. Приветствие. 

2. Задание на зрительное внимание "Картинка+предмет" 

3. Задание на внимание "Да" и Нет" не говори" 

4. Задание на слуховое внимание 

5.Задание на развитие пространственной ориентации. 

6. Физ. мин. "Аист" 

7. Рисунок по клеткам "Кубик" 

1 1.Настройка "Радуга ,бними меня" 

2.Запоминаем цвета радуги:« Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан». 

3. Упр. "Говори наоборот" (антонимы) 

4. Мнемотаблица "В небе гром, гроза..." 

5. Физ. мин. "Хома" 

6. Соотносим слова-цветам по наглядным картинкам и составляем из полосок цветовую гамму радуги. 

1 1.Приветствие. 



2.Задание на развитие зрительного внимания. 

3. Метод "Цицерона" "Дорога в детский сад" 

4.Задание на внимание 

5. Задание на развитие пространственной ориентации. 

6. Мнемотаблица повтор стих-я про радугу 

7. Работа по клеткам "Светофор" 

1 1.Приветствие. 

2. Дыхательная гимнастика. 

3. Задание на развитие слуховой памяти. 

4."Коллаж" математический (цифра 3) 

5. Физ. мин. Повтори движение. 

6. Графический диктант "Флажок" 

1 1.Дыхательная гимнастика "Морозные узоры" 

2. Задание на слуховое внимание "Обезъянки" 

3.Задание на развитие зрительной памяти 

4.Моторика "Метели" 

5.Мышление.Игра "Шахматы" 

6.Мнемодорожка "Колобок" 

7.Графический диктант "Квадрат" 

2 1.Настройка "Молоко" 

2.Развитие мышления, смекалки. Игра"Жили были..." 

3.Задание на развитие слухового внимания "Хлоп-топ" 

4.Мнемотаблица "На свете все на все похоже" 

5.Развитие внимания. Игра "Жук" 

6.Моторика "Резиночка" 

7.Задание в тетради."Продолжи по образцу" 

8.Упражнение на релаксацию "Снеговик" 

1 1.Настройка "Снежки" 

2.Задание на развитие слуховой памяти. 

3.Задание на развитие зрительной памяти. 

4.Задание на внимание "Табличка с цифрами" 

5.Повторение Мнемотаблицы "На свете все на все похоже" 

6.Задание на зрительное внимание "Что изменилось" 



7. Узор для новогодней игрушки 

1 1.Дыхательная гимнастика "Водолаз" 

2.Внедрение английских слов (цвета) ассоциативным способом 

3.Задание на развитие зрительной памяти 

4.Игра "Пары слов" 

5.Мнемозагадка "Солнце" 

6.Пальчиковая гимнастика 

7 Графический диктант "П" 

1 1.Настройка "Пирожок" 

2.Развитие внимания. Игра "Объяснялки" 

3.двигательное внимание "Повтори движение" 

4.Задание на развитие зрительной памяти. 

5.Пальчиковая гимнастика 

6.Графический диктант 

7.Упражнение на релаксацию "листья» 

1 1.Настройка "Котенок" 

2.Игра "Попугай" 

3.Метод свободных ассоциаций "Картинки" 

4.Развитие внимания "Волшебная палочка" 

5.Моторика. 

6.Физ. минутка. 

7.Мнемодорожка "Шарик" 

1 1.Дыхательная гимнастика "Вентилятор" 

2.Игра "Пары слов" 

3.Развитие зрительного внимания "Найди лишнее" 

4.Описательный рассказ по мнемотаблице "Дикие звери" 

5.Игра "Веселые человечки" 

6.Физ минутка 

7.Графический диктант. 

1 1.Настройка "Магазин" 

2.Сказка Сутеева "Под грибком" по мнемотаблице. 

3.Пиктограмма по картинкам "Составить словосочетание" 

4.Пальчиковая гимнастика. 



5.Рисунок пиктограммы под диктовку. 

1 1.Настройка "Радуга, обними меня" 

2.Каждый охотник желает знать где сидит фазан. 

3.Закрепление цветов по таблице. 

4. Игра "говори наоборот" 

5.Развитие слухового внимания "Цепочка слов" 

6.Разложи радугу из цветной бумаги. 

1 1. Дыхательная гимнастика "Ветер" 

2. Приветствие. 

3. Эмоции. "Ругаемся овощами","Комплименты цветами" 

4. Мирилки. 

5.Задание на развитие зрительной памяти. 

6. Метод Цицерона."Дорога в д/сад." 

7. Физ. минутка. 

8.Упражнеия на ориентирование. 

9. Графический диктант "Светофор" 

1 1.Приветствие 

2.Задание на развитие слухового внимания. 

3.Коллаж "Цифра три" 

4.Физ. минутка. 

5.Упражнение на зрительное внимание "Найди отличия" 

6.Графический диктант "Флажок" 

7. Упражнение на релаксацию "Надувайся пузырь" 

1 1.Приветствие. 

2.Дыхательная гимнастика "Шарик в животике" 

3.Развитие слухового внимания "повтори слова" 

4.Картинка на внимание. 

5.Слова "Цицерон" 

6.Сказка "Колобок" разложить по картинкам. 

7.Физ. минутка. 

8.Развитие воображения "Дорисуй рисунок" 

1 1.Дыхательная гимнастика "Ёжики" 

2.Игра "Пары слов" 



3.Задание на внимание "Цвета" 

4.Развитие зрительного внимания. 

5.Физ. минутка. 

6.Мнемотаблица песня "Ветер" 

7.Игра "Что исчезло" 

8.Рисунок "Лесенка" 

1 1.Настройка "Бабочка" 

2.Пары слов. Смысловое запоминание. 

3.Фотографическая память. Картинки. 

4.Зрительная память. "Что изменилось" 

5. Физ. Минутка. 

6. Игра "Мореплаватели" 

7.Счетные палочки. Выложи рисунок. 

1 1.Дыхательная гимнастика "Каша кипит" 

2.Игра "Гуляем по зоопарку" 

3.Развитие зрительного внимания (картинки) 

4.Игра "Узнай по описанию" 

5.Игра "Назовись" 

1 1.Дыхательная гимнастика "Семафор" 

2.Задание на развитие слуховой памяти. 

3.Задание на развитие зрительного внимания."Цифровой ряд" 

4.Игра "повтори движение" 

5. Рисуем пиктограмму на Валентинках. 

1 1.Дыхательная гимнастика по методу Стрельниковой "Пылесос" 

2.«НЕЛОГИЧНЫЕ» ПАРНЫЕ АССОЦИАЦИИ СЛОВ ПРИ ОТСУТСТВИИ ВИДИМОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ НИМИ 

3.Развитие зрительного внимания "Запоминание картинок последовательно" 

4. Развитие внимания "Выложи картинку по образцу" 

5. Пальчиковая гимнастика "Пирог" 

6. Мнемотаблица "Пирог" 

1 1.Дыхательная гимнастика "Пылесос" 

2. Описательный рассказ по мнемотаблице "Мой папа" 

3. Пары слов. Игра. 

4.Развитие сплоченности, игра "Падающая башня" 



5. Графический диктант. Буква "С" 

1 1.Дыхательная гимнастика "Резиновая игрушка" 

2.Задание на слуховое внимание "В лесу" 

3.Слова Цицерон "Собираемся в поход". 

4.Физ. минутка. 

5.Мнемотаблица "Масленица" 

6.Упражнение на ориентирование в пространстве 

7.Графический диктант "Т". 

1 1.Дыхательное упражнение "Гармошка" 

2.Упражнение на развитие зрительной памяти 

3.Игра "Пары слов" 

4.Мнемотаблица повторение Масленица" 

5.Физ. минутка. 

6.Графический диктант "Цветок" 

1 1.Дыхательная гимнастика "Ветер" 

2.Развитие слухового внимания 

3.Задание на зрительное внимание. 

4.Задание на аналогии. 

5.Мнемодорожка "Птичка" 

6.Соедини точки. 

1 1.Дыхательная гимнастика "Часики" 

2.Задание на развитие слухового внимания. 

3.Развитие зрительной памяти. Последовательное запоминание картинок. 

4.Игра "Слушай и выполняй" 

5.Пиктограмма к стих-ю "Маме" 

6.Зарисовка пиктограммы. 

1 1.Настройка "Игра с песком" 

2.Задание на слуховое внимание "Что там" 

3.Задание на зрительную память "Фигуры и цвет" 

4.Физ. минутка. 

5.Рисунок "Соедини точки" 

1 1.Дыхательная гимнастика "Бегемотики" 

2.Задание на развитие зрительной памяти. 



3.Задание на развитие слуховой памяти. 

4.Игра "Опиши соседа" 

5.Мнемотаблица "Мамочка" 

6.Физ.минутка. 

7. Развитие логического мышления. 

1 1.Артикуляционная гимнастика. 

2.Задание на развитие зрительной памяти. 

3. Игра "МУХА" 

4.Физ. минутка. 

5.Мнемотаблица "Ласточка" 1 часть. 

6.Графический диктант "Слон" 

1 1.Дыхательная гимнастика "Шарики" 

2.Развитие внимания "Небылицы" 

3.Задание на развитие слуховой памяти. 

4.Игра "Ассоциации" 

5.Игра "МУХА хитрая" 

6.Мнемозагадка "Медведь" 

7.Графический диктант "Ёжик" 

1 1.Дыхательная гимнастика с клубочком. 

2.Задание на зрительную память по сказке "Репка" из геометрических фигур. 

3.Физ. минутка. 

4. Мнемотаблица "Про насекомых" 

5. Работа в тетради. Штриховка. 

6. Пальчиковая гимнастика. 

1 1.Дыхательная гимнастика с клубочком. 

2.Учимся ориентироваться на плоскости. 

3. Задание на развитие зрительной памяти. 

4.Физ. минутка. 

5.Мнемотаблица "Ласточка" 2 часть. 

1 1.Дыхательная гимнастика с клубочком. 

2.Пальчиковая гимнастика. 

3.Игра "Цвета" 

4. Игра "фотоаппараты" 



5.Игра "Пол-нос-потолок" 

6. Физ. минутка. 

7. Мнемотаблица "Ласточка" 1,2,3 часть. 

8.Пиктограмма на стих-е "Ласточка 

1 1.Дыхательная гимнастика "Облачко" 

2.Задание на развитие ассоциативного мышления "Открытки" 

3.Счетные палочки. Логические задачки. 

4.Физ. минутка. 

5.Мнемотаблица "Дни недели" 

6. Графический диктант "Домик" 

1 1.Настройка "Солнечный зайчик" 

2. Эйдетика "Планеты" 

3.Задание на развитие воображения "Составь ракету" 

4. Мнемотаблица "Космонавт" 

5.Физ.минутка. 

6.Графический диктант "Ракета" 

1 1.Настройка "Киска" 

2.Эйдетика "Планеты"(повторить) 

3. Физ. минутка. 

4. Пиктограмма. Рисунок планет. 

5. Упражнение на релаксацию "кукла" 

1 1. Настройка "Бабочка" 

2.Стих-е Маяковского "Тучкины штучки" Мнемотаблица. 

3.Пальчиковая гимнастика. 

4.Задание на развитие зрительной памяти. 

5.Задание на ориентировании. 

6.Задание на внимание. 

1 1.Настройка "Собачка" 

2.Задание на слуховое внимание. 

3.Игра "часть-целое" 

4.Игрра "запомни картинку" 

5.Ассоциации "Свяжи пару" 

6. Физ минутка. 



7. Игра "магический квадрат" 

1 1.Настройка "Цирковые медвежата" 

2.Игра "Про кого я говорю" 

3.Игра "Скажи какой" 

4.Игра "Свяжи пару" 

5. Задание на развитие зрительного внимания 

6.Друды. 

7.Игра "Пузырь" 

1 1.Настройка "Шмель" 

2.Игра "Четвертый лишний" 

3.Пальчиковая гимнастика "Пчелка" 

4.Описательный рассказ "Шмель" (Коллаж) 

5.Игра "Разговор с пчелой" 

6.Игра-загадка "Как называются насекомые" 

7.Игра "Отгадай" 

8. Подвижная игра "Шмель" 

1 1. Настройка "Соловей" 

2.Пробы "Хеда" 

3. Упражнение на тактильные ощущения. 

4. Физ минутка "Самолеты" 

5. Раскладывание фигур из сч. палочек. 

6.Пальчиковая гимнастика. 

7. Графический диктант "Флажок" 

1 1.Настройка "Веселые обезьянки" 

2.Игра "Болгария" 

3. Задание на развитие зрительного внимания 

4. Игра "Инопланетяне" 

5. Физ минутка "Солнышко и дождик" 

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Мнемотаблица "Мама-книжка" 

1 1. Настройка "Солнечные лучики" 

2. Дыхательная гимнастика "Корабль и ветер" 

3. Коллаж "Птичка и гнездышко" 



4.Физ. минутка 

5.Упражнение на развитие внимания. 

6. Упражнение на релаксацию 

1 1.Дыхательная гимнастика 

2.Задание на развитие слухового внимания 

3.Пальчиковая гимнастика "Машина" 

4. Задание на внимание 

5. С.Маршак "Скверная история" 

6.Зарисовка в мнемоквадратах №1 

1 1.Настройка "Волшебная сумочка" 

2.Игра "Что снаружи что внутри" 

3. Задание на пространственную ориентацию 

4.Пальчиковая гимнастика 

5."Скверная история" часть 2 

6.Зарисовка в мнемоквадратах 

7.Упражнение на релаксацию "Спортсмены" 

1 1.Сочиняем сказку 

2. Ассоциации "Картинка-слово" 

3.Физ. минутка "Ловим комаров" 

4."Скверная история" часть 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план по программе «Юный скульптор» (лепка) 

 (2-4 года) 

месяц содержание 

октябрь 1. Печенье для кота (Лепка из пластилина) 

Задачи: Вызвать у детей интерес к лепке. Познакомить со свойствами пластилина: мнется, скатывается, расплющивается, рвется. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

2. Съешь моего яблочка (Налеп из пластилина) 

Задачи: Учить детей скатывать маленькие шарики из пластилина и расплющивать их пальцем сверху; приучать слушать народные 

сказки. 

3. Подсолнух (Налеп из пластилина) 

Задачи: Продолжать учить детей отрывать маленькие кусочки пластилина, скатывать их между ладоней и расплющивать пальцем 

сверху; учить сопровождать слова стихотворения соответствующими движениями. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

4. Маленькие змейки (Лепка из пластилина) 

Задачи: Учить детей раскатывать валик ("колбаску") из пластилина на дощечке прямыми движениями руки. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

ноябрь 1.Червячки для цыпленка (Лепка из пластилина) 

Задачи: Учить детей раскатывать валик ("колбаску") из пластилина на картоне прямыми движениями руки; развивать интерес к 

литературным произведениям. 

2. У ежа иголки (Лепка из пластилина) 

Задачи: Учить детей делать большой шар из пластилина, скатывая его круговыми движениями на дощечке; учить оформлять 

поделку; развивать мелкую моторику рук.  

3. Баранки (Лепка из пластилина) 

Задачи: Учить детей скатывать прямыми движениями вперед – назад по дощечке "колбаски" из пластилина; свертывать 

получившуюся "колбаску", плотно прижимая ее концы друг к другу. Развивать интерес к литературным произведениям. 

4. Огурец (Лепка из пластилина) 

Задачи: Продолжать учить детей скатывать из пластилина шар круговыми движениями между ладоней; раскатывать толстый 

столбик, придавая ему форму овала. Развивать точность движений. 

декабрь 1.  Бусы 

Задачи: Обучать умению формировать из отщипываемых кусочков пластилина комочки 

2. Нос для снеговика (Лепка из пластилина) 

Задачи: Продолжать учить детей скатывать шар круговыми движениями ладоней; раскатывать толстый столбик, а затем с одного 

конца заузить столбик в конус, передавая удлиненную форму морковки. 

 



3.Новогодняя игрушка 

Задачи: Научатся лепить украшения для ёлки, научатся украшать ёлочку 

4. Новогодняя елка (Лепка из пластилина) 

Задачи: Продолжать учить детей скатывать из пластилина маленькие шарики круговыми движениями между ладоней.  

январь 1. Вкусный пирог (Лепка из пластилина) 

Задачи: Учить детей сплющивать пластилиновый шар между ладоней, придавая ему форму лепешки; учить украшать изделие с 

помощью дополнительного материала. 

2. Пирожки для Машеньки (Налеп из пластилина) 

Задачи: Продолжать учить детей отрывать маленькие кусочки пластилина, скатывать их между ладоней и расплющивать пальцем 

сверху на ограниченном пространстве. 

3.  Конфеты (Лепка из пластилина) 

Задачи: Продолжать учить детей круговыми движениями рук скатывать из пластилина шарики; прямыми движениями раскатывать 

толстые столбики; учить оформлять поделку. 

4. Яблоко (Лепка из пластилина) 

Задачи: Продолжать учить детей скатывать из пластилина шар круговыми движениями между ладоней и придавать ему форму 

яблока. Развивать логическое мышление.  

февраль 1.  Банан (Нанесение пластилина на поверхность) 

Задачи: Продолжать учить детей наносить пластилин тонким слоем на ограниченную контуром поверхность. 

2. Колобок (Лепка из пластилина) 

Задачи: Закреплять умение детей скатывать шар круговыми движениями между ладоней; учить доводить изделие до нужного образа 

с помощью дополнительного материала. 

3. Цветные карандаши (Лепка из пластилина) 

Задачи: Продолжать учить детей скатывать из пластилина шарики круговыми движениями ладоней, раскатывать столбики на 

картоне движениями вперед – назад; с помощью пальцев сплющивать один конец столбика, придавая ему форму карандаша. 

4. Самолет (Лепка из пластилина) 

Задачи: Продолжать учить детей раскатывать на дощечке движениями вперед – назад пластилиновые столбики и соединять их.  

март 1. Цветные карандаши (Лепка из пластилина) 

Задачи: Учить детей наносить пластилин на картон; делать "оттиски" на пластилине крышкой от фломастера.  

 

2. Неваляшка 

Задачи: Лепка фигурок, состоящих из частей одной формы,  

но разного размера. Развитие чувства формы и пропорций. 

3. . Колечки  для пирамидки (Лепка из пластилина) 



Задачи: Продолжить: учить лепить палочки; считать палочки и соединять их концы, образуя кольцо; вызывать желание лепить. 

4. Гусеница (Лепка из пластилина) 

Задачи: Продолжать учить детей скатывать из пластилина маленькие шарики круговыми движениями между ладоней.  

апрель 1. Огромный кит (Лепка из пластилина) 

Задачи: Продолжать учить детей скатывать из пластилина между ладоней шар; прищипывать пластилин между ладоней, делать 

надрез стекой. 

2. Погремушка (Лепка из пластилина) 

Задачи: Продолжать учить детей скатывать из пластилина между ладоней шарик, а из него на дощечке прямыми движениями рук 

раскатывать столбик; украшать изделие.  

3. Бублики для куклы Наташи (пластилин) 

Задачи: Продолжать учить: лепить палочки; считать палочки и соединять их концы. 

4. Горох для петушка  

Задачи: Продолжать отрабатывать навык лепки из глины 

Учить играть с изделиями 

май 1. . «Божьи коровки». (Нанесение пластилина на поверхность) 

Задачи: Продолжать учить детей наносить пластилин тонким слоем на ограниченную контуром поверхность. 

2. «Ежик». (Лепка из пластилина) 

Задачи: Продолжить: учить лепить шарик, познакомить с приёмом «прищипывания» 

3. «Миски для трех медведей». (Лепка из пластилина) 

Задачи: Продолжить: учить лепить шарики разной формы и познакомить с приёмом «сплющивания» 

4. «Божьи коровки». (Нанесение пластилина на поверхность) 

Задачи: Продолжать учить детей наносить пластилин тонким слоем на ограниченную контуром поверхность. 

 

(3-5 лет) 

Месяц Тема Предполагаемый результат 

се
н

тя
б

р
ь
 

Яблоня Научатся лепить базовую форму «шар», научатся различать цвета, называть фрукты. 

Мухоморы Научатся лепить базовую форму «лепёшка», узнают, что есть грибы съедобные и несъедобные, научатся 

различать мухоморы. 

Цветущий лужок Научатся лепить базовую форму «колбаска», научатся составлять простейшую композицию, испытают 

положительные эмоции от воспоминаний о лете. 

Солнышко Научатся приёму лепки «мазок», запомнят стихи и потешки о солнце, испытают положительные эмоции 

от их чтения. 

   



о
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Лепим овощи: огурец, 

помидор. 

Научатся лепить огурец и помидор, закрепят умение различать овощи, узнают, что такое витамины. 

Лепим овощи: морковка, 

капуста 

Научатся лепить морковь и капусту, закрепят умение различать овощи, отгадывать про них загадки. 

Любимые игрушки: 

пирамидка 

Научатся лепить пирамидку, закрепят понятия «больше-меньше», научатся располагать предметы по 

величине. 

Любимые игрушки: 

неваляшка. 

Научатся лепить куклу-неваляшку, будут учиться рассказывать о своей любимой игрушке. 

н
о
я
б
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Коллективная работа 

«Фруктосад» 

Научатся фантазировать на «фруктовую» тему, будут учиться работать в коллективе, составлять 

композицию, примут участие во всероссийском пластилиновом конкурсе. 

Аквариум: водоросли Узнают, что такое водоросли и для чего они нужны, научатся лепить различные по форме водоросли. 

Аквариум: улитки Узнают, кто такие улитки, какую роль они играют в аквариуме, научатся лепить улиток из пластилина. 

Аквариум: камешки Научатся проявлять фантазию при лепке камешков, научатся наблюдать за аквариумными рыбками. 

д
ек
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р
ь
 

Аквариум: рыбки Узнают о разнообразии аквариумных рыбок, об условиях их жизни, научатся лепить рыбок, составлять 

композицию. 

Снеговик Научатся лепить снеговика, проявят желание лепить снеговика из снега, запомнят стихи и загадки про 

снеговика. 

Ёлочка Испытают положительные эмоции от приближающегося праздника, научатся лепить ёлку, выучат стихи 

про новогоднюю ёлочку. 

Шарики-фонарики Научатся лепить украшения для ёлки, научатся украшать ёлочку и запомнят песни и хороводы про 

новогоднюю ёлку. 

я
н
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Картина на плоскости: 

«Зимняя ночь» 

Научатся лепить картины на плоскости, будут развивать воображение, научатся различать понятия «день-

ночь», примут участие во всероссийском конкурсе «Талант с колыбели». 

Ферма: курочка и 

цыплятки 

Познакомятся с домашними птицами, вспомнят об их повадках, запомнят потешки, научатся лепить 

курочку и цыплят. 

Ферма: Петя-петушок Закрепят знания о домашних птицах, научатся лепить петушка, выучат потешку «Петушок». 

ф
ев
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 Ферма: утка и гусь Познакомятся с домашними птицами, научатся лепить утку и гуся, разучат игру «Гуси-гуси». 

Самолёт построим сами Узнают о государственном празднике «День защитника Отечества», научатся лепить самолёт, 

познакомятся с профессией лётчика. 

Танки Закрепят знания о государственном празднике «День защитника Отечества», научатся лепить танк, 

познакомятся с профессией танкиста. 



Картина на CD-диске: 

Цветы для мамы 

Узнают, что композиции можно создавать, используя бросовый материал, научатся лепить различные 

цветы, познакомятся с названиями цветов, будут учиться рассказывать о своих мамах. 
м

ар
т 

Картина на CD-диске: 

Цветы для мамы 

Зоопарк: павлин Будут учиться рассказывать о диких зверях и птицах, научатся лепить павлина, узнают, как выглядит эта 

птица и каковы её особенности. 

Зоопарк: ёжик Обобщат свои знания о ёжике, научатся его лепить, прослушаю сказку Маршака про ежиное семейство. 

Зоопарк: черепаха Узнают про особенности внешнего вида черепахи и её поведении, научатся лепить черепаху, использую 

пластилин и скорлупу грецкого ореха. 
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Зоопарк: змейки 

Узнают о жизни змей в дикой природе, научатся как себя вести при встрече с ней, научатся лепить змею, 

придумают истории про этих пресмыкающихся. 

Ракета Узнают, кто такие космонавты, научатся лепить ракету, разучат игру «Ждут нас быстрые ракеты». 

Жучки Узнают, кого называют насекомыми, как насекомые провели зиму, научатся лепить жуков, составлять 

простые композиции. 

Божья коровка Узнают, кто такая божья коровка и почему так называется, научатся лепить её, разучат потешку «Божья 

коровка». 

м
ай

 

Пластилиновый лужок: 

Ромашка и Мак 

Узнают о разнообразии полевых цветов, научатся различать ромашку и мак, лепить их. 

Пластилиновый лужок: 

Василёк 

Познакомятся с цветком василёк, научатся различать и лепить его, будут учиться любоваться красотой 

природы. 

Пластилиновый лужок: 

Гусеница 

Узнают, откуда берутся гусеницы, научатся лепить их, разучат подвижную игру «Гусеница». 

Пластилиновый лужок: 

Бабочка 

Узнают, что бабочки – это насекомые, будут учиться любоваться их красотой и разнообразием, научатся 

лепить бабочку, проявляя фантазию и развивая воображение. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план по программе «Английский язык». 

 Средняя группа (4-5 лет) 
Период Тема Лексический материал 

Сентябрь Знакомство с английским языком. Давайте познакомимся. 
Приветствие и прощание. 
Разноцветная полянка. 
 
Любимые питомцы. 

ответнавопрос - What is your name?  - I’m…  
hello/goodbye. 
It’s… dog,cat,rabbit,rat,fish,tortoise. Big/small 
Ответ на вопрос What this? It’s a dog. 
 
 

Октябрь Моё тело “MyBody” 
Я рисую свой портрет. (лицо) 
 
 
 
 

Head, shoulders, knees, toes, eyes, ears, mouth, nose, face   
This is my face. My small nose.  
 

Ноябрь «Мои игрушки».Названия цветов. 
Числительные от 1 до 5. 
 
 

doll, kite, ball,car,bear. /black, white. Ответ на вопрос 
Howmany…? What’s this…? Numbers 1-5, 
Colours: red,yellow,green, blue, orange, pink. 
 
 
 
 

Декабрь Моя семья. Рождество и Новый год. 
 

I’ve got mum, dad, granny, granddad, sister, brother, baby, family. 
This is my family. 
Happy New Year!  Merry Christmas! Christmas tree. Stockings, 
sweets,present, snowflake, candle, Father Christmas 

Январь-

февраль 

Одежда. Clothes 
Я умею делать ТАК! (Движения) 
Повторение изученного материала. 
 

walk, run, jump, swim, hop, tip-toe, sleep 
hat,coat,socks,boots,sweater, T-shirt,skirt,jeans, ,shoes, jacket, scarf. Put 
on/take off. 
 

Март Прогулка по зоопарку. 
 
Мы путешествуем”Transport”  
 
 
 

elephant, tiger, lion, giraffe, monkey. 
 
car, bike, plane, bus, lorry, train, horse and carriage  
 
 

Апрель Действия и чувства. 
 
Моя любимая еда. 
 

happy, angry, scared/ clap your hands, stamp, say 
clap,  sing,  cry/ I’m happy, sad, angry, scared, sleepy  
Banana, apple, watermelon, French fries, spaghetti, ice-cream. 
 
 май  

Повторение изученного материала. 
 

Разучивание песни It’s sunny, sunny, sunny sing,sing, sing 
Повторение body parts, clothes and colours. 

 

 



Старшая группа (5-6 лет). 
Период                              Тема   Лексический материал 
Сентябрь Повторение изученного материала.  

Цвет, питомцы. 
 
«Мои игрушки». ВопросыWhat is your  name? My name is… 
Числительные от 1 до 10. Цвета. 
 
Повторение. 

hello/goodbye, My name is… Colours: red, yellow, green, blue, orange, 
pink, black, brown, purple 
It’s a… dog, cat, rabbit, rat, fish, tortoise. Big/small 
Ответнавопрос What this? It’s a dog. 
Numbers 1-5, doll, kite, ball,car,bear. Ответ на вопрос Howmany? 
Понимание и ответ на вопрос What’syourfavoritetoy/color? My favorite 
colour/toy is… 

Октябрь Мой дом “My house” 
Повторение  
Хэллоуин 
 
 
 
 

House, bathroom, living-room, bedroom, kitchen. in/on/under 
Where’s the bath? It’s in the bathroom.house, door, window, garden 
ghost, witch, pumpkin lantern, bat. 

Ноябрь Моя любимая Еда. 
 выражение отношения к еде: нравится не нравится 
Поход в супермаркет. 
 

A burger, a cake, an apple, a banana, an ice cream, fish, chicken, peas, 
sweats. Juice I like/ I don’t like. My favorite food is… 
Bananas, please. Here you are. Thank you! 

Декабрь ' Посмотрите как я умею! 
Повторение и закрепление изученного материала. 
Веселого Рождества и Счастливого Нового года! 
Разучивание стихов и песен к Новому году и Рождеству.  

Jump, run, hop, clap, swim, sing, fly. I can/ I can’t. 
Happy New Year!  Merry Christmas! Christmas tree. Father Christmas, 
Presents, Snowflakes, stars 

Январь-
февраль 

Транспорт, как я добираюсь  в детский сад. 
 
Прогулка по зоопарку. 
 

I come to school by car, bike, plane, bus, lorry, train, horse and carriage I come 
to school by bike/ on foot, etc. 
It’s an elephant, tiger, lion, giraffe, monkey, hippo, rhino, zebra. It’s grey. It 
isn’t grey. 

Март Домашние животные. Прогулка на ферму. 
Пасха, традиции празднования. 

Cow, horse, rabbit, farm 
Happy Easter! Easter eggs, chick, flower, lamb 
 
 

апрель 

 

Погода, времена года. 
 
 
 
Одежда 
 
 
 
 
 

rainy, sunny, windy, cloudy, snowy 
winter, spring, summer, autumn,  
Ответ на вопрос:What’s the weather like? It’s… autumn, winter, spring, 
summer. 
jeans, shoes, hat, T-shirt, shirt, jacket, scarf. Put on/take off. I’m wearing… 

май Мои игрушки. Фигуры.  
 Мой праздник. Myparty.Повторение изученного 
материала. 

circle, triangle, rectangle, square, dimond It’s a Yo-yo, boat, spaceship, 
spaceman 

итого   



Подготовительная группа (6-7 лет). 

Период                                    Тема  Лексический материал 

Сентябрь-

октябрь 

Повторение изученного материала.  
Я готовлюсь к школе. 
Мой дом. Комнаты, мебель в доме. Предлоги места. 
Hallowe’en. Традиции празднования.  

School, pen, pencil, book, rubber, bag. 
gost, bat, black cat, witch, pumpkin lantern. 

Ноябрь “Посмотрите на меня….” Внешность, одежда. I’ve got… brown/blue/black eyes, black/brown/fair hair, a 
small/big nose, I haven’t got…a T-shirt, trousers, shoes.. I’m/ he’s/ 
she’s wearing a T-shirt 
 Декабрь  Подготовка к утреннику, посвященному встрече Нового года. 

Разучивание стихов и песен к Новому году и Рождеству. 
Традиции празднования рождества и Нового года в Англии. 

Happy New Year!  Merry Christmas! Christmas tree 

Январь-
февраль 

Я умею делать так!   
Побывали в зоопарке!  Животные зоопарка и что они  
умеют. 
День Святого Валентина 

Fast, slow, I can.. ride a bike, sing, play basketball, play tennis 
elephant, lion, tiger, penguin, monkey, White bear, fox, A monkey can 
jump.  Животный мир Америки и Канады. 
Hart, saint Valentine’s Day 

Март Еда полезная и вредная для наших зубов.  
 
Мой день. Счет от 1 до 20 

Cheese, bread, cola is good for you/ is bad for you 
This is the way I get up/ clean my teeth/ wash my face/ have 
breakfast/go to school. 

апрель Дни недели.  
 
 
 
 

Go swimming, watch television/ go to the zoo/ go to the park/ visit 
grandparents On Monday I watch TV 
 

май Город и село. (Здания, транспорт, животные) 
Дружно вместе мы живем. 
Повторение изученного материала 

Town and country, cinema, supermarket, museum, railway station, bus 
station. 
Friends. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план по программе «Подготовка к школе» (6-7 лет). 
 

  Мес. Название темы Цели Краткое описание темы 

Октябрь Звуки и буквы Первого раздела: 

освоение грамотой 

  

Гласные звуки и буквы А,У,О 

Согласный звук М (М*),буква 

Согласные С (С*) Х(Х*), буквы 

  Числа-цифры Второго раздела: 

развитие математических 

представлений 

Цифры от 0 до 5; математические знаки +, -,= 

Ноябрь Звуки и буквы Первого раздела: 

освоение грамотой 

Звук Ш, буква Ш Сопоставление С и Ш 

Согласный Л (Л*) ,буква Л 

  

  Числа-цифры Второго раздела: 

развитие математических 

представлений 

  

Цифры от 5 до 10 

математические знаки > ,< 

Декабрь Звуки и буквы Первого раздела: 

освоение грамотой 

  

Гласный Ы 

Согласные Н (Н*), Р (Р*) ,буквы 

Сопоставление Р и Л 

  

  Арифметические 

задачи 

Второго раздела: 

развитие математических 

представлений 

  

Арифметические задачи на сложение 

Январь Звуки и буквы Первого раздела: 

освоение грамотой 

Звуки К (К*), П (П*), Т (Т*) ,буквы 

Гласный И 

  

  Арифметические 

задачи 

Второго раздела: 

развитие математических 

представлений 

  

Арифметические задачи на вычитание 



 

 

 

Февраль   Звуки и буквы Первого раздела: 

освоение грамотой 

Согласные В (В*), З (З*), буквы. Сопоставление З и С 

Звуки Ж, Б (Б*), буквы  

  

  Арифметические 

задачи 

Второго раздела: 

развитие математических 

представлений 

Составление арифметических задач 

Март Звуки и буквы Первого раздела: 

освоение грамотой 

Звуки Г (Г*), Д (Д*), буквы 

Сопоставление Д и Т 

Звук Й 

Ь- показатель мягкости 

  Арифметические 

задачи 

Второго раздела: 

развитие математических 

представлений 

Составление арифметических задач 

Апрель Звуки и буквы Первого раздела: 

освоение грамотой 

Гласные Я, Ю, Е 

Согласные Ц, Ч 

Звуки Щ, Ф (Ф*) 

Гласный Э 

  Логические задачи Второго раздела: 

развитие математических 

представлений  

Логические задачи на внимание 

Май Звуки и буквы Первого раздела: 

освоение грамотой 

Ъ, Ь- разделительные знаки 

Удвоенные согласные 

Закрепление пройденного 

  Логические задачи Второго раздела: 

развитие математических 

представлений 

Закрепление умения решать все виды задач 



Календарно-тематический план по программе «Обучение игре на фортепиано» (5-7 лет). 
 

м
ес

я
ц

  

Название раздела 

 

Содержание 

о
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р
ь
 

 

Знакомство. Введение в специальность. Правила поведения во 

время занятий музыкой. Правила Техники Безопасности 

Выявление музыкальных способностей и общего развития 

обучающегося 

Знакомство с инструментом 1

0
 
ч
а
с
о
в 

1. Знакомство с внутренним устройством фортепиано: дека, струны, 

молоточки, демпферы, педали и принципы их работы.  

2. Изучение клавиатуры: клавиши, регистры, тембры, звуковысотность, 

понятия: тон, полутон; диез, бемоль, бекар. 

 

6 

н
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Донотный период 1

8
 
ч
а
с
о
в 

1.Занятия по развитию метро-ритмического ощущения, основываясь на 

музыкальных примерах (танец, марш).  

2. Графическое изучение длительностей, пауз. Утверждение в сознании 

ребенка неразрывности музыки во времени.  

3.Знакомство с понятиями: темп, размер, такт, затакт в опоре на слово: 

подтекстовка музыкальной фразы, применение попевок. 

д
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Изучение нотной грамоты 2
4

 
ч

а
с

о

в 

1.Изучение нот на нотоносце и нахождение их на клавиатуре.  

2. Использование игровых моментов в запоминании расположения нот на 

нотоносце: например, ноты живут на этажах и между этажами, «чердаке», 
«подвале» и т. д.  

3. Воспитание прочной связи: вижу - слышу - знаю, которая является 
основой успешного развития навыка «чтения с листа». 
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 Постановка рук 2

0
 
ч

а
с
о
в 

Непосредственная работа над постановкой рук:  

а) Положение пальцев - «овальное окошечко», «бугорки», свод, 

упражнение с мячом, карандашом, работа над ощущением пальцев и 
погружением их в клавиатуру. 

14 
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Развитие технических навыков 2

3
 
ч
а
с
о
в 

1. Овладение начальными навыками игры: non legato, legato, staccato.  

2. Создание единства слухового и двигательного аппаратов на основе 

точного ощущения кончиков пальцев, опоры пальцев, слухового внимания.  

3. Постановка четких задач в игре упражнений.  

4. Работа над аппликатурой как предпосылка для преодоления 

технических трудностей.  

 

м
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Работа над эмоциально-художественным развитием. Игра в 

ансамбле. 

2

2

 

ч

а

с

а 

1. Работа над произведениями различного музыкально-художественного 

содержания.  

2. Работа над выразительными средствами для воплощения музыкально-

художественного содержания произведения: динамика, фразировка, 

штрихи, уяснение роли мелодии, ритма. 
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Подведение итогов 4

 
ч
а
с
а 

Проигрывание репертуара учащимся с анализом и самооценкой 

исполнения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план по программе «Каратэ» (5-7 лет). 

 

№                                        Тема занятия Количе

ство 

часов 

Даты 

1.  Набор группы. Оценка физической подготовленности. 1  

2.  Набор группы. Оценка физической подготовленности. 1  

3.  Набор группы. Оценка физической подготовленности. 1  

4.  Вводное занятие. Правила безопасности при занятиях спортом 1  

5.  Вводное занятие. Правила безопасности при занятиях спортом 1  

6.  Физическая культура и спорт в России. 1  

7.  Физическая культура и спорт в России. 1  

8.  Состояние и развитие каратэ киокусинкай. 1  

9.  Состояние и развитие каратэ киокусинкай. 1  

10.  Понятие о гигиене и санитарии. 1  

11.  Общие представления об основных системах энергообеспечения человека. Дыхание. Значение дыхания для 

жизнедеятельности организма. 

1  

12.  Гигиенические требования к питанию спортсменов. Режим дня для спортсмена 1  

13.  Вредные привычки - курение, употребление спиртных напитков. Профилактика вредных привычек 1  

14.  Профилактика заболеваемости и травматизма 1  

15.  Профилактика заболеваемости и травматизма 1  

16.  ОФП. Физические способности. Виды силовых способностей: собственно силовые, скоростно-силовые. Строение и 

функции мышц.  

1  

17.  ОФП. Понятие быстроты, формы ее проявления. Гибкость и ее развитие. Понятие о ловкости как комплексной 

способности к освоению техники движений. 

1  

18.  ОФП. Строевые упражнения 1  

19.  ОФП. Строевые упражнения 1  

20.  ОФП. Строевые упражнения 1  

21.  ОФП. Упражнения для брюшного пресса 1  

22.  ОФП. Упражнения для брюшного пресса 1  



23.  ОФП. Упражнения для брюшного пресса 1  

24.  ОФП. Упражнения для развития силовых способностей 1  

25.  ОФП. Упражнения для развития силовых способностей 1  

26.  ОФП. Упражнения для развития силовых способностей 1  

27.  ОФП. Упражнения для развития силовых способностей 1  

28.  ОФП. Упражнения для развития быстроты 1  

29.  ОФП. Упражнения для развития быстроты 1  

30.  ОФП. Упражнения для развития быстроты 1  

31.  ОФП. Упражнения для развития быстроты 1  

32.  ОФП. Упражнения для развития гибкости 1  

33.  ОФП. Упражнения для развития гибкости 1  

34.  ОФП. Упражнения для развития гибкости 1  

35.  ОФП. Упражнения для развития гибкости 1  

36.  ОФП. Упражнения для развития гибкости 1  

37.  ОФП. Упражнения для развития координационных способностей 1  

38.  ОФП. Упражнения для развития координационных способностей 1  

39.  ОФП. Упражнения для развития координационных способностей 1  

40.  ОФП. Упражнения для развития координационных способностей 1  

41.  ОФП. Упражнения для развития координационных способностей 1  

42.  ОФП. Упражнения для развития выносливости 1  

43.  ОФП. Упражнения для развития выносливости 1  

44.  Итоговое занятие по разделу ОФП. 1  

45.  Итоговое занятие по разделу ОФП. 1  

46.  СФП. Значение СФП в каратэ киокусинкай. 1  

47.  СФП. Значение СФП в каратэ киокусинкай. 1  

48.  СФП. Упражнения для развития быстроты движения. 1  

49.  СФП. Упражнения для развития быстроты движения. 1  

50.  СФП. Упражнения для развития быстроты движения. 1  



51.  СФП. Упражнения для развития быстроты движения. 1  

52.  СФП. Упражнения для развития быстроты движения. 1  

53.  СФП. Упражнения для развития быстроты движения. 1  

54.  СФП. Упражнения для развития специальной выносливости 1  

55.  СФП. Упражнения для развития специальной выносливости 1  

56.  СФП. Упражнения для развития специальной выносливости 1  

57.  Итоговое занятие по разделу СФП. 1  

58.  Итоговое занятие по разделу СФП. 1  

59.  ТП. Техническая и тактическая подготовка в каратэ киокусинкай 1  

60.  ТП. Техническая и тактическая подготовка в каратэ киокусинкай 1  

61.  ТП.Техника нанесения ударов руками и ногами на месте. 1  

62.  ТП.Техника нанесения ударов руками и ногами на месте. 1  

63.  ТП. Техника нанесения ударов руками и ногами в движении. 1  

64.  ТП. Техника нанесения ударов руками и ногами в движении. 1  

65.  ТП. Передвижения в базовых стойках. 1  

66.  ТП. Передвижения в базовых стойках. 1  

67.  ТП.Защитные, атакующие и контратакующие действия без партнера. 1  

68.  ТП. Защитные, атакующие и контратакующие действия без партнера. 1  

69.  ТП. Техника выполнения формальных упражнений – ката. 1  

70.  ТП. Техника выполнения формальных упражнений – ката. 1  

71.  Итоговое занятие. 1  
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