


Характеристика программы 
Название программы – дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Хобби-класс» 

Направленность программы – социально-гуманитарная 

Возраст обучающихся – 3-7 лет 

Срок обучения - 4 года 

Режим занятий – 5 раз в неделю 

Особенности состава обучающихся – разновозрастной, постоянный 

Форма обучения – очная 

По степени авторства – модифицированная 

По уровню усвоения – базовая 

 

Пояснительная записка 
Данная программа является модифицированной, базовой, долгосрочной, 

социально-педагогической направленности и в ее основе лежат: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта 

«Образование». Министерство Просвещения Российской Федерации 2019 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минбрнауки России) от 

9 ноября 2018 г. №196 г. Москва «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

28.09.2020 № 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 года № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые)»; 

 Устав МАОУ «Томский Хобби-центр»; 

 Березка: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования на основе 

вальдорфской педагогики /Под ред. В.К. Загвоздкина, С.А. Трубициной, Москва, 2014; 

 Программа воспитания и обучения в детском саду / Под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. – 6-е изд., испр. и доп. – Москва: Мозаика – Синтез, 2009. 

 Смирнова И.А. Специальное образование дошкольников с ДЦП. Санкт-Петербург: "Детство-пресс", 

2003. 

 

Данная программа разработана на основе действующей программы «Березка» 

(Березка: Методическое руководство для воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений и групп Межрегиональной общественной организации «Содружество педагогов 

вальдорфских детских садов»). 

В основу программы легли принципы гуманистической вальдорфской педагогики, 

опирающиеся на духовную науку о человеке, основанную Р. Штайнером, педагогические 

идеи Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского.  

С точки зрения вальдорфской педагогики, главная задача первого периода жизни 

человека – до 7-ми лет – построить своё физическое тело, сформировать правильно и 

полноценно работающие внутренние органы, нервную систему, системы дыхания, 

кровообращения, систему обмена веществ, т.е. обеспечить здоровье на всю последующую 

жизнь. Все жизненные силы ребёнка в раннем детстве направлены на это. 

На развитие человека в его раннем возрасте влияют три основных фактора: 

наследственность, духовные силы, с которыми рождается ребёнок, и среда, в которой он 

воспитывается. 



Знание законов развития человека позволяет строить воспитательный процесс так, 

чтобы не только не вредить ребёнку, но и дать ему возможность свободно развиваться. 

Основным законом развития ребёнка от рождения до 7 лет является подражание и пример. У 

ребёнка в этом возрасте преобладает образное мышление; абстрактно-логическое он будет 

развивать в школьные годы. 

Потребность в подражании у ребёнка заложена необычайно глубоко. В дошкольном 

возрасте он весь как единый орган чувств. Он впитывает все впечатления, возникающие от 

конкретного человека, всем своим существом. Подражает движениям, словам, жестам; 

чувствует хорошие и плохие мысли у близкого ему человека. Все, что происходит в 

непосредственном окружении ребенка, оказывает на него глубокое воздействие, и не  только 

на нервную систему, но и на внутренние органы. Пребывать в атмосфере любви и подражать 

хорошим примерам – это здоровое состояние ребенка. 

Мы воспринимаем воспитание как творческий процесс. Творить, создавать, помогать, 

разрешать ситуации, находить правильные решения – это всегда живой воспитательный 

процесс, который требует много сил, интуиции, душевного участия. На каждом занятии 

возникают ситуации, которые дают импульс для развития педагогу и ребёнку. Это искусство - 

быть профессиональным педагогом – живым, интересным детям, который понимает, что 

нужно детям дать сейчас, сию минуту. И тогда дети с радостью откликаются на любое твоё 

предложение. Исходя из понимания сущности ребёнка, первая семилетняя эпоха делится на 

три фазы. В первой фазе (первые три года) происходит развитие головы, ребёнок учится 

прямостоянию, хождению, развивается речь. Во второй фазе (с трёх до пяти лет) развивается 

ритмическая система. В этот период очень важны игры, развивающие движение и чувство 

ритма. В третьей фазе (с пяти до семи лет) происходит развитее системы конечностей. И 

здесь очень важно научить ребёнка всевозможным тонким движениям. Это могут быть 

разнообразные прыжки, в том числе, со скакалкой, танцы, рукоделие. До пяти лет дети 

прыгают и бегают бессознательно и неточно, поэтому они часто падают. Поэтому в третьей 

фазе ребёнок должен научиться сознательно использовать свои руки и ноги. Если в первую 

семилетнюю эпоху ребёнок растёт сообразно указанным принципам, то формирование его 

внутренних органов происходит полноценно. В первое семилетие ребёнку особенно важно 

рассказывать сказки, необходима постоянная 

«тренировка» ребёнка в этом плане. Здоровый, живой ребёнок нуждается в образах из 

сказок, песен, волшебных историй, как в своеобразной пище для своего развития. Педагог 

должен давать ему эту возможность, чтобы у него развился «аппетит для переваривания» 

всей дальнейшей информации в будущем. Ещё огромную роль в развитии ребёнка играет 

подражание, поэтому для правильного развития необходима атмосфера любви и 

положительных примеров вокруг ребёнка. 

Важно в первое семилетие научиться послушанию. Это хороший опыт для детской 

души. Это «почва», на которой ребенок будет стоять всю жизнь. Если он научился слушаться, 

то во взрослой жизни его тоже будут слушаться. Хорошо, когда ребёнок  всецело доверяет 

педагогу, каждому его слову, делу и с радостью выполняет любую просьбу. Если ребёнок 

делает что-то с неохотой, то педагогу нужно найти слова, приём, которые без насилия 

помогли бы ему преодолеть лень, упрямство. И в каждом  случае важен индивидуальный 

подход. 

Фантазия – это то, из чего после семи лет возникает воображение. И поэтому 

необходимо ребёнку дать возможность проявлять свою фантазию через свободную игру, в 

которой он мог бы проиграть то, что его волнует, что он увидел или кем бы он хотел стать. 

Это способ «переваривания» внутреннего и внешнего мира, в котором и с которым он живёт. 

На занятиях по рукоделию, живописи, лепке, работе с деревом ребёнок может полноценно 

проявить свою творческую фантазию и получить знания, умения и навыки в обращении с 

цветом, формой, материалом. 

Педагогическая интуиция приходит с опытом, но она может и не возникнуть, если 

педагог не будет находиться в постоянном поиске новых творческих идей, не будет 

развиваться как личность и не будет любить своё дело. 

Актуальность программы. Анализ современной социокультурной ситуации 

показывает, что сейчас большой акцент делается на интеллектуальное развитие 

обучающегося под лозунгом: «Чем раньше, тем лучше!» В нашей педагогической практике 



мы придерживаемся мнения: «Всему своё время!» Ритмическое построение программы, 

основанное на календарных народных праздниках, богатых культурными традициями, даёт 

возможность гармоничного развития обучающихся разного возраста в одной группе. Через 

раннее обучение педагоги навязывают обучающимся своё видение мира, тормозя при этом их 

собственное, еще не развившееся мышление 

Педагогическая целесообразность. Мир стал очень техничным и искусственным. 

Обучающиеся всё чаще играют в роботов, используя для игры готовые пластмассовые 

игрушки с электронной музыкой. Целесообразность данной программы в том, что она 

предполагает помимо готовых игрушек, натуральные материалы, из которых можно игрушки 

изготовить самим (ткани, веревочки, необработанные деревянные чурочки, конструктор, 

природные материалы). Живое человеческое пение, звуки, которые непосредственно 

рождаются у обучающегося на глазах с помощью музыкальных инструментов (флейты, лиры, 

металлофона, колокольчиков) благотворно воздействуют на душевную жизнь, в отличие от 

звуков электронных игрушек. 

Программа «Хобби-класс» предназначена для обучающихся 3 -7 лет, не посещающих 

детский сад по различным причинам (частые болезни, трудности адаптации, педагогические 

убеждения родителей, а также обучающиеся, имеющие особенности в развитии) и 

представляет собой «клубный» вариант детского сада, что и является новизной программы. В 

программе предлагается оптимальный вариант организации развивающей среды для 

обучающихся данной возрастной категории для их общего развития и развития социальных 

навыков. В группе одновременно могут находиться 16-19 обучающихся разного возраста. 

Обучающиеся, достигшие школьного возраста, заканчивают обучение по программе  и 

пропорционально числу выпустившихся зачисляются новые обучающиеся соответственной 

возрастной категории. 

Цель программы. 

1. Создание   

условий   для   здорового   и   гармоничного   развития   каждого

обучающегося посредством атмосферы любви, доверия, понимания и уважения к его 

личности; 

2. Создание условий для развития родительских компетенций. 

 

Задачи программы. 

Образовательные: 

1. Расширить представление обучающихся об окружающем мире. 

2. Освоить навыки элементарного ручного труда. 

 

Развивающие: 

1. Развить фантазию и воображение

посредством игровой, художественной и продуктивной 

деятельности, 

2. Развить мелкую и крупную моторику. 

3. Развить толерантное отношение обучающихся друг к другу 

Воспитательные: 

1. Сформировать у детей чувство ответственности и гармонии с окружающим 

миром. 
2. Сформировать культурно-гигиенические навыки и привычки. 

3. Сформировать навыки социального взаимодействия обучающихся как с 

педагогами, так и с детьми в группе. 

4. Воспитать интерес к миру. 
5. Сформировать родительскую компетенцию через создание

рефлексивного пространства. 

 Отличительные особенности программы. Отличительной особенностью данной 

программы от уже существующих в этой области является то, что образовательный процесс разбит 

на ступени. Каждый год обучения в «Хобби-классе» разделен на эпохи, которые включают в себя 

задачи для обучающихся разного возраста и разного уровня развития. По выполнению и усвоению 

задач своего уровня, обучающийся, исходя из собственного желания, возможностей при помощи 



педагога приступает к выполнению более сложных задач. Проживая в течение 4 лет один и тот же 

календарный ритм, каждый обучающийся может воспринимать знакомый материал на новом 

уровне своего развития, проигрывая разные роли (от ведомого к ведущему). Возможна 

дистанционная форма обучения с использованием видеофильмов и видео презентаций на 

офлайн и онлайн платформах с использованием Googl-диска и  WhatsАpp (для обратной 

связи).

 

Сроки реализации программы. Данная программа рассчитана на 4 года, но 

продолжительность образовательного процесса может варьироваться от 1 до 4 лет. 

Ступени образовательного процесса: 

1. Адаптация и социализация в детском 

коллективе. Усвоение установленных правил и норм 

поведения. Освоение навыков самообслуживания. 

Включение в образовательный процесс. 

2. Раскрытие творческих способностей, предложение 

собственных идей. Умение выстраивать социальные отношения, 

социально-ролевую игру. 

Приобретение основных навыков и умений на тематических занятиях, 

самостоятельность в занятиях. 

3. Умение оценивать свое поведение, поведение 

других детей. Реализация собственных творческих идей. 

Помощь в приобретении навыков и умений другим детям. 

4. Умение организовать собственный творческий и игровой процесс, 

включая в него других детей. 

Помощь педагогу в организации педагогического процесса: 

- умение транслировать правила и нормы для младших детей; 

- поддержание установленного в группе ритма; 

- умение брать на себя ответственность в предлагаемых педагогом ситуациях, 

процессах, занятиях. 

 

Психолого-педагогические особенности возрастной категории обучающихся. 

Освоение действий с предметами и сравнение их с действиями взрослого формирует у 

обучающегося представление о взрослом как об образце. В раннем детстве обучающийся 

познавал социальную  действительность  со  стороны  предметов,  созданных  людьми.  

Перед  ним 

«открывается» мир взрослых со стороны их взаимоотношений и деятельности. 

Социальная ситуация развития в дошкольном возрасте перестраивается в следующее 

соотношение: обучающийся-предмет- взрослый. Главная потребность обучающегося состоит 

в том, чтобы войти в мир взрослых, быть как они и действовать вместе с ними. Но реально 

выполнять функции старших он не может. Поэтому складывается противоречие между его 

потребностью быть как взрослый и ограниченными реальными возможностями. Данная 

потребность удовлетворяется в новых видах деятельности, которые осваивает обучающийся. 

Спектр его деятельности значительно расширяется. Все виды деятельности объединяет их 

моделирующий характер. Обучающиеся моделируют взаимоотношения людей, когда 

разыгрывают какой-либо сюжет в игре. Они создают модели, отражающие взаимосвязи 

между предметами, когда используют заместители вместо реальных предметов. Рисунок 

является наглядной моделью изображаемого объекта или ситуации. Создаваемые 

конструкции представляют объемные модели предметов. В то же время виды деятельности 

обучающегося различаются с точки зрения отношений, которые складываются между ним и 

взрослым, то есть по тому, в какой форме взрослый присутствует в той или иной 

деятельности обучающегося. В игре взрослый, его общественные функции, отношения к 

вещам и другим людям  присутствуют опосредованно, через роль. Благодаря роли, ее 

действенному воплощению обучающийся  усваивает принятые в обществе отношения к 

людям и вещам. 

Близко к игре стоят продуктивные виды деятельности. В них окружающая 

действительность опосредуется в форме представления обучающегося о предметах и 



ситуациях. В бытовой деятельности, связанной с выполнением режимных процессов, 

обучающийся действует в реальной ситуации так же, как и взрослый. В различных видах 

труда, ему доступных, он становится непосредственным сотрудником взрослого, как и в 

бытовой деятельности. И в тоже время обучающийся вступает в отношения со взрослым 

через социально значимый результат своего труда. В дошкольном возрасте происходит 

значительное расширение рамок общения со взрослым прежде всего за счет овладения речью, 

которая выводит коммуникативные контакты за пределы конкретной ситуации, расширяет их 

границы. Теперь общение происходит по поводу познавательных, нравственных, личностных 

проблем. К тому же обучающийся общается не только с близкими людьми, педагогами, но и с 

посторонними, интенсивно развиваются формы и содержание общения со сверстниками, 

превращаясь в мощный фактор психического развития, который влечет за собой освоение 

соответствующих коммуникативных умений и навыков. Ведущим видом деятельности 

выступает сюжетно-ролевая игра. Именно в ней обучающийся берет на себя роль взрослого, 

выполняя его социальные, общественные функции. Таким образом, дошкольный возраст 

можно назвать периодом наиболее интенсивного освоения смыслов и целей человеческой 

деятельности, периодом интенсивной ориентации в них. Главным новообразованием 

становится новая внутренняя позиция, новый уровень осознания своего места в системе 

общественных отношений. Если обучающийся в конце раннего детства говорит: «Я 

большой», - то к 7 годам он начинает считать себя маленьким. Такое понимание основано на 

осознании своих возможностей и способностей. Обучающийся понимает, что для того, чтобы 

включиться в мир взрослых, необходимо долго учиться. Конец дошкольного детства 

знаменует собой стремление занять более взрослую позицию, то есть пойти в школу, 

выполнять более высоко оцениваемую обществом и более значимую для него деятельность – 

учебную. 

 

Формы, режим и продолжительность занятий. 

Обучающиеся посещают «Хобби-класс» 5 раз в неделю общей продолжительностью 15 

часов. Во время проведения занятия педагоги имеют возможность позаниматься с группой 

детей, с подгруппами и индивидуально. На 2 подгруппы обучающиеся делятся во время  

занятий по живописи, лепке, рукоделию. 
Варьирование разных форм занятий дает возможность обучающемуся получить различный 

опыт работы, педагогу осуществить личностно-ориентированный и ситуативно- ориентированный 

подход к организации образовательного процесса. Это особенно важно при включении в группу 

обучающихся с особыми нуждами. Форма занятий очная, но возможна дистанционная форма 

проведения занятий. В этом случае 1 урок составляет не более 30 мин. 

 
 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Количество учебных недель в году - 36. 
Недельная нагрузка составляет – 15 учебных часов. Занятия в группе проводятся по 

расписанию - 5 раз в неделю (понедельник – пятница). Продолжительность пребывания детей 

в день – 3 астрономических часа, где 1 час = 1 академическому часу: 45 минут + 15 минут - 

динамическая пауза с использованием подвижных игр, физкультминуток, в соответствии с 

СанПиН 2.4.3648-20. 

Ритм (режим) дня строится следующим образом: 

 приветствие, игры в кругу;

 свободная игра;

 сюжетно-ролевая игра, мастерские;

 уборка игрушек и рабочих мест;

 занятия пальчиковыми играми;

 культурно-гигиенические процедуры;

 музыкально-ритмическая игра;

 развивающие, подвижные игры;

 занятия в ритме недели (музыка, театрализованная деятельность живопись, лепка);

 прощальный круг.



Количество занятий учебных часов в неделю и за год: при нагрузке 15 часов в 

неделю количество часов в год при 36 рабочих неделях составляет 540 часов. 

Количество обучающихся в объединении – группы наполняемостью по 16 и 19 

обучающихся возрастной категории с 3 до 7 лет. 

Особенности набора обучающихся. Общедоступный набор, принимаются 

обучающиеся без предъявления требований к уровню образования и способностям, 

соответствующего программе возраста, не посещающие дошкольные образовательные 

учреждения. Прием в группу осуществляется на основе личного заявления родителей, 

законных представителей обучающегося. Причиной отказа в приеме может служить 

отсутствие вакантных мест либо медицинские противопоказания. Взаимоотношения между 

учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся регулируются 

договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе воспитания и обучения. Обучающиеся, достигшие школьного 

возраста, заканчивают обучение по программе и, пропорционально числу выпустившихся, 

зачисляются новые обучающиеся соответственной возрастной категории. Возможное 

количество обучающихся с ОВЗ в группе не более двух. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

— Приобретение культурно-гигиенических навыков и привычек. 

— Создание пространства сотрудничества обучающегося и взрослого. 

— Развитие следующих качеств обучающегося: 

— общительность, фантазия в игровой деятельности, творческая 

активность, способность к самоорганизации, уверенность в себе, свободное владение 

своим телом, обогащение активного словаря речи. 

— Создание коллектива обучающихся, где каждый имеет условия для 

успешной социализации. 
— Приобретение умений и навыков в

игровой, ремесленной, художественной, музыкальной деятельности. 

— Свободное развитие индивидуальности обучающегося. 

— Приобретение родителями навыков эффективного взаимодействия с 

обучающимися. 

Формы и методы оценивания результатов. 

- Результаты усвоения материалов эпохи наблюдаются во время проведения 

ежемесячных праздников с участием родителей (праздник Урожая, Рыцарский праздник, 

праздник Фонариков, Рождество, Масленица, Встреча Весны, Пасха, Выпускной). 

- Результаты творческой деятельности детей демонстрируется на выставочном 

стенде. 

- Включенное педагогическое наблюдение. 

- Создание педагогических ситуаций проявления качеств, умений, навыков. 

- Беседы с детьми и родителями. 

- Проведение коллегий. 

- Рефлексия педагогической деятельности. 

Формы фиксации результатов. 

- Журнал посещаемости. 

- Индивидуальные творческие папки воспитанников. 

- Фото и видео-материалы. 

- Ежегодный аналитический отчёт (диагностические карты наблюдения). 

 



Диагностическая карта результативности освоения образовательной 

программы «Хобби-класс» 
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Обучающемуся выставляется отметка по трёхбалльной шкале, где 1- уровень 

освоения программы ниже среднего, 2 – средний уровень, 3- высокий. Далее баллы 

суммируются и выводится общий балл, который показывает результативность освоения 

образовательной программы обучающимся. 

 

от 18 до 24 баллов (требуется коррекционная 

работа) от 25 до 36 баллов (средний уровень) 

от 37 до 54 баллов (высокий уровень ) 

 
Формы подведения итогов реализации программы. Контроль за реализацией 

программы проводится в форме промежуточной аттестации обучающихся на начало, 

середину и конец учебного года. 
 



Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1. Урожайная эпоха 60 12 48 Участие в итоговом 

празднике, выставка 

поделок, метод 

педагогического 

наблюдения 

2. Рыцарская эпоха 68 18 50 Участие в итоговом 

празднике, выставка 

поделок, метод 

педагогического 

наблюдения 

3. Эпоха гномов 59 10 49 Участие в итоговом 

празднике, выставка 

поделок, метод 

педагогического 
наблюдения 

4. Рождественская 

эпоха 

64 14 50 Участие в итоговом 

празднике, выставка 

поделок, метод 

педагогического 

наблюдения 

5. Зимняя эпоха 52 10 42 Участие в итоговом 

празднике, выставка 

поделок, метод 

педагогического 
наблюдения 

6. Эпоха профессий 32 8 24 Участие в итоговом 

празднике, выставка 

поделок, метод 

педагогического 

наблюдения 

7. Масленица 32 8 24 Участие в итоговом 

празднике, выставка 

поделок, метод 

педагогического 
наблюдения 

8. Весенняя эпоха 60 18 42 Участие в итоговом 

празднике, выставка 

поделок, метод 

педагогического 
наблюдения 

9. Пасхальная эпоха 60 18 42 Участие в итоговом 

празднике, выставка 

поделок, метод 

педагогического 

наблюдения 

10. Выпускная эпоха 61 8 53 Участие в итоговом 

празднике, выставка 

поделок, метод 

педагогического 

наблюдения 
 Итого 540    



Содержание программы 
В программе используются следующие виды образовательной деятельности: 

1. Игровая деятельность 

 свободная игра
Любой здоровый обучающийся любит и умеет играть, более того - он нуждается в 

этом. Для своих игр они объединяются свободно друг с другом под влиянием собственных 

побуждений. Свободная игра дает возможность активно себя выразить. Выразить активно то, 

что они увидели, что они пережили. Мы строим свободную игру так же на основе примера и 

подражания. Обучающиеся будут играть в те игры, в которые они уже играли с педагогом, 

или обыгрывать свои прошлые впечатления. Они разделяются на группы и входят в игру, 

следуя своим внутренним переживаниям. Пережитое обучающимся прежде становится 

предметом его игры. Он ещё раз в форме игры перерабатывает свои впечатления, узнавая, тем 

самым, окружающий мир. Играя, обучающийся творчески осваивает свои впечатления. Он 

делает это силой фантазии. 

Задача педагога – помочь каждому обучающемуся найти свою игру, своё место в игре, 

помочь полнее войти в игру. Педагог должен предоставить обучающимся нужные игровые 

материалы. Важно понимать роль в детской жизни именно таких игр в отличие от тех, что 

организует по определённым правилам сам взрослый. 

В игре обучающиеся осваивают разные социальные роли, развивают свои социальные 

способности в целом, овладевают поведением, адекватным требованиям окружающей среды. 

Подражание в игре взрослой работе способствует появлению у обучающихся тех качеств, 

которые позднее на самом деле понадобятся им в их взрослой жизни. Важнейшее из них: 

творческое отношение к делу, самоотдача, терпение. В игре естественным путём упражняется 

и совершенствуется речь, при этом младшие дети легко увеличивают свой словарный запас, 

общаясь с детьми старшего возраста. 

Свободная игра - это естественный путь, идя которым обучающиеся овладевают 

разнообразными умениями и навыками, направляют свою волю на предметы внешнего мира. 

При этом самым здоровым образом совершается процесс познания. 

 музыкально- ритмическая игра
Ежедневная музыкально-ритмическая игра, представляет особый вид занятий с 

обучающимися. Педагог как актёр, используя стихи, мелодии, изображая движения людей 

животных, характерные особенности других героев сюжета, проигрывает перед детьми 

небольшой спектакль, а дети повторяют, подпевают, воспроизводят это через подражание. 

Содержанием в игре становится сказка, процессы, происходящие в природе либо события из 

жизни людей. 

Продолжительность этой ежедневной игры от пяти до двадцати минут. Обычно 

определённый вид такого «спектакля» играется в течение определённой эпохи, а следующая 

затем новая эпоха, как правило, имеет и свою собственную характерную ежедневную 

музыкально-ритмическую игру. 

Играя каждый день в такую игру, дети легко и радостно подражают простым 

артистичным движениям воспитателя, естественным путём усваивают, запоминают стихи, 

песни, движения без специального заучивания. Такая ежедневная музыкально-ритмическая 

игра представляет многообразные возможности для речевого развития, благотворно влияет на 

сферу чувств ребёнка, ритмическую систему организма, помогает оживить фантазию, 

развивает социальные способности, удовлетворят потребность ребёнка в движении. 

 пальчиковые и жестовые игры
В пальчиковых и жестовых играх содержание стихотворения изображается с помощью 

движения рук и пальцев. Такие игры дают нагрузку на мелкую моторику руки, что 

способствует появлению более тонких, дифференцированных движений, влияет на развитие 

тактильного чувства; способствует активизации деятельности клеток мозга; способствует 

подвижности речи и мышления в целом. 

Важное значение жестовой игры также заключается в том, что будучи выразительно и 

красиво показанной педагогом, она даёт импульс к возникновению в ребёнке живого 



образа, стоящего за жестом, способствует развитию своеобразной внутренней, душевной 

подвижности. 

Пальчиковые и жестовые игры обладают способностью «собирать»  детей, настраивать 

их на концентрацию. Действия детей в пальчиковых и жестовых играх основаны на 

подражании взрослому. В течение трёх и более недель педагог играет одни и те же 

пальчиковые игры, лишь постепенно вводя новые. 

Отличным материалом для пальчиковых игр могут служить как народные, так и 

современные детские песенки, потешки, прибаутки, т.п. 

 игры ожидания
Термином «игры-ожидания» обозначена группа игр с ярко выраженным социальным 

аспектом. Детям, участвующим в них, предоставляется возможность продемонстрировать 

свои социальные симпатии, предпочтения. Это в свою очередь позволяет воспитателю лучше 

понять социальную структуру группы, а значит иметь возможность влиять на неё. 

 подвижные игры
Подвижные игры оказывают благотворное влияние на развитие физической, 

интеллектуальной, эмоциональной сфер личности ребёнка. Важно и то, что в этих играх 

ребёнок реализует себя как социальное существо, впитывает культурные традиции народа. 

Особенностью является в данном вопросе методика обучения и организация подвижных игр. 

Она основана на подражании детей воспитателю, начинающему игру. Важным условием 

является их образный сюжет, а также отсутствие акцента на состязательности детей друг с 

другом. При выборе педагогом вида подвижной игры приоритет отдается народным 

подвижным играм. 

2. Музыкально-игровая деятельность 

 пение и игра на музыкальных инструментах
В ритме дня педагог может отвести особое место под игру на музыкальных 

инструментах и пение с детьми. С другой стороны, пение может сопровождать любую 

деятельность педагога, целесообразно отражая её смысл. В течение дня есть много 

благоприятных моментов для пения, при этом педагог может неоднократно обращаться к 

одним и тем же мелодиям: небольшим песенкам утреннего приветствия, исполняемым перед 

трапезой, песенкам- благодарениям за еду, музыке, призывающей детей к началу уборки или 

настраивающей их на работу-игру с красками. 

Пение, как правило, должно сопровождаться жестами рук, движениями тела, 

создающими живой образ того, о чём поётся в песне. Все мелодии очень простые, зачастую 

основанные на фольклорном материале, легко запоминаются детьми. Идеальной для 

восприятия маленького ребёнка, а также для исполнения им, является квинтовая музыка, 

любое сочетание звуков которой является гармоничным. 

Для музыкального развития ребёнка важно, чтобы он слушал только живую музыку. 

Предпочтение отдаётся тем инструментам, которые издают звуки, близкие душе ребёнка. В 

первую очередь это лира, флейта, металлофон, причём настроенные так, что их звуковой ряд 

является квинтовым. Хороши также все народные инструменты: колокольчики, бубенцы, 

литавры, погремушки, свистульки и т.п. 

 элементарные танцы
Танцевальные композиции основываются на народных традициях, фольклорном 

материале. 

3. Художественная деятельность 

 живопись
Специальных заданий по живописи нет, ведь их цель – не учить ребёнка правильно 

рисовать, а создать условия для переживания качества цвета, развить творческие силы 

личности. Работа с красками оказывает сильное воздействие на ребёнка и поэтому проводится 

не чаще одного раза в неделю. 

«Мокрым по мокрому» – так можно назвать способ рисования. Он более соответствует 

сути «детского», позволяя ребёнку легко смешивать жидкие краски на 



влажной бумаге, получать плавные переходы между цветами, гармонично сочетать их 

между собой. 

Рисование осуществляется красками основных цветов: красной, синей, жёлтой. Все 

остальные цвета получаются смешиванием их самим ребёнком в процессе рисования на 

мокрой бумаге. 

 рисование восковыми мелками
Дети обладают способностью чувствовать изнутри части своего тела. В своих 

рисунках они отражают свои внутренние ощущения, так же как и то, что ярко пережили как 

впечатление от внешнего мира. Детские рисунки, таким образом, выступают как 

своеобразный знак развития. 

Специальные задания для рисования отсутствуют, но педагог может сознательно 

влиять на выбор детьми сюжета для рисования, ежедневно рассказывая сказку, показывая 

кукольные спектакли или рисуя что-либо рядом с детьми. 

Бумага и цветные восковые мелки лежат всегда в доступном для детей месте, и они 

могут ими воспользоваться в любое время по своему усмотрению. 

 лепка
Лепка осуществляется как общее занятие. Педагог лепит вместе с детьми, 

демонстрируя способ обращения с материалом. Лучшим материалом для лепки детей – 

дошкольников является натуральный воск. Перед занятием он нагревается, размягчается. 

Дети должны быть совершенно свободны в том, что они захотели слепить или просто 

поиграть с воском. Задачей педагога является пробуждение творческих сил ребёнка, 

предоставление ему «пищи» для творчества в разнообразных видах художественной 

деятельности. На глазах у детей в руках воспитателя могут рождаться разнообразные фигурки 

из воска, которые за тем можно давать детям для игры. Можно рассказать и показать какую-

либо историю после окончания занятия, используя для этого те фигурки и предметы, что 

вылепили дети. 

4. Ремесленническая деятельность (рукоделие и художественное ремесло) 

Педагог должен владеть разнообразными умениями в области многих ремёсел. 

Замечательно, когда у детей есть возможность наблюдать и принимать посильное в процессах 

изготовления игрушек, прядения шерсти, ткачества, вышивания, плетения из соломы, работы 

с деревом, бумагой с использованием различной техники исполнения и различных 

инструментов, с опорой на традиции ремесленных народных промыслов. 

Ребёнок учится через действия, не через объяснения, но возможно это только при 

доверительном, непосредственном контакте ребёнка и взрослого. Педагог, например сам 

вышивает, но ещё и сопровождает ребёнка, имея всегда в виду, как идёт у него дело. Он 

сопровождает ребёнка вплоть до отдельных моментов работы, но, опять-таки, не объясняя, а 

действуя. Можно помочь ему взглядом, можно показать, как делать то или иное, можно 

сделать что-то с ним вместе. Нет необходимости, чтобы все дети участвовали в работе,- когда 

их трое или четверо, педагог может уделить внимание каждому. Так на основе примера и 

подражания строится всякая деятельность за рабочим столом. 

Педагог выбирает работу, результаты которой не являются только поделками, а могут 

быть применены в жизни группы или могут быть подарками для кого-то. Детям хорошо 

видеть нужность тех вещей, которые они сделают. 

Рабочий стол существует в течение всего года и работы на нём чаще всего связаны со 

временем года. 

Выпечка-замешивание теста, лепка из него колобков и пряничков, ароматы хлеба, - 

становится регулярным и любимым делом. 

Для педагога в отношении качества детских работ важен не результат. Важно то, что, 

наблюдая за работой воспитателя, каждый ребёнок бессознательно ищет то, что необходимо 

для его ступени развития. Участвуя в занятиях рукоделием, каждый ребёнок самостоятельно 

делает свои индивидуальные шаги в учение на основе подражательной способности. Не у 

всех детей получаются красивые, аккуратные работы, но все дети искренно радуются 

самостоятельно сделанным вещам. 



Занятия детей художественным ремеслом оказывают благотворное влияние и на 

развитие сферы чувств личности. Педагог стремится к красоте самого ремесленного процесса, 

и своих движений, и готового изделия. Это переживание красоты детьми есть путь их 

своеобразного обучения восприятию, одно из важных средств эстетического воспитания 

личности в детстве. 

5. Сказочно – театрализованная деятельность 

 рассказывание сказки
Сказка рассказывается детям ежедневно. У неё есть и своё определённое время и 

определённое место, и определённый ритуал рассказывания. Одна и та же сказка 

рассказывается в течение одной недели. Это даёт ребёнку ощущение внутреннего покоя, а 

также предоставляет возможность детям вжиться достаточно сильно в различные сказочные 

образы. 

Такие элементы языка как звук, образность, ритм, мелодия являются теми средствами, 

что непосредственно и эмоционально связывают ребёнка с миром народной культуры. 

Существует ряд методических требований к рассказчику. Например, важно, чтобы 

сказка рассказывалась устно, а не читалась по книге. Важно сохранение народного текста, а 

не пересказ сказки вольным образом. Важен процесс организации слушания, при котором 

идёт концентрация слуха ребёнка на речи рассказчика. Педагог должен владеть 

выразительной грамотной речью, т.к. дети после прослушивания сказки произносят 

отдельные звуки и слова, начиная ориентироваться на услышанное. 

Сказка с детьми не анализируется, педагог не должен ни комментировать её сюжет, ни 

анализировать его, ни просить детей запоминать или специально пересказывать сказку. 

Вместе с тем дети могут использовать сказочные сюжеты в своих играх, рисунках, лепке. 

Перевоплощаясь в разных героев, они ещё раз переживают смыслы сказки. 

 театрализация сказки
Содержательной основой кукольного спектакля, показываемого педагогом детям, 

обычно является народная сказка, и кукольный театр оказывается своеобразной формой её 

преподнесения. Дети при этом переживают сказочные образы несколько иначе, чем при 

прослушивании сказки. Показ кукольного спектакля организуется педагогами. При этом 

требуется значительная подготовительная работа, в частности для разработки сцены, на 

которой будет разворачиваться сказочное действие. Большое внимание должно быть уделено 

куклам, персонажам спектакля, выразительности их образов. Как правило, все куклы для 

театра изготавливаются вручную. Обычно используются два их вида: стоячие куклы и куклы-

марионетки. Кукольный спектакль обычно длится 10-20 минут. Он проходит в определённое 

время дня и в определённом месте игровой комнаты. 

Во время свободной игры дети могут самостоятельно устраивать кукольные спектакли. 

 

6. Знакомство с окружающим миром 

Вся работа по ознакомлению детей с окружающим должна быть в то же время 

воспитанием у них таких чувств, как любовь к близким, уважение к людям, любовь к родному 

краю, к родной природе; познание окружающего должно доставлять детям радость. 

 равитие речи 

В ходе занятий ведется словарная работа, задачей которой является расширение запаса 

слов детей, уточнение понимания ими значения слова, активизация словарного запаса. 

Расширение запаса слов детей происходит за счет обогащения словаря: названиями 

предметов (имена существительные), с которыми детям приходится иметь дело: игрушек, 

одежды, посуды, домашней обстановки, утвари, кушаний, зданий, машин, растений, 

животных и т. д.; названиями качеств предметов (имена прилагательные) — словами, 

обозначающими цвет, пространственные и временные качества и отношения (большой, 

маленький и т. п.), другие свойства и качества предметов, воспринимаемые зрением, 

осязанием; названиями действий и процессов (глаголы). 

 

7. Работа с родителями. 

Особую цель программа ставит в отношении родителей. Чтобы воспитание было 

успешным, ребенок и дома нуждается в одинаковом педагогическом подходе. В личных 

беседах и с помощью анкетирования педагог выясняет родительские ожидания в воспитании 



ребёнка. На собраниях и встречах родителям рассказывается о педагогических ценностях и 

возможностях программы. В случае возникновения необходимости, проводятся конференции 

по взаимоотношениям ребенка с родителями. Не только совпадение педагогических идей, но 

и реальная конкретная совместная деятельность взрослых (рукоделие, изготовление подарков 

детям, подготовка к праздникам, проведение мастерских, игра в детские и взрослые 

социальные игры, публикации в газете «Семейкин остров», реализация фото-проектов и т.д.) 

создает атмосферу доверия и сотрудничества. 

 

Содержание учебного плана Раздел 1. Урожайная эпоха. 

 

Теория: Беседа об урожае, об осенней природе и повадках лесных животных, 

знакомство с богатством и реальным трудом земледельцев. Классификация овощей и 

фруктов, знакомство с многообразием растительного мира. 

Практика: Игровая деятельность: 

 свободная игра 

 сюжетно-ролевая игра 

 музыкально-ритмическая игра «Урожай» 

 игры на взаимодействие: 

«Ходит солнышко по кругу», 
«Я хожу играть по свету», 

«Рядом – рядышком со мной», 

 игры ожидания: «Сапожник» 

 пальчиковые игры: «Раз – колечко, два – колечко», «Этот пальчик в лес 

пошел» 

 подвижные игры: «Сторож», «Мышка», «Васька – кот» 

Музыкально-танцевальная деятельность: 

 разучивание песен: «Есть у нас

 огород», «Капельки», «Осень», «День прохладный голубой» 

 русские народные хороводы: «Капустка», «Как Ливон Ливониху любил» 

 игра на музыкальных инструментах 

Художественная деятельность: 

 свободное рисование восковыми мелками 

 живопись 

 лепка из воска 

Ремесленная деятельность: 

 изготовление бус из яблок 

 обмолачивание колосьев 

 приготовление муки 

 

Сказочно-театрализованная деятельность: 

 театрализация сказки: «Лучок – золотистый пиджачок» 

 рассказывание сказок: «Репка», «Пых», «Мужик и медведь», «Петушок и 

меленка» 

 

Раздел 2. Рыцарская эпоха. 

 

Теория: Знакомство с богатырской и рыцарской культурой. Беседа о смелости, 

щедрости, мужестве, терпении и благородстве. 



Практика: Игровая деятельность: 

 свободная игра 

 сюжетно-ролевая игра 

 музыкально-ритмическая игра «Рыцарская» 

 игры на взаимодействие: 

«Справа – справа от меня», 
«Уступи мне, пожалуйста, место» 

 пальчиковые игры: «Раз, два, три, четыре, пять – вышли пальчики гулять», 

«Целый день тук да тук», «Чики-чики-кички» 

 подвижные игры: «Жмурки», «Полоса препятствий», «Равновесие» 

Музыкально-танцевальная деятельность: 

 разучивание песен: «Едет рыцарь на коне», «Когда-нибудь стану я очень 

большим», «Когда бушует ветер», «Святой Архангел Михаил» 

 танец «На балу» 

 игра на музыкальных инструментах 

Художественная деятельность: 

 свободное рисование восковыми мелками 

 живопись 

 лепка из воска 

Ремесленная деятельность: 

 изготовление рыцарских мечей 

 изготовление бус из бисера и цветов из ткани 

 вышивка 

Сказочно-театрализованная деятельность: 

 театрализация сказки: «Как дети дракона победили» 

 рассказывание   сказок: «Никита   Кожемяка», «Иван

 – крестьянский сын», 

«Принцесса в огненном замке», «Про умного солдата и глупого змея» 
 

Раздел 3. Эпоха гномов. 

Теория: Изучение минералов и горных пород. Знакомство с переходом природы от 

осени к зиме. 

Практика: 

Игровая деятельность: 

 свободная игра 

 сюжетно-ролевая игра 

 музыкально-ритмическая игра «Гномы и великаны» 

 игры на взаимодействие: 

«Утром гномы просыпаются», 
«Колокольчик» 

 пальчиковые игры: «Как в огромнейшей горе был маленький домик», 

«Вышел гномик погулять» 

 подвижные игры: «У гнома много дел» 

 

Музыкально-танцевальная деятельность: 

 разучивание песен: «Гори, сияй, мой фонарик», «Солнца луч, поиграй со 

мной», 

«В лесу стоит маленький дом» 

 танец «Маленьких человечков» 

 игра на музыкальных инструментах 



Художественная деятельность: 

 свободное рисование восковыми мелками 

 живопись 

 лепка из воска 

 

Ремесленная деятельность: 

 изготовление колпачков и бубенчиков 

 

Сказочно-театрализованная деятельность: 

 театрализация сказки: «Девочка и фонарик» 

 рассказывание сказок: «Про маленьких человечков», «Мальчик с 

пальчик», 

«Гуси - лебеди», «Чернушка» 

Праздник фонариков 

 

Раздел 4. Рождественская эпоха. 

Теория: Беседа о доброте и внимании друг к другу. Знакомство с библейской 

историей 

Практика: 

Игровая деятельность: 

 свободная игра 

 сюжетно-ролевая игра 

 музыкально-ритмическая игра «Пастушки», «Рождество» 

 игры на взаимодействие: 

«Веревочка», «Синий домик» 

 пальчиковые игры: «Повстречались два котенка», «Среди поля дом 

стоит», 

«Здесь в лесу под елкой хата» 

 подвижные игры: «Здравствуй, Дедушка Мороз», «Мороз Иванович», 

«Тройка с бубенцами» 

Музыкально-танцевальная деятельность: 

 разучивание песен: «Рождество», «Зимушка», «А вы, люди, знайте» 

 танец «Снежный ком» 

 игра на музыкальных инструментах 

Художественная деятельность: 

 свободное рисование восковыми мелками 

 живопись 

 лепка из воска 

Ремесленная деятельность: 

 изготовление новогодних украшений. 

 работа с шерстью 

 изготовление подарков 

Сказочно-театрализованная деятельность: 

 театрализация сказки: «Мороз и заяц» 

 рассказывание сказок: «Звездные таллеры», «Истории об ослике Марии», 

«Морозко» 
 

Встреча Нового года 

 
 

 
 

Раздел 5. Зимняя эпоха. 

 



Теория: Беседа о зимней природе, ее обитателей. Зимних видах спорта. Беседа о 

самостоятельности, целеустремленности и внутренней стойкости, усвоение способа 

действия и самоконтроля. 

Практика: 

Игровая деятельность: 

 свободная игра 

 сюжетно-ролевая игра 

 музыкально-ритмическая игра «Три короля» 

 игры на взаимодействие: 

«Веревочка», «Синий домик» 

 пальчиковые игры: «Подними ладошки выше», «У зимы в лесу изба», 

«Две веселые подружки» 

 подвижные игры: «Колядки», «Мороз Иванович», «Тройка с бубенцами» 

Музыкально-танцевальная деятельность: 

 разучивание песен: «Калядки», «Зимний хоровод» 

 танец «Реверанс» 

 игра на музыкальных инструментах 

Художественная деятельность: 

 свободное рисование восковыми мелками 

 живопись 

 лепка из воска 

Ремесленная деятельность: 

 изготовление святочных костюмов 

 работа с шерстью 

 изготовление подарков 

Сказочно-театрализованная деятельность: 

 театрализация сказки: «Девочка у колодца» 

 рассказывание сказок: «Двенадцать

 месяцев», «Два мороза», «Госпожа Метелица» 

 

Раздел 6. Эпоха профессий 
 

Теория: Знакомство с профессиями. Их многообразие и значение. Роль в жизни 

общества. 

Практика: 

Игровая деятельность: 

 свободная игра 

 сюжетно-ролевая игра 

 музыкально-ритмическая игра «Профессии» 

 игры на взаимодействие: 

«Веревочка», «Синий домик» 

 пальчиковые игры: «Девочки и мальчик, разомнем-ка пальчики», 

«Вьюшки – вьюшки – вьюшки – вью», «Две веселые подружки» 

 подвижные игры: «Мороз 

Иванович», «Тройка с бубенцами», «Прятки» 

Музыкально-танцевальная деятельность: 

 разучивание песен: «Про пекаря», «Хорошая работа» 

 танец «Веселых мастеров» 

 игра на музыкальных инструментах 

Художественная деятельность: 

 свободное рисование восковыми мелками 

 живопись 

 лепка из воска 



 

Ремесленная деятельность: 

 вышивка 

 изготовление кукольной одежды 

 изготовление игрушек из ткани 

Сказочно-театрализованная деятельность: 

 театрализация сказки: «Олень – золотые рога» 

 рассказывание сказок: «Злато - пряха», «Три брата», «Серебряное 

копытце» 

 

Раздел 7. Масленица 

 

Теория: знакомство с народными традициями и фольклорным материалом. 

Переживание себя частью дружного коллектива. Стремление к цельности, единству и 

гармонии. 

Практика: 

Игровая деятельность: 

 свободная игра 

 сюжетно-ролевая игра 

 музыкально-ритмическая игра «Ярмарка» 

 игры на взаимодействие: 

«Веревочка», «Синий домик» 

 пальчиковые игры: «Перед тобой пятерка братьев», «Блин - блинок» 

подвижные игры: «Где был Иванушка», «По дубочку постучишь», «Ерема», 
«Как на масленой неделе» 

Музыкально-танцевальная деятельность: 

 разучивание песен: «Масленая полизуха», «Прощай зима», «А кто у нас 

белая» 

 русский народный хоровод «Верба - рясна» 

 игра на музыкальных инструментах 

Художественная деятельность: 

 свободное рисование восковыми мелками 

 живопись 

 лепка из воска 

Ремесленная деятельность: 

 вышивка 

 изготовление соломенных кукол 

 изготовление украшений для праздничной одежды 

Сказочно-театрализованная деятельность: 

 театрализация сказки: «Крылатый – мохнатый, да масленый» 

 рассказывание сказок: «По щучьему велению», «Волк и лиса» 

 

Раздел 6. Весенняя эпоха. 
 

Теория: Беседа о пробуждении природы, прилете птиц, долготе светового дня. 

Практика: 

Игровая деятельность: 

 свободная игра 

 сюжетно-ролевая игра 

 музыкально-ритмическая игра «Маленький музыкант» 

 игры на взаимодействие: 

«Птичка ты моя», «Покатилось колечко» 



 пальчиковые игры: «Подними ладошки выше», «У зимы в лесу изба», 

«Две веселые подружки» 

 подвижные игры: «Чурочка», «Гори, гори ясно», «Ручеек» 

Музыкально-танцевальная деятельность: 

 разучивание песен: «Весняночка», «Подснежник» 

 танец «Лучик» 

 игра на музыкальных инструментах 

Художественная деятельность: 

 свободное рисование восковыми мелками 

 живопись 

 лепка из воска 

Ремесленная деятельность: 

 изготовление подарков для мам 

 аппликации 

Сказочно-театрализованная деятельность: 

 театрализация сказки: «Снегурочка» 

рассказывание сказок: «Как весна зиму поборола», «Три песенки весны» 

 

Раздел 7. Пасхальная эпоха. 
 

Теория: Беседа о тайнах появлении новой жизни. Обсуждение и наблюдение 

природных явлений: дождь, гроза, ледоход, наводнение. 

Практика: 

Игровая деятельность: 

 свободная игра 

 сюжетно-ролевая игра 

 музыкально-ритмическая игра «Пасхальная» 

 игры на взаимодействие: 

«Птичка ты моя», «Покатилось колечко» 

 пальчиковые игры: «Сидят в гнезде две птички», «Пять веселых капелек 

по земле стучат», «Наша-то хозяюшка» 

 подвижные игры: «Вербочка - вербочка», «Идет матушка весна», 

«Волшебная курочка» 

Музыкально-танцевальная деятельность: 

 разучивание песен: «Заинька, пойди в сад», «Весняночка» 

 танец «У ворот» 

 игра на музыкальных инструментах 

Художественная деятельность: 

 свободное рисование восковыми мелками 

 живопись 

 лепка из воска 

Ремесленная деятельность: 

 изготовление цыплят 

 посадка семян в горшочки 

Сказочно-театрализованная деятельность: 

 театрализация сказки: «Ховрошечка» 

 рассказывание сказок: «Шиповничек», «Волк и семеро козлят», «Белая 

уточка» 

 

 

 

 

Раздел 8.Выпускная эпоха. 

 

Теория: Беседа об этапах взрослении и собственной зрелости. Рассказ о семенах и 



всходах. Беседа о занятиях в школе. 

Практика: 

Игровая деятельность: 

 свободная игра 

 сюжетно-ролевая игра 

 музыкально-ритмическая игра «Солнечный май» 

 игры на взаимодействие: 

«Птичка ты моя», «Покатилось колечко» 

 пальчиковые игры: «Жил да был паучок», «В голубом прозрачном 

ручейке», 

«Наша-то хозяюшка» 

 подвижные игры: «Я по полю шла», «Журавли летят», «Пчелки и цветки» 

Музыкально-танцевальная деятельность: 

 разучивание песен: «Во кузнице», «Кто пасется на лугу», «Как по морю» 

 танец «Мы дружные ребята» 

 игра на музыкальных инструментах 

Художественная деятельность: 

 свободное рисование восковыми мелками 

 живопись 

 лепка из воска 

Ремесленная деятельность: 

 изготовление выпускной работы 

 огород 

Сказочно-театрализованная деятельность: 

 театрализация сказки: «Дочка – семилетка» 

 рассказывание сказок: «У кого гнездо лучше», «Зайчик 

и зайчиха», «Сказка о цветах» 

 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный 

период 

Количество 

учебных 

недель 

Дата 

начала 

учебного 

периода 

Каникулы 

Продолж

ительнос

ть 

Организация деятельности 

по отдельному расписанию 

и плану 

1 полугодие 17 недель 01 сентября С 30.12 по 

09.01  

С 21.12.2022г. по 09.01.2023 

г. участие в организации 

новогодних мероприятий 

2 полугодие 19 недель 

 

10 января С 23 мая 

по 31 

августа 

31.05.2023 – 17.06.2023 – 

работа лагеря с дневным 

пребыванием детей с 

Работа загородных детских 

оздоровительно-

образовательных лагерей 

«Лукоморье» и «Солнечная 

республика». 

Подготовка и участие в 

турнирах, соревнованиях. 

 

Продолжительность учебного года – с 01.09.2022 по 22.05.2023 – 36 учебных недель 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы 

Материально-техническая база, необходимая для реализации программы: 
1. Разнообразные материалы для организации свободной игры (дом, ферма, 

магазин, строительство и т.д.). 

2. Материалы для развития мелкой моторики (деревянные бусы, шнуры, 

игрушки, набитые различными крупами и т.д.). 

3. Природный материал (спилы деревьев, шишки, косточки, коряги, мох). 

4. Художественные материалы (кисти, краски,

 восковые мелки, бумага, клей, ножницы, фломастеры, пластилин, 

воск). 

5. Материалы для театрализации (ширма, пальчиковый театр, куклы «на 

руку», стоячие куклы, марионетки, костюмы, разноцветные шелковые платки). 

6. Материалы для рукоделия (кусочки тканей, кожи, цветная не пряденая 

шерсть, иглы, спицы, крючки, пряжа). 

7. Библиотека (детские книги). 

8. Возможна дистанционная форма обучения, которая предполагает работу с 

учащимися с использованием интернет платформ: Zoom, Whatsapp, Googl-диск и.т.д 

 

Кадровое обеспечение программы 

 

Для реализации данной программы в разновозрастной группе, наполняемостью 16-19 

обучающихся, необходимо два квалифицированных педагога. 
 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

 Хорошо проветриваемое светлое помещение с хорошим естественным и 

искусственным освещением; 

 Столы и стулья по количеству детей согласно росту обучающихся; 

 Музыкальный центр, магнитофон или ноутбук для прослушивания 

аудио; 

 Коллекция аудиосказок и музыки. 



Список литературы 

Литература, используемая педагогом: 

1. Дженкинс П.Д. Воспитание духовности у детей. «София», 2004. 

2. Дыкман Л. Гармоничный ребенок. Санкт-Петербург, «Деметра», 2003. 

3. Лопатина А., Скребцова М.. Краски рассказывают сказки, М., «Амрита-Русь», 2005. 

4. Гаврина С.Е, Кутявина Н.Л, Топоркова И.Г, Щербинина С.В.. Веселые 

задачки для маленьких умников, Ярославль, Академия развития, 2000. 

5. Герасимова А.С. , Кузнецова В.Г. Школа раннего развития. От рождения до 

3-х лет, Санкт-Петербург: «Издательский дом «Нева», 2002 

6. Мониторинг уровня развития детей в экспериментальных дошкольных 

образовательных учреждениях Амурской области (2 часть): методические 

рекомендации, сост. В.М. Вергунова, Р.Р. Денисова, М.В. Назарова, В.Н. 

Серебрякова. – Благовещенск: Изд-во ГОАУ ДПО Амурский областной институт 

развития образования, 2013. 

7. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Москва: Мозаика- Синтез,2005. 

8. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Москва: 

Мозаика- Синтез,2008. 

9. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Диагностический альбом для оценки 

развития познавательной деятельности ребенка. Москва: Айрис-

Пресс, 2005. 

10. Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Санкт-

Петербург: Детство-Пресс,2011 

11. Грюнелиус Э. Вальдорфский детский сад. Воспитание детей дошкольного 

возраста. Москва: Деметра, 2010 

12. Загвоздкин В. В созвучии с природой ребенка. Москва: Деметра, 2011 

13. Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей. Дети 3-7 лет. Ярославль, Академия 

развития, 2006 

14. Кряжева Н. Радуемся вместе. Развитие эмоционального мира детей. 

Москва: У – Фактория,2015 

15. Давыдов ВВ. и др. Концепция российского начального образования 

(система Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова). Москва, 2002 

16. Березка: Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования на основе вальдорфской педагогики /Под ред. 

В.К. Загвоздкина, С.А. Трубициной, Москва, 2014 

17. Программа воспитания и обучения в детском саду / Под ред. М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – 6-е изд., испр. и доп. – Москва: Мозаика – 

Синтез, 2009 

18. Нэнси Р.Финни Ребёнок с церебральным параличом. Москва: "Теревинор", 

2001. 



19. Коррекционно-развивающая среда. методическое пособие для педагогических 

работников ДОУ компенсирующего вида. Москва:"Школьная пресса", 2003. 

20. Нэнси М. Джонсон-Мартин, СюзенМ. Аттермиер, Кеннет Г. Джонс. Бонни 

Дж. Хаккер. Программа "Каролина"для младенцев и детей младшего возраста 

с особыми потребностями. Санкт-Петербургский Институт раннего 

вмешательства, 2005. 

21. Смирнова И.А. Специальное образование дошкольников с ДЦП. Санкт-

Петербург: "Детство-пресс", 2003. 

22. Нет "необучаемых детей": Книга о раннем вмешательстве/ Под ред. 

Е.В.Кожевниковой и Е.В. Клочковой.-СПб: КАРО, 2007. 

23. Хольц Р. Помощь детям с церебральным параличом/ Под ред. и с 

предисловием Е.В.Клочковой. М.:Теревинф, 2006. 

 

Литература, рекомендуемая детям 

1. Большая энциклопедия дошкольника, Москва: Махаон, 2002 

2. Герасимова А.С., Жукова О.С., Кузнецова В.Г. Энциклопедия обучения и 

развития дошкольника. Санкт-Петербург: Издательский дом «Нева», 2002 

3. Сутеев В.Г.,Сутеева В.М. Сказки и картинки Москва: Планета детства, 2002 

4. Аксенов В., Лукьяненко О. и др. 365 сказок и историй на каждый день, Москва: 

РООССА,2012. 

5. Схапман К. Мышкин дом. Самми и Юлия. Москва: Пешком в историю,2014. 

6. Фон Олверс С. Детки матушки Земли, Москва: Карьера Пресс,2014. 

7. Штонер А. Овечка Шарлотта и ее друзья, Москва: Изд. дом КомпасГид,2012. 

8. Александрова О.В. Большая энциклопедия развития, Москва: Эксмо,2014. 

9. Аксенов В., Лукьяненко О. и др. 365 сказок и историй на каждый день, Москва: 

РООССА, 2012 

10. Схапман К. Мышкин дом. Самми и Юлия. Москва: Пешком в историю,2014 

11. фон Олверс С. Детки матушки Земли, Москва: Карьера Пресс,2014 

12. Штонер А. Овечка Шарлотта и ее друзья, Москва: Изд. дом КомпасГид,2012 

Александрова О.В. Большая энциклопедия развития, Москв 


	Характеристика программы
	Пояснительная записка
	Цель программы.
	Задачи программы. Образовательные:
	Развивающие:
	Воспитательные:
	Ступени образовательного процесса:
	Психолого-педагогические особенности возрастной категории обучающихся.
	Формы, режим и продолжительность занятий.
	Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий.
	Ритм (режим) дня строится следующим образом:
	Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.
	Формы и методы оценивания результатов.
	Формы фиксации результатов.
	Диагностическая карта результативности освоения образовательной программы «Хобби-класс»

	Учебно-тематический план
	1. Игровая деятельность
	2. Музыкально-игровая деятельность
	3. Художественная деятельность
	4. Ремесленническая деятельность (рукоделие и художественное ремесло)
	5. Сказочно – театрализованная деятельность
	6. Знакомство с окружающим миром
	7. Работа с родителями.
	Содержание учебного плана Раздел 1. Урожайная эпоха.
	Практика: Игровая деятельность:
	Музыкально-танцевальная деятельность:
	Художественная деятельность:
	Ремесленная деятельность:
	Сказочно-театрализованная деятельность:
	Раздел 2. Рыцарская эпоха.
	Практика: Игровая деятельность: (1)
	Музыкально-танцевальная деятельность: (1)
	Художественная деятельность: (1)
	Ремесленная деятельность: (1)
	Сказочно-театрализованная деятельность: (1)
	Раздел 3. Эпоха гномов.
	Практика:
	Музыкально-танцевальная деятельность: (2)
	Художественная деятельность: (2)
	Ремесленная деятельность: (2)
	Сказочно-театрализованная деятельность: (2)
	Раздел 4. Рождественская эпоха.
	Практика: (1)
	Музыкально-танцевальная деятельность: (3)
	Художественная деятельность: (3)
	Ремесленная деятельность: (3)
	Сказочно-театрализованная деятельность: (3)
	Раздел 5. Зимняя эпоха.
	Теория: Беседа о зимней природе, ее обитателей. Зимних видах спорта. Беседа о самостоятельности, целеустремленности и внутренней стойкости, усвоение способа действия и самоконтроля.
	Практика: (2)
	Музыкально-танцевальная деятельность: (4)
	Художественная деятельность: (4)
	Ремесленная деятельность: (4)
	Сказочно-театрализованная деятельность: (4)
	Раздел 6. Эпоха профессий
	Практика: (3)
	Музыкально-танцевальная деятельность: (5)
	Художественная деятельность: (5)
	Ремесленная деятельность: (5)
	Сказочно-театрализованная деятельность: (5)
	Раздел 7. Масленица
	Практика: (4)
	Музыкально-танцевальная деятельность: (6)
	Художественная деятельность: (6)
	Ремесленная деятельность: (6)
	Сказочно-театрализованная деятельность: (6)
	Раздел 6. Весенняя эпоха.
	Практика: (5)
	Музыкально-танцевальная деятельность: (7)
	Художественная деятельность: (7)
	Ремесленная деятельность: (7)
	Сказочно-театрализованная деятельность: (7)
	Раздел 7. Пасхальная эпоха.
	Практика: (6)
	Музыкально-танцевальная деятельность: (8)
	Художественная деятельность: (8)
	Ремесленная деятельность: (8)
	Сказочно-театрализованная деятельность: (8)
	Раздел 8.Выпускная эпоха.
	Теория: Беседа об этапах взрослении и собственной зрелости. Рассказ о семенах и всходах. Беседа о занятиях в школе.
	Практика: (7)
	Музыкально-танцевальная деятельность: (9)
	Художественная деятельность: (9)
	Ремесленная деятельность: (9)
	Сказочно-театрализованная деятельность: (9)

	Методическое обеспечение программы
	Кадровое обеспечение программы
	Список литературы
	Литература, используемая педагогом:
	Литература, рекомендуемая детям



		 тел.: +7 (3822) 24-43-87 e-mail:  thc@education70.ru
	2022-10-11T15:32:44+0700
	634021, г. Томск, ул. Елизаровых, 70а.
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТОМСКИЙ ХОББИ-ЦЕНТР"
	Подпись документа




