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1. Пояснительная записка. 

Нормативная база. 

 В дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу «Школа 

гномов» внесена корректировка с учетом действующего законодательства в Российской 

Федерации и Сахалинской области: 

1. Конституция РФ; 

2. Конвенция ООН о правах ребенка; 

3. Закон РФ № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.; 

4. Закон «Об образовании в Сахалинской области», принятого 06.03.2014 г.; 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 года, 

утвержденная Постановлением Правительства РФ 26.12.2017 г. № 1642; 

6. Государственная программа Сахалинской области «Развитие образования в 

Сахалинской области до 2025 г.», утвержденная Постановлением Правительства 

Сахалинской области 28.06.2013 г. № 331 с изменениями на 15.04.2020 г.; 

7. Концепция персонифицированного дополнительного образования детей в Сахалинской 

области, утверждённая распоряжением Правительства Сахалинской области 24.05.2021г. 

№ 230-р; 

8. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196; 

9. «Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816; 

10. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПин 2.4.4.3172-14 для 

учреждения дополнительного образования детей, утвержденные  04.07.2014 г. № 41; 

11. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА. СП 3.1/2.4.3598-20 

"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, 

СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 N 16; 

12. Устав МБУДО «ДДТ» г. Анива; 

13. Программа развития МБУДО  «ДДТ» г. Анива до 2022 года.  

 

Направленность программы: социально-гуманитарная 

Уровень программы: стартовый 

Актуальность дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Развитие» заключается в необходимости в своевременной помощи детям, 

поступающим в дошкольное образовательное учреждение. Данная дополнительная 

общеобразовательная программа направлена на адаптацию дошкольника в группе детей, 

создает безопасное комфортное пространство для общения и развития, условия  для 

самовыражения,  объединяет всех  детей   творческой деятельностью, способствует  

повышению  уверенности в своих силах, появлению сплоченности. изучаемого курса 

состоит в том, что обучение строится на основе организации различных игр, вызывающих  

значительные и глубокие  изменения во всей детской психике, и познавательно-
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исследовательской деятельности в процессе использования целенаправленного 

интегративного подхода. В дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Развитие» отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

Цель программы.  

 Освоение детьми первоначальных представлений социального характера через 

использование современных игровых технологий.  

Задачи:  

Образовательные 

 освоение культурно выработанных средств восприятия - сенсорных 

эталонов;  

 освоение основного содержания  игры (действия с игрушками и 

предметами-заместителями); 

  овладение умениями: устанавливать некоторые скрытые связи между 

предметами; делать простейшие обобщения; 

 овладение всеми компонентами устной речи детей в различных формах и 

видах детской деятельности. 

Воспитывающие 

 создание условий для усвоения относительно большого количества 

общепринятых норм и правил поведения,  взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми  (в том числе моральным), которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей; 

 создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет сформировать положительный социальный статус 

воспитанника, адекватную самооценку; 

 создание условий для сознательного управления поведением; ограничения 

собственных побуждений ребенка, сопровождаемые словесными указаниями;  

 приобщение к танцевально-игровому творчеству; 

 формирование первичных гендерных представлений через характер 

выбираемых игрушек и сюжетов.  

Развивающие 

 формирование предпосылок экологического сознания; 

  формирование представлений о предмете; 

 формирование игр с правилами; 

  развитие восприятия, наглядно-действенного мышления, воображения,  

речи;  

 развитие эмоционально-волевой сферы; 

 развитие продуктивных видов деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) для удовлетворения потребности детей в самовыражении. 

Отличительные особенности программы. 

 Концептуальной основой дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы  «Развитие» является идея Л.С. Выготского, что 

именно игра  является  источником  развития  дошкольника, создает «зону  ближайшего  

развития» - возможность перехода ребенка от того, что он умеет  уже делать 

самостоятельно, к тому, что он умеет делать в сотрудничестве.  Эта возможность 

характеризует динамику  развития и  успешности ребенка, что подтверждается  

авторскими разработками  Крюковой С.В., Слободяник П.Н., Фопеля К. и других 

авторов. Отличие данной дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 
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программы от существующих -  в комплексном подходе к проблеме адаптации 

дошкольника (не только приспособление к новым условиям, но и использование 

имеющихся детских ресурсов в соответствии с возрастными особенностями детей). 

Категория учащихся: дети дошкольного возраста 3 - 4 лет. 

Объём программы: 132 часа. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Формы и режим занятий. 

Форма образовательного процесса - групповая. По действующим СанПиНам  

образовательная деятельность проводится 2 раза в неделю,  по 2 встречи: игровое 

занятие  продолжительностью 15 минут, с активная перемена - 10 минут, работа с 

родителями – 10 минут.  

 

Учебный план. 

 
 

№

  

Образовательная 

область  

 

Предмет в расписании 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часовв год 

1 
Коммуникация 

Познание 
Эколята 1 33 

2 
Коммуникация 

Познание 
Развитие речи 1 33 

3 

Художественное 

творчество 

Познание 

Изобразительная 

деятельность 
1 33 

4 

Физическая 

культура 

Музыка 

Оздоровительные игры 1 33 

 Всего  4 132 

Ожидаемые  результаты. 

Планируемые результаты освоения детьми дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы описывают интегративные качества ребенка, которые он 

может приобрести в результате освоения образовательных областей. При успешном их 

освоении достигается уровень интегративных качеств ребенка, перечисленных ниже. Это 

является критерием освоения программы и основанием для перевода обучающегося на 

следующую ступень обучения. 

Метапредметные и личностные результаты 

Интегративное качество «Физически развитый,  овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками». 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. Сформирована 

потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при 

физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. Проявляет 

интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. Имеет элементарные 

представления о ценности здоровья,  пользе закаливания, необходимости соблюдения 

правил гигиены в повседневной  жизни. 

Интегративное качество «Любознательный, активный» 

Проявляет интерес к различным видам игр, совместным играм. Интересуется собой 

(кто я?), сведениям о происходящих с ним изменениях. Интересуется предметами 

ближайшего окружения, их назначением,  свойствами. Проявляет интерес к животным и 
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растениям, к простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях. 

Задает вопросы взрослому, слушает рассказы педагога о забавных случаях из жизни. 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. Участвует в 

разговорах во время рассматривания предметов, картин,  иллюстраций, наблюдений за 

живыми объектами, после просмотра мультфильмов. Активен при создании 

индивидуальных и коллективных композиций  в рисунках, лепке, аппликации; с 

удовольствием участвует в выставках детских работ. Пытается петь, подпевать, двигаться 

под музыку.  Проявляет интерес к участию в праздниках, совместных  досугах и 

развлечениях. 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый». 

Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Делает попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Эмоционально-заинтересованно следит за развитием 

действия в играх- драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов, пытается с выражением  читать 

наизусть потешки и небольшие стихотворения. Проявляет эмоциональную отзывчивость 

на произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов 

(игрушки), объектов природы (растения, животные), испытывает чувство радости; 

пытается  в рисовании, лепке, аппликации изображать простые  предметы и явления,  

передавая их образную выразительность. Проявляет эмоциональную отзывчивость на  

произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные),  испытывает чувство радости; пытается в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. Проявляет эмоциональную отзывчивость на  доступные 

возрасту музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается  

выразительно передавать игровые и сказочные образы. Пытается отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.   

Интегративное качество «Овладевший средствами общения  и способами 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками». 

Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать  контакты, 

взаимодействовать со сверстниками. Умеет объединяться со сверстниками  для игры в 

группу из 2-3 человек на основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой 

игре; проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в 

непродолжительной совместной игре. Умеет делиться своими впечатлениями с педагогом 

и родителями. Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, 

адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого.  Обращается к педагогу по 

имени и отчеству. 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных  представлений, 

соблюдающий элементарные нормы  и правила поведения» 

Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил  поведения в 

учреждении и на улице; на правильное взаимодействие с растениями и животными; 

отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил. Умеет действовать 

совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения. 

Готов соблюдать элементарные правила  в совместных играх. Может общаться спокойно, 

без крика. Ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение 

делиться  с товарищем; имеет  опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Понимает, что надо  жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или  после 
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напоминания говорит «спасибо», « «спокойной ночи» (в семье, в группе). Знает, что надо 

соблюдать порядок и чистоту  в помещении, после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал.  После объяснения понимает поступки персонажей 

(произведений спектаклей) и последствия этих поступков 

Интегративное качество «Способный решат и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту». 

Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения. Способен 

самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать игрушки, разложить 

материалы к занятиям).  Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной 

роли,  дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты. 

Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. Проявляет желание сооружать постройки по собственному 

замыслу. Умеет занимать себя игрой, самостоятельной  художественной деятельностью. 

Интегративное качество «Имеющий первичные представления  о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе». 

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет 

первичные тендерные представления (мужчины смелые; женщины нежные, заботливые). 

Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города. Знаком с 

некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). 

Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности». 

Имеет простейшие навыки культурного поведения в учреждении, дома, на улице. 

Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие 

трудности. В случае проблемной ситуации обращается за помощью. Испытывает 

положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач, от познавательно-

исследовательской и продуктивной  (конструктивной) деятельности. В диалоге с 

педагогом умеет услышать и noнять заданный вопрос, не перебивает говорящего 

взрослого. Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми  умениями и навыками». 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Предметные результаты 

Образовательная область «Физическая культура. Умеет ходить прямо, не 

шаркая ногами, сохраняя заданное направление. Умеет бегать, сохраняя равновесие, 

изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями педагога. Сохраняет 

равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости,  при перешагивании через 

предметы. Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом. Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, 

прыгает в длину  с места не менее чем на 40 см. Может катать мяч в заданном 

направлении с расстояния 1,5 метра, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; 

ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы 

правой и левой рукой на  расстояние не менее 5 м. 

Образовательная область «Социализация».  Может принимать на себя роль, 

непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя. Умеет 

объединять несколько игровых действий в единую сюжетную  линию; отражать в игре 

действия с предметами и взаимоотношения людей. Способен придерживаться игровых 

правил в дидактических играх.  Способен следить за развитием театрализованного 

действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический театры). 

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки  из знакомых 
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сказок. Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может 

принимать участие в беседах о театре (театр – актеры – зрители, поведение людей в 

зрительном зале. 

Образовательная область «Безопасность». Соблюдает элементарные правила 

поведения в учреждении. Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями 

и животными. Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Образовательная область «Познание».  

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Знает, называет и правильно 

использует детали строительного материала. Умеет располагать кирпичики, пластины 

вертикально. Изменяет постройки, надстраивая или  заменяя одни детали другими. 

предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые 

предметы  и т.д.). Может составлять при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделять один предмет из группы. Умеет находить в окружающей 

обстановке один и много одинаковых  предметов. Правильно определяет количественное  

соотношение двух групп предметов и выделять один предмет из группы. Умеет находить 

в окружающей обстановке один и много окружающих предметов. Правильно определяет 

количественное соотношение двух групп предметов;   понимает конкретный смысл слов: 

«больше», «меньше», «столько же». Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, 

имеющие углы и круглую форму.  Понимает смысл  обозначений: вверху – внизу, впереди 

– сзади, слева – справа, на, над – под, верхняя – нижняя; понимает смысл слов: «утро», 

«вечер», «день», «ночь». 

Формирование целостной картины мира. Называет знакомые предметы, объясняет 

их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал). Ориентируется в 

учебных кабинетах. Называет свой город. Знает и называет некоторые растения, 

животных и их детенышей. Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в 

природе. Проявляет бережное отношение к природе. 

Образовательная область «Коммуникация». Отвечает на разнообразные вопросы 

взрослого, касающиеся ближайшего окружения. Рассматривает игрушки, сюжетные 

картинки. Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы». 

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

педагога. Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из 

него. Может прочитать наизусть небольшое  стихотворение при помощи взрослого. 

 Образовательная область «Художественное творчество».  

 Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. Подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам. Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и 

красками.  

 Лепка.  Умеет отделять от  большого куска глины небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. Лепит различные предметы, 

состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. 

Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает 

заготовки из бумаги разной формы. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым 

предметам  и по собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

Образовательная область «Музыка».  Способен слушать музыкальное 

произведение до конца. Узнает знакомые песни. Различает звуки по высоте (в пределах 

октавы). замечает изменения в звучании (тихо – громко). Поет, не отставая и не опережая 

других.  Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и 
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т.д.). Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и 

др.). 

Формы аттестации 

Вариантами итоговых мероприятий могут выступать следующие формы: выставка 

детского творчества, утренник, сюжетно-ролевые игры, музыкально-литературное и 

спортивное развлечение, коллективное творчество, разработка индивидуального 

маршрута развития ребенка. Они позволяют обеспечить эмоциональное благополучие,  

создать обстановку общей радости, закрепить и обобщить пройденный материал, 

способствуют формированию умения занимать себя. Развивается интерес детей к новым 

темам, стремление к тому, чтобы малыши получали удовольствие от увиденного и 

услышанного.  

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (сентябрь,  май). 

Основная задача мониторинга – определить степень влияния образовательного процесса, 

организуемого в учреждении, на развитие дошкольника.  

При организации мониторинга учитывается положение Л.С. Выготского о ведущей 

роли обучения в детском развитии.. Мониторинг детского развития проводится на основе 

оценки развития интегративных качеств ребенка посредством наблюдения.  

2. Учебно-тематический план. 

Развитие речи. 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество 

часов 

Формы 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

В
се

г
о

 

  Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к

а
 

I. Введение. 

Обследование уровня 

речевого развития, 

фонематического слуха и 

восприятия, мелкой и 

общей моторики 

2 1 1 Игра, совместная 

прогулка, беседа, 

викторина 

Диагностика, 

наблюдение 

Стартовая, 

итоговая 

аттестация 

II. 

 

Формирование словаря 8 1 7 Дидактическая игра, 

Путешествие,занятие 

с эмоциональным 

погружением, 

экспериментирование, 

развлечение 

Наблюдение 

III. Звуковая культура речи 8 1 7  Игра,  

игра-сказка 

Наблюдение 

IV. Грамматический строй 

речи 

8 1 7 Перекличка, 

игры: 

дидактическая,  

логоритмическая  

заочное 

путешествие 

Диагностика 

V. Связная речь 7 1 6 Игра-наблюдение, 

решение 

проблемных 

ситуаций 

Наблюдение 

 ВСЕГО 33 5 28   
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Эколята 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем 

Количество  

часов 

Формы 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

В
се

г
о

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а

 

I. 

 
Знакомство. 

 
1 

 
1 

 

 

 

  

1. Введение. 

Техника безопасности. 

Знакомство с кабинета. 

1 1  Игры: 

дидактическая, 

адаптационная  

Итоговая 

совместная игра 

II.   Первичная диагностика. 1 

 

 1 

 

  

III. Что такое «экология»? 

Путешествие в лесную 

школу. 

4 1 2   

1. 

 

 Лес – легкие нашей 

планеты. 

1 

 

1 

 

 дидактические игры 

 

Рисунок 

2. 

 

Явления природы. Рассказ 

«Дуб». 

Экологическая игра 

«Модельеры» 

1 

 

 

 

1 Игры – забавы.  

3. Овощная викторина 

«Витамины с грядки». 

Выставка рисунков и 

поделок «Чудеса на грядке» 

 

1  1 дидактические игры 

 

викторина 

4. Экологическая 

театрализованная сказка 

«Овощи и фрукты» 

1   театрализация совместная игра 

IV. 

 

Ценность Природы. 

Экологическая игра 

«Фантазии Природы» 

8 2 6    

1. «Лаборатория неживой 

природы». Обьекты: вода, 

воздух, лес, температура, 

песок, глина, свет и 

т.д. Экологическая игра 

«Да-Нет 

2  2 Исследование 

природы 

Контрольные 

игры-задания. 

Контроль по 

процессу   

2. Фантазировать вместе с 

Природой. 

Экологическая игра 

«Фантазёры» 

2 1 1 Игры: образные, 

сюжетно- ролевые. 

Контрольные 

игры-задания. 

Контроль по 

процессу   

3. Выставка рисунков и 

поделок «Лесная сказка». 

2  2 Творческое 

развитие 

Контроль по 

процессу   

4. Рассказ «Гриб белый». 

Экологическая игра 

«Почему они нужны?» 

2 1 1 Игры: образные, 

сюжетно- ролевые. 

Контроль по 

процессу   

V.  Ценность Природы. 

Экологическая акция 

«Берегите воду». 

4 2 2   

1. 

 

Экологическая акция  

«Путешествие капельки» 

 

2 

 

1 1 Игры – забавы 

Творческая 

мастерская 

Итоговая 

совместная игра. 
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2. Ходить в гости к Природе. 

Рассказ «Бобр речной» 

Экологическая игра 

«Сохрани Природу». 

2 

 

1 1 Тематические игры  Итоговая 

совместная игра. 

VI. Экологическая квест – игра 

«Прогулка в зимний лес» 

5 2 3   

1. Экологическая акция 

«Поможем пернатым 

друзьям».  

2 1 1 Ситуативные игры Контроль по 

процессу 

2. Щедрость Природы. Рассказ 

«Липа». Экологическая игра 

«Дедушка Мороз» 

2 1 1 Игры сюжетно- 

ролевые 

Контроль по 

процессу 

3. выставка рисунков 

«Волшебница Зима». 

1  1  Контроль по 

процессу 

VII. Чудеса Природы. 10 5 5   

1. Рассказ «Пчела». 

Экологические игры «Найди 

чудо», «Чудеса, да и только» 

2 1 1 Подвижные игры 

имитационного 

характера 

Контроль по 

процессу 

2. «Растут цветы для красоты». 2 2  Дидактические игры Контроль по 

процессу 

3. Рисуем и играем «Давайте 

сохраним природу!» 

2  2 Подвижные игры 

имитационного 

характера 

Контроль по 

процессу 

4. «Экологическая азбука». С 

родителями: 

«Экологическая азбука». 

2 1 1 Дидактические игры Контроль по 

процессу 

5. Шёпот Природы. Рассказ 

«Ландыш»,  

1 1  Дидактические игры Контроль по 

процессу 

VIII. Итоговая диагностика 1  1 Музыкально- 

дидактические игры 

Диагностика 

 ВСЕГО 33 13 20   

Изобразительная деятельность. 

NN 

п/п 

  

                          

Название разделов, тем 

Количеств

о  часов 

 

Формы 

занятий 

 

Формы 

подведения 

итогов 

В
се

г
о

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а

 

I. Знакомство. 1 1    

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности в кабинете 

ИЗО.  Диагностика. 

1 1  Демонстрацион 

ная беседа 

Устный опрос  

Тестирование 

II. Рисование 21 1 20   

1. Техника безопасности при 

работе художественными 

инструментами. Чем и как 

можно рисовать. 

1 1  Игровое 

практическое занятие 

Тестирование 

2. Рисование линий и фигур. 1  1 

 

Игра- эксперимент Анализ 

выполненных 

работ 

3. Композиции о природе. 10  10 

 

Занятие-наблюдение, 

занятие-путешествие, 

коллективная работа, 

Устный опрос, 

мини-выставка, 

совместный 
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занятие-игра, 

занятие-

исследование, 

занятие –

презентация, 

театральное занятие. 

анализ 

выполненных 

работ, совместное 

обсуждение 

4. Мир животных. 5  5 

 

Занятие сюжетная 

игра, 

занятие-наблюдение, 

коллективная работа 

Совместный 

анализ работ, 

мини-выставка,  

устный опрос 

5. Мир игрушек 

 

4  4 Дидактическая игра, 

развивающая игра, 

занятие-презентация 

Анализ 

выполненных 

работ,мини-

выставка, 

совместное 

обсуждение работ  

3. Лепка 6 1 5   

1. Техника безопасности при 

работе пластилином. 

Свойства пластилина. 

1 1  Демонстрационная 

беседа 

Устный опрос 

тестирование 

2. Приемы лепки. «Форма 

предметов» 

1  1 

 

Практическое 

игровое занятие. 

Анализ 

выполненных 

работ 

3 Лепка ягод рябины. 1  1 

 

Практическое 

занятие-

исследование 

Мини-

выставка 

готовых работ 

4. Лепка фруктов. 1  1 

 

Практическое 

занятие-наблюдение 

Совместное 

обсуждение работ 

5. Лепка грибов для белочки. 1  1 

 

Театрализованное 

практическое 

занятие. 

Устный 

опрос 

6. 

 

Лепка птички. 

 

1  1 

 

 

Практическое 

игровое занятие-

путешествие 

Мини 

выставка 

готовых работ 

IV. Аппликация 4 1 3   

1. Техника безопасности при 

работе ножницами. 

1 1  Демонстрацион 

ная беседа 

Устный 

опрос 

2. Создание композиции 

«Веселый снеговик». 

1    

1 

 

Игровая творческая 

мастерская. 

Рейтинг 

выполненнх 

работ 

3. Украшение праздничной  

открытки. 

1    

1 

 

Театрализованное 

практическое 

занятие. 

Мини-

выставка работ 

4. Создание коллективной 

аппликации. 

1  1 

 

Практическая 

коллективная работа. 

Опрос-беседа 

 

V. Итоговое занятие. 

Диагностика. 

1 1  Веселый КВН Устное 

тестирование 

 ВСЕГО: 33 5 28   
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Оздоровительные игры. 

№ 

п/п 
Наименование разделов,  тем 

Количеств

о  часов 

Формы 

занятий 

Формы 

подведения итогов 

В
с
е
го

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

I. Непоседы. Вводное 

занятие. 

   2 

 
1 1   

1. Введение. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 1  Беседа  Наблюдение 

2. В гости осень к нам 

пришла.           Диагностика 

развития координации и 

скоростно-силовых качеств. 

1  1 Занятие-игра  Диагностика 

развития 

скоростно-

силовых качеств 

II. Веселые детки.    Ходьба. 

Бег. 

6 1 5   

1. Дорожка здоровья.    Игры 

с элементами ходьбы и бега 

на развитие скоростных 

качеств 

2  2 Кукольный театр Подражание 

действием 

2. Веселый ветер.            Игры 

с элементами ходьбы и бега 

на развитие координации 

движений 

1  1 Дидактическая игра Совместная игра 

3. Веселая карусель. Игры с 

элементами ходьбы и бега 

на развитие быстроты 

реакции 

1  1 Занятие-забава Совместная игра 

4. В гости к зайке.           Игры 

с элементами ходьбы и бега 

на развитие ориентации в 

пространстве 

2  1 Развивающая игра Наблюдение 

III. Зимние забавы.   

Прыжки.    

5 1 4   

1. Палочка-превращалочка. 

Игры с элементами 

прыжков на развитие 

опорно-двигательного 

аппарата 

3 1 2 Занятие-

путешествие 

Контроль по 

процессу 

2. Путешествие в зимний лес.                                

Игры с элементами 

прыжков на развитие 

координации движений. 

1  1 Дидактическая игра Подражание 

действием 

3. В гости елочка пришла.  

Игры с элементами 

прыжков на развитие 

равновесия 

1  1 Сюжетная игра Совместная игра 

IV. Веселые мячи. Катание, 

бросание, ловля, метание. 

5 1 4   

1. Настоящий верный друг. 

Игры с мячами на развитие 

ловкости. 

1  1 Дидактическая игра Наблюдение 

2. Дети и дождик. Игры с 

мячами на развитие 

координации движений. 

1  1 Занятие-игра Контроль по 

процессу 
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3. Автомобильные гонки. 

Игры с мячами на развитие 

осанки. 

2 1 1 Занятие-

путешествие 

Подражание 

действием 

4. Веселая гимнастика с 

мячом.                          Игры 

с мячами на развитие  

быстроты.  

1  1 Развлечение Промежуточная 

аттестация 

V. На лесной поляне. 

Ползание, лазание. 

5 1 4   

1. Затейники. Ползание 

между предметами. 

1  1 Досуг Наблюдение 

2. Заюшкина избушка. 

Подползание. 

1  1 Развивающая игра Контроль по 

процессу 

3. Путешествие по сказкам. 

Игры с элементами 

ползания, лазания.  

3 1 2 Развивающая игра Подражание 

действием 

VI. Зеленый огонек. 

Координация движений. 

5 1 4   

1. Веселые детки.          Игры 

и упражнения в 

равновесии. 

2 1 1 Сюжетная игра Наблюдение 

2. В стране здоровячков. 

Игры и упражнения в 

равновесии. 

1  1 Дидактическая игра Наблюдение 

3. Страна «Играйка».    Игры 

и упражнения в 

равновесии. 

1  1 Развлечение Контроль по 

процессу 

4. Школа юных спортсменов.             

Игры и упражнения в 

равновесии. 

1  1 Занятие-игра Контроль по 

процессу 

VII. Групповые упражнения с 

переходами 

2  2 Игра-путешествие Совместная игра 

1. Веселый стадион. 

Построение в колонну по 

одному, в шеренгу, в круг 

1  1 Занятие-игра Контроль по 

процессу 

2. Вместе весело шагать. 

Перестроение в колонну по 

два 

1  1 Занятие-

путешествие 

Наблюдение 

8. Ритмическая гимнастика 3 1 2   

1. Веселые движения. 

Циклические движения под 

музыку. 

2 1 1 Сюжетная игра Контроль по 

процессу 

2. Я и движения. Повторение 

пройденного материала. 

Итоговая аттестация 

1  1 Открытое занятие Итоговая 

диагностика 

скоростно-

силовых качеств 

 ВСЕГО 33 7 26   

3. Содержание изучаемого курса. 

Краткое описание разделов, тем и их методическое обеспечение. 

Развитие речи. 

I.Введение (2 часа). 

Теория (1час). Знакомство с кабинетом, игрушками. Требования техники 

безопасности при работе в кабинете, опасность поражения электрическим током, 

пожарная безопасность. 
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Практика (1час.) Обследование уровня речевого развития, фонематического слуха 

и восприятия, мелкой и общей моторики  

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: наблюдение, 

рассматривание, дидактическая игра, накопление сенсорных представлений. 

2. Дидактический материал: инструкции по ТБ, игрушки, диагностический 

комплекс для детей 3-4 лет. 

3. Техническое оснащение занятий: ПК, колонки, музыка природы. 

II.Формирование словаря (8 часов). 

Теория (1 час). Уточнение названий и назначения предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Практика (7 часов). Развитие умения различать и называть существенные детали 

и части предметов (у платья – рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет, 

форма, размер), особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства, 

местоположение. Привлечение внимания детей к некоторым сходным по назначению 

предметам (тарелка – блюдце, стул – табурет). Развитие умения понимать обобщающие 

слова; называть части суток, называть домашних детёнышей, овощи и фрукты. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: наблюдение, 

рассматривание, выполнение упражнений, дидактическая игра, контрольные игры-

задания, накопление сенсорных представлений. 

2. Дидактический материал: дидактические карточки, предметные картинки, 

игрушки, презентация. 

3. Техническое оснащение занятий: ПК, проектор, экран, колонки. 

III.Звуковая культура речи (8 часов). 

Теория (1 час). Формирование умения пользоваться (по подражанию) высотой и 

силой голоса. 

Практика (7 часов). Совершенствование умения детей внятно произносить в 

словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п-б-т-д-к-г; ф-в; т-с-з-ц). 

Развитие моторики речедвигательного аппарата, слухового восприятия, речевого слуха и 

речевого дыхания, уточнение и закрепление артикуляции звуков. Выработка правильного 

темпа речи, интонационной выразительности. Формирование умения отчётливо 

произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса:  

дидактическая и развивающая игры, игра-путешествие, рассматривание. 

2. Дидактический материал: дидактические карточки, игрушки, аудиозвуковые 

сигналы, презентация. 

3. Техническое оснащение занятий: ПК, проектор, экран, колонки. 

IV.Грамматический строй речи. (8 часов). 

Теория (1 час). Помощь детям в употребление в речи имён существительных в 

форме единственного и множественного числа, обозначающих животных и их детёнышей 

(утка-утёнок-утята); форм множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, книг, слив). Отношение к словотворчеству детей как к этапу активного 

овладения грамматикой, подсказывание им правильной формы слова.  

Практика (7 часов). Совершенствования умения согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, 

на, под, за, около). Формирование умения получать из нераспространённых простых 

предложений распространённые путём введения в них определений, дополнений, 
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обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдём в зоопарк и 

увидим  слона, зебру и тигра»). 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса:  

дидактическая и развивающая игры, игра-путешествие, рассматривание. 

2. Дидактический материал: дидактические карточки, игрушки, презентация. 

3. Техническое оснащение занятий: ПК, проектор, экран, колонки. 

V.Связная речь. (7 часов). 

Теория (1 час). Вовлечение детей в разговор во время рассматривания предметов, 

картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами. Напоминания о необходимости 

говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания».  

Практика (6 часов). Развитие диалогической формы речи. Формирование умения 

вести диалог с педагогом: слушать  и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на 

него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса:  

дидактическая и развивающая игры, игра-путешествие, рассматривание. 

2. Дидактический материал: дидактические карточки, игрушки, презентация. 

3. Техническое оснащение занятий: ПК, проектор, экран, колонки. 

 

Эколята 

I.Вводное занятие. (1 час) 

Теория (1 час). Инструктаж по технике безопасности, знакомство с кабинетом. 

Дидактическая игра (требования техники безопасности при работе в кабинете, 

опасность поражения электрическим током, пожарная безопасность). 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: наблюдение, 

рассматривание, дидактическая игра, адаптационная игра. 

2. Дидактический материал: инструкции по ТБ, игрушки. 

3.Техническое оснащение занятий: ПК, колонки, музыка природы.. 

II. Первичная диагностика. (1 час). 

 Практика (1 час). Выяснить, имеет ли ребёнок представление о разнообразии растений, 

местах их произрастания. Дидактическая игра «Птицы и птенчики» 

Методическое обеспечение темы: 

1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: наблюдение, 

рассматривание, дидактическая игра.  

2.Дидактический материал:  игрушка, картинка. 

3.Техническое оснащение занятий: ПК, колонки, музыка природы.. 

III. Что такое «экология»? Путешествие в лесную школу. (4 часа) 

Теория  (1 час.)  
Что такое экология. Земля - красавица. Живая земля. Богатства Земли. Наше солнышко. День, 
ночь, сутки. Месяц, год. Времена года. Месяца осени. Месяца зимы. Месяца весны. Месяца лета. 
Страна дождей. Моя семья. Мой любимый питомец. 
Практика (3часа)  

Методическое обеспечение темы: 

1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса:  

2.Дидактический материал: картинки дидактические, иллюстрации картин русских 

художников. 

3.Техническое оснащение занятий: ПК, колонки, музыка природы. 

IV. Ценность Природы. Экологическая игра «Фантазии Природы» (8 часов). 
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Теория (2 часа) Осенние изменения в жизни растений и животных. Подготовка растений к 
зиме. Знакомство и работа с календарем наблюдений. Виды осадков капли, снежинки, град и 
т.д.  
Практика (4часа) Практическая деятельность с осенним материалом. Осенние явления в 
природе. Знакомство с новым деревом и кустарником, подготовка к зиме. Осенняя окраска 
листьев. Сбор листьев для поделок из природного материала. 

Методическое обеспечение темы:  

1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: игры, викторины, 

загадки. 

2.Дидактический материал: картинки дидактические, иллюстрации картин русских 

художников. 

3.Техническое оснащение занятий: ПК, колонки, музыка природы. 

V.Ценность Природы. Экологическая акция «Берегите воду». (4час) 

Теория (2часа) Вода. Три состояния воды. Основные свойства воды. Превращения воды. Пар 
-это тоже вода. Лед - это тоже вода. Радужные дни. Кому нужна водичка. Круговорот воды в 
природе. Использование воды человеком. Значение и охрана воды. Температура и ее 
измерение. Явления в неживой природе. Реки и моря на Земле живут не зря. Чудесные 
пузыри. 

Практика (2часа) Практическая деятельность с  материалом. Проведение опытов с водой. 
Наблюдение за изменением состоянием воды. 

Методическое обеспечение темы:  

1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: игры, викторины, 

загадки. 

2.Дидактический материал: картинки дидактические, развивающие игры. 

3.Техническое оснащение занятий: ПК, колонки, музыка природы. 

VI Экологическая квест – игра «Прогулка в зимний лес» (5часов) 

Теория (2часа) 
Изменения в живой природе зимой. Зимние праздники и традиции. Рождество Христово: 
история и традиции. Жизнь животных зимой. Растения зимой. Насекомые зимой. Птицы 
зимующие и перелетные. 
Практика (3часа)  

Методическое обеспечение темы:  

1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: игры, викторины, 

загадки. 

2.Дидактический материал: картинки дидактические, развивающие игры. 

3.Техническое оснащение занятий: ПК, колонки, музыка природы. 

VII. Чудеса Природы. (10 часа). 

Теория (5часов) Солнце - большая звезда. Солнце как источник света и тепла. Сутки, неделя, 
месяц. Игра "День и ночь". Времена года. Месяца времен года. сказка "12 месяцев". Что такое 
воздух? Свойства воздуха. Как рождается ветер? Значение воздуха в жизни человека и других 
живых организмах.  

Практика (5часов) "Добрые" руки. Игра "Помоги другу. Береги воду. Игра "Ручеек". "Как 
люди речку обидели." (Работа над экологической сказкой). 

 

VIII. Итоговая диагностика (1 час). 

Практика (1 час). Диагностика пройденного материала.  

Методическое обеспечение темы: 

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: наблюдение, 

рассматривание, конструирование. 

2. Дидактический материал: игрушки, картинки. 

3. Техническое оснащение занятий: ПК, колонки, музыка природы. 
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Изобразительная деятельность. 

I. Знакомство. Вводное занятие (1 час). 

Теория (1 час). Знакомство с домом детского творчества, с  кабинетом ИЗО. Инструктаж 

по технике безопасности в кабинете. Диагностическое устное тестирование. 

Методическое обеспечение темы: 

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: экскурсия, 

наблюдение, рассматривание, обсуждение, игра, накопление представлений безопасного 

поведения. 

2. Дидактический материал: инструкции ТБ, презентация, слайд-шоу. 

3. Техническое оснащение занятия: ПК, проектор, экран, звуковая система. 

 II. Рисование (21час).  

Теория (1 час).  Знакомство с художественными материалами. Рисовать можно 

карандашами, фломастерами, кистью и красками. Как правильно держать карандаш, 

пользоваться кистью, приемы рисования кистью. Организация и уборка рабочего места. 

Практика (20 часов). Рисование  разных линий и фигур. Рисование облаков, травы, 

деревьев. Темы композиций о природе: «Волшебные краски», «Красно-солнышко», 

«Веточка рябины», «Дерево и солнышко», «Грибы», «Воздушные снежинки», «Деревья в 

снегу», коллективная работа «Лес зимой», «Цветы для мамы».  

Рисование мира животных. Темы «Божья коровка на зеленом листочке», «Бабочка – 

красавица»,  «Заяц – длинные уши», «Поросенок Пятачок». Рисование  игрушек. Темы: 

«Разноцветные кубики», «Мой веселый звонкий мяч»,  «Красивая матрешка».  

III. Лепка (6 часов). 

Теория (1 час). Инструктаж по технике безопасности при работе с пластилином, 

организация и уборка рабочего места. Свойства пластилина, способы лепки. 

Практика (5 часов).  Раскатывание комочков прямыми и круговыми движениями, 

сплющивание шариков, соединение частей путем их прижимания друг к другу. Лепка 

ягодок рябины, лепка фруктов, грибов, лепка птички.  

Методическое обеспечение темы: 

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: объяснительно-

иллюстративный, словесный, наглядный, практический. Метод игры и наблюдения.  

2. Дидактический материал: инструкция ТБ. Наглядное пособие «Грибы». Схемы этапов 

лепки различных предметов. Настенные таблицы: «Деревья», «Животные», «Птицы». 

Презентация «Времена года». Муляжи фруктов, игрушки. Пластилин, цветной картон, 

рабочая поверхность, влажные салфетки. 

3. Техническое оснащение занятия: ПК, проектор, экран, звуковая система. 

IV. Аппликация (4 часа)/ 

Теория (1 час).  Инструктаж по технике безопасности при работе с  режущими и 

колющими предметами, при  работе с клеем. Организация и уборка рабочего места. 

Практика (3 часа). Самостоятельная  работа ножницами (отрезание кусочков от 

бумажных полосок). Создание картинок из геометрических форм, композиций «Осенняя 

картинка», «Пирамидка»,  «Открытка для папы». Использование в работе заготовок 

«Веселый снеговик». 

 Методическое обеспечение темы: 

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: объяснительно-

иллюстративный, словесный, наглядный, коллективный, практический. Метод игры и 

наблюдения.  

2. Дидактический материал: инструкция ТБ. Наглядное пособие «Геометрические 

фигуры». Схемы этапов наклеивания деталей аппликации. Презентация «Папин 

праздник». Настенная таблица  «Деревья». Презентация «Времена года». Игрушки. 
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Заготовки для аппликации. Цветная бумага, цветной картон, ватные диски, рабочая 

поверхность, клей, ватман, влажные салфетки. 

            3. Техническое оснащение занятия: ПК, проектор, экран, звуковая система. 

V. Итоговое занятие (1 час). 

Теория (1 час).  Подведение итогов года (чему научились дети, результаты диагностики). 

Диагностическое  занятие. Веселый КВН (вопросы  на цветоведение, внимание, 

ориентирование в пространстве, восприятие формы предметов).  

Методическое обеспечение темы: 

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: наглядный. Устное 

тестирование в игровой форме.  

2. Дидактический материал:  презентация «Вопросы от Карандаша». Иллюстрации. 

Игрушки.  

3.Техническое оснащение занятия: ПК, проектор, экран, звуковая система. 

Оздоровительные игры. 

I. Непоседы. Вводное занятие (2часа). 

Теория (1час). Введение. Инструктаж на рабочем месте. Беседа о движении: бег, 

ходьба, прыжки.  

Практика (1час). «В гости осень к нам пришла» Диагностика  развития координации и 

скоростно-силовых качеств. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: наблюдение, 

рассматривание, игры, массаж, гимнастика. 

2. Дидактический материал: шнур, следы, зонтик, игрушки, мячи, колокольчик, 

флажки.  

3. Техническое оснащение занятий: ноутбук, магнитофон. 

II. Веселые детки. Ходьба, бег (6часов). 

Теория (1час). Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне 

по одному, по два, в разных направлениях, с выполнением заданий, по прямой 

дорожке, по доске, с перешагиванием через предметы, по ребристой доске, по 

наклонной доске, приставным шагом. Бег обычный, на носках, в колонне, в разных 

направлениях, с выполнением заданий, с изменением темпа. 

Практика (5часов). Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по два, в разных направлениях, с выполнением заданий, по прямой, 

по извилистой дорожке (ширина 15-20см), по доске, с перешагиванием через предметы, 

по ребристой доске, по наклонной доске (высота 30-35см), приставным шагом. Бег 

обычный, на носках, в колонне, в разных направлениях: по прямой, по извилистой 

дорожкам (ширина 25-50см, длина 5-6м), по кругу, змейкой, врассыпную, с 

выполнением заданий, с изменением темпа. 

Бег: начало года  20-30 сек, конец – до 1 мин; середина года - бег в быстром темпе на 

дистанцию 10 метров.  

Игры: «Спрячемся от дождика под зонтик», «Побежим к мишке в гости»,»По 

ровненькой дорожке», «Лохматый пес», «Чье звено быстрее», «Быстрый, ловкий», 

«Гуси», «Ловишки»,»Догони меня», «Котята и щенята», « Цветные автомобили», 

«Найди свой цвет», «Догони мячи», «Жмурки», «Жмурки с колокольчиком».  

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: наблюдение, 

рассматривание, игры, упражнения, массаж, гимнастика. 
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2. Дидактический материал: шнур, массажеры, кубики, гимнастические скамейки, 

массажные коврики, гимнастические палки, мячи, игрушки, комплексы гимнастики, 

сюжетные и предметные картинки, зонтики, гимнастическая доска, мешочки с песком, 

флажки.  

3. Техническое оснащение занятий: ноутбук, магнитофон. 

III. Зимние забавы. Прыжки (5часов). 

Теория (1час). Правила  приземления  при выполнении прыжков: подготовительных 

(пружинистые приседания, стоя на всей ступне, на носках с полуприседа). 

Практика (4 часа).  Прыжки в высоту 15-20 см. Прыжки  в длину с места на 

расстояние не менее 40см; через линию, шнур; через 4-6 линий  поочередно, через  

предметы высотой до 5см. Игры: «Через ручеек», «С кочки на кочку», «Из круга в 

круг», «Лягушонок», «По ровненькой дорожке», «Идет коза по лесу», «Дотронься до 

мяча», «Поймай комара», «Повернись вокруг себя», «Допрыгай до флажка», «Спрыгни 

в кружок»,  «Через веревочку», «По дорожке на одной ножке». Сюжетные игры: 

«Воробушек и кот», «Кролики», «Зайцы и волк», «Лошадки».  

Методическое обеспечение темы:  

1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: наблюдение, 

рассматривание, игры, упражнения, массаж, гимнастика. 

2.Дидактический материал: шнур, массажеры, кубики, гимнастические скамейки, 

массажные коврики, гимнастические палки, мячи, игрушки, комплексы гимнастики, 

сюжетные и предметные картинки, зонтики, гимнастическая доска, мешочки с песком, 

флажки, спортивная лапа, плоские дощечки, канат, обручи, кегли, кирпичики.  

3.Техническое оснащение занятий: ноутбук, магнитофон. 

IV. Веселые мячи. Катание, бросание, ловля, метание (5часов). 

Теория (1час). Мячи большие и малые. Техника безопасности при игре  с мячами. 

Практика (4часа). Катание мяча друг другу, между предметами, в воротца (ширина 

50-60см). Бросание мяча педагогу с расстояния от 50см до 1м.  Ловля мяча любым 

способом с расстояния 70-100см. Бросание мяча вверх и об пол, ловля мяча 2-3 раза 

подряд.  Метание мяча вдаль (к концу года на расстояние 2,5-5м). Метание предметов в 

горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 

1-1,5м) цель. Игры: «Сбей колпачок», «Попади в обруч», «Видим разные мячи», 

«Передача мяча», «Мяч, подскочи выше», «Догони мяч», «Кто попадет», «Катание 

мячей», «Дальше-выше», «Метание мяча», «Ударь по мячу», «Попади в круг», «Брось 

через веревку», «Сбей кеглю», «Не сбивай и поймай».  

Методическое обеспечение темы:  

1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: наблюдение, 

рассматривание, игры, упражнения, массаж, гимнастика. 

2.Дидактический материал: шнур, массажеры, кубики, гимнастические скамейки, 

массажные коврики, мячи, фитболы, бумажные колпачки, кольцебросы, косички 

гимнастические, игрушки, комплексы гимнастики, сюжетные и предметные картинки, 

гимнастическая доска, мешочки с песком, флажки.  

3.Техническое оснащение занятий: ноутбук, магнитофон. 

V. На лесной полянке. Ползание, лазание (5 часов). 

Теория (1час). Виды ползания и лазания. Сочетание лазания и ползания, обеспечивая в 

конце активное  выпрямление, потягивание (хлопок над головой, касание предмета, 

находящегося выше поднятой руки ребенка). Лазание по лесенке – стремянке, 

гимнастической стенке 

Практика (4часа). Ползание по прямой на четвереньках (расстояние 6м); ползание 

между предметами, вокруг них, подлезание под препятствие (высота 50см), не касаясь 

руками пола, пролезание в обруч, перелезание. Сочетание подползания и ползания, 
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обеспечивая в конце активное  выпрямление, потягивание (хлопок над головой, касание 

предмета, находящегося выше поднятой руки ребенка), лазание по лесенке – стремянке, 

гимнастической стенке (высота 1,5м), ползание по наклонной доске. Игры: «Ежики», 

«Пчелы и медведь», «Толкаем головой», «Черепахи», «Мыши в кладовой», «Проползи 

не задень», «Пройди мишкой, проползи мышкой», «Проползи через обруч», «Влезь на 

горочку», «Мыши и кот».  

Методическое обеспечение темы:  

1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: наблюдение, 

рассматривание, игры, упражнения, массаж, гимнастика. 

2.Дидактический материал: шнур, массажеры, кубики, гимнастические скамейки, 

массажные коврики, мячи, тоннель, фитболы, игрушки, комплексы гимнастики, 

сюжетные и предметные картинки, гимнастическая доска, лесенка-стремянка, 

гимнастическя стенка, обручи, мешочки с песком, флажки.  

3.Техническое оснащение занятий: ноутбук, магнитофон. 

VI. Зеленый огонек. Координация движений (5 часов). 

Теория (1час). Ходьба и бег в равновесии между двух линий, по канату, по дорожке, 

по скамейке, в прямом направлении, змейкой. 

Практика (4часа). Ходьба и бег в равновесии между двух линий, по канату, по 

дорожке, по скамейке, в прямом направлении, змейкой. «Поезд», «Быстрый, ловкий», 

«Допрыгни до», «Прыгаем на одной ножке», «Ель, елка, елочка», «Обручи», «По 

ровненькой дорожке», «Ходим в шляпах», «Дай кролику морковку», «Напои лошадку», 

«Тик-так», «Поезд», «Белочки-собачки».  

Методическое обеспечение темы:  

1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: наблюдение, 

рассматривание, игры, упражнения, массаж, гимнастика. 

2.Дидактический материал: шнур, массажеры, кубики, гимнастические скамейки, 

массажные коврики, мячи, тоннель, фитболы, игрушки, комплексы гимнастики, 

сюжетные и предметные картинки, гимнастическая доска, лесенка-стремянка, 

гимнастическя стенка, обручи, мешочки с песком, флажки.  

3.Техническое оснащение занятий: ноутбук, магнитофон. 

VII. Групповые упражнения с переходами (2часа). 

Практика (2часа). Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; перестроение в 

колонну по два. Врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на 

месте направо, налево переступанием. Игры: «Поезд», «Самолеты», «На параде», «Раз, 

два, три свое место найди», «Круг, кружочек», «Пузырь», «Колпачок», «Ровным 

кругом». 

Методическое обеспечение темы:  

1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: наблюдение, 

рассматривание, игры, упражнения, массаж, гимнастика. 

2.Дидактический материал: шнур, массажеры, кубики, гимнастические скамейки, 

массажные коврики, мячи, фитболы, комплексы гимнастики, обручи, мешочки с 

песком, флажки.  

3.Техническое оснащение занятий: ноутбук, магнитофон. 

VIII. Ритмическая гимнастика (3часа). 

Практика (3часа). Общеразвивающие упражнения и циклические движения под 

музыку. Оценка эффективности коррекционных воздействий: бег до 1 минуты; прыжки 

в высоту 20см; бросание мяча педагогу с расстояния 1 м; перепрыгивание через 

предметы высотой до 5см.  

Методическое обеспечение темы:  
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1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: наблюдение, 

рассматривание, игры, упражнения, массаж, гимнастика. 

2.Дидактический материал: шнур, массажеры, кубики, гимнастические скамейки, 

массажные коврики, мячи, фитболы, комплексы гимнастики, обручи, мешочки с 

песком, флажки, кубики.  

3.Техническое оснащение занятий: ноутбук, магнитофон. 

4.Условия реализации  программы. 

Кадровые обеспечение 

Для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы необходим педагог дополнительного образования, имеющий среднее 

профессиональное или высшее образование (в том числе по соответствующему 

направлению) и отвечающий квалификационным требованиям, указанным в 

профессиональном стандарте. 

Методические условия реализации дополнительной (общеобразовательной)  

программы. 

Статьей 64 закона «Об образовании»  обозначено, что дошкольное образование 

направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста, все это возможно реализовать при организации 

качественного образовательного процесса. Чтобы образовательный процесс был 

качественным, необходимо создать условия. В приказе № 2151 прописаны основные 

группы требований, среди них – требования к психолого-педагогическому обеспечению 

(6.7.2.). В них обозначено, что организационно-методическое сопровождение программы 

дошкольного образования формируется таким образом, чтобы педагог мог пользоваться 

им для реализации ее содержания, и должно содержать подробные объяснения, как 

построить работу с воспитанниками при индивидуальной, групповой, самостоятельной 

работе, а также организовать работу с педагогами и родителями. Методическое 

сопровождение – это взаимодействие сопровождаемого (воспитанника) и 

сопровождающего (педагога), направленное на реализацию программы  в соответствии с 

КТП (комплексно-тематическим принципом). Созданный педагогами методический 

комплект является системой взаимосвязанных и взаимодополняющих средств, 

оснащающих и способствующих качественной реализации целей и содержания 

образовательного процесса. Он выступает в качестве инструмента методического 

сопровождения образовательного процесса; объединяет в единое целое различные 

дидактические средства обучения, подчиняя их тематической направленности; не только 

систематизирует, но и раскрывает тему с разных сторон, и тем самым способствует 

качественной реализации образовательного процесса; служит накоплению новых знаний, 

новаторских идей и разработок, стимулирует развитие творческого потенциала педагогов. 

Методический комплект объединил различные дидактические средства обучения, в том 

числе печатные пособия, технические средства обучения, обучающие программы и 

средства, призванные качественно реализовать поставленные цели и задачи. 

Созданная  информационно – методическая среда обеспечивает освоение 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)   программы «Развитие» в 

полном объеме. Календарно-тематические планы описывают четкое распределение 

времени на усвоение программного материала и  содержание деятельности. Педагогами 

выстроена четкая структура планов-конспектов игровых занятий, которые включают игры 

и задания, применяемые средства обучения, виды контроля и помощи детям  в  

образовательном процессе.   Электронный методический комплект  включает в себя  все 



23 

 

направления деятельности педагогов: аналитическая, научно-методическая, нормативно-

правовые документы, УМК занятий, творческие работы детей, методические 

рекомендации по планированию, вспомогательный материал для занятий с 

мультимедийными презентациями.  Программно-методическое обеспечение содержит в 

себе описание опытов, упражнений и развивающих заданий,  разработки игр, бесед, 

тренингов, тестовых методик и материалов по  взаимодействию с семьей, рекомендации 

СанПиН по организации режима занятий.  

Материально - технические условия реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы. 

1.Предметно-развивающая образовательная среда. 

Поскольку среда является важным фактором воспитания и развития ребенка, 

оборудование помещений - безопасное, здоровьесберегающее, эстетически 

привлекательное и развивающее. Современная мебель соответствует росту и возрасту 

детей, промаркирована в соответствии требованиями санитарных норм. Игрушки 

обеспечивают максимальный для возраста эффект. Пространство кабинетов организовано 

в виде «центров», «уголков», которые оснащены большим количеством развивающих 

материалов. Спортивно-игровая комната представлена спортивным уголком, шведской 

стенкой, батутами, настенными турниками. Книжный уголок включает художественные 

тексты, энциклопедии, атласы, интерактивные экземпляры. В зоне настольно-печатных 

игр используются комплекты игр по сказкам, профессиям, миру животных, различные 

лото и развивающие игры. Уголок для разнообразных видов самостоятельной 

деятельности детей позволяет использовать различное оснащение:  

-маски, разнообразные игрушки  - для игровой деятельности; 

-различные мозаики, конструкторы, кубики деревянные и пластмассовые – для 

конструирования; 

-раскраски, фломастеры, цветные карандаши, восковые мелки, бумага, альбомы – 

для изобразительной деятельности; 

-наборы шумовых инструментов  - для музыкальной деятельности; 

-мячи, обручи (большие и малые), скакалки для двигательной активности детей, 

меняющиеся в течение дня. 

 Познавательная мотивация и исследовательская активность ребенка 

выражаются в высокой избирательности по отношению к исследуемому новому. Создана 

среда, наполненная звуками, цветами, формами и материалами, в  центрах  

экспериментирования: 

«Воздух»: воздушные шарики, вертушки, султанчики, ленточки, флажки. 

«Песок-вода»: емкости, лейки, формочки, камешки, песок, лодочки, кораблики, 

лопатки, совочки, предметы из разных материалов (деревянные палочки, шары, резиновые 

мячики, игрушки, пластмассовые пуговицы, металлические предметы ит.д.), 

пластмассовые стаканчики разного размера, формы, плавающие игрушки, фильтры, 

трубочки для коктейля. 

«Манипулятивный»: мелкие предметы для счета и группировки по разным 

признакам, цветные геометрические фигуры, шнуровка, бусины, домино, шашки, пазлы, 

рабочие листы с заданиями, тетради в клетку, цифры, логико-математические игры, 

веревочки. 

«Искусство»: листы белой  и цветной бумаги, цветной картон, клей, кисточки, 

акварельные краски, цветная гуашь, цветные карандаши, мелки, поролоновые губки 

разной формы и размера, пуговицы, разноцветные лоскутки тканей разных видов, 

трафареты, ватные палочки, палитра, салфетки, ватные диски, цветные нитки, пластилин, 

бумага различного размера и текстуры, восковые свечи, газеты, штампы, фломастеры, 

восковые мелки, чернила, тушь, фольга. 
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2.Занятия с детьми дошкольного возраста проводятся в учебных кабинетах, 

оснащенных современным  оборудованием.  В качестве ресурсного обеспечения 

дополнительной общеобразовательной  программы «Развитие» используется 

разнообразная техника: сенсорная интерактивная доска, ноутбуки, проекционное 

оборудование,  магнитофоны; МФУ. 

 Использование информационных технологий позволило сделать работу 

педагогов более эффективной и продуктивной. Персональный компьютер на рабочем 

месте используется для ведения и хранения документации, создания банка данных по 

различным направлениям (нормативно-правовая база, учебно-методический комплект, 

презентации, творческие работы детей, научно-методическая деятельность, аналитическая 

деятельность);  используется возможность ресурсов сети Интернет, самостоятельный 

отбор  и анализ информации для учебно-воспитательного процесса и самообразования;  

проводятся обследования детей  и обработка диагностического материала. С целью 

повышения  психолого-педагогической культуры  родителей подготовлены презентации 

по вопросам развития и обучения дошкольников 

3. Особое внимание  уделяется накоплению ресурсов  для  решения 

развивающих задач. 
Программно-методические  комплекты - «Развитие речи», «Диагностика и 

коррекция внимания» (А.А.Осипова), «Развитие зрительных функций у детей от рождения 

до трех лет» (Т.П. Кудрина), «Сенсорное развитие» (Л.В. Фомина) и др. позволяют 

педагогам обеспечить индивидуальный темп обучения по различным направлениям, 

дифференцировать деятельность детей в зависимости от уровня развития, осуществить 

контроль по процессу, так как обучающиеся видят свои достижения. 

Развивающие игры и игрушки  помогают сенсорному развитию, становлению 

познавательной деятельности,  речи и моторики детей. 

На компакт-дисках представлены прогрессивные технологии обучения детей 

(логопедические пазлы,  компьютерная технология коррекции общего недоразвития речи 

«Игры для Тигры и др.), занимательный презентационный материал для закрепления 

правильного произношения звуков детьми, их общего и речевого развития, поддержки 

интереса к занятиям; обучающие игры,  развивающие занятия, дидактические материалы, 

используемые педагогами и родителями для организации домашней работы. 

Мультимедийные презентации  позволяют проводить речевое  и психологическое 

обследование  детей-дошкольников,  пробуждают высокий интерес  к  изучаемой теме, 

поддерживают  творческую активность  воспитанников в течение всего времени, 

способствуют повышению качества проводимых занятий в рамках исследовательской 

деятельности по реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)  

программы «Развитие».    

5. Список литературы для педагога. 

1.  Педагогика взаимопонимания: занятия с родителями / авт.-сост. О. В. 

Москалюк, Л. В. Погонцева. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель, 2017. 

2. Работа с родителями: практические рекомендации и консультации по 

воспитанию детей 2 – 7 лет / авт.-сост. Е. В. Шитова. – Волгоград: Учитель, 2017.  

3. Тушканова О.И. Психологические особенности ребенка от рождения до 17 лет 

[Электронный ресурс] // books.ru: Научная педагогическая библиотека имени 

К.Д.Ушинского. Волгоград, 1999. URL: https://www.books.ru/author/tushkanova-96611/ (Дата 

посещения 15.04.2020) 

https://www.books.ru/author/tushkanova-96611/
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6. Список  литературы для родителей и детей. 
1.Дайн Т. Народный детский календарь [Электронный ресурс] // Билание. 

Деревянные игрушки. М., 2001. URL: http://www.bilanik.ru/product/galina-dajn-detskij-narodnyj-
kalendar/ (Дата обращения 16.04.2020) 

2. Потешки.Считалки.Небылицы. (Составители, авторы вступ. Статьи и примеч.  

А.Н.Мартынова [Электронные ресурсы] // booksite.ru. М., 1989. URL: 
https://www.booksite.ru/fulltext/pot/esh/ky/index.htm 

3. Фопель К. Привет, ушки! Подвижные игры для детей 3-6 лет. [Электронный 

ресурс] // moscowbooks.ru. М., 2005. URL: https://www.moscowbooks.ru/book/480789/ (Дата 

обращения 17.04.2020) 

7. Информационное обеспечение дополнительной 

общеобразовательной  программы (Интернет - ресурсы) 
Официальные ресурсы в сфере образования 

• Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

http://www.obrnadzor.gov.ru 

• Министерство образования Сахалинской области http://obrazovanie.admsakhalin.ru/  

Образовательные порталы 

• Федеральный портал http://www.edu.ru 

• Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

• Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org 

• Сайт работников образования http://ap.nsportal.ru 

Информационно-правовые порталы 

• Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/hotlaw/sahalin/ 

Энциклопедии 

• Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники http://www.rubricon.com  

• Викизнание: гипертекстовая электронная энциклопедия http://www.wikiznanie.ru 

• Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» http://www.megabook.ru  

Энциклопедия «Академик» http://dic.academic.ru/ 

Образовательная пресса 

• Школьная пресса: информационный портал http://portal.lgo.ru  

• Учительская газета http://www.ug.ru  

Образовательные ресурсы 

• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/  

• Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Образовательные ресурсы для педагогов 

• http://www.1september.ru - Газета "1 сентября" 

• www.ito.su - Информационные технологии в образовании 

• http://prezentacii.com/informatike -  презентации  

• intelekt-um.ru  - дистанционные мероприятия: олимпиады, конкурсы, викторины;  

• talantoha.ru -  конкурсы для детей и педагогов 

• http://lk.videouroki.net   - дистанционные мероприятия: олимпиады, конкурсы, 

викторины;  

• СНЕЙЛ.РФ – конкурсы для детей и родителей. 

http://www.bilanik.ru/product/galina-dajn-detskij-narodnyj-kalendar/
http://www.bilanik.ru/product/galina-dajn-detskij-narodnyj-kalendar/
https://www.booksite.ru/fulltext/pot/esh/ky/index.htm
https://www.moscowbooks.ru/book/480789/
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http://www.ito.su/
http://prezentacii.com/informatike
http://an.yandex.ru/count/1Ec1RllQfW040000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293E8gcpKS8cgjuNac1gU39sWB4GEaghy4yUc1eglhnDlgW6bfb8N0eq1aRoR9Su3ZxpHgUe7dxkMQHG9avhB0aACaAOEe92c3g-GfWwKbI8Mfv741wYWcs04eVJLx7WZ_Qed3gC1hlzDUsY0G8NX1B41V100
http://an.yandex.ru/count/1Ec1RllQfW040000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293E8gcpKS8cgjuNac1gU39sWB4GEaghy4yUc1eglhnDlgW6bfb8N0eq1aRoR9Su3ZxpHgUe7dxkMQHG9avhB0aACaAOEe92c3g-GfWwKbI8Mfv741wYWcs04eVJLx7WZ_Qed3gC1hlzDUsY0G8NX1B41V100
http://an.yandex.ru/count/1Ec1RZzSABu40000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293E8gcpKS8cgjuNac1gU39sWB4GEaghy4yUc1eglhnDlgWQbfb8N0eq1aRoR9Su3ZxpHgUe7dxkMQHG9avhB0aACaAOEe92c3g-GfWwKbI8Mfv741wYWcs04eVJLx7WZ_Qed3gC1hlzDUsY0G8NX1B41V100
http://an.yandex.ru/count/1Ec1RcqWCuC40000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293E8gcpKS8cgjuNac1gU39sWB4GEaghy4yUc1eglhnDlgWYbfb8N0eq1aRoR9Su3ZxpHgUe7dxkMQHG9avhB0aACaAOEe92c3g-GfWwKbI8Mfv741wYWcs04eVJLx7WZ_Qed3gC1hlzDUsY0G8NX1B41V100
http://an.yandex.ru/count/1Ec1Rd1VMpm40000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293E8gcpKS8cgjuNac1gU39sWB4GEaghy4yUc1eglhnDlgWgbfb8N0eq1aRoR9Su3ZxpHgUe7dxkMQHG9avhB0aACaAOEe92c3g-GfWwKbI8Mfv741wYWcs04eVJLx7WZ_Qed3gC1hlzDUsY0G8NX1B41V100
http://an.yandex.ru/count/1Ec1Rjhd-aO40000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293I8iZHy00E9gtc25PWQdWoTfsH53fAkQK77fY-Aenr1Rwe1fQdJ5mAD0P6ycoNE0u-yqQdg1v-xbcaK2PEQom92Z9342Q2GfWwlaCG9b9wy8QUIfWQee3ApGg7qrUnu8_sg9mwZ0Qx_JNjeW425uGIn0NqG
http://an.yandex.ru/count/1Ec1Rjhd-aO40000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293I8iZHy00E9gtc25PWQdWoTfsH53fAkQK77fY-Aenr1Rwe1fQdJ5mAD0P6ycoNE0u-yqQdg1v-xbcaK2PEQom92Z9342Q2GfWwlaCG9b9wy8QUIfWQee3ApGg7qrUnu8_sg9mwZ0Qx_JNjeW425uGIn0NqG
http://lk.videouroki.net/
http://an.yandex.ru/count/1Ec1RllQfW040000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293E8gcpKS8cgjuNac1gU39sWB4GEaghy4yUc1eglhnDlgW6bfb8N0eq1aRoR9Su3ZxpHgUe7dxkMQHG9avhB0aACaAOEe92c3g-GfWwKbI8Mfv741wYWcs04eVJLx7WZ_Qed3gC1hlzDUsY0G8NX1B41V100
http://an.yandex.ru/count/1Ec1RZzSABu40000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293E8gcpKS8cgjuNac1gU39sWB4GEaghy4yUc1eglhnDlgWQbfb8N0eq1aRoR9Su3ZxpHgUe7dxkMQHG9avhB0aACaAOEe92c3g-GfWwKbI8Mfv741wYWcs04eVJLx7WZ_Qed3gC1hlzDUsY0G8NX1B41V100
http://an.yandex.ru/count/1Ec1RcqWCuC40000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293E8gcpKS8cgjuNac1gU39sWB4GEaghy4yUc1eglhnDlgWYbfb8N0eq1aRoR9Su3ZxpHgUe7dxkMQHG9avhB0aACaAOEe92c3g-GfWwKbI8Mfv741wYWcs04eVJLx7WZ_Qed3gC1hlzDUsY0G8NX1B41V100
http://an.yandex.ru/count/1Ec1Rd1VMpm40000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293E8gcpKS8cgjuNac1gU39sWB4GEaghy4yUc1eglhnDlgWgbfb8N0eq1aRoR9Su3ZxpHgUe7dxkMQHG9avhB0aACaAOEe92c3g-GfWwKbI8Mfv741wYWcs04eVJLx7WZ_Qed3gC1hlzDUsY0G8NX1B41V100

