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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы  Дополнительная общеобразовательная программа 

Уровень/направленности Дошкольное образование 

Возраст воспитанников С 4-х лет до окончания образовательных 

отношений 

Нормативно правовая 

основа 

-Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ;  

- «Концепция развития дополнительного 

образования детей», утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 года №1726-р; 

- Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (с изм. и доп.); 

- Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 г № 

196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Постановление Роспотребнадзора от 31.03.2009 

№ 277 «Об утверждении Положения о 

лицензировании образовательной деятельности»; 

- Постановление Правительства РФ от 15 сентября 

2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг»; 

- Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 

28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Устав  муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский  сад   

«Буратино». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа (далее Программа) является 

нормативно - управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

дополнительного образовательного процесса в ДОУ с детьми. Сегодня 

образованность человека определяется не только специальными (предметными) 

знаниями, но и его способностью к активной социальной адаптации в 

социокультурном пространстве, к самостоятельному выбору жизненного пути, 

к самообразованию и самосовершенствованию. В связи с этим наряду с общим 

образованием огромное значение приобретает дополнительное.  

      Педагогическая целесообразность дополнительной

 образовательной программы – расширение спектра 

дополнительных образовательных услуг для воспитанников МДОУ, 

выходящих за рамки основной образовательной деятельности, 

предусмотренной ФГОС ДО, в том числе и через введение платных услуг. 

В качестве форм организации образовательного процесса применяются 

фронтальные развивающие, с подгруппой воспитанников (индивидуальные) 

занятия, в основе которых лежит личностно-ориентированная модель 

взаимодействия педагога и воспитанников: игры, практические занятия, 

беседы, аудио и видео-занятия, организация творческой работы. 

Формы подведения итогов реализации Программы: участие воспитанников в 

конкурсах и играх различного уровня, открытые мероприятия с участием 

родителей, мастер-классы для родителей. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей.  

Задачи: 

- обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию; 

- расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов 

детей и их семей в сфере образования; 

- создание системы дополнительных платных услуг в МДОУ для обеспечения 

вариативности образования, всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей; 

- обновить содержание дополнительног о образования детей в соответствии с 

интересами детей, потребностями семьи и общества; 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
  

Основными принципами формирования программы являются: 

Принцип научности 



 

 

Возрастание объема научной информации в области педагогики вызывает 

необходимость обновления и расширения содержания знаний, анализ, 

сравнение для отбора главного, использование полученных знаний в 

практической деятельности. 

 

Принцип систематичности 

 Систематичность обеспечивается деятельностью, выстроенной в 

определенной последовательности. На каждом этапе работы проводится 

анализ, вносятся коррективы, изменения, что служит фундаментом для 

следующего этапа, стимулом продвижения к намеченной цели. 
 

Принцип преемственности 

Опираясь на достигнутые результаты, осуществляется развитие. Удачное и 

ценное в подборе методов, приемов, форм работы берется на вооружение и 

служит дальнейшему развитию. 
 

Принцип сознательности и активности 

Это один из ведущих принципов, его реализация приводит к успеху, к  

достижению главной цели. От сознательности, активности, познавательной 

самостоятельности как заведующего ДОУ, так и каждого члена зависит 

достижение главной цели. Данный принцип требует глубокого проникновения 

во внутренние процессы понимания и осмысления педагогами детского сада 

всей сложной системы связей в вопросе маркетинга и менеджмента  

 

Принцип наглядности. 
 

Наиболее широкое применение его прослеживалось при решении задачи 

развития маркетинга и информационно-рекламного обеспечения платных 

услуг: проведение дней открытых дверей для социума, реклама оказываемых 

услуг (объявления, реклама в газете, на телевидении). 
 

Проектирование и реализация дополнительных общеобразовательных 

программ строятся на следующих основаниях: 

 

- свобода выбора образовательных программ и режима их освоения; 

- соответствие образовательных программ и форм дополнительного 

образования 

- возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

- вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ;  

- творческий и продуктивный характер образовательных программ. 
 

Формы работы: 

 

 НОД и мероприятия с детьми. 

 Беседы с родителями и педагогами (индивидуальные и групповые). 

 Консультации для педагогов, осуществляющих платные услуги. 

 Дни открытых дверей. 
 

Методы и приемы: 



 

 

 

 Словесные (беседы с родителями и членами коллектива; рассказ о работе 

- на общих родительских собраниях, с коллегами из других детских 

садов). 

 Наглядные (реклама, просмотры материалов и документов). 

 Практические (показ предоставляемых услуг) 

 
 
 

1.4. Показатели реализации Программы 

 

- удовлетворение родительского спроса на дополнительные образовательные 

услуги; 

- семьям с детьми предоставлен доступ к полной объективной информации о 

программе дополнительного образования, обеспечена консультационная 

поддержка в выборе программ и планировании индивидуальных 

образовательных траекторий; 

 В результате реализации Программы дополнительного образования будет 

обеспечено: повышение удовлетворенности семей с детьми качеством своей 

жизни за счет возможностей самореализации, предоставляемых системой 

дополнительного образования. 
 
 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

     Непосредственно-образовательная деятельность по дополнительному 

образованию в МДОУ начинаются с 1 октября по 31 мая.  

Комплектование групп проводится с 1 сентября по 30 сентября.  

Дополнительное образование (кружки, секции) проводится во второй 

половине дня в соответствии с возрастными нагрузками на детей связанные с 

их психофизическими особенностями: 

• средняя группа – 20 минут, 

• старшая группа-25 минут,  

• подготовительная группа-30 минут. 
 

 

Физкультурно-спортивное направление «Весёлые шаги» (степ-аэробика) 
 

2.1.1. Пояснительная записка 

 

I. Пояснительная записка. 

Данная программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации 

образовательной деятельности воспитателя.  

Программа  показывает как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного 

возраста воспитатель создает индивидуальную педагогическую модель 

образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 



 

 

В условиях дошкольного образования и с учетом его специфики данная 

система (модель) представляет собой оптимальные психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие становление общечеловеческих ценностей, базиса 

личностной культуры, социальную успешность ребенка дошкольного возраста. 

Составляющими этих условия являются: 

• содержательные условия; 

• организационные условия; 

• технологические условия (принципы, методы, приемы); 

• материально-технические условия (развивающая среда); 

• социо - культурные условия (взаимодействие с родителями, 

социальными партнерами различных социо-культурных 

институтов); 

• контрольно-диагностические условия. 

 

Рабочая программа разработана с учетом методических рекомендаций : 

• Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М. А. Васильева – Мозаика –Синтез, 2014 г. 

• Фитнес – Данс Фирилева Ж.Е. СПб.: Детство  - Пресс, 2007 

• Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования Приказ от 23 

ноября 2009 г. N 655 

• Методическое письмо «Рекомендации по экспертизе образовательных 

программ для дошкольных образовательных учреждений Российской 

Федерации» (Методическое письмо Министерства образования РФ от 

24.04.95г.№46/19-15)  

• Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении от 12 

сентября 2011 года № 2562 (Постановление Правительства РФ) 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях». 

       

В данной программе представлена непосредственно-образовательная 

деятельность, разработанные на основе следующих положений: 

 Физкультурно – оздоровительное направление является частью всей 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ и взаимосвязана со всеми 

ее направлениями. Особенно, важное, значение для воспитания и 

развития ребенка имеет связь занятий физической культуры с игрой. 

Такая разносторонняя связь повышает интерес детей к занятиям 

физической культуры и к игре. 

 Для развития физической культуры необходимо создавать развивающую 

среду, постепенно вовлекая в этот процесс детей, вызывая у них радость, 

удовольствие, от материала в физкультурных  уголках. Большое значение 

имеет удачный подбор материалов для занятий, удобное и рациональное 



 

 

размещение, доброжелательное отношение педагогу к каждому ребенку; 

эмоционально – положительная атмосфера занятий. 

Актуальность 

  Главной ценностью для человека является его здоровье. Причём эта 

ценность выступает на двух уровнях: личном и общественном. Дошкольный 

возраст  в развитии ребёнка – это период, когда закладывается фундамент его 

здоровья, физического развития и культуры движений. От того, как 

организовано воспитание и обучение ребёнка, какие условия созданы для его 

взросления, для развития его физических и духовных сил, зависит развитие и 

здоровье в последующие годы жизни.  

Забота о здоровье ребёнка взрослого человека стала занимать во всем мире 

приоритетные позиции, поскольку любой стране нужны личности творческие, 

гармонично развитые, активные и здоровые. Сегодня важно нам, взрослым, 

формировать и поддерживать интерес к оздоровлению как самих себя, так и 

своих детей. 

Воспитание уважительного отношения к своему здоровью необходимо 

начинать с детства. По мнению специалистов – медиков, 75 % всех болезней 

человека заложено в детские годы. 

Здоровый и развитый ребенок обладает хорошей сопротивляемостью 

организма к вредным факторам среды и устойчивостью к утомлению, 

социально физиологически адаптирован. В дошкольном детстве закладывается 

фундамент здоровья ребенка, происходит его интенсивный рост и развитие, 

формируются основные движения, осанка, а так же необходимые навыки и 

привычки, приобретаются базовые физические качества, вырабатываются 

черты характера, без которых невозможен здоровый образ жизни. 

     Сохранение и укрепление здоровья дошкольников – одна из актуальных 

проблем нашего времени. Однако состояние здоровья детей сегодня далеко не 

соответствует ни потребностям, ни потенциальным возможностям 

современного общества. Заболеваемость детей, посещающих детские сады, 

продолжает оставаться высокой.     

   Здоровье ребёнка зависит от ряда факторов – биологических, 

экологических, социальных, гигиенических, демографических, климатических 

условий, а именно: 

- наследственность; 

- неблагоприятная экологическая обстановка; 

- электронно-лучевое и “металло-звуковое” облучение детей 

(компьютерные игры, длительное пребывание перед телевизором, 

просмотр видеофильмов, постоянно звучащая рок-музыка); 

- образ жизни (который оказывает наибольшее влияние на состояние 

здоровья), а также от характера педагогических воздействий.  

В многоаспектном выражении нормальное психофизическое развитие 

старшего дошкольника и последующее сохранение его здоровья зависят от 

уровня двигательной активности, потребность в которой для дошкольника 

является естественной.  Потребность в движении, повышенная двигательная 

активность – наиболее важные биологические особенности детского организма.   



 

 

Детям от природы свойственно выражать себя в движении: бегать, прыгать, 

размахивать руками. И чаще всего, ребёнок только на занятии по физической 

культуре может дать волю энергии заложенной в нём. Но этого, конечно, не 

достаточно для того, чтобы дети вдоволь могли подвигаться. Вот почему в 

наше время стали так популярны занятия аэробикой, в частности степ -  

аэробикой. На занятиях дети учатся не только красиво двигаться, преодолевая 

трудности образовательного процесса, но и развиваться духовно, 

эмоционально, физически, интеллектуально, приобретают навыки грациозных 

движений, участвуют в концертных выступлениях, учатся аккуратности, 

целеустремлённости. 

Новизна. 

     В детском саду проводится системная работа по физическому воспитанию 

детей, которая включает в себя традиционные и нетрадиционные формы.  

В детском саду  разработана программа «Степ – аэробика для дошкольников». 

Разработанная программа позволяет добиться оптимального уровня развития 

физических качеств: быстроты, гибкости, равновесия, координационных 

способностей, а так же носит профилактический характер. 

Под воздействием упражнений на степ – платформе улучшается функция 

сердечно – сосудистой и дыхательной систем, укрепляется опорно – 

двигательный аппарат, регулируется деятельность нервной системы и ряд 

других физиологических процессов, таких как, профилактики плоскостопия и 

нарушений осанки. 

Новизна данной программы заключается в том, что на ряду с 

традиционными формами упражнений, проводятся специальные упражнения 

по степ – аэробикие, а также логоритмические упражнения. Оптимальное 

сочетание которых в ходе занятий позволяет решать не только задачи по 

физическому воспитанию но и  развивать координацию движений и речь. 

У детей, занимающихся оздоровительной аэробикой повышаются 

адаптивные возможности организма благодаря регулярной направленной 

двигательной активности, положительным эмоциям (музыкальное 

сопровождение, стимул научиться танцевать, сформировать красивую фигуру, 

быть здоровым и бодрым). 

Цель программы. 

Развитие физических качеств средствами  степ – аэробики. 

Задачи. 

• Развивать двигательные способности детей и физические качества 

(быстроту, силу, гибкость, подвижность в суставах, ловкость, 

координацию движений и функцию равновесия для тренировки 

вестибулярного аппарата ребенка).  

• Формировать навыки правильной осанки развивать мышечную 

систему через упражнений на степ – платформах; 

• Формирование умения ритмически согласованно выполнять простые 

движения под музыку. 

• Выработка четких координированных движений во взаимосвязи с 

речью. 



 

 

• Воспитывать эмоционально-положительное отношение и устойчивый 

интерес к занятиям физической культурой и самостоятельной 

двигательной деятельности. 

• Воспитывать чувство уверенности в себе. 

 

Возраст детей и срок реализации программы. 

Возраст детей:   5 – 7  лет 

Режим занятий:  1 раз в неделю (общий объём – 33 занятия в год). 

 

График учебного времени 

 

группа прод-ть  

 

период-ть 

в неделе 

Количество 

часов в неделю 

количество часов в 

год 

старшая  25 мин. 1 25 мин. 33 ч./ 13 ч. 45 мин. 

подготовительная 30 мин. 1 30 мин. 33/ 16 ч. 30 мин 

 

Срок реализации: 2 года 

 Первый год - старшая группа; 

 Второй год - подготовительная к школе группа 

 

 

Формы организации образовательной области «Физическая культура» 

 

Основной формой организации деятельности является групповое занятие. Для 

того, чтобы избежать монотонности учебно-воспитательного процесса и для 

достижения оптимального результата на занятиях используются различная 

работа с воспитанниками: 

• Тематическая  

• Индивидуальная 

• Круговая тренировка  

• Подвижные игры 

• Интегрированная деятельность 

• Сюрпризные моменты 

В процессе реализации программы используется и другая форма организации 

деятельности воспитанников: 

• Показательные выступления 

 

Материально – технические (пространственные) условия организации 

физической культуры 

• Физкультурный зал (приспособленное помещение для физического 

развития) 

• Выставка иллюстраций «Виды спорта» в приспособленное помещение 

для физического развития 



 

 

• Мячи малого размера 

• Гантели  

• Степ – платформы 

• Ноутбук; 

• Колонки; 

• Лампа Чижевского 

• USB – флеш - накопитель 

 

Наглядный материал 

 

• Иллюстрации видов спорта и степ -   шагов; 

• Игровые атрибуты; 

• «Живые игрушки»  

• Стихи, загадки 

 

II. Планируемый результат 

Целенаправленная работа с использованием степ – платформ позволит достичь 

следующих результатов: 

• сформированность навыков правильной осанки ; 

• сформированность правильное речевого дыхания. 

• развитость двигательных способностей детей и физических качеств 

(быстроту, силу, гибкость, подвижность в суставах, ловкость, 

координацию движений и функцию равновесия для тренировки 

вестибулярного аппарата ребенка).  

• сформированность умений ритмически согласованно выполнять степ - 

шаги под музыку. 

• Выработка четких координированных движений во взаимосвязи с 

речью. 

• Воспитывать эмоционально-положительное отношение и устойчивый 

интерес к занятиям физической культурой и самостоятельной 

двигательной деятельности. 

• Воспитывать чувство уверенности в себе. 

 

1. Учебно-тематический план 

первый год обучения (старшая группа) 

№п/п Название темы  

Количество часов 

Всего часов Теоретическ

ие занятия 

Практичес

кие 

занятия 

октябрь 

1. Организационное  на степ 

– платформах; 

 

4 2 2 



 

 

 

ноябрь 

1. Базовый шаг-basic step 4 1 3 

декабрь 

1. «Lift step» - шаг с 

подъемом 

4 2 2 

январь 

1. «Волшебные ступеньки» 4 2 2 

февраль 

1. «Мы веселые ребята» 4 2 2 

март 

1. «Танец это просто» 

 

4 2 2 

апрель 

4. «Как здорово танцевать» 3 1 2 

май 

3. «Забавные упражнения» 

«Чему мы научились за 

год!» 

4 1 3 

 Итого: 33 14 19 

 

2. Перспективное планирование занятий по степ –аэробики  

(старшая группа) 

месяц тема Цель и задачи 

сентябрь 1.Организационное  на степ – 

платформах; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

термином «Степ-аэробика». 

Дать детям сведения о 

пользе занятий степ-

аэробикой, знакомство со 

степ-платформой. Основные 

правила подъема на степ-

платформу. 

Определить оценку 

подвижности каждого 

ребенка через наблюдения 

за выполнением свободных 

танцевально-ритмических 

движений под музыку. 

Дать  детям представления о 

разовом характере музыки, 

которая сопровождает 

комплексы степ – аэробики 

в процессе прослушивания 

различных музыкальных 

отрывков: быстрая, 



 

 

 

 

медленная музыка. Выбор 

подходящих фонограмм. 

Игровое упражнение 

«Стойкий оловянный 

солдатик» 

Знакомство с основными 

подходами в степ-аэробике. 

Учить детей принимать 

правильные исходные 

положения всех частей тела. 

Подвижная игра «Рыбки» 

октябрь 1. Базовый шаг-basic step 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

базовым шагом - basic step. 

Показать правильное его 

выполнение. Разучивание 

базового шага под счет, 

затем в сочетании с 

музыкой. Подвижная игра 

«Быстро в домик». 

Закрепление изученных 

шагов, составление 

небольших связок из 

движений. Подвижная игра 

«Рыбки» 

Закрепление изученных 

шагов, составление 

небольших комбинаций на 

основе изученных шагов. 

Разучивание top up» - 

верхнее касание, 

совершенствование, 

отработка выученных 

комбинаций. Упражнение 

«Опорный прыжок» 

ноябрь 1. «Lift step» - шаг с 

подъемом 

 

 

 

 

Разучивание  «Lift step» - 

шаг с подъемом колена, 

повторение изученных 

основных шагов. 

Упражнение «По лесенке» 

Дать представления о 

структуре комплекса степ-

аэробики, об основных её 

частях. Подвижная игра 

«Быстро в домик». 

Составление мини-

комплекса из 3-4х 



 

 

изученных шагов, 

комбинирование мини-

комплекса с танцевальными 

комбинациями. Подвижная 

игра «Перелет птиц». 

Совершенствование мини-

комплекса степ-аэробики, 

используя основные 

подходы в степ – аэробике. 

Игровое упражнение 

«Мишка – лентяй» 

декабрь 1. «Волшебные ступеньки» 

 

 

 

Разучивание шага «крест», 

комбинируя его с 

танцевальными движениями 

рук. 

Разучивание – кружение на 

степе с закрытыми глазами, 

ритмические приседания и 

выпрямления на степе. 

Игровое упражнение 

«Отжимание» 

Прыжковые упражнения – 

разучивание различных 

комбинаций. Подвижная 

игра «Цирковые лошадки». 

Продолжать учить 

выполнять упражнения под 

музыку. 

январь 1. «Мы веселые ребята» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разучивание комплекса 

степ-аэробики «Мы веселые 

ребята» под счет в 

медленном темпе. 

Закрепление изученных 

игровых упражнений и 

подвижных игр. 

Совершенствовать 

выполнение базовых шагов, 

закрепление движений 

комплекса «Мы веселые 

ребята» под музыку, работа 

над ритмическим рисунком 

комплекса. 

Разучивание шагов в 

диагональном направлении, 

из угла в угол платформы. 

Отработка движений 



 

 

комплекса степ – аэробики 

«Мы веселые ребята». 

Подскоки (наскок на 

платформу на одну ногу. 

Повторение шагов в 

диагональном направлении. 

февраль 1. «Танец это просто» 

 

 

 

Учить выполнять движения 

степ-аэробики в комбинации 

с танцевальными 

движениями на полу. 

Совершенствовать 

движения комплекса в 

сочетании с танцевальными 

комбинациями. 

Разучивание комплекса степ 

– аэробики с предметами – 

мячом малого диаметра, 

первой и второй части. 

Игровое упражнение 

«Приставные шаги на 

степах». 

Совершенствовать 

движения комплекса с 

предметом – мячом малого 

диаметра, первой и второй 

части, выполнять движения 

эмоционально 

март  

1. «Мы работаем с мячом» 

Отработка двух частей 

комплекса. Повторение 

ранее изученных игровых 

упражнений и подвижных 

игр. 

Разучивание третьей части 

комплекса. Игровое 

положение «По лесенке» 

Закрепление движений 

третьей части комплекса, 

соединение трех частей 

комплекса, работа над 

выразительностью 

выполнения движений 

комплекса. 

Отработка движений 

комплекса, работа над 

синхронным выполнением 

движений рук, ног. 



 

 

апрель 1. «Как здорово танцевать» 

 

 

 

 

Повторение шагов в 

диагональном направлении. 

Повторение мини-комплекса 

степ – аэробики «Непоседы» 

Выступление детей на 

спортивном развлечении. 

Закрепить правильное  

выполнение степ шагов на 

степах.(подьем, спуск; 

подъм с оттягиванием 

носка. Продолжать учить 

выполнять упражнения в 

такт музыке. Игровое 

упражнение «Раки на 

тропинке». 

повторение 

Повторение, 

совершенствование 

комплексов степ-аэробики. 

Работа над 

выразительностью 

выполнения движений 

комплекса, над синхронным 

выполнением движений 

рук,ног.  

 

Май  Чему мы научились за год!» Разучивание танца 

Совершенствование танца 

Совершенствование танца 

Выступление на 

родительском собрании 

 

3.Учебно-тематический план 

второй год обучения (подготовительная группа) 

№п

/п 

Название темы  

Количество часов 

Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

октябрь 

1. Разучить комплекс №1 на  

Степ-платформах 

4 2 2 

ноябрь 

2. Совершенствовать 

комплекс №1 

3 1 2 

декабрь 



 

 

3. Разучить комплекс №2 

на степ-платформах 

4 2 2 

январь 

4. Совершенствовать 

комплекс №2 на степ-

платформах 

3 1 2 

февраль 

5. Разучить комплекс №3 

на степ-платформах 

4 2 2 

март 

6. Совершенствовать 

комплекс №3 на степ-

платформах 

 

 

3 1 2 

апрель 

7. Разучить комплекс №4 4 2 2 

май 

8. Совершенствовать 

комплекс №4 

 

 

3 1 2 

9. Выступление перед 

детьми детского сада на 

выпускном вечере 

1  1 

 Итого: 33 12 21 

 

4.Перспективное планирование занятий по степ –аэробики 

(подготовительная группа) 

Месяц Темы  

 
Цель и задачи 

            

Сентябрь 

    Разучить комплекс №1 на 

степ-          платформах 

с 

 

    

1.Развивать умение слышать музыку 

и двигаться в такт музыки. 

2.Разучивание аэробных шагов. (ви-

степ, открытый шаг, страддел, 

шоссе-подскок отбив ногу, герл  

(опен с захлестом) ) без степов. 

 3.Развивать равновесие,      

выносливость. 

 4.Развивать ориентировку в 

пространстве. 

Познакомить со степ-дорожкой 



 

 

                  

Октябрь 

Совершенствовать комплекс 

№1 

 

 

1.Учить правильному выполнению 

степ шагов на степах.(подьем, спуск; 

подъм с оттягиванием носка 

2.Научить начинать упражнения с 

различным подходом к платформе. 

3.Развивать мышечную силу ног 

4.Развивать умение работать в 

общем темпе 

5.С предметами -  мелкими мячами 

                  

Ноябрь 

Разучить комплекс №2 на 

степ - платформах 
1.Закреплять разученные 

упражнения с 2.добавлением рук. 

3.Разучивание новых шагов (ниап, 

шаг-кик). 

4.Развивать выносливость,  

равновесие, гибкость. 

5.Укреплять дыхательную систему. 

7.Развивать уверенность в себе. 

                     

Декабрь 

Совершенствовать комплекс 

№2 на степ – платформах 

 

1.Закреплять разученные 

упражнения с различной вариацией 

рук. 

2.Разучивание шага с подъемом на 

платформу и сгибанием ноги вперед 

(кни ап), с махом в сторону (сайд). 

3.Продолжать учить выполнять 

упражнения в такт музыке 

4.Развивать умения твердо стоять на 

степе 

 

                

Январь 

Разучить комплекс №3 на 

степ – платформах 

1.Закреплять ранее изученные шаги. 

2.Разучить новый шаг (тап даун) (5) 

3.Развивать выносливость, гибкость. 

4.Развитие правильной  осанки 

                      

Февраль 

Совершенствовать комплекс 

№3 на степ – платформах 

 

1.Продолжать закреплять степ шаги. 

2.Учить реагировать на визуальные 

контакты 

3.Совершенствовать точность 

движений 

4.Развивать быстроту. 

 



 

 

                     

Март 

Разучить комплекс №4  

 
1.Поддерживать интерес заниматься 

аэробикой 

2.Совершенствовать разученные 

шаги. 

3.Продолжать развивать равновесие, 

гибкость, силу ног. 

4.Воспитывать любовь к 

физкультуре. 

5.Развивать ориентировку в 

пространстве. 

6.Разучивание связок из нескольких 

шагов. 

 

               

Апрель 

Совершенствовать комплекс 

№4  

 

1.Разучивание прыжков (лиап, ран-

ран) 

2.Упражнять в сочетании элементов 

3.Закрепление и разучивание связок 

из 3-4 шагов 

4.Продолжать развивать мышечную 

силу ног. 

 

            

Май 
 
Выступление перед детьми 

детского сада и родителями 

на выпускном вечере 

Повторение комплексов 

педагогическая диагностика 

Продолжать развивать 

выносливость, равновесие гибкость, 

быстроту. 

Развивать умение действовать в 

общем темпе 

 

5. Структура занятия 

Части занятий Длительность  темп 

Разминка (разновидности ходьбы, 

логоритмические упражнения) 

5  минут умеренный 

Основная  (аэробная) 15 -   20 минут Выше – среднего, 

высокий 

стретчинг, упражнения на осанку, 

равновесие. 

5 минут Умеренно - медленный  

Заключительная (дыхательные 

упражнения, игра) 

5 минут Умеренно - медленный 

 



 

 

В занятии выделяются 3 части: разминка, основная, заключительная. 

Цель разминки - подготовить опорно-двигательный аппарат и все системы 

организма к предстоящей работе. 

     Для достижения этой цели необходимо повысить температуру тела и 

скорость метаболических процессов в организме. Критерием эффективности 

разминки является появление первых капель пота. Соответственно, 

продолжительность разминки будет зависеть от температуры окружающей 

среды и составлять от                 3 - 5 минут. 

Средством решения этой задачи является выполнение 

низкоамплитудных, изолированных движений, производимые в медленном 

темпе, по принципу "сверху вниз": наклоны головы " стороны, вперед, 

круговые движения в плечевом суставе, движения таза вперед-назад, подъемы 

пятки и т.д. Во время разминки должна происходить фиксация: правильного 

положения корпуса и постановки ног. 

После разминки следует аэробная часть, которая состоит из базовых и 

простейших основных "шагов" степ - аэробики. Во время аэробного части 

происходит разучивание "шагов", связок, блоков и комбинаций, а также 

многократное повторение разученных движений - прогон. "Шаги" 

выполняются с нарастающей амплитудой и акцентом на правильную технику. 

При этом они могут соединяться в простейшие связки или следовать один за 

другим по принципу линейной прогрессии. Если аэробная часть разминки 

достаточно интенсивна, то в организме происходят следующие процессы: 

- повышается частота сердечных сокращений; 

- повышается частота дыхания 

- увеличивается систолический и минутный объём крови; 

- перераспределяется кровоток: кровь отливает от внутренних органов и   

  приливает к мышцам; 

- усиливается деятельность дыхательных ферментов в мышцах, т.е.   

  повышается способность мышц потреблять кислород, повышаются   

  функциональные возможности организма; 

- развиваются координационные способности; 

  - улучшается эмоциональное состояние занимающихся. 

  Все это способствует увеличению возможности кардиореспираторной 

системы переносить кислород к мышцам, переходу в процессе разминки к 

аэробному механизму энергообеспечения организма. Продолжительность 

основной части 15 – 20 минут. 

Следующей частью занятия является stretch (стретч), который призван 

решить следующие задачи: 

- восстановить длину мышц до исходного состояния; 

- умеренно развить гибкость - возможность выполнять движения в   

  суставах с наибольшей амплитудой (увеличить подвижность суставов и   

  эластичность мышц сверх исходного состояния); 

- создать эмоциональную разрядку после физической нагрузки 

    Заключительный стретч включает в себя растягивающие упражнения для 

групп мышц, которые у большинства занимающихся растянуты слабо и могут 

спровоцировать травму при последующих занятиях. 



 

 

    В отличие от всего занятия, заключительный stretch создается 

структурно-хореографическим методом и выполняется под выбранное 

тренером музыкальное произведение лирического характера. 

Stretch начинается из положения лежа на спине, в котором выполняются 

статические растяжки для мышц ног. Каждое положение фиксируется и 

удерживается в течение 8-10 секунд, выполняются поочередные подтягивания 

ног руками к корпусу, как прямых, так и согнутых с фиксацией в конечном 

положении, разведение ног в стороны и т.д. 

Из седа следует продуманный переход в положение стоя, в котором 

выполняются всевозможные статические растягивания в выпадах, наклонах, а 

также упражнения на равновесие с опорой на одну ногу.  

В заключительная часть занятия выполняются дыхательные упражнения 

и упражнения на релаксацию. По желанию детей можно провести игру. Это 

необходимо для создания у занимающихся ощущения законченности занятия. 

После этого следует поблагодарить детей за занятие. Разработанная методика 

поможет педагогу строить занятия на основе методов, приемов и принципов 

специфических для оздоровительной аэробики в условиях образовательного 

учреждения, выбирать оптимальную нагрузку. 

 

6. Особенности методики проведения занятий  

оздоровительной (степ) аэробикой.  

 

Разработанная программа предусматривает изучение учебного материала 

по степени координационной сложности. Начинать обучение лучше всего с 

показа и объяснения наиболее простых упражнений. Постепенно усложняя 

комплекс, можно перейти к разучиванию более трудных движений, которые 

вовлекают в работу несколько суставов и групп мышц, частей тела. Показ и 

объяснения не должны носить слишком длительный характер разучивания, так 

как это снижает эффективность и интерес к занятиям. Лучше показать 

движения и сделать акцент на правильной технике их выполнения, чем 

затрачивать дополнительное время на обучение. На первом занятии детям 

предлагаются элементарные комплексы упражнений аэробики, объясняется их 

сущность, указывается на функцию данного упражнения, исправляются 

ошибки, допускаемые обучающимися. Сначала упражнения выполняются под 

счёт, а затем, по мере усвоения, под музыку, в медленном темпе, затем ускоряя 

его. Для закрепления упражнений необходимо их варьировать, изменяя 

исходные и конечные положения, меняя темп и ритм музыки.  

Отсутствие оздоравливающего эффекта при занятиях физическими 

упражнениями чаще всего связано с ошибками в методике этих занятий и 

наиболее распространенной из них является или недостаточная, или 

чрезмерная доза физической нагрузки. Нагрузка должна быть оптимальной. 

Это положение можно выделить в качестве основного принципа 

оздоровительной направленности занятий физическими упражнениями. 

      Отклонения от методических норм проведения занятий оздоровительной 

аэробикой ведут к нарушению восприятия упражнений, расплывчивости 



 

 

содержания занятий. Чтобы избежать ошибок в обучении, необходимо 

проводить учебно-тренировочный процесс по определенной методике. 

1. Метод сходства. При подборе нескольких упражнений за основу берется 

какая-то одна тема, направление перемещений или стиль движений. 

2. Метод усложнения. Определенная логическая последовательность обучения 

упражнениям, постепенное усложнение упражнений за счет новых деталей: 

изменение темпа движения, изменение ритма, ввод новых деталей, изменение 

техники выполнения движения, предварительное выполнение движения 

каждой частью тела отдельно, а затем их объединение в одном упражнении. 

3. Метод повторений.  

4. Метод музыкальной интерпретации.  

4.1. Конструирование упражнений с учетом основ музыкальной грамоты. 

Сильные и слабые доли могут отражаться движениями (хлопками, прыжками, 

притопами и т.п.) 4.2. Вариации движений в соответствии с изменениями в 

содержании музыки. При повторении музыкальной темы повторяются ранее 

выполненные упражнения, в которые вводятся дополнения (акценты, другой 

темп или ритм, амплитуда или др.). 

5. Метод блоков. Объединение между собой разных, ранее разученных 

упражнений в хореографическое соединение. 

6. «Калифорнийский стиль». Комплексное проявление требований к 

изложенным выше методам. Перед выполнением блоков, каждое упражнение 

разучивается постепенно (метод усложнения), и затем основные упражнения 

объединяются в блоки и выполняются с перемещением в разных направлениях 

Правила которые необходимо выполнять занимаясь степ – аэробикой: 

- подъем на платформу осуществлять за счет работы ног, а не спины; 

- ступню ставить на платформу полностью; 

- спину всегда держать прямо; 

- не делать резких движений, а также движений одной и той же ногой или 

рукой больше одной минуты; 

- во время занятий ногу ставить на середину ступеньки, на всю ступню; 

пятка не должна свисать; 

- заниматься в спортивной обуви типа кроссовок, но без ранта, так как 

можно зацепиться им за ступеньку, особенно если устали; 

- выполнять упражнения под музыку в среднем темпе; 

• Воспитывать эмоционально-положительное отношение и устойчивый 

интерес к занятиям физической культурой и самостоятельной 

двигательной деятельности. 

• Воспитывать чувство уверенности в себе. 

 

 

III. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

Программы 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в октябре и 

апрель). В проведении мониторинга участвуют педагоги, психологи и 

медицинские работники. Основная задача мониторинга заключается в том, 

чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и 



 

 

влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, 

на развитие ребенка. 

Оценка уровня физической подготовленности детей 5-7 лет 
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Художественная направленность «В мире сказки» 

2.2. Обучение детей театрализованной деятельности 

 

2.2.1. Пояснительная записка 

 

      Театр — один из самых демократичных и доступных видов искусства для 

детей, он позволяет решить многие актуальные проблемы современной 

педагогики и психологии, связанные с: 

 • художественным образованием и воспитанием детей; 

 • формированием эстетического вкуса; 

 •  нравственным воспитанием; 

 • развитием коммуникативных качеств личности (обучением вербальным 

и   

             невербальным видам общения); 

 • воспитанием  воли, развитием памяти, воображения, инициативности,   

            фантазии, речи (диалога и монолога); 

 • созданием положительного эмоционального настроя, снятием   

             напряженности, решением конфликтных ситуаций через игру. 

      Театр развлекает и воспитывает детей, развивает их фантазию, учить 

сопереживать происходящему, создает соответствующий эмоциональный 

настрой,  раскрепощает ребенка, повышает его уверенность в себе. Учитывая 

увеличение числа замкнутых  и неуверенных в себе детей, назрела 

необходимость оказания помощи в преодолении неуверенности, обучению 

общения со сверстниками и взрослыми. Для этого был создан театральный 

кружок, где как нельзя лучше раскрываются все способности детей. Здесь 



 

 

главной задачей становится создание между взрослыми и детьми отношения 

доброты, сердечности и любви. В процессе театральной деятельности 

обнажаются и решаются психологические проблемы ребенка, находится 

решение выхода из тупиковой ситуации на примере образных персонажей. 

Главное, театр раскрывает духовный и творческий потенциал ребенка и дает 

реальную возможность адаптироваться ему в социальной среде. 

        Программа дополнительного образования «В мире сказки» разработана на 

основе авторской программы «Театр – творчество - дети»,  Н. Ф. Сорокиной и 

Л. Г. Миланович, а также методического пособия  «Играем в кукольный театр» 

(М.: АРКТИ, 2002).  

 

Направленность дополнительной образовательной программы. 

 

   Данная программа направлена на  художественно - эстетическое развитие 

детей  средствами театрально-игровой деятельности. 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является художественно - эстетическое развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики);  

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к творческому развитию детей 

дошкольного возраста;     

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей;  

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра в 

театр.    

- обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих:  

1) совместную деятельность взрослого и детей,  

2) самостоятельную деятельность детей; 

    Важнейшим условием эффективности  программы является определение ее 

ценностных ориентиров. 

Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность 

дополнительной образовательной программы. 

 

Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его 

неповторимой индивидуальности. 



 

 

 В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой 

деятельности, обосновано распределение их в соответствии с психолого-

педагогическими особенностями этапов дошкольного детства. Предусмотрено 

поэтапное использование отдельных видов детской творческой деятельности 

(песенной, танцевальной, игровой) в процессе театрального воплощения. 

 Составление программы основывалось на следующем научном 

предположении: театральная деятельность как процесс развития творческих 

способностей ребенка является процессуальной. Важнейшим в детском 

творческом театре является процесс репетиций, процесс творческого 

переживания и воплощения, а не конечный результат. Поскольку именно в 

процессе работы над образом происходит развитие личности ребенка, 

развиваются символическое мышление, двигательный эмоциональный 

контроль. Происходит усвоение социальных норм поведения, формируются 

высшие произвольные психические функции. 

 

Программой   предусмотрено: 

 - Просмотр  кукольных театров и беседа по ним; 

 - Игры  – драматизации; 

 - Разыгрывание  разнообразных сказок и инсценировка; 

 - Упражнения  на формирования выразительности исполнения   

            (вербальной и невербальной); 

 - Упражнение  по социально – эмоциональному развитию детей. 

 

Цели и задачи дополнительной образовательной программы. 

 Дополнительная образовательная программа имеет цель - развивать 

творческую активность детей, формировать выразительность речи и социально 

– эмоциональное развитие ребенка, и способствует решению следующих задач: 

- Создавать  условия для творческой активности детей в театрализованной 

деятельности. 

- Развивать  у детей соответствие с их индивидуальными особенностями 

способствовать свободно и раскрепощено держаться при выступлении перед  

зрителями. 

- Учить детей различать настроение, переживания, эмоциональные состоя-

ния  персонажей. 

- Поэтапное освоение детьми различных видов творчества по возрастным 

группам 

- Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: 

знания детей о театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, 

костюмах, атрибутах, театральной терминологии. 

- Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

 

Формы и методы обучения 

Используются групповая и индивидуальная форма, а также работа с малыми 

подгруппами. 

Формы проведения занятий: учебное занятие, открытое занятие, беседа, 

игра, развлечение. 



 

 

 

Методы: 

1. Словесный метод используется при беседе, рассказе, при анализе 

музыкального или художественного произведения. 

2. Наглядный метод используется при показе репродукций, фотографий, 

видеоматериалов. 

3. Практический – упражнения, импровизации, игры. 

 

 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы. 

    Данная программа отличается от других аналогичных программ тем, что 

состоит из трех разделов, соответствующих возрастным периодам дошкольного 

детства от 5 до 6 лет и от 6 до 7 лет. В программе выделено два типа задач. 

 Первый тип - это воспитательные задачи, которые направлены на развитие 

эмоциональности, интеллекта, а также коммуникативных особенностей ребенка 

средствами детского театра. 

Второй тип - это образовательные задачи, которые связаны непосредственно 

с развитием артистизма и навыков сценических воплощений, необходимых для 

участия в детском театре. 

В данной программе предусмотрено знакомство с разными видами театра, 

кукол по способу управления ими. В первый год обучения дети знакомятся с 

пальчиковым, настольным, конусным, теневым театрами. На втором году 

обучения дети знакомятся с фланелеграфом и театром верховых кукол. На 

третий год обучения дети знакомятся с театром напольных кукол. 

 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы. 

 

Данная образовательная программа рассчитана на два учебных  года. 

Театральные занятия в детском саду проводятся 1 раз в неделю во второй 

половине дня. Продолжительность занятия для возрастных групп: 5-6 лет - 25 

минут; 6-7 лет - 30 минут. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

 

Ожидаемыми результатами и способами определения их результативности 

является педагогическая диагностика, которая обеспечивает  комплексный 

подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения программы, 

позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей. 

Педагогический мониторинг проводится 2 раза в год. Для подведения итогов 

реализации программы проводятся  выступления детского театрального 

коллектива на досугах, развлечениях и концертах для родителей и детей других 

групп. 

 

Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы 

для детей 5 – 6   лет. 



 

 

 

№ 
Темы театральных 

занятий 

Общее число 

занятий, время 
теория практика 

1. 
Театрализованная игра 

«Заяц и охотник» 1 25 мин. 0,5 12,5 мин 0,5 12, 5 мин 

2. 
Театрализованная игра 

«Цирк зверей» 
4 1 ч. 40 мин. 1 25 мин. 3 1ч. 15 мин 

3. 

Театрализованная игра 

«Цирк зверей» 

Репетиция театральной 

постановки «Мама для 

гнома» 

2 50 мин 0,5 12,5 мин 1,5 50 мин 

4. 

Чтение сказки «Три 

поросенка» 

Показ театральной 

постановки «Мама для 

гнома» 

1 25 мин 0,5 12,5 мин. 0,5 .12,5 мин 

5. 
Чтение сказки  

«Кот и семеро мышат» 
1 25 мин. 1 25 мин. - - 

6. 

Распределение ролей по 

сказке «Кот и семеро 

мышат» (репетиция) 

1 25 мин - - 1 25 мин. 

7. 
Инсценировка сказки  

«Кот и семеро мышат» 1 25 мин - - 1 25 мин. 

8 
Показ сказки  

«Кот и семеро мышат» 
1 25 мин - - 1 25 мин 

9 

Театрализованная игра 

«Насос и надувная 

игрушка» 

1 25 мин. 0,5 12,5 мин. 0,5 12,5 мин 

10 

Русская народная 

потешка «Собака садится 

играть на гармошке» 

1 25 мин 0,5 12,5 мин 0,5 12,5 мин 

11 
Упражнения  

«Сочини сказку», 

«Оживи предмет». 

1 25 мин 0,5 12,5 мин 0,5 12, 5 мин 

12 
Стихотворение – мини – 

сценка «Брусничка» 1 25 мин 0,5 12,5 мин 0,5 12,5 мин 

13 

Инсценировка 

стихотворения «Веселые 

превращения» 
1 25 мин 0,5 12,5 мин 0,5 12,5 мин 

14 
Музыкальная игра «Три 

синички» 
1 25 мин - - 1 25 мин 

15 
Сказка – игра «Кто 

колечко найдет?» 
1 25 мин - - 1 25 мин 

16 
Чтение сказки  «Гуси - 

лебеди» 
1 25 мин 0,5 12,5 мин 0,5  12,5 мин 



 

 

Распределение ролей 

17 
Репетиция сказки «Гуси-

лебеди» 2 50 мин - - 2 50 мин 

18 
Показ сказки «Гуси 

лебеди» 1 25 мин - - 1 25 мин 

19 
Театрализованная 

викторина 
1 25 мин 1 25 мин - - 

20 
Игра «Расскажи стихи 

руками» 
1 25 мин 0,5 12,5 мин 0,5 12,5 мин 

21 
Мимическая игра 

«Передавалка» 1 25 мин 0,5  12,5 мин 0,5 12,5 мин 

22 Культура и техника речи 1 25 мин 1 25 мин - - 

23 
Дружные ребята. Игра с 

куклами би-ба-бо 
2 50 мин 1 25 мин 1 25 мин 

24 
«В царстве света и 

теней» (театр теней) 
2 50 мин 1 25 мин 1 25 мин 

25 Диагностика 2 50 мин     

 Всего занятий 33 13 ч. 45 мин. 11,5 4 ч. 50 мин. 19,5 
8 ч. 20 

мин. 

 

Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы 

для детей 6-7лет. 

 

№ 
Темы театральных 

занятий 

Общее число 

занятий, время 
      теория практика 

1. 
Кукловождение  театра 

кукол-марионеток 
3 1ч.30 мин. 1 30 мин. 2 1 час 

2. «Здравствуй, театр!» 4 2 ч. 1 30 мин. 3 
1 ч. 30 

мин 

3. “Пальчиковый театр 4 2 ч. 1 30 мин. 3 
1 ч. 30 

мин.  

4. «Путешествие в сказку» 4 2 ч. 1 30 мин. 3 
1 ч. 30 

мин. 

5. «Интересные затеи» 4 2 ч. 1 30 мин. 3 
1 ч. 30 

мин 

6. Веселые сочинялки 4 2 ч. 1 30 мин. 3 
1 ч. 30 

мин 

7. 
«Чудесен мир  театра» 

 
4 2 ч. 1 30 мин. 3 

1 ч. 30 

мин. 

8. «Мы актеры» 4 2 ч. 1 30 мин. 3 
1 ч. 30 

мин. 



 

 

9.  Диагностика 2 1 час     

 Всего занятий 33 
16 ч. 30 

мин. 
9 4 ч. 30 мин. 24 12 часов 

 

Содержание программы дополнительного образования детей 5-6 лет. 

 

Цель программы: Развитие у детей дошкольного возраста музыкальных 

способностей и пробуждение интереса детей  к театрально-игровой 

деятельности, к народным обычаям, традициям, культуре, искусству, к истории 

родного края. Эстетическое воспитание и развитие творческой активности   на 

основе музыкального фольклора.  

 

Задачи программы:  
1.Продолжать развивать устойчивый интерес детей к театрально-игровой 

деятельности. 

2.Развивать и совершенствовать исполнительские умения детей в создании 

художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные и 

танцевальные импровизации. 

3.Расширять представления детей об окружающей действительности. 

Уточнять представления о предметах, игрушках, декорациях, окружающих их. 

Уметь определять существенные признаки предметов. Совершенствовать 

умения детей ориентироваться в группе, зале, помещении детского сада. 

Воспитывать уважение к труду взрослых и детей, бережное отношение к 

игрушкам, куклам, костюмам, декорациям.   

Закреплять представления детей о различных видах кукольных театров, 

уметь различать их и называть. 

4.Продолжать обогащать и активизировать словарь детей, употребляя в речи 

существительные, прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Закреплять 

правильное произношение всех звуков. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи и песенного исполнения. 

Продолжать учить детей пользоваться прямой и косвенной речью  в 

инсценировках сказок. Развивать диалогическую и монологическую формы 

речи. 

Совершенствовать умение связно и выразительно пересказывать сказки, 

рассказы без помощи педагога. Поддерживать попытки детей самостоятельно 

составлять небольшие рассказы, используя кукол. 

5.Закреплять знания о правилах манипуляций с различными куклами. 

6.Побуждать детей  импровизировать на тему знакомых сказок, рассказов, 

придумывать истории собственного сочинения индивидуально и коллективно, 

используя верховых кукол, кукол «Би-ба-бо». 

7. Стимулировать желание искать выразительные средства для создания 

игрового образа персонажа, пользуясь для этого движениями, мимикой, 

жестом, выразительной интонацией. 

8.Развивать память, мышление, воображение, внимание детей. 



 

 

9.Продолжать воспитывать гуманные чувства детей. Развивать стремление 

быть отзывчивыми к взрослым и детям, проявлять внимание к их душевному 

состоянию, радоваться успехам сверстников и огорчаться в случае их неудачи, 

стремиться прийти на помощь в трудную минуту. 

Приучать детей правильно оценивать свои поступки и поступки товарищей, 

а также действия персонажей кукольных и драматических спектаклей. 

9. Побуждать детей использовать импровизации на заданный текст в жанре 

песни, марша, танца для создания образа персонажа кукольного и 

драматического спектаклей. 

Подводить детей к коллективному сочинению детской оперы на 

стихотворный текст. 

10.Продолжать развивать у детей желание участвовать в танцевальных 

импровизациях, стремление пластикой своего тела создать яркий, 

запоминающийся образ. 

11.Поощрять стремление детей подбирать знакомые попевки от разных 

звуков, включать их в игровые импровизации с куклами. 

12.Воспитывать желание играть с театральными куклами. 

13.Развивать умение использовать песенные, танцевальные, игровые 

импровизации в самостоятельной деятельности. 

14.Поддерживать желание детей активно участвовать в праздниках и 

развлечениях, используя умения и навыки, приобретенные на занятиях кружка 

и в самостоятельной деятельности. 

Основные знания, умения и навыки, формируемые по окончанию 

первого года реализации данной программы: 

- умение создавать художественный образ, используя для этой цели 

игровые, песенные и танцевальные импровизации; 

- ориентироваться в группе, зале, помещении детского сада; 

- с уважением относится к труду взрослых и детей, бережно обращаться с 

игрушками, куклами, костюмами, декорациями:  

- употребление в речи существительных, прилагательных, глаголов, 

наречий, предлогов; 

- правильное произношение всех звуков; 

- использование интонационно - выразительной речи и песенного 

исполнения; 

- импровизация на тему знакомых сказок, рассказов, придумывание истории 

собственного сочинения индивидуально и коллективно; 

- отзывчивость  к взрослым и детям, проявление внимания к их душевному 

состоянию. 

             

Содержание программы дополнительного образования детей 6-7 лет. 

 

Цель программы: Развитие у детей дошкольного возраста музыкальных 

способностей и пробуждение интереса детей  к театрально-игровой 

деятельности, к народным обычаям, традициям, культуре, искусству, к истории 

родного края. Эстетическое воспитание и развитие творческой активности   на 

основе музыкального фольклора.  



 

 

Задачи программы:  
1. Совершенствовать всестороннее развитие творческих способностей детей 

средствами театрального искусства. 

2. Развивать творческую самостоятельность в создании художественного 

образа, используя для этой цели игровые, песенные, танцевальные 

импровизации. 

3. Продолжать расширять представления детей об окружающей 

действительности. Уточнять представления о предметах, игрушках, 

декорациях, окружающих их. Уметь определять существенные признаки 

предметов. Совершенствовать умения детей ориентироваться в группе, зале, 

помещении детского сада. Воспитывать уважение к труду взрослых и детей, 

бережное отношение к игрушкам, куклам, костюмам, декорациям.   

Закреплять представления детей о различных видах кукольных театров, 

уметь различать их и называть. 

4. Продолжать обогащать и активизировать словарь детей, употребляя в 

речи существительные, прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Закреплять правильное произношение всех звуков. Совершенствовать 

интонационную выразительность речи и песенного исполнения. 

Продолжать учить детей пользоваться прямой и косвенной речью  в 

инсценировках сказок. Развивать диалогическую и монологическую формы 

речи. Совершенствовать навыки коллективного сочинения рассказов из 

личного опыта с использованием театральных кукол. 

Совершенствовать умение связно и выразительно пересказывать сказки, 

рассказы без помощи педагога. Поддерживать попытки детей самостоятельно 

составлять небольшие рассказы, используя кукол. 

5. Закреплять знания о правилах манипуляций с различными куклами. 

6. Побуждать детей  импровизировать на тему знакомых сказок, рассказов, 

придумывать истории собственного сочинения индивидуально и коллективно, 

используя кукол. 

Стимулировать желание искать выразительные средства для создания 

игрового образа персонажа, пользуясь для этого движениями, мимикой, 

жестом, выразительной интонацией. 

7. Развивать память, мышление, воображение, внимание детей. 

8. Продолжать воспитывать гуманные чувства детей. Развивать стремление 

быть отзывчивыми к взрослым и детям, проявлять внимание к их душевному 

состоянию, радоваться успехам сверстников и огорчаться в случае их неудачи, 

стремиться прийти на помощь в трудную минуту. 

Приучать детей правильно оценивать свои поступки и поступки товарищей, 

а также действия персонажей кукольных и драматических спектаклей. 

9. Закреплять умения сочинять песни на заданный текст, на собственные 

стихи в определенном жанре и характере своего героя, используя театральные 

куклы различных систем.  Совершенствовать песенные импровизации детей, 

формируя устойчивый интерес к коллективным формам работы, сочинению 

детской оперы на стихотворный текст. 



 

 

10.Развивать творческую самостоятельность детей, побуждая передавать 

настроения, характер музыки пластикой своего тела, театральными куклами, 

создавая яркий танцевальный образ героя. 

11.Поощрять стремление детей подбирать знакомые попевки от разных 

звуков, включать их в игровые импровизации с куклами.  

12.Воспитывать устойчивый интерес к театрально- игровой деятельности, 

желание играть с театральными куклами разных систем. 

13.Поддерживать стремление детей  использовать песенные, танцевальные, 

игровые импровизации в самостоятельной деятельности. 

14.Поддерживать желание детей активно участвовать в праздниках и 

развлечениях, используя умения и навыки, приобретенные на занятиях кружка 

и в самостоятельной деятельности. 

Основные знания, умения и навыки, формируемые по окончанию 

второго года реализации данной программы: 

-проявление творческой самостоятельности в создании художественного 

образа, используя для этой цели игровые, песенные, танцевальные 

импровизации; 

- ориентирование в группе, зале, помещении детского сада; 

- с уважением относится к труду взрослых и детей, бережно обращаться с 

игрушками, куклами, костюмами, декорациями; 

- употребление в речи существительных, прилагательных, глаголов, 

наречий, предлогов;  

- использование интонационно -  выразительной речи и песенного 

исполнения; 

- проявление внимания к  душевному состоянию  взрослых и детей; 

- создавать яркий образ героя, используя театральные куклы и пластику 

своего тела; 

- активно участвовать в праздниках и развлечениях. 

 

Техническая направленность «RoboKids» 

 

2.3. Обучение детей среднего и старшего дошкольного возраста  

робототехнике 
 

2.3.1.Пояснительная записка 

 

        Одной из проблем в России являются: её недостаточная обеспеченность 

инженерными кадрами и низкий статус инженерного образования. Сейчас 

необходимо вести популяризацию профессии инженера. Интенсивное 

использование роботов в быту, на производстве требует, чтобы пользователи 

обладали современными знаниями в области управления роботами, что 

позволит развивать новые, умные, безопасные и более продвинутые 

автоматизированные системы. Необходимо прививать интерес у детей к 

области робототехники и автоматизированных систем. 

Чтобы достичь высокого уровня творческого и технического мышления, 

дети должны пройти все этапы конструирования. Необходимо помнить, что 



 

 

такие задачи ставятся, когда дети имеют определённый уровень знаний, опыт 

работы, умения и навыки.  

          Юные исследователи, войдя в занимательный мир роботов, погружаются 

в сложную среду информационных технологий, позволяющих роботам 

выполнять широчайший круг функций.  

          Программа «Robokids» научно-технической направленности, модульная, 

ориентирована на реализацию интересов детей в сфере конструирования, мо-

делирования, развитие их информационной и технологической культуры. 

Программа соответствует уровню основного общего образования, направлена на 

формирование познавательной мотивации, определяющей установку на 

продолжение образования; приобретение опыта продуктивной творческой 

деятельности.  

Нормативными основаниями для разработки программы являются:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Конвенция развития дополнительного образования детей до 2020 года 

(Распоряжение Правительства от 04.09.2014 № 1726-р). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04. 

07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» 

5. Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально – 

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей – инвалидов, с учетом 

их особых образовательных потребностей, Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 29.03.2016 г.  ВК 641/09. 

6. Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы). Письмо Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 г. № 09-3242 

 

 

 

1. Актуальность, новизна и педагогическая целесообразность программы 

 

         В период перехода современного общества от индустриальной к ин-

формационной экономике, от традиционной технологии к гибким наукоёмким 

производственным комплексам исключительно высокие темпы развития 

наблюдаются в сфере робототехники. По последним данным сегодня в мире 

работают 1 миллион 800 тысяч самых различных роботов - промышленных, 



 

 

домашних, роботов-игрушек. Век накопления знаний и теоретической науки 

сменяется новой эпохой - когда всевозможные роботы и механизмы заполняют 

мир. Потребности рынка труда в специалистах технического профиля и повышен-

ные требования современного бизнеса в области образовательных 

компетентностей выдвигают актуальную задачу обучения детей основам 

робототехники. Техническое образование является одним из важнейших 

компонентов подготовки подрастающего поколения к самостоятельной жизни.  

         Деятельностный характер технологического образования, направленность 

содержания на формирование предпосылок умений и навыков, обобщенных 

способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической, творческой 

деятельности позволяет формировать у ребят способность ориентироваться в 

окружающем мире и подготовить их к продолжению образования в учебных 

заведениях любого типа. Развитие научно-технического и творческого по-

тенциала личности ребенка при освоении данной программы происходит, 

преимущественно, за счёт прохождения через разнообразные 

интеллектуальные, игровые, творческие, фестивальные формы, требующие 

анализа сложного объекта, постановки относительно него преобразовательных 

задач и подбора инструментов для оптимального решения этих задач. 

        Мотивацией для выбора детьми данного вида деятельности является 

практическая направленность программы, возможность углубления и систе-

матизации знаний, умений и навыков.  

Работа с образовательными конструкторами  Roborobo «UARO», HUNA-MRT, 

LEGO Education WeDo2 позволяет ребятам в форме познавательной игры 

развить необходимые в дальнейшей жизни навыки, формирует специальные 

технические умения, развивает аккуратность, усидчивость, организованность, 

нацеленность на результат. 

            Программа разработана с опорой на общие педагогические принципы: 

актуальности, системности, последовательности, преемственности, 

индивидуальности, конкретности (возраста детей, их интеллектуальных 

возможностей), направленности (выделение главного, существенного в 

образовательной работе), доступности, результативности. 

 

2. Отличительные особенности программы 
 

             Реализация программы осуществляется с использованием методических 

пособий, специально разработанных Всероссийским учебным методическим 

центром образовательной робототехники (РАОР) для обучения техническому 

конструированию на основе образовательных конструкторов. Настоящий курс 

предлагает использование конструкторов нового поколения: LEGO WeDo2,  

Roborobo «UARO»,  HUNA-MRT как инструмента для обучения детей 

конструированию и моделированию. Простота построения модели в сочетании с 

большими конструктивными возможностями, позволяют в конце занятия увидеть 

сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную задачу.  

            Курс предполагает использование компьютеров и специальных ин-

терфейсных блоков совместно с конструкторами. Важно отметить, что ком-

пьютер используется как средство управления робототехнической моделью; его 



 

 

использование направлено на составление управляющих алгоритмов для 

собранных моделей. Дети получают представление об особенностях составления 

программ управления, автоматизации механизмов, моделировании работы си-

стем.  

 

3. Методические особенности реализации программы 

 

     Особенности реализации программы предполагают сочетание возможности 

развития индивидуальных творческих способностей и формирование умений 

взаимодействовать в коллективе посредствам работы в группе.  

         Одной из отличительных особенностей данной программы является ее 

функциональность. Тематика программы в рамках определенных программных 

разделов может изменяться и дополняться с учетом актуальности и 

востребованности.  Возможна разработка и внедрение новых тем 

робототехнического характера. Каждый раздел программы включает в себя 

основные теоретические сведения, массив различных моделей и практические 

задания. Изучение материала программы, направлено на практическое решение 

задания, поэтому должно предваряться необходимым минимумом 

теоретических знаний. 

          Выполнение практических работ и подготовка к состязаниям роботов 

(конструирование, испытание и запуск модели робота) требует консультирования 

педагога, тщательной подготовки и соблюдения правил техники безопасности. 

     Данная программа разработана для дополнительного образования детей, в 

рамках реализации ФГОС ДО.  

 

4. Описание 

 

Программное обеспечение программы «Robokids» включает в себя 3 вида 

конструкторов: Roborobo «UARO», Lego WeDo2, HUNA-MRT  в процессе 

работы с которыми дети учатся использовать базовые датчики и двигатели 

комплектов для изучения основ программирования.  

     Конструктор UARO - образовательный конструктор для сборки робота 

детьми. В данных моделях отсутствует связь с компьютером (содержит 

инфракрасный датчик, пульт управления для задания алгоритмов для робота). 

Для этого используются специальные карты, от которых управляется робот. С 

этим конструктором ребёнок может работать без навыков программирования. 

Комплект содержит все необходимые элементы для создания роботов. Имеется 

возможность присоединения наборов Lego Duplo и любых других подручных 

материалов. Комплект рассчитан для детей от 4 до 9 лет. 

       Линейка конструкторов HUNA-MRT-  предназначена для начинающих 

– это наборы серии MyRobotTime (MRT Brain; MRT2; MRT3 STEM Class). Все 

детали конструкторов пластмассовые, яркие, электроники минимум. Это 

предварительный, не программируемый этап знакомства с робототехникой для 

детей 5-8 лет. Наборы учат основам конструирования, простым механизмам и 

соединениям. Роботы этого уровня не программируются и это плюс для детей 

 



 

 

дошкольного возраста – дети получают быстрый результат своей работы, не 

тратя время на разработку алгоритма, написание программы и т.п. При этом 

конструкторы включают электронные элементы: датчики, моторы, пульт 

управления – все это позволяет изучить основы робототехники. Наборы 

сопровождаются подробными инструкциями и методическими материалами. 

Весь материал изложен в игровой форме – это сказки, рассказы, примеры из 

окружающей жизни. 

      Работа с данным конструктором дарит возможность создавать яркие 

"Умные" игрушки, наделять их интеллектом, выучить базовые принципы 

программирования на ПК, научиться работать с моторами и датчиками. Это 

позволяет почувствовать себя настоящим инженером-конструктором. 

LEGO Education WeDo 2.0 – это практико-ориентированная 

робототехническая образовательная платформа, призванная эффективно 

развивать навыки ведения естественно-научной деятельности, 

программирования и инженерного проектирования у детей старшего 

дошкольного возраста. Это уникальное решение сочетает в себе специальные 

электронные компоненты, знакомые ребятам кубики LEGO®, простое в 

использовании программное обеспечение и адаптированные под требования 

ФГОС учебные материалы, вдохновляющие детей старшего дошкольного 

возраста на всестороннее изучение окружающего их мира. С помощью WeDo 

2.0 дети старшего дошкольного возраста смогут проводить исследования, 

анализировать их и делиться своими научными открытиями, конструируя, 

программируя и внося изменения в проекты. В ходе коллективной работы они 

погружаются в мир научного познания, технического конструирования, 

технологии и программирования, которые пробуждают тягу к проведению 

опытов и научно-ориентированных изысканий.  Таким образом, WeDo 2.0 — 

это комплексное образовательное решение, укрепляющее в детях старшего 

дошкольного возраста уверенность в своей способности ставить вопросы, 

описывать задачи и находить собственные решения, самостоятельно совершая 

научные открытия. 

Базовый набор LEGO Education WeDo 2.0 поставляется в небольшом 

пластиковом синем контейнере и включает в себя сортировочный лоток и 

специальные наклейки для облегчения использования набора в повседневной 

организованной деятельности, 280 деталей системы LEGO, СмартХаб с 

модулем связи Bluetooth Low Energy, электромотор, датчик движения и датчик 

наклона. В одном наборе достаточно деталей для того, чтобы двое учеников 

выполнили все проектные задания, предлагаемые в комплекте учебных 

материалов. 

                                                        

5. Возраст детей, участвующих в реализации программы 

 

        Программа предусматривает организованную образовательную 

деятельность с детьми 4-7 лет. Набор в группу осуществляется на основе 

желания и способностей детей заниматься робототехникой. 

 



 

 

6. Цели и задачи  

 

Цель: развивать научно-технический и творческий потенциал личности 

дошкольника через обучение элементарным основам инженерно-технического 

конструирования и робототехники. Обучение основам конструирования и 

элементарного программирования. 

Задачи: 

 Стимулировать мотивацию детей к получению знаний, помогать 

формировать творческую  личность ребенка. 

 Способствовать развитию интереса к технике, конструированию, 

программированию, высоким технологиям, развитию конструкторских, 

инженерных и вычислительных навыков.  

 Развивать мелкую моторику. 

 Способствовать формированию умения достаточно самостоятельно 

решать 

технические задачи в процессе конструирования моделей  

 

7. Виды и формы контроля 

 

Текущим контролем является диагностика, проводимая по окончанию 

каждой организованной образовательной деятельности, усвоенных детьми 

умений и навыков, правильности выполнения учебного задания (справился или 

не справился). 

Итоговый контроль по темам проходит в виде состязаний роботов, 

проектных заданий, творческого конструирования, защиты презентаций. 

Результаты контроля фиксируются в протоколах. 

Критериями выполнения программы служат: знания, умения и навыки 

детей. 

 

8. Формы организации организованной образовательной деятельности 
 

- беседа (получение нового материала); 

- самостоятельная деятельность (дети выполняют индивидуальные задания в 

течение части ООД или одного-двух занятий); 

- ролевая игра; 

- соревнование (практическое участие детей в разнообразных мероприятиях по 

техническому конструированию); 

-  разработка творческих проектов и их презентация; 

- выставка. 

          Форма организации ООД может варьироваться педагогом и выбирается с 

учетом той или иной темы. 

 

9.  Методы обучения 

 

Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание нового 

материала с привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования, 



 

 

изучения иллюстраций, восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых 

материалов); 

Метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и 

умений в процессе разработки собственных моделей) 

Систематизирующий (беседа по теме, составление схем и т.д.) 

Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и 

умений и их коррекция в процессе выполнения практических заданий) 

Групповая работа (используется при совместной сборке моделей, а также 

при разработке проектов) 

Соревнования (практическое участие детей в разнообразных мероприятиях 

по техническому конструированию). 

В соответствии с требованиями СанПиН количественный состав группы 

не должен превышать 10-15 человек. Организованная образовательная 

деятельность предусматривают коллективную, групповую и возможно 

индивидуальную формы работы для отработки пропусков ООД  по болезни.  

 

10.  Сроки реализации программы 

 

Программа рассчитана на 3 года обучения. 

 

ООД 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Длительность не более 20 минут не более 25 минут не более 30 минут 

Количество в 

неделю 

1 занятие 1 занятие 1 занятие 

Количество в год 33 занятия/11 

часов 

33 занятия/13 ч.45 

мин 

33 занятия/16 ч. 

30 мин. 

 

11.  Механизм оценки получаемых результатов: 

 

• Осуществление сборки моделей роботов; 

• Создание индивидуальных конструкторских проектов;  

• Создание коллективного выставочного проекта;  

• Участие в соревнованиях и мероприятиях различного уровня.  

При подведении итогов отдельных разделов программы и общего итога 

могут использоваться следующие формы работы: презентации творческих 

работ, выставки рисунков, тестирование, опрос.  

 

 

12.  Виды и формы контроля: 

 

Текущий контроль проходит в виде опросов, собеседований, 

педагогических наблюдений, состязаний или выставки роботов. 

Итоговый контроль по темам проходит в виде состязаний роботов, 

способных выполнить поставленные задачи. Результаты контроля фиксируются 

в протоколах состязаний. 



 

 

Итоговый контроль в конце учебного года проходит в виде презентации 

изготовленных детьми роботов. 

Критериями выполнения программы служат: знания, умения и навыки 

детей. 

 

13.  Ожидаемые результаты освоения дополнительной образовательной 

программы технической направленности «RoboKids»  

 

На этапе завершения освоения дополнительной образовательной программы 

технической направленности «RoboKids» дошкольник должен: 

ЗНАТЬ: 

 технику безопасности при работе с компьютером и 

образовательными конструкторами ; 

 основные компоненты конструкторов ;  

 основы механики, автоматики  

 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов;  

 виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  

основные приемы конструирования роботов;  

конструктивные особенности различных роботов; 

 

УМЕТЬ:  

 самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования роботов (планирование предстоящих действий, 

самоконтроль, применять полученные знания, приемы и опыт 

конструирования с использованием специальных элементов, и других 

объектов и т.д.);  

 создавать реально действующие модели роботов при помощи 

разработанной схемы;  

 демонстрировать технические возможности роботов;  

 собирать модели, используя готовую схему сборки, а также по эскизу; 

 создавать собственные проекты; 

 самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования роботов (планирование предстоящих действий, 

самоконтроль, применять полученные знания, приемы и опыт 

конструирования с использованием специальных элементов и т.д.);  

 демонстрировать технические возможности роботов.  

 

ОБЛАДАТЬ: 

 творческой активностью и мотивацией к деятельности; 

 готовностью к профессиональной самореализации и 

самоопределению. 

 

14.  Формы работы с родителями. 



 

 

 Методические рекомендации «Развитие конструктивных навыков в играх 

с конструктором». 

 Мастер-класс «Развитие творческого потенциала ребенка в играх с 

конструкторами» . 

 Размещение в группах папок-раскладушек с консультациями. 

 Выступления на родительских собраниях. 

 Открытые занятия. 

 Семинар-практикум. 

 Фотовыставки. 

 Памятки. 

 Выставки детских работ. 

 

15.  Материально-техническое оснащение, оборудование. 

 

ООД проводятся в группе, соответствующем требованиям техники 

безопасности, пожарной безопасности, санитарным нормам. Кабинет имеет 

хорошее освещение и возможность проветриваться.  

С целью создания оптимальных условий для формирования интереса у детей 

к конструированию с элементами программирования, развития 

конструкторского мышления, была создана предметно-развивающая среда: 

 столы, стулья (по росту и количеству детей); 

 интерактивная доска; 

 демонстрационный столик; 

 технические средства обучения (ТСО) -  компьютер; 

 презентации  и учебные фильмы  (по темам занятий); 

 наборы LEGO WeDo 2.0, Huno MRT (MRT Brain; MRT2; MRT3 STEM 

Class), конструкторы  UARO; 

 игрушки для обыгрывания; 

 технологические, креативные карты, схемы, образцы, чертежи; 

 картотека игр. 

 

Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы 

для детей 4 – 5   лет. 

№ Разделы Количество ООД в 

неделю 

Количество ООД в год 

 Освоения азов программирования Roborobo «UARO» 

1 Вводное  1 20 мин. 3 1 ч. 

2 «Я и мои друзья» 1 20 мин. 2 40 мин 

3 «Моя семья» 1 20 мин. 2 40 мин. 

4 «Транспорт» 1 20 мин. 4 1 ч. 20 мин 



 

 

5 «Природа. Животные» 1 20 мин. 13 5 ч.  

6 «Всё о роботах. Техника вокруг нас» 1 20 мин. 3 1 ч. 

7 Конструирование по замыслу 1 20 мин. 6 2 ч.  

ИТОГО 33 11 ч. 

 

 

Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы 

для детей  5 - 6   лет. (1 группа) 

 
№ 

п. /п. 

 

Раздел, тема 

Количество часов 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Знакомство с конструктором 

ROBOUARO 

1 1  

1.1 Закрепление название деталей 1 1  

2.                   «Осень» 2 1  

      2.1 Улитка 2  1 

3. День народного единства! 3   

 3.1. Робот для настольных игр 2 1 1 

3.2 Птица 1  1 

4. Я в мире человек! 6   

 4.1. Птерозавр 3 1 2 

4.2 Бык 3 1 2 

5. Народные календарные игры. 

Народная игрушка. 

3   

5.1 Катапульта  2 1 2 

6. Зима 2   

6.1 Робот помощник 2  2 

7. Жизнь животных и птиц 

зимой. 

4   

7.1 Трактор 3 1 2 

7.2 Барабанщик 2 1 1 

8. День защитника отечества.  

8 марта! 

4   

8.1 Гибискус 2 1 1 

8.2 Подарок для мамы 2 1 1 

9 Весна. День победы 5   

9.1 Поезд 2 1 1 

9.2 Военный робот 3  2 

10. Здравствуй лето! 1   

10.1 Жук 1  1 

11. Итоговое занятие 1  1 

ИТОГО      33 12           21 

4 ч. 15 мин 9 ч. 30 мин 

 

 



 

 

Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы 

для детей  5 - 6   лет. (2 группа) 

 

 
№ Разделы Количество занятий 

в неделю 

Количество занятий в 

год 

I этап освоения азов программирования в среде MRT Brain A 

1 «Вводное» 1 25 мин 1 25 мин 

2 «Принципы рычага» 1 25 мин 11 4ч. 35 мин 

3 «Принцип шкива» 1 25 мин 5 2 ч. 05 мин 

4 «Теория шестерёнки» 1 25 мин 5 2ч. 05 мин 

5 «Сенсорные датчики» 1 25 мин 5 2ч. 05 мин 

6 «Колесо и вал» 1 25 мин 6 2ч. 30 мин 

 ИТОГО 33 13 ч.45 мин 

 

Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы 

для детей  6 – 7 лет   

 
№ Разделы Количество занятий 

в неделю 

Количество занятий в 

год 

 Освоения азов программирования в среде LegoWeDo2 

1 «Первые шаги» 1 30 мин 5 2 ч. 30 мин 

2 «Проекты с пошаговыми 

инструкциями» 

1 30 мин 18 9 ч. 00 мин 

3 «Проекты с открытым решением» 1 30 мин 8 4 ч. 00 мин 

4 Итоговые занятия 1 30 мин 2 1 ч. 00 мин 

 ИТОГО 4 33 16 ч. 30 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1.Методическое обеспечение программы 

 

Формы непосредственно образовательной деятельности реализации 

дополнительной образовательной деятельности включают в себя фронтальную 

развивающую организованную непосредственно образовательную 

деятельность, в основе которой лежит личностно - ориентированная модель 

взаимодействия педагога и воспитанников: игры, практические занятия, 

беседы, аудио и видеозанятия. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: участие воспитанников в интеллектуальных олимпиадах, играх 

различного уровня, открытые мероприятия с участием родителей, мастер-

классы для родителей. 

Методологической основой является деятельностный подход к 

применению новых информационных технологий в детском саду, который 

состоит в том, что в результате обучения по данной программе ребенок 

приобретает знания необходимые для овладения практическими умениями и 

знаниями, которые заданы целями обучения. 
 

Основные методические подходы: 

 

- организуемая деятельность имеет гибкую структуру; 

- на занятиях организуются беседы, дискуссии, создаются проблемные и 

игровые ситуации; 

- создаются педагогические ситуации общения на занятии, позволяющие 

каждому ребенку проявить инициативу, самостоятельность, избирательность в 

способах  работы; 

- образовательный процесс  строится на основе применения современных 

педагогических технологий. 

Личностно-ориентированный подход предполагает специальное 

конструирование образовательного процесса, типов диалога с воспитанниками, 

форм контроля за личностным развитием ребенка в ходе освоения программы. 

На основе личностно - ориентированного подхода разработана по уровневая 

диагностика освоения программы. 

Игровая технология позволяет строить образовательный процесс как 

целостное образование, охватывающее определенную его часть и объединяет 

общим содержанием, сюжетом. Все занятия строятся в виде игры в ходе, 

которой дети получают определенные знания и умения. Каждое занятие имеет 

свою определённую тему. 

Применение ИКТ используется для разработки презентаций, наглядного 

и раздаточного материала, различных схем. Отличительной особенностью 

мышления детей дошкольного возраста является наглядность, образность. 

Использование презентаций, наглядности позволяет педагогу, опираясь на 

знание особенностей детского мышления, привлечь их внимание к объяснению 

новой, достаточно сложной информации, внести в занятия сюрпризного 

момента. 



 

 

3.2. Условия реализации программы 

 

МДОУ ДС «Буратино» обладает квалифицированными кадрами для 

реализации дополнительной образовательной программы. 
 

Характеристика педагогических кадров, участвующих Количество 

в реализации программы человек 

  

Музыкальный руководитель, высшая категория 1 

Воспитатель, высшая квалификационная категория 4 

Воспитатель, первая квалификационная категория 3 

 

Организация образовательного процесса по осуществлению 

дополнительных образовательных услуг в МДОУ «ДС «Буратино» 

осуществляется в специально оборудованных помещениях детского сада: 

 Развитие детей в технической деятельности – средняя группа «Ромашка», 

старшая группа «Росточек»; старшая группа «Солнышко», 

подготовительная группа «Звездочки»

 Обучение детей в художественной деятельности – музыкальный зал;

 Обучение детей в физкультурно-спортивной деятельности – 

физкультурный зал (переход)














































 



 

 

Приложение 1 
 

Пояснительная записка к учебному плану 

 

платных образовательных услуг муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Буратино» 

Дополнительное образование – это особое образовательное пространство, 

где объективно задаётся множество отношений, расширяются возможности для 

жизненного самоопределения детей. 

В соответствии с целями и задачами, определенные уставом, Учреждение 

может реализовывать дополнительные образовательные программы и 

оказывать образовательные услуги за пределами, определяющих его статус 

образовательных программ с учётом потребности семьи и на основе договора, 

заключаемого между Учреждением и родителями (законными 

представителями). 

Учебный план на оказание платных образовательных услуг в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад 

«Буратино» разработан с учётом требований следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года; 

 Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 года 124 – ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 03.07.1998 г.; 

 Письмо Минобразования России от 19.01.2000 г. № 14-51-59ин/04 «О 

соблюдении законодательства о защите прав потребителей при 

оказании платных образовательных услуг». 

 

Нормативная база Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Буратино»: 

 Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Буратино»; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности с 

приложением к лицензии; 

 Образовательная программа дошкольного образования МДОУ ДС 

«Буратино»; 

 Приказ «Об организации платных дополнительных образовательных 

услуг в МДОУ ДС «Буратино»; 

 Договор с родителями (законными представителями) воспитанников. 



 

 

 

Целевая направленность содержания платных образовательных услуг 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Буратино» предоставляет дополнительные платные образовательные услуги в 

целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

родителей (законных представителей), чьи дети посещают детский сад. 

Основными целями платных образовательных услуг, предоставляемых 

МДОУ ДС «Буратино», являются: 

 наиболее полное удовлетворение потребностей населения в оздоровлении 

и всестороннем воспитании и образовании детей; 

 развитие индивидуальных способностей и интересов детей; 

 обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания; 

 организация привлечения дополнительных источников финансирования; 

 повышение профессионального мастерства педагогов. 

Задачи: 

 создание условий для реализации ребенком своего интеллектуального, 

творческого, личностного потенциала; 

 создание условий для формирования ситуации успеха для каждого 

ребенка; 

 социальная адаптация ребенка через формирование и развитие 

коммуникативной культуры; 

 формирование ресурсного обеспечения, реализация новых подходов к 

созданию развивающей предметно-пространственной среды; 

 разработка гибкого режима, строго дозированной нагрузки на детей, 

создание максимально безопасных и комфортных условий для 

проведения платных образовательных услуг; 

 реализация преемственности федеральных государственных 

образовательных стандартов с используемыми авторскими технологиями 

дополнительного образования; совершенствование системы 

непрерывного образования. 

Платные образовательные услуги МДОУ ДС «Буратино» оказываются на 

принципах добровольности, доступности, планируемости, контролируемости, 

отраслевой направленности. 

 Платные образовательные услуги МДОУ ДС «Буратино» базируются на 

организации видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического, 

художественного и технического развития детей для поддержки 

индивидуальности каждого ребенка. 

 К платным образовательным услугам относятся те услуги, которые 

немогут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. 



 

 

 Зачисление детей на платные дополнительно образовательные услуги 

осуществляются на основании: 

- заключения договора «Об образовании по дополнительной 

общеобразовательной программе ___________________________________ в 

муниципальном дошкольном 
                                    название программы и направленности 

образовательном учреждении детский сад «Буратино»». 

 Предоставляя разнообразные платные образовательные услуги, мы 

учитывали тенденции социальных преобразований, запросы родителей, 

интересы детей, профессиональные возможности педагогов. 

 Платные дополнительные образовательные услуги МДОУ ДС 

«Буратино» предоставляются по направлениям: 

1) Художественное «В мире сказок» для детей в возрасте от 5 до 7 лет: 

2) Физкультурно – спортивное «Веселые шаги» для детей в возрасте от 5 до 

7 лет: 

3) Техническое «RoboKids» для детей от 4 до 7 лет 

Формы и методы организации платных дополнительных образовательных 

услуг 

1. Формы работы: 

- Организованная образовательная деятельность и мероприятия по 

предоставлению платных услуг. 

- Беседы с родителями и педагогами (индивидуальные и групповые) 

- Консультации для педагогов, осуществляющих платные услуги. 

- Анкетирование родителей (законных представителей). 

Форма организации образовательного процесса: 

- индивидуальная и подгрупповая организованная образовательная 

деятельность; 

- открытая организованная образовательная деятельность для родителей. 

2. Методы и приемы: 

- Словесные (беседы, рассказ, чтение и т.д) 

- Наглядные (презентация, рассматривание, демонстрация, показ и т.д) 

- Практические (моделирование, показ, обследование, проблемно- 

поисковые, упражнения, исследовательская деятельность и т.д) 

- Игровые ситуации, имитация действий, подвижные игры, 

дидактические игры, творческие задания, занимательные задачи и 

вопросы и т.д. 

 

Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг 

 Учебный план МДОУ ДС «Буратино» построен в рамках пятидневной 

рабочей недели. 

 Режим и продолжительность организованной образовательной 

деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 Дополнительно платные образовательные услуги для детей от 4 до 7 лет 

организуются и проводятся в помещениях МДОУ ДС «Буратино» во время, 



 

 

не совпадающее с основным расписанием организованной образовательной 

деятельности.  

 Организованно образовательная деятельность (далее – ООД) по 

дополнительным платным образовательным услугам проводится во вторую 

половину дня, продолжительностью от 15 до 30 минут в зависимости от 

возраста детей. 

 ООД проводятся в групповой форме в соответствии с утверждённым 

графиком и расписанием занятий. 

 ООД проводятся согласно учебному плану, тематическому планированию и 

сетки занятий, утверждённого заведующим МДОУ ДС «Буратино»; 

- в исключительных случаях день и время занятий могут быть изменены в 

связи с производственной необходимостью, на основании приказа 

заведующего.  

  В соответствии с вышеперечисленными положениями, составлен настоящий 

учебный план, предусматривающий следующий объем занятий: 

 

Дополнительно 

общеразвивающая 

программа 

Количество занятий в 

неделю 

Количество занятий в год 

Кол-во Длит-

ть/мин 

Кол-во Длит-ть/часы, 

минуты 

«RoboKids» 4-5 лет 1 20 мин 33 11 часов 

«RoboKids» 5 – 6 лет 1 25мин. 33 13 ч. 45 мин 

«RoboKids» 6 - 7 лет 1 30 мин. 33 16 ч. 30 мин 

«В мире сказок»  5  - 6 лет 1 25мин. 33 13 ч. 45 мин 

«В мире сказок» 6 - 7 лет 1 30 мин. 33 16 ч. 30 мин. 

«Веселые шаги» 5 - 6 лет 1 25 мин. 33 13 ч. 45мин. 

«Веселые шаги» 6-7 лет 1 30 мин. 33 16 ч. 30 мин 

 

 
№ Наименование 

платной услуги 

Возрастн

ая 

группа 

Количество 

занятий 

Продолж

ительнос

ть 

занятий 

в 

минутах 

Стоимост

ь 1 

занятия 

Квалификацио

нные 

требования к 

специалисту 

1 Художественная 

направленность 

«В мире 

сказок»  5  - 6 

лет  

Старшая 

группа 

Неделя – 1 

Месяц – 4 

Год – 33 

25 мин 172,87 

руб. 

Захарова 

Валентина 

Ивановна, 

первая 

квалификацион

ная категория 

2 Художественная 

направленность 

«В мире 

сказок» 6 - 7 

лет  

Подготов

ительная 

группа 

Неделя – 1 

Месяц – 4 

Год – 33 

30 мин 171,60 

руб. 

Павлова Ирина 

Александровна, 

высшая 

квалификацион

ная категория 

3 Физкультурно – 

спортивная 

Старшая 

группа 

Неделя – 1 

Месяц – 4 

25 мин 198,67 

руб. 

Вишневская 

Гульнара 



 

 

направленность 

«Веселые 

шаги» 5 - 6 лет  

Год – 33 Рустамовна, 

первая 

квалификацион

ная категория 

4 Физкультурно – 

спортивная 

направленность 

«Веселые 

шаги» 6-7 лет  

Подготов

ительная 

группа 

Неделя – 1 

Месяц – 4 

Год – 33 

30 мин 201,13 

руб. 

Вишневская 

Гульнара 

Рустамовна, 

первая 

квалификацион

ная категория 

5 Техническая 

направленность 

«RoboKids» 4-5 

лет  

Средняя 

группа 

Неделя – 1 

Месяц – 4 

Год – 33 

20 мин 120,41 

руб. 

Погадаева 

Елена 

Анатольевна, 

высшая 

квалификацион

ная категория 

6 Техническая 

направленность 

«RoboKids» 5 – 

6 лет  

Старшая 

группа № 

1 

Неделя – 1 

Месяц – 4 

Год – 33 

25 мин 191,57 

руб. 

Захарова Ольга 

Александровна, 

высшая 

квалификацион

ная категория 

7 Техническая 

направленность 

«RoboKids» 5 – 

6 лет  

Старшая 

группа № 

2 

Неделя – 1 

Месяц – 4 

Год – 33 

25 мин 191,57 

руб. 

Бережная 

Евгения 

Сергеевна  

8 Техническая 

направленность 

«RoboKids» 6 - 

7 лет  

Подготов

ительная 

группа 

Неделя – 1 

Месяц – 4 

Год – 33 

30 мин 192,84 

руб. 

Мельникова 

Валентина 

Яковлевна, 

первая 

квалификацион

ная категория 
 
 
 

Количественный состав групп: 
 
 

Наименование дополнительных услуги Количество детей 

«В мире сказок» 5 - 6 лет 14 

«В мире сказок» 6 - 7 лет 10 

«Веселые шаги» 5 - 6 лет 9 

«Веселые шаги» 6 - 7 лет 10 
«RoboKids» 4 - 5 лет 15 
«RoboKids» 5 - 6 лет 12 
«RoboKids» 5 - 6 лет 10 
«RoboKids» 6 - 7 лет 12 
ИТОГО: 92 

 

Программно – методическое обеспечение учебного плана 

Образовательная деятельность по платным услугам в дошкольном 

образовательном учреждении осуществляется по следующим программам и 

методикам 

 



 

 

№ Наименование программы Направление Учебно-методический 

комплекс 

1 Образовательная программа 

по дополнительному 

образованию МДОУ ДС 

«Буратино» для детей в 

возрасте от 4 до 7 лет 

Дополнительно 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности «В мире 

сказок» для детей 5-6 лет 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа художественной 

направленности «В мире 

сказок» для детей 5 -7 лет 

разработана на основе 

программ: 

-  «Театр маленького 

актёра» Т. С. Григорьевой  

- авторской программы 

«Театр-творчество-дети»/ 

Сост. Сорокина Н.Ф., Т. С. 

Григорьева 

Дополнительно 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности «В мире 

сказок» для детей 6 – 7 лет 

2 Образовательная программа 

по дополнительному 

образованию МДОУ ДС 

«Буратино» для детей в 

возрасте от 4 до 7 лет 

Дополнительно  

общеразвивающая 

программа физкультурно-

спортивной 

направленности «Весёлые 

шаги» для детей 5-6 лет 

Дополнительно 

общеразвивающая 

программа физкультурно- 

спортивной 

направленности «Весёлые 

шаги» для детей 5-7 лет 

разработана на основе 

программы «Фитнес данс» 

Ж. Е. Фирилёва  

Дополнительно 

общеразвивающая 

программа физкультурно-

спортивной 

направленности «Весёлые 

шаги» для детей 6 - 7 лет 

3 Образовательная программа 

по дополнительному 

образованию МДОУ ДС 

«Буратино» для детей в 

возрасте от 4 до 7 лет 

Дополнительно 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности 

«RoboKids» для детей 4 - 5 

лет 

Дополнительно 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности 

«RoboKids» для детей 4-7 

лет разработана на основе 

методических пособий, 

специально разработанных 

Всероссийским учебным 

методическим центром 

образовательной 

робототехники (РАОР) для 

обучения техническому 

конструированию на основе 

образовательных 

конструкторов. 

Дополнительно 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности 

«RoboKids» для детей 5 – 

6 лет 

Дополнительно 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности 

«RoboKids» для детей 6 - 7 

лет 
 

 

Программы обеспечивают целостность образовательного процесса, 

содействуют эффективному решению программных задач. Содержание 

программ способствует развитию детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными потребностями. 



 

 

Дополнительные платные образовательные услуги для детей 

организуются во вторую половину дня, за рамками освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования с 16.00 до 17.00. 

Деятельность по дополнительному образованию воспитанников 

осуществляется с 01 октября 2020 года по 31 мая 2021 года 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

платных образовательных услуг 

 
Наименование 

программы 

дополнительного 

образования 

Руководитель Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Объем ПОУ (часов/минут) в неделю 

Техническая  

направленность 

«RoboKids»  4 – 5 

лет  

Погадаева Елена 

Анатольевна, высшая 

квалификационная 

категория 

1 

 

20 мин. 

  

Итого в месяц 4 

1 ч. 20 мин. 

  

Итого в год 33 

11 ч. 00 

мин 

  

Художественная 

направленность 

«В мире сказок»  

5  - 6 лет  

Захарова Валентина 

Ивановна, первая 

квалификационная 

категория 

 1 

 

25 мин. 

 

Итого в месяц  4 

1 ч. 40 

мин. 

 

Итого в год  33 

13 ч. 45 

мин. 

 

Художественная 

направленность 

«В мире сказок» 6 

- 7 лет  
 

 Павлова Ирина 

Александровна, 

высшая 

квалификационная 

категория 
 

  1 

 

30 мин 

Итого в месяц   4 

2 ч. 00 мин. 

Итого в год   33 

16 ч. 30 мин. 

Физкультурно – 

спортивная 

направленность 

«Веселые шаги» 

5 -7 лет  

Вишневская Гульнара 

Рустамовна, первая 

квалификационная 

категория 

 1 

 

25 мин. 

1 

 

30 мин. 

Итого в месяц  4 

1 ч. 40 

мин. 

4 

2 ч. 00 мин. 

Итого в год  33 

13 ч. 45 

33 

16 ч. 30 мин. 



 

 

мин. 
Техническая 

направленность 

«RoboKids»   5-6 

лет  

Захарова Ольга 

Александровна, высшая 

квалификационная 

категория; 

Бережная Евгения 

Сергеевна 

 1  

 

25 мин. 

 

Итого в месяц  4 

1 ч. 40 

мин. 

 

Итого в год  33 

13 ч. 45 

мин. 

 

Техническая 

направленность 

«RoboKids»   6  - 7 лет  

Мельникова 

Валентина 

Яковлевна, первая 

квалификационная 

категория; 

 

  1 

 

30 мин. 

Итого в месяц   4 

2 ч. 00 мин. 
Итого в год   33 

16 ч. 30 мин. 
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