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Пояснительная записка 

Для детей игра – это средство познания окружающего мира и самая 

доступная форма деятельности. Именно потребность активно действовать 

побуждает ребёнка играть. В игре обучение дошкольника протекает легче и 

быстрее. Игра обогащает ребёнка знаниями, будит его фантазию и 

воображение, развивает умения и навыки, стимулирует развитие мышления, 

способствует психическому развитию в целом. Именно игра ведёт ребёнка от 

развлечения к развитию. Игра имеет большое значение для социализации 

ребёнка, усвоения им нравственных норм, правил поведения в обществе. В игре 

происходит становление личности ребёнка, развиваются черты его характера, 

формируется общительность, активность, инициативность. В игре ребёнок 

получает удовольствие, развивается эмоционально. Игра позволяет снять 

напряжение, бороться со страхами, переживаниями, пробуждает целую грамму 

чувств. В игре ребёнок впервые испытывает потребность в достижении успеха 

и понимает, что успех во многом зависит от старания.  

Игра как ведущий вид деятельности ребёнка является основным 

инструментом познания окружающего мира и основной формой 

взаимодействия на занятиях в кружке «Развиваемся играя» школы раннего 

развития «Солнышко». 

Программа кружка «Развиваемся играя» предназначена для детей от 4 до 

6 лет и способствует развитию произвольного восприятия, памяти, 

воображения, логического мышления. 

Данная программа носит интегрированный характер, поскольку 

объединяет несколько образовательных областей: познание окружающего мира, 

развитие речи, игровую деятельность. 

Актуальность программы обусловлена запросом общества на 

социализацию подрастающего поколения, адаптацию к выполнению 

определённых социальных ролей. 

Использование различных игр на занятиях позволяет разнообразить, 

обогатить образовательный процесс, приблизить порой сложные 

математические, экологические или филологические понятия к пониманию 

ребёнка. Игровая деятельность в данном случае неотделима от познавательной. 

Организация образовательного процесса построена таким образом, чтобы 

ребенок играл, развивался и обучался одновременно через коммуникацию с 

другими детьми и взрослыми, через взаимодействие в конкретных игровых 

ситуациях. 

Программа разработана на основе типовых программ дополнительного 

образования детей и молодёжи общественно-гуманитарного и культурно-

досугового профиля, утверждённых Постановлением Министерства 

образования РБ в 2017году. 

Цель – формирование интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся посредством игровой деятельности. 

Задачи: 

обучающие: 

− ознакомить с играми разной направленности; 
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− обучать определению различных и одинаковых свойств предметов, 

сравнению предметов между собой; 

− формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать 

сюжетные действия с ролью; 

− расширять словарный запас и общий кругозор; 

развивающие: 

− формировать мыслительные действия: анализ, синтез, обобщение, 

классификация, абстрагирование; 

− развивать наблюдательность, воображение, фантазию, творческое 

начало; 

− развивать интеллектуальные способности, познавательную активность, 

познавательную мотивацию; 

− развивать мышление, память, внимание, восприятие, фантазию, логику; 

− развивать речь, умение аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения; 

− развивать графические навыки, подвижность двигательного аппарата, 

крупную и мелкую моторику, координацию; 

− развивать интерес к различным видам игр; 

воспитательные: 

− воспитывать общечеловеческие нравственные качества личности; 

− воспитывать ответственное отношение к делу, ко всем аспектам своей 

жизни; 

− воспитывать чувство взаимопомощи, коммуникабельности, 

коллективизма; 

− формировать эстетический, художественный вкус; 

− приобщать к навыкам коллективного взаимодействия; 

Реализация целей и задач осуществляется через освоение детьми 

практических и теоретических знаний, а также непосредственных навыков, 

которые даёт программа обучения.  

Программа построена на принципах актуальности, доступности, 

комплексности, системности, последовательности, гуманности, доступности.  

 

Программа рассчитана на 2 года обучения.  

1-й год обучения 
Возраст учащихся 4-5 лет. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 

учебному часу. Общее количество часов – 36 учебных часов в год. 

Наполняемость групп – 8-10 человек.  

2-й год обучения 

Возраст учащихся 5-6 лет. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 

учебному часу. Общее количество часов – 36 учебных часов в год. 

Наполняемость групп – 8-10 человек.  

Количество учебных занятий в неделю может изменяться в зависимости 

от запросов учащихся, их родителей, а также педагогической нагрузки педагога 

дополнительного образования. Это должно быть отражено в календарно-
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тематическом плане «Журнала планирования и учёта работы объединения по 

интересам». 

Форма проведения занятий групповая. 

Занятия проводятся в кабинете, соответствующем санитарно-

гигиеническим нормам, требованиям правил безопасного поведения, пожарной 

безопасности.  

Материально-техническое обеспечение: 

− видеомагнитофон; 

− колонки; 

− CD-проигрыватель; 

− инструменты; 

− проектор; 

− игровые атрибуты: посуда, перчаточные куклы, кубики, игровые 

наборы «Магазин», «Кухня», «Доктор»; 

− спортивный инвентарь: мячи, скакалки, обручи; 

− театральная ширма.  

 

1 год обучения 

Возраст учащихся 4-5 лет 

Обучающая задача: 

− познакомить с сюжетно-ролевыми, музыкальными, театрализованными 

дидактическими играми, соответствиями возрастным особенностям учащихся. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов/тем 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теоретических Практических 

 Вводное занятие 1 1 - 

1 Театралочка 7 2 5 

2 Игралочка 7 2 5 

3 Музыкальные ступеньки 7 2 5 

4 Движульки 7 2 5 

5 Сюжетики 6 2 4 

 Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого: 36 11 25 

 

Содержание программы 

Вводное занятие 

Знакомство с учащимися, с программой кружка (цель, задачи и т.д.). 

Правила безопасного поведения на занятиях. 

1. Театралочка 

Театр как вид искусства. Театральные профессии. 
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Практические занятия. Проведение различных театральных игр на 

раскрепощение и пластику: «Передай позу», «Тень», «Дружные зверюшки», 

«Внимательные ребята», «Скульптор», «Повтори по памяти движения», 

«Весёлое настроение», «Какой игрушки не хватает». 

Разучивание тематических скороговорок и стихов. Сочинение и 

разыгрывание сказок, сочинение развязки к сказке. Передача эмоциональных 

впечатлений от прослушивания средствами мимики и жестов. 

Выполнение упражнений на развитие внимания, воображения, фантазии, 

наблюдательности, образного мышления: «Запомни картинку», «Кто во что 

одет», «Зубы болят», «Весёлое настроение», «Спать хочется». Проведение 

педагогом игровых программ и викторин, загадывание загадок. 

2. Игралочка 

Настольные игры: история, значение, разновидности. Классические и 

современные настольные игры. 

Практические занятия. Проведение графических игр «Дорисуй», «На что 

похоже?», «Обведи по контуру». Проведение игр на ориентацию плоскостных 

фигур. Дидактическая игра «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник). Составление целого из частей (пазлы, кубики). 

Проведение различных игр на развитие восприятия величины, размера 

предмета. Упражнение на сравнение, соотношение, группировку предметов по 

цвету, форме, величине. Проведение игр на усвоение понятий: 

«больше»/«меньше», «короче»/«длиннее», «шире»/«уже», «выше»/«ниже». 

Проведение игр «Сравни предмет», «Узнай предмет», «Расскажи о животных». 

Проведение игр на восприятия цвета: игра «Цвета». Проведение дидактических 

игр на развитие внимания и памяти («Чего не стало?», «Восстанови по памяти» 

и т.п.). Работа с тематическими наборами карточек: «Малыши в мире природы» 

Е.А.Стреха; «Путешествие в сказку» Д.Н.Дубинина; «В мире движений» 

В.Н.Шебеко; «Математика для малышей» И.В.Житко; «Играем со словами и 

звуками» Н.С.Старжинская. 

3. Музыкальные ступеньки 

Музыка и музыкальные игры. Танец в игре. 

Практические занятия. Сочетание танцевальных движений, музыки и 

текста. Разучивание танцевальных движений, согласование движений с 

изменением темпа и ритма музыкального сопровождения. (по методике 

Е.Железновой). Выполнение движения по кругу по одному и взявшись за руки 

с изменением темпа с переходом на бег и наоборот. Коллективные движения 

детей в одинаковом темпе и в соответствии с музыкальным ритмом. 

Выполнение упражнений: «Осенний листопад», «Осень в гости к нам идёт», 

«Весёлый паровоз», «Обезьянки Лимпопо», «Мы лошадки», «Медвежата», 

«Солнечные зайчики». 

4. Движульки 

Подвижные игры: виды и правила. Игры-имитации. 

Практические занятия. Проведение игр-имитаций поведения животных, 

птиц. Проведение жестовых игр под музыку на развитие крупной и мелкой 

моторики, игр на гибкость и пластику, на релаксацию и расслабление. 
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С ходьбой и бегом: «Пройди – не упади», «Беги к мячу», «Кот и мыши», 

«Самолётики», «Пройди – не задень», «Лошадки», «Поймай». 

С прыжками: «Поймай мошку», «Лягушата», «Зайчик прыгал и устал», 

«Через лужи прыг-скок», «По дорожке скачут ножки». 

С ползанием: «Проползи – не задень», «Шустрые мартышки», 

«Червячки», «Мышки в норках». 

С бросанием и ловлей: «Сбей кегли», «Поймай мяч», «Бросай-лови», 

«Попади в круг», «Прокати в ворота». 

На ориентировку в пространстве: «Где сидит попугай», «Где звучит», 

«Отыщи предмет». 

5. Сюжетики 

Понятие «сюжет» и «роль» Роль в сюжетной игре. 

Практические занятия. Игры на сплочение, эмпатию. Работа над 

пониманием роли в игре. Проведение сюжетно-ролевых игр «Зоопарк», 

«Семья», «Большая стирка», «Автобус», «Шоферы», «Магазин», 

«Ветеринарная лечебница», «У врача», «Путешествие по городу», «Магазин» и 

т.д. Проведение упражнений на выполнение одного/нескольких игровых 

действий с одним предметом, перенос знакомых действий с одного объекта на 

другой: «Строим дом», «Звоним по телефону» и т.д. Проведение игр по 

формированию безопасного поведения «Ветер по морю гуляет», «Светофор», 

«Кошкин дом». 

Итоговое занятие 

Игровая программа «Игразнайки» с участием родителей. 

 

Ожидаемые результаты 

По окончании первого года обучения учащиеся должны 

знать: 

− понятия «театр», «музыка», «ритм», «сюжет», «роль», «танец»; 

− театральные профессии; 

− виды игр; 

− правила игры в различные настольные, музыкальные, подвижные, 

сюжетно-ролевые игры; 

− несложные скороговорки, сказки, стихи и песни; 

− математические понятия: «множество», «число», «величина», «форма», 

«время»; 

уметь: 

− определять различные и одинаковые свойства предметов, сравнивать 

предметы между собой; 

− имитировать движения некоторых животных, птиц, насекомых; 

− выполнять комплекс упражнений для развития подвижности тела. 

− группировать предметы по форме, цвету, величине; 

− самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, 

осуществлять перенос действий с объекта на объект; 

− сочинять игровые ситуации, сказки, движения; 
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− передавать эмоции с помощью мимики и жестов; 

− составлять рассказ по картинке; 

− составлять целое из частей; 

− определять характер музыкального произведения; 

− перевоплощаться в персонажа игры; 

владеть: 

− навыками выполнения упражнений на развитие внимания, 

воображения, фантазии, образного мышления и наблюдательности; 

− навыками элементарного самоконтроля и само регуляции,  

− навыками взаимодействия друг с другом; 

− навыками штриховки. 

 

2 год обучения 

Возраст учащихся 5-6 лет 

Обучающая задача: 

− ознакомить с белорусскими народными играми, продолжить изучать 

театральные, музыкальные, дидактические игры, соответствующие возрастным 

особенностям учащихся. 

 

Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов/тем 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теоретических Практических 

 Вводное занятие 1 1  

1 Воображулия 7 2 5 

2 Ловишки 7 2 5 

3 Музыкальные ступеньки 7 2 5 

4 Забавлянки 7 2 5 

5 Фигуринка 6 2 4 

 Итоговое занятие 1  1 

 Итого: 36 11 25 

 

Содержание программы 

Вводное занятие 

Знакомство с программой кружка (цель, задачи и т.д.). Правила 

безопасного поведения на занятиях. 

1. Воображулия 

Виды театрального искусства: кукольный, музыкальный, драматический. 

Необычные виды театров: театр теней, театр мимики и жестов, инклюзивный, 

интерактивный театр. 

Практические занятия. Сочинение и разыгрывание сказок и историй. 

Сочинение развязки к сказке и фантастической истории. Прослушивание 

музыкальных фрагментов. Разучивание стихов и диалогов, постановка сценок. 
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Передача эмоциональных впечатлений от прослушивания средствами устного 

рассказа и актёрского показа. Выполнение упражнений на развитие внимания, 

воображения, фантазии, наблюдательности, на развитие образного мышления и 

перевоплощения: изображение природных явлений через ритмическое 

движение (падает снег, идёт дождь, дует ветер, ураган), показ образа с 

помощью жеста, позы, мимики. Составление сюжетных композиций и 

разыгрывание их на ширме с куклой. 

2. Ловишки 

Атрибуты подвижных игр. Мяч в спорте и игре.  

Практические занятия. Разучивание игр: «Защита крепости», «Прокатись 

на мяче», «Вышибалы», «Охотники и утки», «Мяч через головы», Картошка», 

«Кенгуру», «Ручеёк», «Я знаю 5», «Летучий мяч», «Меткий стрелок» и т.д. 

Проведение эстафет и соревновательных игр с мячом.  

3. Музыкальные ступеньки 

Музыка и танец: соответствие движений содержанию музыки. Виды 

танцевальных движений.  

Практические занятия. Разучивание песен «Маленький пони», 

«Считалочка», «Доброе утро», «Радуга» и др. Проведение музыкальных игр 

«Финская считалочка», «Чика-Рика», «Я ракета», «Клэп-клаб», «Арам-зам-

зам», «Физкультминутка» и пр. Подбор танцевальных движений под характер и 

ритм музыки. Сочинение танцевального номера под музыку. Игры-

импровизации с детскими музыкальными инструментами. Прослушивание 

классических и эстрадных музыкальных произведений. 

4. Забавлянки 

История развития белорусских игр. Игры – забавы. 

Практические занятия. Заучивание правил игры и кодовых слов. 

Проведение подвижных народных игр «У ката»», «Мост», «Кот и мышаня», «У 

мядзведзя ў бару», «Міхасік», «Мароз», «Пасадка бульбы» «Жалабок», «Лясь, 

лясь, уцякай!», «Прэла-гарэла», «Браднік», «Хворы верабей», «Чараўнік», 

«Вузельчык», «Млын», «Дзядуля-ражок», «Вартаўнік», «Шчупак», «Паляванне 

на лісаў», «Рэшта», «Конікі». 

5. Фигуринка 

Настольные игры с предметами. Счётные палочки как элемент игры.  

Практические занятия. Выкладывание из счётных палочек изображений 

геометрических фигур по образцу, с указанием количества палочек, по 

указанию величины фигуры. Выкладывание из счётных палочек изображений 

предметов по образцу, по картинке, по устной инструкции, по замыслу. 

Построение и сопоставление по величине и форме различных фигур из счётных 

палочек. Проведение игр с преобразованием геометрических фигур 

(добавить/убрать/переложить палочку, чтобы получилась другая фигура). 

Проведение игр с наложением счётных палочек. Проведение игр «Волшебная 

палочка», «Разговор животных», «Что напутал Незнайка?», «Геометрическая 

дорожка», «Третий лишний», «Похож-непохож», «Что будет, если…», «Что за 

чем?». 

Итоговое занятие 
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Театрализованная игра «В гостях у Фигуринки». 

 

Ожидаемые результаты 

По окончании обучения учащиеся должны 

знать: 

− виды театрального искусства; 

− музыкальные игры; 

− белорусские народные игры; 

− основные геометрические фигуры и цвета; 

− тематические детские стихи и песни; 

− правила игры с мячом; 

− основные виды танцевальных движений; 

уметь: 

− рассказывать сказки, истории на определённую тему; 

− выполнять комплекс упражнений для развития подвижности тела; 

− классифицировать предметы и явления по форме, цвету, величине и 

т.д.; 

− выполнять игровые действия с мячом; 

− использовать в игре замещение недостающего предмета; 

− передавать эмоции и образ словами, жестами, движениями, позой; 

− составлять сюжетные композиции; 

− импровизировать под музыку; 

− выкладывать различные геометрические фигуры и предметы из 

счётных палочек по образцу, по устной инструкции, по замыслу; 

владеть: 

− навыками выполнения упражнений на развитие внимания, 

воображения, фантазии, образного мышления и наблюдательности; 

− навыками самостоятельного выполнения движений; 

− навыками элементарного самоконтроля и саморегуляции; 

− навыками работы с пальчиковой куклой; 

− элементарным навыкам игры на детских музыкальных инструментах; 

− навыками работы со счётными палочками. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Для подведения итогов реализации программы проводятся тематические 

игры-викторины, оценка результативности выполнения заданий и упражнений, 

опрос. Также используется промежуточное собеседование по основным 

изученным темам и разделам. 

Итоговое занятие проходит в форме игровой программы «Игразнайки» с 

участием родителей (1-й год обучения) и театрализованной игры «В гостях у 

Фигуринки» (2-й год обучения). 
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Формы и методы реализации программы  

Организационные формы педагогического взаимодействия: групповая, 

мелкогрупповая и индивидуальная. 

В рамках теоретического обучения предполагается изучить понятия 

«игра», «роль», «сюжет», «театр», «импровизация» и др., освоить основы 

музыкальных, театральных, настольных, сюжетно-ролевых и подвижных игр, 

соответствующих возрасту учащихся. 

Практическая часть программы включает проведение игр различной 

направленности, сочинение описательных рассказов, сказок, историй, работу 

над техникой речи через заучивание скороговорок, стихов, песен, считалок, 

сочетание танцевальных движений, музыки и текста, разучивание 

танцевальных движений, согласование движений с изменением темпа и ритма 

музыки, выполнение упражнений на развитие внимания, воображения, 

фантазии, наблюдательности, образного мышления и т.д. В ходе игры 

изучаются цвета, геометрические формы, размер, понятия «больше/меньше», 

«шире/ уже», «выше/ниже» и др.  

Закрепление полученных знаний и умений, отработка практических 

навыков, их применение на практике осуществляется в ходе творческой 

импровизации и игры.  

Формы занятий: теоретические (рассказ, сказка, беседа), практические 

(игра, экскурсия, творческая мастерская, турнир, соревнование, концерт, 

спектакль, эстафета). 

Методы обучения (по источнику получения знаний): 

− словесный (объяснение, беседа, рассказ, диалог); 

− практический (упражнение, репетиция, создание творческих работ, 

литературных произведений, проведение игр и т.д.); 

− наглядный (наблюдение, демонстрация, иллюстрация и т.д.). 

На занятиях используются здоровьесберегающие технологии 

(упражнения для глаз, дыхательные упражнения, физкультминутки, 

чередование разных видов деятельности и т.д.).  

В программе используются следующие средства обучения: фотографии, 

слайды, схемы, рисунки, презентации, произведения искусства, книги, учебные 

пособия, журналы, видеоматериалы, аудиоматериалы и т.д. 

Формы текущего контроля знаний учащихся: наблюдение, анализ, 

беседа, опрос. 

 

Литература и информационные ресурсы 

1. Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. № 

243-3 (в ред. Закона Республики Беларусь от 18.07.2019 № 219-З) [Электронный 

ресурс] // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – 

Режим доступа: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk1100243  

2. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования 

Республики Беларусь «О разработке учебно-программной документации 

образовательной программы дополнительного образования детей и молодёжи». 

https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk1100243


 

11 

3. Об утверждении типовых программ дополнительного образования 

детей и молодёжи [Электронный ресурс]: постановление Министерства 

образования Респ. Беларусь 06.09.2017 № 123 // Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь. – Режим доступа: https://edu.gov.by 

4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 

№ 525 «Специфические санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию и эксплуатации учреждений образования». 

5. Адашкаявичене, Э. И. Спортивные игры и упражнения в детском саду / 

Э. И. Адашкавичене. – Минск : Просвещение, 1999. 

6. Барабаш, Л. Н. Хореография для самых маленьких / Л. Н. Барабаш. – 

Мозырь, 2005.  

7. Белкина, В. Н. Дошкольник: обучение и развитие. Воспитателям и 

родителям / В. Н. Белкина. – Ярославль : Академия развития, 2001. 

8. Лифиц, Е. А., Лифиц, И. В. Развитие речи, движений и мелкой 

моторики. Комплексные занятия. Дошкольное воспитание и развитие / Е. А. 

Лифиц, И. В. Лифиц. – М.: Айрис-Пресс, 2010. 

9. Макарова, Т. Игры с мячом / Т. Макарова // Дошкольное воспитание. – 

2007. – N 3. – С. 106. – 112. 

10. Панова, Е. Н. Дидактические игры и занятия в детском саду / Е. Н. 

Панова. – Воронеж, 2007. – 78 с. 

11. Развивалки от 3 до 5 лет : развивающие игры для детей / авт.-сост. В. 

М. Доскова. – М. : Эксмо, 2010. – 320 с. 

12. Стародубцева, И. В. Игровые занятия по развитию памяти, внимания, 

мышления у дошкольников / И. В. Стародубцева. – М.: АРКТИ, 2008. – 68 с. 

13. Светлова, И. Развиваем мелкую моторику и координацию движения 

рук / И. Светлова. – М. : Эксмо, 2006. – 571 с. 

15.Синицина, Е. Умная тетрадь : популярное пособие для родителей, 

гувернеров и воспитателей / Е. Синицина. – М.: Лист, 1999. – 144 с. (серия 

«Через игру – к совершенству»). 

Литература для родителей 

1. Колосова, С. Л. Детская агрессия / С. Л. Колосова. – СПб.: Питер, 2004. 

2. Млодик, И. Книга для неидеальных родителей или жизнь на свободную 

тему. Родительская библиотека / И. Млодик. – М.: Генезис, 2010. 

3. Москалюк, О. В., Погонцева, Л. В. Педагогика взаимопонимания: 

занятия с родителями / О. В. Москалюк, Л. В. Погонцева. – М.: Учитель, 2011. 

4. Ратледж, Р. Мамина книга: бесконфликтное воспитание ребенка от 1 до 

4 лет / Р. Ратледж; перевод с англ. С.В. Шпакова. – Минск : Поппури, 2010. 

5. Сурженко, Л. Как вырастить личность. Воспитание без крика и истерик 

/ Л. Сурженко. – СПб.: Питер, 2011. 

6. Шитова, Е. В. Работа с родителями: практические рекомендации по 

воспитанию детей 2-4лет / Е. В. Шитова. – М.: Учитель, 2011. 

 

Аудиоматериалы 

1 МР3 – Collection «Лучшие детские песни». 

2 МР3 Сборники аудиозаписей «Лучшие сказки». 
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3 МР3 «Волшебные голоса природы». 

4 CD диски авторских методик Екатерины и Сергея Железновых. 

5 «Танцевально-игровые композиции». 

6 Развивалочки от 1.6 до 4 «Забавные уроки». Коммуникативные игры с 

песенками. 

Видеоматериалы 

1. DWD диск «Музыка с мамой» Е.Железновой. 

2. DWD диск «Весёлые пальчики» Е.Железновой. 

3. SL – VIDEO «Серия развивающих игр». 

 


