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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа создана согласно нормативно-правовой основы разработки 
дополнительной общеобразовательной программы. (Приложение №1).

Дополнительное образование детей рассматривается как важнейшая составляющая 
образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе. Оно 
социально востребовано как образование, органично сочетающее в себе обучение, 
воспитание и развитие личности ребенка. В Национальной доктрине образования в 
Российской Федерации подчеркивается важнейшая роль учреждений дополнительного 
образования детей как одного из определяющих факторов развития склонностей, 
способностей и интересов личностного, социального и профессионального 
самоопределения детей и молодежи.

Главным принципом личностно-ориентированной системы является признание 
индивидуальности ребенка, создание необходимых и достаточных условий для его 
развития, с учетом возможностей и склонностей. Именно поэтому одним из идеальных 
воспитательных учреждений для реализации личностно-ориентированного подхода 
представляются учреждения дополнительного образования, ибо «внешкольная педагогика 
исповедует личностную философию образования, ориентированную на интересы ребенка, 
и его социальную адаптацию в среде (Е.А.Ямбург). Дополнительное образование «по 
самой своей сути личностно-ориентировано, индивидуализировано», призвано быть 
развивающим, охранительным с точки зрения психического и физического здоровья, не 
ориентированным на жестко фиксируемый результат.

В современных условиях жизнь ставит проблему воспитания и развития свободной, 
творческой личности. Педагогические, психологические и физические исследования 
свидетельствуют о том, что основы воспитания всесторонне развитой личности 
закладываются в дошкольном возрасте.

Одним из приоритетных направлений в Концепции модернизации российского 
образования обозначено повышение его общедоступности на дошкольной ступени.

Дошкольный возраст -  яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 
Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с 
ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит 
приобщение к родной культуре, к общечеловеческим ценностям, закладываются основы 
здорового образа жизни. Дошкольное детство - время первоначального становления 
личности, формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. 
Как показывают педагогические исследования, большинство родителей не могут своими 
силами обеспечить систематическое, полноценное развитие своих детей в этом возрасте, 
поэтому, всё более привлекательными для родителей становятся школы (центры, 
отделения, комплексы) раннего развития дошкольников. Они привлекательны для 
родителей, прежде всего тем, что обеспечивают ребенку возможность посещать в одном 
месте занятия по различным направлениям. Это позволяет выявить наклонности детей и в 
дальнейшем продолжить их обучение в профильных коллективах данного учреждения. 
Кроме того, в отличие от детского сада, куда ребенок вынужден ходить постоянно и 
обязательно, дошкольный комплекс он посещает добровольно. Это способствует 
формированию положительной мотивации к обучению и облегчает последующую 
адаптацию ребенка к школе.

Система дополнительного образования детей сегодня все активнее проявляет 
стремление к построению вариативных, личностно-ориентированных образовательных 
программ, учитывающих индивидуальные особенности ребенка и способствующих 
многогранному развитию личности. Учитывая все вышесказанное и то, что учреждения 
дополнительного образования имеют необходимые материальные и кадровые условия для 
организации личностно-ориентированного обучения и воспитания возникла идея создания 
«Школы раннего развития» на базе Центра внешкольной работы.
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Подготовка 
к школе. Интенсив курс.» направлена на оптимизацию содержания дошкольного 
образования в условиях учреждения дополнительного образования.

Цель Задачи
Познавательно -  речевое развитие

Формирование образа 
мира ребёнка, 
совершенствование и 
обогащение его речи

■ Развивать общие представления об окружающем мире, о 
себе, о других людях.

■ Развивать его любознательность, инициативность, 
самостоятельность.

■ Формировать чувственное познание.
■ Обеспечивать ребёнку возможность для обогащения 

словарного запаса, совершенствовать звуковую культуру, 
образную и грамматическую стороны речи.

■ Развивать содержательность и связность речи, словесное 
творчество.

■ Обогащать знания математическим содержанием и 
элементами логики.

■ Развивать конструктивные способности детей.

Социально -  личностное развитие
Развитие 
устойчивого, 
положительного 
отношения ребёнка к 
себе, другим людям, 
окружающему миру, 
коммуникативной и 
социальной 
компетентности 
детей.

■ Создавать условия для формирования у ребёнка 
положительного самоощущения, уверенности в своих 
возможностях.

" Воспитывать терпимость к другим людям, права и свободам 
человека, любовь к Родине, семье.

■ Приобщать детей к ценностям сотрудничества с другими 
людьми.

■ Развивать коммуникативные навыки.
■ Обогащать игровой опыт каждого ребёнка, обеспечивать 

положительное влияние игры на его развитие.

Художественно -  эстетическое развитие
Создание условий,
обеспечивающих
обогащённое
художественно -
эстетическое
развитие
дошкольников.

■ Знакомить детей с различными видами и жанрами искусства.
■ Обеспечивать работу по развитию индивидуальных 

способностей детей через эстетическое воспитание, 
художественную, музыкальную и театрализованную 
деятельности.

■ Поддерживать инициативу, стремление к импровизации, 
самостоятельному воспроизведению ребёнком 
художественных замыслов.

■ Формировать положительные эмоции у детей в процессе 
творческого взаимодействия и художественно -  деятельного 
общения со взрослыми.

■ Приобщать ребёнка к истокам народного творчества.
■ Развивать психические процессы (внимание, память, 

воображение).
■ Развивать мелкую моторику рук и координацию движения.
■ Воспитать в процессе работы личностные качества 

(трудолюбие, умение работать самостоятельно и в 
коллективе).



5

Программа «Подготовка к школе. Интенсив курс» - программа обучения и развития 
детей 6-летнего возраста (без физических и психических отклонений).

Основными принципами построения образовательного процесса в школе раннего 
развития являются следующие:

>  построение образовательного процесса в соответствии с санитарно -  
гигиеническими нормами;

>  соответствие методического обеспечения педагогического процесса 
требованиям образовательной программы;

>  соблюдение преемственности и перспективности обучения;
>  недопущение перегрузок детей;
>  поэтапность нововведения;
>  учёт познавательных возможностей и потребностей детей и социального заказа 

родителей;
>  учёт кадрового потенциала.

Основные образовательные модули: «Развитие речи», «Математика», «Обучение
грамоте», «Фитнес для детей».
Уровень сложности программы -  стартовый.
Адресат программы: дети 6 лет.
Цель программы: создание условий для полноценного развития и саморазвития 

личности через формирование психических функций и процессов, в укреплении и 
сохранении психического и физического здоровья детей, в целенаправленной 
деятельности по развитию эмоционально -  экспрессивной сферы личности, в 
удовлетворении ведущих потребностей ребёнка в общении с взрослыми и сверстниками, в 
формировании опыта познавательной и творческой деятельности; подготовка детей 
дошкольного возраста к обучению в школе.

Форма обучения: очная.
Форма организации образовательного процесса: групповая, состав группы 

постоянный. Количество обучающихся в группе -  10-15 детей.
Методы обучения в программе представлены как общепедагогические, так и 

специфические для дошкольного обучения и подготовки к школе. Методы и приёмы, 
предусмотренные программой, опираются на свои специфические психофизиологические 
закономерности развития детей. Методы представлены в уровневых программах.

Ожидаемые результаты: обучающиеся должны
- знать понятия «звук», «буква»; различать звуки по твердость и мягкости, глухости и 
звонкости; уметь делить слово на слоги, ставить ударение и делать его звуковой анализ (в 
том числе и схему к слову); уметь писать все буквы, слова (с использованием образца); 
уметь читать слоги, слова.
- знать понятия «болыпе-меныпе-поровну»; знать простые особенности геометрических 
фигур и изображать их; знать числа первого десятка (количественный, порядковый счет); 
уметь сравнивать предметы; знать последовательность всех дней недели, времен года.
- формирование у ребёнка ценностей здорового образа жизни, устойчивого, 
положительного отношения к себе.

Комплекс организационно-педагогических условий 
Образовательный модуль «РАЗВИТИЕ РЕЧИ»

Пояснительная записка
Развитие речи и подготовка к обучению грамоте для дошкольников является 

начальным звеном непрерывного курса «Обучение грамоте -  русский язык - чтение и 
литература» для 1-11 классов. Общая цель данной программы -  подготовить в ходе 
дошкольного обучения функционально-грамотную личность как показатель 
качественного обучения, обеспечить у ребёнка готовность к дальнейшему развитию.

Дошкольный возраст -  яркая неповторимая страница в жизни каждого человека, 
это время становления личности, формирования основ самосознания и индивидуальности
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ребенка. Развитие речи в этом возрасте является процессом многоаспектным по своей 
природе. Этот процесс связан с умственным развитием. Необходимо научить 
анализировать, отбирать основные свойства и качества, устанавливать разные отношения 
между предметами и явлениями. В формирование связной речи ярко выступает 
взаимосвязь речевого и эстетического аспектов. Связное высказывание свидетельствует, 
насколько ребенок владеет богатством родного языка, его грамматическим строем, и 
одновременно оно отражает уровень умственного, эстетического, эмоционального 
развития. Большое значение для развития речи детей имеет ознакомление с 
художественной литературой, так как это способствует формированию не только 
этических знаний и нравственных чувств, но и нравственного поведения детей. Развитие 
речи осуществляется во всех видах деятельности, однако центральным доминирующим 
является обучение на специальных занятиях. Структура занятия по развитию речи 
определяется принципом взаимосвязи различных разделов речевой работы, но главной 
задачей является развитие монологической речи. Именно взаимосвязь разных речевых 
задач создает предпосылки для наиболее эффективного усвоения речевых умений и 
навыков.

Применительно к обучению родному языку под непрерывностью понимается 
наличие последовательной цепи учебных задач на протяжении всего процесса овладения 
языком, переходящих друг в друга и обеспечивающих постоянное продвижение ребёнка 
вперёд на каждом из последовательных временных отрезков. Программа по развитию 
речи и подготовке к обучению грамоте призвана обеспечить качественную подготовку 
детей к обучению в начальной школе.

Обучающиеся овладеют следующими ЗУН: 
знания:
- знание 2-3 программных стихотворений, 2-3 считалок, 2-3 загадок;
- знание жанров произведений;
- знание любимых сказок и рассказов, 
умения:
- умение участвовать в беседе;
- умение оставлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок;
- умение последовательно пересказывать небольшие литературные произведения;
- умение определять место звука в слове;
- умение подбирать к существительному несколько прилагательных, 
навыки:
- употребление в речи слов сходных (синонимы) и противоположных (антонимы);
- пересказывание небольших литературных произведений;
- художественно-речевые навыки при чтении стихотворений.

Учебный план
№ п/п Тема Количество часов Аттестация

обучающихся
(контроль)

Всего Теория Практика

1. Формирование словаря 4 1 3 Практическое
задание

2. Грамматический строй 
речи

4 4 Игровая ситуация

3. Связная речь 14 4 10 Практическое
задание

4. Ознакомление с 
художественной 
литературой

12 2 11 Практическое
задание

5. Итоговое занятие. 1 1 Практическое
задание
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6. Резерв. 1 1
Всего: 37 7 30

Содержание учебного плана:
1. Формирование словаря.
Теория: Интонационное выделение звука в слове. Графическое обозначение слов. 
Деление на слоги. Фонематический слух.
Практика: Отработка умения вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть из 
него заданные звуки. Интонационное выделение заданного звука в слове. Знакомство с 
графическим обозначением слов. Обучение делению слов на слоги: закрепление 
фонематического слуха у детей.
2. Знакомство с гласными буквами и звуками: А, О, У, Ы, Э.
Теория: Понятия звук и буква. Понятие «гласный звук», графическое изображение
гласных звуков. Место звука/буквы в слове. Элементы букв.
Практика: Упражнения на различие гласных и согласных звуков. Упражнения на 
графическое изображение гласных звуков. Упражнения на определение места 
звука/буквы в слове. Упражнения -  написание букв с использованием образца и 
ограничения клеткой -  подготовка руки к письму.
3. Знакомство с сонорными согласными: JI, М, Н, Р.
Теория: Алфавитное название согласных букв и звук, который они
обозначают в слове. Понятия «согласный звук», «слог» и «слияние». Гласные буквы, 
придающие твёрдость согласным буквам при
произношении и графическое изображение твёрдых согласных. Ударение.
Практика: Упражнение в алфавитном название согласных букв и звуков, которые они 
обозначают в слове. Упражнения на слияние согласных и гласных звуков в слог. Чтение 
слогов с гласными буквами, придающими твёрдость согласным буквам при
произношении. Чтение слогов с изученными звуками и буквами; составление и чтение
слов из знакомых букв; работа над ударением в слове.
4. Знакомство с йотированными гласными: Е, Ё, Ю, Я, И.
Теория: Гласные буквы, придающие согласным буквам мягкость при
произношении; графическое изображение мягких согласных звуков.
Практика: Чтение слогов с гласными буквы, придающими согласным буквам мягкость 
при произношении. Упражнения на графическое изображение мягких согласных звуков.
5. Знакомство со звонкими и глухими согласными: парность звуков по

звонкости/глухости.
Теория: Характеристика звуков. Понятие «предложение».
Практика: Звуковой (фонетический) анализ слова; графическое изображение (схема) 
предложений; переход к чтению предложений из двух, трёх, четырёх знакомых 
слов.
6. Знакомство с одиночными согласными: X, Ц, Й, Ь, Ъ -  и их особенностями.
Теория: Повторение понятий «звук», «буква», «слог», «слово», «предложение». 
Практика: Чтение целых слов, предложений.
7. Итоговое занятие.
Практика: Упражнения на повторение алфавита, определение места звука (буквы) в 
слове. Звуковой анализ слов, схема. Аттестация.
8. Резерв.
Практика: Упражнения на развитие фонематического слуха. Чтение предложений.

Образовательный модуль «ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ»
Пояснительная записка

Обучение грамоте -  это усвоение определенной системы знаний, где выделяются 
основополагающие средства языка. В основе методики обучения грамоте лежит звуковой 
аналитико - синтетический метод, который закрепляется работой по развитию речи на
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основных ее уровнях -  звук (звуковая культура), слова (словарная работа), предложение, 
связное высказывание.

Обучение детей дошкольников грамоте обеспечивает возможность на более раннем 
возрастном этапе сформировать различные учебные умения: умение воспринимать речь 
окружающих говорить перед слушателями, отвечать на вопросы, спрашивать, 
рассказывать. Учет психологических особенностей детей дошкольного возраста диктует 
необходимость соблюдения некоторых особенностей в проведении занятий по обучению 
грамоте: оптимальное разнообразие видов деятельности, введение физкультминуток, 
использование игрового материала с целью снятия напряжения, переключение детей с 
одного вида деятельности на другой. При обучении грамоте по данной программе 
формируются первые навыки анализа, сравнения, распознавания на основе зрительного 
восприятия, а так же произвольного внимания.

Необходимым условием успешного обучения дошкольников грамоте является 
использование различного рода наглядных пособий, дидактического и раздаточного 
материала, игрушек. В процессе обучения используются дидактические игры. С их 
помощью у детей формируется ориентировка в звуковой структуре слова, закрепляется 
умение интонационно выделять звук в слове, определять его качественные 
характеристики, анализировать словарь, совершенствуется звуковая культура речи, 
развивается связная речь. Демонстрационный материал включает в себя картины -  схемы 
и полоски -  схемы звукового состава слов, фишки -  карточки, предметные картинки. 

Обучающиеся овладеют следующими ЗУН: 
знания:

- знание понятий «звук», «слог», «слова», «предложение», 
умения:

- умение выделять по слуху звук из слова и слога, называть слова с заданным звуком;
- умение различать звуки: гласные и согласные; согласные твердые и мягкие;
- умение читать слоги;
- умение читать 2-3 сложные слова;
- умение писать слова под диктовку;
- умение членить предложение на слова, называть слова по порядку;
- умение читать небольшие тексты из коротких предложений, 
навыки:
- правильно сидеть при чтении и письме, при письме правильно держать ручку;
- письмо всех букв алфавита без образца;
- выделение слогов из слов, деление слов на слоги.

Учебный план
№
п/п

Тема Количество часов Аттестация
обучающихся

(контроль)
Всего Теория Практика

1. Слово. 1 1 Практическое задание
2. Слог 1 1 Практическое задание
3. Предложение 2 1 1 Практическое задание
4. Гласные звуки и буквы 5 2 3 Практическое задание
5. Двуязычные гласные 

буквы
5 2 3 Практическое задание

6. Согласные звуки и 
буквы

20 8 12 Практическое задание

7. Буквы Ъ и Ь знаки 1 1 Практическое задание
8. Итоговое занятие. 1 1 Практическое задание
9. Резерв 1 1

Всего: 37 13 24
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Содержание учебного плана.
1. Слово.
Теория: Познакомить с терминами «слово», «звук», правильно их понимать и 
использовать.
Практика: Учить сравнивать слова по протяженности.
2. Слог.
Теория: Понятие «слог», слоговой анализ слов.
Практика: Подбор слов на заданное количество слогов. Выделение в словах первого и 
последнего слогов. Подбор слов на заданный слог. Составление прямых и обратных 
слогов. Деление слов на слоги. Научить понимать, что слова состоят из звуков, звучат по - 
разному, могут быть длинными и короткими.
3. Звуковой анализ слов.
Теория: Познакомить с делением слов на слоги, научить выделять ударный слог, 
познакомить с буквами русского алфавита.
Практика: Учить звуковому анализу слов: самостоятельно произносить слова,
интонационно подчеркивая в них нужные звуки; различать на слух гласные и согласные 
звуки, твердые и мягкие согласные; определять место звука в слове; самостоятельно 
выделять слова с заданным звуком; односложных трехзвуковых слов по схеме и модели; 
составлять предложения по «живой модели».
4. Предложение.
Теория: Знакомство с понятием «предложение». Дифференциация понятий «слово -  
предложение», «предложение -  не предложение».
Практика: Работа с деформированным предложением. Интонационная законченность.
5. Гласные звуки и буквы.
Теория: Знакомство с буквами. Дифференциация понятий «звук» и «буква». Согласные и 
гласные буквы.
Практика: Соотнесение букв и звуков.
6. Двузначные гласные буквы.
Теория: Знакомство с буквами. Дифференциация понятий «звук» и «буква». Гласные 
буквы.
Практика: Соотнесение букв и звуков.
7. Согласные звуки и буквы.
Теория: Знакомство с буквами. Дифференциация понятий «звук» и «буква». Согласные 
буквы.
Практика: Соотнесение букв и звуков.
8. Буквы Ъ и Ь знаки.
Теория: Знакомство с буквами.
Практика: Учить читать слова с буквами Ь, Ъ.
9. Итоговое занятие.
Практика: Аттестация обучающихся.
10. Резерв.
Практика: Повторение пройденного материала.

Образовательный модуль «МАТЕМАТИКА».
Пояснительная записка

Основной задачей обучения математике является обеспечение начальной 
математической подготовкой учащихся. Детям предстоит научиться распознавать 
свойства предметов и геометрические фигуры; научиться правильно называть и 
обозначать числа, понимать смысл арифметических действий и отношений.
Программой предусмотрено научить ребёнка выделять из группы предметов один в 

соответствии с выделяемыми свойствами: цвет, величина, форма, назначение. Основу 
начального курса математики составляют представления о натуральном числе и 0. Одна из 
главных задач курса -  формирование прочных вычислительных навыков -  проводится в
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тесной взаимосвязи с развитием математического мышления детей, их познавательной 
самостоятельности.

В целях создания условий для развития у детей способности к обобщению и 
абстракции в курсе предлагается проведение систематических наблюдений и 
формирование на этой базе доступных обобщений.

Раскрытие смысла арифметических действий связано с решением простых задач. 
Задачи являются богатейшим материалом, на котором будет решаться важнейшая задача 
математики -  развитие мышления и творческой активности учащихся.

Особое значение при изучении математики имеет игровая деятельность детей на 
занятиях. В процессе обучения широко используется дидактический и раздаточный 
материал.

Обучающиеся овладеют следующими ЗУН: 
знания:
- знание некоторых характерных особенностей знакомых геометрических фигур;
- знание последовательности дней недели и текущего дня недели;
- знание состава чисел от 1 до 20. 
умения:
- умение считать в пределах 20;
- умение правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в 
пределах 20);
- умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?»;
- умение уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и 
добавление единицы);
- умение размещать предметы различной величины в порядке возрастания, убывания их 
длины, ширины, высоты, толщины;
- умение отличать задачу от задания;
- умение решать задачи (счет в пределах 20). 
навыки:
- определение времени по часам;
- порядковый и количественный счет от 1 до 20;
- сравнивание предметов на глаз;
- письмо чисел от 1 до 20 без образца.

Учебный план
№
п/п

Тема Количество часов Аттестация
обучающихся

(контроль)Всего Теория Практика

1. Количество и счет 23 6 17 Практическое
задание

2. Ориентировка по времени 3 1 2 Практическое
задание

3. Величина 6 2 4 Практическое
задание

4. Геометрические фигуры 4 1 3 Практическое
задание

5. Итоговое занятие. 1 1 Практическое
задание

6. Резерв 1 1
Всего: 37 9 28

Содержание учебного плана
1. Сравнение предметов.
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Теория: Сравнение предметов по размеру, по форме. Пространственные представления: 
вверху-внизу, выше-ниже. Взаимное расположение предметов. Сравнение групп 
предметов.
Практика: Упражнения на сравнение предметов по размеру, по форме. Упражнения на 
пространственные представления: вверху-внизу, выше-ниже. Упражнения на взаимное 
расположение предметов. Упражнения на сравнение групп предметов.
2. Количество и счет.
Теория: Счет до 10. Образование каждого числа в пределах 5 - 1 0 .  Сравнение чисел на 
основе конкретных множеств. Порядковый счет в пределах 10. Знакомство с вопросами 
«Сколько?», «Который?». Представление о равенстве. Размерные отношения. Глазомер. 
Практика: Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 
числа в пределах 5-10. Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 
сравнения конкретных множеств. Отсчитывать предметы из большого количества по 
образцу и заданному числу (в переделах 10). Познакомить с порядковым счетом в 
пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» и правильно отвечать на 
них. Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество 
в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 
основе счета и сравнения групп. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 
предметами разной длины (высоты ширины) или толщины. Сравнивать два предмета по 
величине. Развивать глазомер детей, умение находить предметы длиннее, выше, шире, 
толще образца и равные ему.
3. Сравнение чисел.
Теория: Ориентирование в окружающем пространстве. Пространственные отношения. 
Сутки. Последовательность событий.
Практика: Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве: 
понимать смысл пространственных отношений, определять свое местонахождение среди 
окружающих людей и предметов, учить ориентироваться на листе бумаги. Дать 
представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. Учить на конкретных 
примерах устанавливать последовательность различных событий.
4. Геометрические фигуры.
Теория: Геометрические фигуры: овал, круг, прямоугольник, четырехугольник, квадрат. 
Геометрическая зоркость.
Практика: Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 
прямоугольник являются разновидностями четырёхугольника.
Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 
форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы.
5. Итоговое занятие.
Практика: выполнение заданий на повторение. Аттестация.
6. Резерв.
Практика: Повторение пройденного материала.

Образовательный модуль «ФИТНЕС ДЛЯ ДЕТЕЙ».
Пояснительная записка

Фитнес -  это система регулярных оздоровительных занятий для укрепления 
здоровья. Двигательная активность помогает сформировать тело ребёнка. Современные 
дети используют для действий небольшие физические или мышечные умения. 
Необходимо помочь им развить двигательные навыки и подготовить к здоровому образу 
жизни. Для этого детей необходимо обучать осознанным двигательным действиям и 
закладывать в память правильные образцы движений.

Психофизические, возрастные особенности детей
Старший дошкольный возраст.
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Темп роста медленный. Активно совершенствуются функциональные особенности 
органов и систем. Пищевые потребности ниже, чем в предыдущих периодах. Ребёнок 
переходит на режим питания взрослого. Однократный дневной сон. Развиваются такие 
умения и навыки как катание на двухколёсном велосипеде, коньках, вышивание, вязание, 
умение танцевать. В 5 -  6 лет начинается смена молочных зубов на постоянные.

Период приобретения ребёнком известной самостоятельности. Основная форма 
деятельности -  игра. Навыки, умения и поведение формируются благодаря подражанию.

Физические упражнения нормализуют нервную деятельность через мышечную 
систему. Активные движения способствуют росту и развитию мышц, укреплению костной 
системы, перераспределению крови и улучшению обеспечения организма питательными 
веществами и кислородом. Каждый ребёнок заслуживает того, чтобы получать 
удовольствие от занятий, избавиться от своих комплексов. Ребёнок становиться 
нормальным, полноценным членом общества, открытым к общению. Музыка на занятиях 
используется весёлая и зажигательная, знакомая и современная.

Три принципа обеспечивают правильное физическое воспитание: постепенность, 
повторяемость, систематичность.

Важное значение имеют индивидуальные особенности ребёнка, уровень его 
физического развития и свойства нервной системы. Прежде чем ребёнок преступит к 
занятиям необходимо: иметь справку от врача, провести визуальный осмотр, беседу с 
родителями.

Требования к упражнениям для детей:
- дети должны знать заранее, на какую часть тела будет переноситься вес и куда будет 
направлено движение;
- необходимо достигать первоначального расслабления после того, как вес воспринят;
- дети должны контролировать свои движения, уметь сгруппироваться при падении;
- обязательно включать игру, используя сказочных героев;
- упражнения должны быть короткими;
- занятия должны быть познавательными;
- что нельзя взрослым в стрейчинге и партере -  можно детям;
- силовые тренировки -  2 раза в неделю, не более 15 минут, темп медленный, 8 раз по 3 
сета, паузы между упражнениями до 30 секунд.

Учебный план обучения
№п.п. Тема Всего Теория Практика Аттестация

обучающихся
(контроль)

1. Вводное занятие 1 1 Тестирование
работоспособности.

2. Обучение разминке 7 1 6 Тест на общую 
выносливость.

3. Обучение
стрейчингу.

4 2 2 Тест на гибкость.

4. Обучение аэробной 
части

8 3 5 Тест на быстроту 
движения.

5. Обучение
интенсивной
разминке

6 2 4 Тестирование 
скоростных 

способностей и 
ловкости.

6. Обучение партерной 
части

10 3 7 Тест на 
динамическую 

силу мышц.
7. Итоговое занятие 1 1 Тестирование
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работоспособности.
Всего: 37 12 25

Содержание учебного плана
1. Вводное занятие.
2. Обучение разминке.

«Рукопожатие партнёров». «Увидел - повтори».
Произносится фраза «Дети, если вы можете увидетв, то сделайте это». Учащиеся разводят 
руки в стороны и делают ими круговые движения: с большей и меньшей амплитудой, 
вперёд-назад, быстро-медленно.
«Хлоп-хлоп-голова, хлоп-хлоп-плечи, хлоп-хлоп-живот, хлоп-хлоп-коленки, хлоп-хлоп- 
пол». Выполнить в ритм считалки, с прикосновением к называемым частям тела. 
Повторяется в обратном порядке. Дети повторяют слова вместе с педагогом.

3. Обучение стрейчингу.
Упражнение «Глаза в глаза». Развивает гибкость и взаимодействие. Учащиеся выбирают 
партнёра и стоят друг к другу, касаясь согнутых перед собой рук партнёра, локтем к 
локтю. Касаясь локтей друг друга они ходят по кругу, затем прыгают, не размыкая рук. На 
партере: стрейчинг мьппц поясничного отдела, Стрейчинг с захватом.

4. Обучение аэробной части.
Оздоровительные игры используются для поддержания постоянной творческой 
активности, создавая у детей мотивацию к выполнению физических упражнений. 
Учащиеся образуют круг, повторяют за педагогом:
«Бег на месте» (учащиеся бегут мягко, громко, легко, тяжело, быстро, медленно, «по 
грязи», «по клею», «по горячему песку» и «по полю цветов»),
«Прыжки по кругу». Учащиеся по кругу попеременно прыгают сначала на левой, а затем 
на правой ноге.
Сказка «Буратино». Показать движениями, какой у Буратино был нос, Карабаса-Барабаса, 
Мальвину.
Игра «Где мяч?» Учащиеся закрывают глаза и хлопают, когда слышат звук мяча, 
медленно ударяемого педагогом о пол. Затем поворачиваются спиной и повторяют 
действие.

5. Обучение интенсивной разминке.
Формирование общей двигательной активности. Игры «Весёлая цепочка», «Прыгающий 
Джек». Изолированные движения. Ноги врозь и вместе. Руки в стороны и вверх. 
Используются термины «открытый» и «закрытый» для описания движений рук и ног.

6. Обучение партерной части.
Приподнимание туловища. Модифицированные отжимания. Заминка. Упражнения на 
расслабление, напряжение и растяжение мышц.

7. Резерв. Участие в праздниках, соревнованиях.
8. Итоговое открытое занятие для родителей «Это весёлое детство».

Организационно-методическое обеспечение программы 
______ ___________Алгоритм занятия.___________________

Возраст Разминка Стрейч Аэробная
часть

Разминка Силовая часть 
(партерная)

Стрейч
Заминка

5 -  6 лет 5- 7 мин. 5 мин. 15-20мин. 5 мин. 5-10 мин. 5 мин.
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Условия реализации программы «Подготовка к школе. Интенсив курс»
Материально-техническое обеспечение:

Занятия с детьми проходят в учебной комнате (1 кабинет) и кабинета для фитнеса, 
где выделено пространство для разнообразных видов детской деятельности в 
соответствии с возрастными особенностями детей и программными требованиями.
Все предметы оборудования, оформления в учебных комнатах и специализированных 
помещениях преобразованы в гармоничное сочетание по цвету, стилю и материалам. 
Пространство в учебной комнате оборудовано в соответствии с психолого -  
педагогическими, эстетическими и санитарно -  гигиеническими требован.
1. Папка-накопитель по темам.
2. Инструменты и подсобные материалы.
3. Слайды, диапозитивы (из фонда фильмотеки).
4. Планы -  конспекты занятий.
5. Медиапроектор, экран.
6. Парты, стулья.
7. Мел, доска.

Перечень оборудования инструментов и материалов в расчёте на 1 обучающегося:
- простой карандаш (3 штуки)
- точилка (1 штука)
- ластик (1 штука)
- линейка (1 штука)
- цветные карандаши (12 штук)
- рабочая тетрадь по развитию речи (1 штука)
- рабочая тетрадь по обучению грамоте (1 штука)
- рабочая тетрадь по математике (1 штука)

Информационное обеспечение:
В кабинетах и специальных помещениях имеются в наличии аудио-, видео-, фото-, 

интернет источники.
Кадровое обеспечение:

Образовательные модули «Развитие речи», «Обучение грамоте», «Математика» - 
Давыдова Александра Сергеевна, педагог дополнительного образования;
Образовательный модуль «Фитнес для детей» - Степанова Инна Николаевна, педагог 
дополнительного образования.

Формы аттестации:
практическое задание, выставка, составление рассказа, инсценировка, беседа, опрос. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
видеозапись, грамота, готовая работа, диплом, дневник наблюдений, журнал 
посещаемости, материал анкетирования и тестирования, фото, отзыв детей и родителей.

Формы предъявления и демонстрации результатов:
выставка, готовое изделие, демонстрация моделей, диагностическая карта, концерт, 

открытое занятие, праздник.
Методические материалы:

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-ллюстративный, 
игровой.
Формы организации ОП: групповая
Формы организации занятия: беседа, игра, открытое занятие, практическое занятие, 
игра, стихотворения, считалки, песни, сказки, рифмовки, практические упражнения, и др.

Алгоритм учебного занятия различных типов.
Тип занятия Основные элементы структуры занятия

Комбинированное занятие Организационная часть
• Проверка знаний ранее изученного материала и
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выполнение домашнего задания.
• Изложение нового материала.
• Первичное закрепление новых знаний, применение 

их на практике.

Занятие сообщения и 
усвоения новых знаний

Организационная часть
• Изложение нового материала и закрепление его.

Занятие повторения и 
обобщения полученных 
знаний

Организационная часть
• Постановка проблем и выдача заданий. Выполнение 

обучающимися заданий и решения задач.
• Анализ ответов и оценка результатов работы, 

исправление ошибок.
• Подведение итогов.

Занятие закрепления знаний, 
выработки умений и 
навыков

Организационная часть
• Определение и разъяснение цели занятия. 

Воспроизведение обучающимися знаний, связанных 
с содержанием предстоящей работы.

• Сообщение и содержание задания, инструктаж его 
выполнения.

• Самостоятельная работа обучающихся под 
руководством педагога.

• Обобщение и оценка выполненной работы.

Занятие применения знаний, 
умений и навыков

Организационная часть
• Определение и разъяснение целей занятия. 

Установление связи с ранее изученным материалом.
• Инструктаж по выполнению работы. 

Самостоятельная работа обучающихся, оценка ее 
результатов.

Дидактические материалы.
В качестве средств обучения и развития дошкольников используются 

предметные и сюжетные игрушки, наглядные пособия и печатные пособия, проекционный 
материал, ТСО, раздаточные материалы, инструкционные, технологические карты, 
задания, упражнения, образцы изделий и т.п.

Основной принцип при составлении расписания занятий - смена разных видов 
деятельности детей.

Организационно -  педагогические условия.
Главным методом работы с дошкольниками является игра. Дидактические, 

интеллектуально -  развивающие, ролевые игры способствуют формированию детского 
общества, развитию психических процессов и интеллекта, мотивационной сферы ребёнка.

Значительный акцент делается на создание условий для самостоятельной 
поисковой активности самих детей, побуждая их к творческому самовыражению, 
импровизации в процессе выполняемой деятельности.

Интеграция различных видов деятельности, комплексность содержания 
способствуют раскрепощению образовательного процесса.

Внедрение в деятельность школы современных педагогических технологий, форм, 
методов и приёмов, средств обучения способствует полноценному разностороннему 
развитию личности ребёнка:
- занятия в игровой форме;
- игры -  упражнения;
- проблемные ситуации («Давайте познакомимся», «Встречаем гостей»);
- экскурсии.
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Содержание образования и соотнесённые с ним методы и средства обучения 
образуют систему педагогической деятельности, открывающей возможности 
формирования личности человека.

Работа с родителями.
Одним из главных направлений в деятельности школы раннего развития является 

полноправное участие семьи. Максимальному вовлечению родителей в образовательный 
процесс, формирование у них позиции субъекта этого процесса способствуют 
следующие направления деятельности:
- повышение педагогического потенциала семьи через организацию родительского 
психолого -  педагогического лектория, создание системы социально -  психологических, 
педагогических консультаций в условиях учреждения дополнительного образования;
- вовлечение родителей в учебно -  воспитательный процесс через участие родителей в 
занятиях детского объединения, организацию семейных праздников, демонстрацию 
родителям учебных достижений их ребенка;
- создание системы совместного досуга детей и родителей через организацию семейных 
праздников, выставок, фестивалей, соревнований, клубов выходного дня.

В реализации программного содержания, способствующего развитию детей 
необходимым условием, является научно -  методическое обеспечение образовательного 
процесса.

ДООП «Подготовка к школе. Интенсив курс»- школа радости, где ребёнок живёт 
максимально активно, где он удовлетворяет свои потребности в самоутверждении, игре, 
познании, общении, где каждого понимают, принимают его самобытность, любят, 
уважают его интересы.

Литература и интернет-ресурсы:
Образовательный модуль «Развитие речи»:
1. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языку 

дошкольников. - М., 2015.
2. Алексеева М.М., Яшина В.И. Речевое развитие дошкольников. - М., 2015.
3. Занятия по развитию речи в детском саду. Программа и конспект. /Под ред. О.С. 

Ушаковой. - М.: Совершенство, 2014.
4. Кудрявцева Е. Использование загадок в дидактической игре (старший дошкольный 

возраст) // Дошк. воспитание.- 1986.-№9.-С.23-26.
5. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития речи детей дошкольного возраста. - 

М.,2015.
6. Развитие речи детей дошкольного возраста. /Под ред. Ф.А. Сохина - М.: Просвещение, 

2014.
7. Тихеева Е.И. Развитие речи детей (раннего и дошкольного возраста). - 

М.,Просвещение, 2016.
8. Ушакова О. Развитие речи детей 4-7 лет //Дошк. воспитание.-1995.-№1.
9. Ушакова О.С. Развитие речи дошкольников. - М., 2016.
10. Комплексная программа «Программа воспитания и обучения в детском саду»/ Под 

ред. М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой.- М .М озаика -  Синтез ,2014.
11. Тарловская Н.Ф. , JI.A. Топоркова «Обучение детей дошкольного возраста 

конструированию и ручному труду». М. «Просвещение». «Владос». 1994. - 215 с.
12. Фешина Е.В. «Лего конструирование в детском саду» Пособие для педагогов. -  М.: 

изд. Сфера, 2011.

Образовательный модуль «Математика».
13. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: 

Приказы и письма Министерства образования и науки РФ. М.ТЦ «Сфера», 2014 г.
14. Павлова Н. «Дошкольный задачник», М. Махаон, 2011 г.
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15. Колесникова Е.В. «Диагностика математических способностей детей 6-7 лет», ТЦ 
Сфера, 2012 г.

16. Диченскова А.М. «Страна пальчиковых игр», Ростов- на- Дону,Феникс, 2013 г.
17. Петерсон Л.Г., Е.Е. Кочемасова «Игралочка в 2 частях», Баласс, 2014 г.
18. Тарабарина Т. «Математика: форма и величина», Ярославль, Академия развития,2012г.
19. Соколова Е.В., Н.Н. Нянковская «Уроки Тины Канделаки. Учим цифры. Счет до 10», 

Ярославль, Академия развития, 2011 г.

Приложение №1
Нормативно-правовые основы разработки 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012).
• Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (утв. 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р).
• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами Санитарных правил СП 2.4.3648- 
20 «Санитарно -  эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 № 28, Постановлением главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.01.2021 № 2 «Об утверждении 
санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
• Методические рекомендации Минобрнауки РФ по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые) от 18.11.2015 г.
• Приказ Министерства просвещения РФ № 196 от 09.11.2018г. «Порядок организации 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

Приложение №2 
Оценочные и контрольно-измерительные материалы.

Приложение №2.1
Образовательный модуль «Развитие речи»

Оценочные материалы:
Оценка ЗУН проводится 3 раза в год (в начале, в середине и в конце учебного года), 

оценка данных уровней трехмерная: «высокий», «средний», «низкий» уровень.___________
ЗУН Ф .Е . обучающихся

ЗН
А

Н
И

Я

2-3 программных стихотворений, 2-3 
считалок, 2-3 загадок
Знание жанров произведений

Знание любимых сказок и рассказов

У
М

Е
Н

И
Я

Умение участвовать в беседе
Умение оставлять по образцу рассказы 
по сюжетной картине, по набору 
картинок
Умение последовательно пересказывать 
небольшие литературные произведения
Умение определять место звука в слове
Умение подбирать к существительному 
несколько прилагательных
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Н
А

ВЫ
К

И

Употребление в речи слов сходных 
(синонимы) и противоположных 
(антонимы)
Пересказывание небольших литературных 
произведений
Художественно-речевые навыки при 
чтении стихотворений

Условные обозначения: Низкий уровень -н; средний уровень -с; высокий уровень -в.

Контрольно-измерительные материалы
1. Назови слова, противоположные по смыслу.

Низкий 
Тяжелый 
Умный 
Новый 
Белый 
Чистый - 
Мягкий - 
Узкий - . .
Кислый 
Хороший 
Шумный город -  
Веселый вечер 
Длинная зима 
Злая девочка - ...
2. Измени слова, обозначающие действия предметов.
Образец: гулять -  я гуляю, мы гуляем, он гуляет, они гуляют, ты гуляешь, вы гуляете. 
Учить, знать, бегать, играть.
3. Составь новое слово из двух.
Сам летает -. . .  белый ствол -. . .  пар, возить
Труд, любить - . . .  большая голова -. . .  вода, плавать -...
4. Назови эти слова во множественном числе.
Одно пальто -  иного ... Одно колье -  много ... Одно эскимо -  много ...
5. Составь рассказ по картинкам.

Приложение №2.2.
Образовательный модуль «Обучение грамоте»

Оценочные материалы:
Оценка ЗУН проводится 3 раза в год (в начале, в середине и в конце учебного года), 

оценка данных уровней трехмерная: «высокий», «средний», «низкий» уровень.___________
ЗУН Ф. И. обучающихся
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ЗН А
Н

И
Я Знание понятий «звук», «слог», «слова», 

«предложение»
У

М
Е

Н
И

Я

Умение выделять по слуху звук из слова и 
слога, называть слова с заданным звуком
Умение различать звуки: гласные и 
согласные; согласные твердые и мягкие
Умение читать слоги
Умение читать 2-3 сложные слова
Умение писать слова под диктовку
Умение членить предложение на слова, 
называть слова по порядку
Умение читать небольшие тексты из коротких 
предложений

Н
А

В
Ы

К
И

Правильно сидеть при чтении и письме, при 
письме правильно держать ручку
Письмо всех букв алфавита без образца
Выделение слогов из слов, деление слов на 
слоги

Условные обозначения: Низкий уровень -н; средний уровень -с; высокий уровень -в.

Контрольно-измерительные материалы 
1. Где находится звук [Р] в словах (в начале, в середине, в конце). Раскрась под 
картинкой нужный кружочек.

Определи место звука [Л] в словах.

1
ООО ООО ООО

Определи место звука [М] в словах.

2. С каких звуков начинаются названия этих картинок? С твердого или мягкого 
согласного. Соедини пары картинок, которые начинаются с похожих звуков.



ваза шапка кукла

луна банан
4. С каких слогов начинаются названия этих картинок, 
ней слогом.

книга
Соедини картинку с подходящим к

звук в каждом слове.Отметь значком «ударение» ударный гласный

ЛИ БА МА ЧА

5. Раздели слова на слоги. Соедини картинку с подходящей схемой.
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6. Придумай к каждой картинке предложения, так, чтобы в них сначала было два слова, а 
затем три. Назови первое слово в предложении,

Приложение №2.3.
Образовательный модуль «Математика»

Оценочные материалы:
Оценка ЗУН проводится 3 раза в год (в начале, в середине и в конце учебного года), 

оценка данных уровней трехмерная: «высокий», «средний», «низкий» уровень.___________
ЗУН Ф. И. обучающихся

ЗН
А

Н
И

Я

Знание понятий
некоторых
характерных
особенностей
знакомых
геометрических
фигур
Знание
последовательности 
дней недели и
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текущего дня 
недели
Знание состава 
чисел от 1 до 20
Умение считать в 
пределах 20
Умение правильно 
пользоваться 
количественными и 
порядковыми 
числительными (в 
пределах 20)
Умение отвечать на 
вопросы 
«Сколько?», 
«Который по 
счету?»
Умение уравнивать 
неравные группы 
предметов двумя 
способами 
(удаление и 
добавление 
единицы)
Умение размещать 
предметы 
различной 
величины в порядке 
возрастания, 
убывания их 
длины, ширины, 
высоты, толщины
Умение отличать 
задачу от задания
Умение решать 
задачи (счет в 
пределах 20)

Н
А

В
Ы

К
И

Определение 
времени по часам
Порядковый и 
количественный 
счет от 1 до 20
Сравнивание 
предметов на глаз
Письмо чисел от 1 
до 20 без образца

Условные обозначения: Низкий уровень -н; средний уровень -с; высокий уровень -в.

Контрольно-измерительные материалы
1. Я прочитаю тебе задачи-шутки, а ты постарайся правильно их решить. Прежде чем 
ответить, подумай.
• Ты да я, да мы с тобой. Сколько нас?
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• Если курица стоит на одной ноге, то она весит 2 кг. Сколько будет весить курица, если 
будет стоять на двух ногах?
• У трех братьев по одной сестре. Сколько всего детей в одной семье?
• В море плавало 9 пароходов. 2 парохода пристали к пристани. Сколько параходов в
море?
• В комнате 4 угла. В каждом углу сидит кошка. Напротив каждой котики -  три кошки. 
Сколько кошек в комнате?
• У животного две правые лапки, две левые, 2 лапы спереди и две лапы сзади. Сколько 
лап у животного?
• Сколько лап у двух медвежат?
• В вазе 3 тюльпана и 7 нарциссов. Сколько тюльпанов в вазе?
• Шли три поросенка. Один впереди двух, один между двумя, а один позади двух. Как
шли поросята?
• Бабушка вязала внукам шарфы и варежки. Всего она связала 3 шарфа и 6 варежек. 
Сколько внуков у бабушки?
2. Напиши, сколько детей у папы. Почему ты так думаешь? Кто еще спрятался под 
плащом? Почему ты так думаешь?

3. Напиши числа от 11 до 20.
4. Напиши числа от 20 до 11.
5. Напиши в кружках нужные знаки. Прочитай запись.

12 ( 3  10: 14 О  14

17 16

1S ■

13 18ш О 11
6. Я назову два числа, а ты скажи, какое из них больше и на сколько: 14 и 15, 17 и 18.
7. Я назову два числа, а ты скажи, какое из них меньше и на сколько: 15 и 16,18 и 19.
8. Дорисуй в каждом квадрате недостающую фигуру.

▲
•

м
;Н

,ы • !I__ j

' 2 > л € ~ ' Р <
Д §11 §

li :Г 1 I

; л с 2 ) 1  ^
щ щ Р

2 > Л |  ч
...... * 1

( D ; |
? 1

9. Скажи, чем каждый следующий предмет отличается от предыдущего, и нарисуй в 
квадрате справа еще один, не нарушая закономерности.
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О П О и В
ООП ООО
О О □ 
О О П

ООО
о о о:

ООО 
п п О1

10. Раскрась на картинке справа предмет, который составлен из нарисованных слева 
геометрических фигур.

11. Закрась геометрические фигуры справа, из которых составлена рыбка.

12. Ответь на вопросы:
Где нарисована елка?
Где сидит ворона?
В какую сторону идет мишка? 
Где сидит зайка?
Где нарисованы облака?
Где растут грибы?
Как нарисовано солнышко?
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Задания для итоговой аттестации
Количество и счет

ppj Составь задачу и запиши ее решение-

□  о п о п
{Ш дереве седело 10 птичек 2 гттчт уш елг, Стльт птичек остюсь т  дереве?) 

Геометрические фигуры
Напиши, сколько геометрических фигур в нарисованном 
паровозе.

- 1 □
_ф , 1п

л - 1

О  - 1
Напиши
лодке.

, ско

О -

1 1-

л  - *

о -  
12  ’

Ориентировка в пространстве и времени
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1w

Нарисуй в прямоугольнике: в верхнем правом уголке —  кружок, 
в нижнем левом уголке —  квадрат, ш верхнем левом уголке —  
треугольник, в нижнем правом уголке —  овал.

Отметь цифрами 1, 2, 3t 4 последовательность частей суток, начиная 
сутра.

Оценочные материалы
Фамилия имя детей
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Приложение №2.4

Параметры
Тестирование 
работоспособности. 
Тест на общую 
выносливость.
Тест на гибкость.

Тест на быстроту
движения.
Тестирование
скоростных
способностей и
ловкости.
Тест на 
динамическую 
силу мышц. 
Сохранение
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правильной осанки.
Активность в 
играх.
Дисциплина,
самостоятельность,
Выдержка, 
терпеливость 
Красота и 
грациозность 
движений.
Оценка уровней развития: 1 балл -  низкий уровень; 2 балла -  средний уровень; 3 балла -  
высокий уровень.
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