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РАЗДЕЛ I ЦЕЛЕВОЙ 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной целью которой является 

всестороннее развитие ребёнка. Большое значение для развития дошкольника имеет организация 

системы дополнительного образования в дошкольном учреждении, которое способно обеспечить 

переход от интересов детей к развитию их способностей. Развитие творческой активности каждого 

ребёнка представляется главной задачей современного дополнительного образования. 

 Современные условия жизни: динамика и темп, большие нагрузки - умственные и 

физические, ухудшение здоровья воспитанников, возросший уровень родительских 

притязаний - все это вызвало необходимость организации платных образовательных услуг 

ДОУ. 

    Платные образовательные услуги не включаются в базисный план дошкольного 

образовательного учреждения, услуги, которые не финансируются городским или федеральным 

бюджетом. Такие услуги предоставляются только по запросу, по желанию родителей. 

      В этой связи значительно важна разработка дополнительной образовательной программы.  
 

Актуальностью данной программы является увеличение возможности личностного 

развития детей за счет расширения образовательного пространства ребенка, исходя из его 

потребностей, интересов, учитывая социальный заказ родителей. Дополнительные 

образовательные услуги позволяют гибко и эффективно реагировать на современные вызовы к 

способностям и возможностям человека. Они существенно расширяют спектр предоставляемых 

возможностей и обеспечиваемых результатов.  Следует отметить, что при оказании 

дополнительных образовательных услуг обеспечивается более тесная, связь с практикой, имеются 

благоприятные возможности для приобретения социального опыта, разнообразия выбора (с 

правом на пробы и ошибки), установок на созидательную, продуктивную деятельность.  

Дополнительная образовательная программа для детей дошкольного возраста (далее 

Программа) разработана педагогическим коллективом МБДОУ «Ласточка» муниципального 

образования город Ноябрьск. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей и потребностей на самореализацию по направлениям: социально-

педагогическое, художественное, физкультурно-спортивное. 
 

Методологической и теоретической основой определения содержания дополнительной 

образовательной программы являются правовые акты Российской Федерации: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (гл. 1, ст. 2, п. 14); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 декабря 

2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 г. N 1008 г. Москва"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 года 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об 

утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

 Устав МБДОУ «Ласточка»; 
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 Положение об организации в МБДОУ «Ласточка» дополнительных платных 

образовательных услуг.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дополнительного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров). 

Данная дополнительная образовательная программа составлена с учетом возрастных 

особенностей, рассчитана для детей от 2  до 7 лет. 
 

1.1 .Цели и задачи реализации дополнительной образовательной программы 
 

Цели реализации Программы: 

-  всестороннее удовлетворение потребности населения, 

- включение ребенка в новую деятельность в новых условиях в новом коллективе, 

- развитие и совершенствование услуг, расширение материально-технической базы, 
 

Задачи реализации Программы: 
 

-  удовлетворить родительский спрос на дополнительные платные услуги, 

- создать безопасные и комфортные условия для проведения платных услуг, 

- расширить спектр дополнительных образовательных услуг через введение платных услуг 

для воспитанников дошкольного учреждения и детей, не посещающих детские сады, выходящих за 

рамки основной образовательной деятельности, предусмотренной ФГОС; 

- удовлетворить потребности детей в занятиях по интересам, 

- увеличение охвата детей дополнительными образовательными услугами; 

-увеличить возможности финансирования учреждения за счет привлечения денежных 

средств из незапрещенных источников. 
 

1.2 Принципы и подходы 

к формированию дополнительной образовательной программы 
 

Программа соответствует:  

- Принципу индивидуализации обучения: предполагает всесторонний учет уровня развития 

способностей каждого воспитанника, формирование на этой основе программ стимулирования и 

коррекции развития ребенка, повышение учебной мотивации и развитие познавательных 

интересов каждого воспитанника.  

- Принципу гуманизации: предполагает реальное соблюдение прав педагога, воспитанника 

и родителя (законного представителя), закрепленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Декларацией прав ребенка, Конвенцией о правах ребенка и другими 

нормативными документами, утверждение непреходящей ценности общекультурного 

человеческого достояния.  

- Принципу развивающего обучения: состоит в отказе от репродуктивных методик и 

применение методов творческой мыслительной деятельности и самообразования воспитанников, 

развитие умственных способностей, использование новейших педагогических технологий.  

- Принципу дифференциации: состоит в предоставлении широкого спектра 

образовательных программ различных направленностей и уровней с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников.  

- Принципу целостности: обеспечивает построение деятельности дополнительного 

образования на основе единства процессов развития, обучения и воспитания.  
 

1.3. Характеристики особенностей развития детей 
 

Возрастные характеристики детей   2-3 лет 

 В развитии ребёнка третьего года жизни главной фигурой является взрослый, ибо дети 
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зависят от него. 

 Маленькие дети не могут познавать мир, если взрослые не объясняют им постоянно смысл 

того, что они видят, слышат и т.д.  

 Без помощи взрослого ребёнок ещё не может справиться и со многими бытовыми 

проблемами; в своих маленьких делах ребёнок часто попадает в трудные и неприятные ситуации. 

Дети двух-трёх лет нуждаются в поддержке и одобрении своих маленьких начинаний и 

свершений. Ему неоткуда ждать понимания и похвалы, кроме как от взрослого. 

 Ключ к самоуважению ребёнка этого возраста – продолжительные контакты с любящими 

взрослыми. Дети начинают ценить себя, если их ценят другие.  

 Несмотря на то, что ребёнок внутренне рассчитывает на поддержку и помощь со стороны 

взрослых, он в то же время отстаивает себя как субъекта, независимого от других. Внутренний мир 

детей этого возраста наполнен противоречивыми чувствами зависимости и независимости, 

уверенности и сомнения, самоуважения и смущения, страха и всемогущества, враждебности и 

сильной любви, гнева и мягкости, инициативы и пассивности. Малыши борются за независимость 

и уважение к себе и всё же нуждаются в направлении и поддержке. 

 Дети нуждаются в том, чтобы им предоставили возможность осуществить выбор, но в то же 

время они должны чувствовать, что их призывают к дисциплине такими способами, которые не 

затрагивают их достоинства. 

 Речью ребёнок овладевает только благодаря стараниям взрослых и в ходе общения с ними. 

При этом малыш воспринимает речь взрослого только в то случае, если она обращена лично к 

нему и взрослый смотрит  в момент речи на него. 

 В мир культуры – песен, сказок, рассказов, картин – ребёнка также вводят взрослые. Дети 

любят повторения: они с удовольствием много раз слушают одну и ту же сказку, любят петь 

знакомые песни, повторять знакомые действия. Это даёт возможность хорошо овладеть 

материалом и почувствовать себя уверенно. 

 Мышление ребёнка данного возраста носит наглядно-действенный характер, познание 

окружающего мира происходит в процессе предметных манипуляций. 

 Детям интересны все игрушки и предметы, которые двигаются. Озвученные игрушки дают 

представление о разных способах получения звуковых эффектов: ребёнок пробует нажимать на 

клавиши, дёргать струны, дуть в свисток, ударять по барабану ладошкой или специальной 

палочкой. 

 Начальная орудийная деятельность обеспечивает развитие ручной умелости, мелкой 

моторики, способствует совершенствованию зрительно-двигательной координации. Каждое орудие 

требует выполнения определённых движений и в этом смысле создаёт поле требований к ребёнку. 

Учась действовать с ним, малыш подготавливается к произвольному контролированию своих 

движений и действий, которое пока ему не доступно. Овладевая навыками самообслуживания, 

застёгивая пуговицы, развязывая шнурки, ребёнок учится выполнять точные, контролируемые 

движения, которые должны привести к совершенно определённому результату. Кроме того, дети 

чувствуют всё большую уверенность в своих силах, поскольку получают опыт воздействия на 

окружающий мир посредством различных орудий. 

 Ребёнок 2-3 лет проявляет свои эмоции немедленно, ярко и непосредственно. Он не 

способен по своей воле «немедленно прекратить реветь», как от него иногда требуют взрослые. 

Малыша 2-3 лет легко отвлечь и переключить с одного состояния на другое. 

 Причины негативных эмоций в этом возрасте часто связаны с физическим состоянием. 

 В этом возрасте многие дети проявляют возрастающие страхи – темноты, вымышленных 

чудовищ, больших и лохматых собак. Ребёнок может испугаться неожиданного резкого громкого 

звука, движения. 

 Положительные эмоции часто всего связаны с требованиями организма: вкусная еда, 

приятные запахи, приятный контакт со взрослым, активное движение, пение. 
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Возрастные характеристики детей   3-4 лет 
 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, 

а при определенной организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций 

в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 
 

Возрастные характеристики детей среднего дошкольного возраста 

(4-5 года) 

 Четырёхлетний ребёнок часто задаёт вопрос: «Почему?» Ему становятся интересы 

внутренние связи явлений и прежде всего причинно-следственные отношения. Для понимания 

ребёнка доступны лишь наиболее наглядные и несложные примеры таких зависимостей. Дети 

пробуют строить и первые собственные умозаключения. 

 Наряду с интересом к реальным причинным связям явлений ребёнок именно четырёх лет 

обретает способность воспринимать и воображать себе на основе словесного описания различные 

«миры»- например, замок принцессы, саму принцессу, события, волшебников. 

 Игра в бытовую ситуацию (поход в магазин, посещение доктора)воспроизводит опыт 

ребёнка и задействует его память и репродуктивное, воспроизводящее воображение, в то время как 

игра, в основе которой лежит волшебный сюжет, требует активной работы продуктивного, 

созидающего воображения. В этом смысле они не заменяют друг друга. Сюжеты игр детей 

отражают их собственный опыт, а также черпаются из литературы и телевизионных фильмов и 

программ, поэтому они постоянно меняются. 

 Мышление ребёнка после четырёх лет постепенно становится речевым. Если у малыша 

мыслительный процесс постоянно тяготел к тому, чтобы вылиться в практическую предметную 

деятельность, теперь он протекает уже преимущественно в уме. Ведущим в этом возрасте 

оказывается воображение. 
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 Совершенствуется способность классифицировать. Основанием для классификации теперь 

может стать не только воспринимаемый признак предмета, но и такие сложные качества, как 

«может летать», «может плавать» и т.д. 

 Сформирована операция сериации – построения возрастающего или убывающего 

упорядоченного ряда (например, по размеру). 

 Ребёнок активно осваивает операцию счёта в пределах первого десятка. 

 Большинство детей начинают проявлять интерес к абстрактным символам -  буквам и 

цифрам. Начинает развиваться знаково-символическая функция. 

 Ребята могут находить простейшие закономерности в построении упорядоченного ряда 

(например, чередование бусин по размеру или цвету, форме) и продолжать ряды в соответствии с 

ними. 

 Распределяются и совершенствуются представления о пространстве и времени. 

 Это открывает новые возможности как в познавательной деятельности, так и в 

самостоятельной организации детьми совместной деятельности со сверстниками, в первую 

очередь игры. 

 Значительно увеличивается значение речи как способа передачи детям взрослыми 

разнообразной информации. Рассказ становится эффективным способом расширения кругозора 

детей наряду с практическим наблюдением и экспериментированием, которые доминировали в 

младшем возрасте. 

 Эмоциональные реакции детей становятся более стабильными, уравновешенными. если у 

ребёнка нет актуальных причин для переживаний, четырёхлетка – жизнерадостный человек, 

который преимущественно пребывает в хорошем расположении духа. Дети не так быстро и резко 

утомляются, они становятся более психически выносливы (что связано в том числе и с 

возрастающей физической выносливостью). Их настроение меньше зависит от состояния 

организма и более стабильно. 

 В этом возрасте у ребёнка появляется принципиально новая способность: сопереживать 

вымышленным персонажам, например героям сказок. Эта способность требует умения 

представить во внутреннем плане, в себе те душевные состояния, чувства, которые испытывают 

герои, попадая в ту или иную ситуацию. Детям становится доступна внутренняя жизнь другого 

человека. Следовательно, художественные образы развивают у ребёнка способность в принципе 

сопереживать чувствам другого человека. 

 Эмоциональное состояние отрывается от состояния тела ребёнка. Теперь главным 

источником эмоций становятся жизненные ситуации, система взаимоотношений, в которую 

попадает человек. Это любовь и вражда, справедливость и несправедливость и т.д. 

 Эта возникающая чувствительность к состоянию другого отражается и в играх ребят. Они 

теперь воспроизводят не игровые действия, а игровые ситуации, в которых всегда есть какие-то 

переживания. Речь детей обретает интонационное выразительное богатство, в ней появляются 

различные оттенки. Разнообразные позы, жесты, мимика передают разнообразные эмоции 

персонажа, которого изображает ребёнок. 

 Этот возраст подготавливает возникающую в пять лет способность осознавать и 

контролировать собственные эмоциональные состояния и реакции. 

 К четырём годам речь ребёнка уже в основном сформирована как средство общения и 

становится средством выражения его мыслей и рассуждений. 

 Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся 

постоянными по составу. Таким образом появляются первые друзья – те дети, с которыми у 

ребёнка лучше всего налаживается взаимопонимание. 
 

Возрастные характеристикидетей старшего дошкольного возраста 

(5-6лет) 
 

 Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 
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взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный нравственный 

выбор (преимущественно в воображаемом плане). Чаще начинают употреблять и более точный 

словарь для обозначения моральных понятий - вежливый, честный, заботливый и др. 

В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность саморегуляции, т. е. 

дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе; оценки и мнение 

товарищей становятся для них существенными. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 

иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его положительными качествами 

(«Она хорошая», «Он не дерётся» и т. п.). Общение детей становится менее ситуативным. Они 

охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно 

слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. В 5-6 лет у ребёнка 

формируется система первичной половой идентичности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика поведения, внешности, 

профессии). При обосновании выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются 

на такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки - на такие, как сила, 

способность заступиться за другого Повышаются возможности безопасности 

жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности 

поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на 

позицию другого).В игровом взаимодействии существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга - указывают, 

как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время 

игры дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. 

При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи 

взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками — 

продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

 Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо бегает на носках, 

прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой ноге, катается на двухколесном 

велосипеде, на коньках. Появляются сложные движения: может пройти по неширокой скамейке и 

при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной 

рукой несколько раз подряд. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. 

Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время заниматься физическими 

упражнениями) и силовые качества (способность применения ребёнком небольших усилий на 

протяжении достаточно длительного времени). 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 
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постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний), из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 

10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования. 
 

Возрастные характеристикидетей старшего дошкольного возраста 

(6-7лет) 
 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 
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позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
 

1.4. Объем услуг, 

охватываемых дополнительной образовательной программой 
 

Реализация дополнительной образовательной программы для детей дошкольного возраста 

осуществляется педагогическими работниками учреждения в течение года.  

Образовательный процесс, по дополнительным образовательным услугам осуществляется в 

соответствии с учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы 

воспитанников одного возраста, являющиеся основным составом объединений.  

      Программа дополнительного образования МБДОУ «Ласточка» включает в себя 

дополнительные общеразвивающие программы: 

 Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Музыкальные забавы для меня и для мамы» для детей дошкольного возраста от 2 до 3 лет, (1 год 

обучения); 

 Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Я 

художником родился» для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет, (1 год обучения); 

 Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Волшебные 

пальчики» для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет, (1 год обучения); 

 Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности 

«Уроки мудрой Совы» для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет, (1 год обучения); 

 Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности 

«Гимнастика для здоровья» для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет, (1 год обучения); 

 Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Чудеса 

фарфора» для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет, (1 год обучения); 

 Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности 

«Читалочка» для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет, (1 год обучения); 

 Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Город 

мастеров» для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет, (1 год обучения); 

Основная форма реализации Программы: непрерывная образовательная деятельность. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности соответствует 

требованиям «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об 

утверждении СанПиН» 2.4.3049-13). 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно - развивающий и гуманистический. 

 

1.5. Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры: 
 

удовлетворение образовательных потребностей и интересов воспитанников, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, физическом развитии за рамками основной образовательной 

деятельности; 

способы и методы реализации дополнительных общеобразовательных программ 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

общеразвивающих программ определённой направленности. 
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РАЗДЕЛ II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 
 

2.1.1.  Дополнительная общеразвивающая программа художественной  направленности 

«Музыкальные забавы для меня и мамы» 
(Для детей 2-3 лет) 

 

Пояснительная записка 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение для 

всей последующей жизни человека. Результаты нейропсихологических исследований доказали, что 

человеческий мозг имеет специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие. Из 

этого следует, что музыкальные способности – часть нашего биологического наследия. «Начать 

использовать то, что даровано природой, необходимо как можно раньше, поскольку 

неиспользуемое, невостребованное извне атрофируется…» В.М. Бехтерев. Многие  семьи, в 

которых родители, несмотря на то, что их ребенок посещает детский сад, стремятся дать ему еще и 

дополнительное образование. Музыкальная программа «Музыкальные забавы для меня и мамы» 

разработана для детей раннего возраста (2 - 3 лет), имеет социально-педагогическую 

направленность. Срок реализации программы 1 год. В большей степени она ориентирована на 

взаимодействие педагога, родителей и детей. В раннем детстве у каждого ребенка появляется 

потребность в общении со сверстниками и взрослыми. Это дает малышу массу новых, 

дополнительных впечатлений, сильных эмоциональных переживаний, развивает его 

подражательные способности. Учитывая влияние музыки и игры на эмоциональное состояние 

малыша, мы определили цель данной программы:  

- развитие эмоциональных отношений ребенка с окружающим миром средствами 

музыкально-игровой деятельности совместно с родителями;     

Реализация этой цели невозможна без тесного контакта с семьей, поскольку роль родителей в 

воспитании детей раннего возраста является определяющей. Положительный результат можно 

ожидать только в том случае, если родители будут являться активными участниками совместной 

музыкально-игровой деятельности и только при наличии теплых эмоциональных отношений с 

ребенком.  

Задачи данной программы: 

– это привлечение родителей к активному участию в совместной музыкально-игровой 

деятельности с ребенком и совершенствование эмоциональных отношений между ними; 

– обучение родителей эффективным способам творческого взаимодействия с ребенком, 

обеспечение родителей необходимыми рекомендациями по практической работе с малышами; 

 – развитие у детей эстетических переживаний и эмоций, и формирование на их основе 

музыкального вкуса малышей; 

Предполагается, что освоение основных разделов программы поможет не только малышам, 

но и их близким взрослым воспринимать красоту музыки и эмоционально откликаться на неё, 

почувствовать уверенность в движениях и координации. А так же освоение родителями 

эффективных способов творческого взаимодействия с ребенком, которое пригодиться не только 

для занятий танцевально-игровой деятельностью, но и в повседневной жизни. 

При разработке программы «Музыкальные забавы для меня и мамы» были использованы 

некоторые инновационные нестандартные подходы к музыкальному развитию и образованию 

детей раннего возраста, предлагаемые Э.П. Костиной в программе «Камертон». Основу же нашей 

программы составили следующие теоретические положения:  

- Д.Б. Эльконина и А.Н. Леонтьева о признании главенствующей роли деятельности в 

развитии ребенка.  

- Выготского о взаимодействии ребенка со сверстниками и взрослыми как важнейшем 

условии вхождения его в человеческую культуру. 

- М. Теплова о роли музыкальной деятельности в развитии музыкальных способностей. 
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Принципы построения содержания общеразвивающей программыхудожественно-

эстетического развития и образования детей раннего возраста «Музыкальные забавы для меня и 

мамы»:  

1. Учет возрастных особенностей и возможностей детей 2-3 лет: общих и 

музыкальных. Этот принцип позволяет создать психологический комфорт и эмоциональное 

благополучие для каждого ребенка.  

2. Тематизм: 1) времена года; 2)окружающий мир – семья, игрушки и предметы, 

природа. Темы музыкальных встреч условно разбиты на три блока: «Семейные встречи», 

«Поиграем мы с друзьями», «В гармонии с природой». В то же время, в каждом блоке обязательно 

отражено время года, с которым связаны явления природы,  действия людей, животных и т.д. 

3. Целостность: восприятие, исполнительство, творчество. Благодаря этому принципу, 

ребенок последовательно знакомится с окружающим миром через все виды музыкальной 

деятельности: слушание музыки, пение, музыкально-ритмическая деятельность (танцы, хороводы, 

игры), игра на детских музыкальных инструментах. Закрепление знаний и умений происходит в 

творческой музыкальной деятельности детей, которая позволяет выразить ребенку собственный 

опыт ценностных ориентаций. 

Темы музыкальных встреч составляют три блока: «Семейные встречи», «Поиграем мы с 

друзьями», «В гармонии с природой». Именно в такой последовательности, на наш взгляд, 

происходит естественное знакомство ребенка раннего возраста с окружающим миром. В процессе 

разучивания или слушания музыкальных произведений и при активном участии во всех видах 

музыкальной деятельности ребенок должен овладеть определенными знаниями и умениями, а 

также приобрести опыт ценностных ориентаций, который он может выразить через музыкальное 

творчество.  
 

 Содержание дополнительной общеразвивающей программы художественной 

направленности «Музыкальные забавы для меня и мамы»:  
 

Блок «Семейные встречи»: 

Знания: овладение представлениями о родном доме, осознание себя сыном (дочкой), 

усвоение понятия: «Я – член семьи», выстраивание элементарных родственных связей: моя мама, 

мой папа, моя сестра и т.п. 

Умения: проявление интереса к действиям, пению, речи родных людей: смех, плач, гнев; 

проявление отзывчивости на состояние близких родных (пропеть, проговорить ласковые слова; 

обнять, приласкать, пожалеть и т.п.). Охотное выполнение просьбы мамы, папы, бабушки, 

педагога. 

Опыт ценностных ориентаций: ощущение чувства родства с близкими людьми и 

потребности общения с ними; выражение ребенком своего эмоционального состояния и 

отношения к родным и близким людям.  

Блок «Поиграем мы с друзьями»: 

Знания: усвоение элементарных знаний о домашнем быте, игрушках, мебели, одежде. 

Умения: умение пользоваться окружающими предметами. 

Опыт ценностных ориентаций: проявление бережного отношения к игрушкам и предметам 

(не обижать кукол, беречь одежду). 

Блок «В гармонии с природой»:  

Знания: усвоение знаний о явлениях природы, связанных с определенным временем года; о 

домашних животных, насекомых, растениях.  

Умения: выполнение образных движений в совместной деятельности со взрослыми в семье 

и центре по показу движений животных, птиц. 

Опыт ценностных ориентаций: бережное отношение к природе, переживание радости, 

восхищения, удивления при встрече с растениями и животными. 

Репертуар программы подобран из музыкальных произведений народной, авторской 

классической и современной музыки. Это обосновывается тем, что, учитывая интересы детей со 
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слов родителей, можно предложить им несколько произведений (2 – 3), чтобы родители могли 

высказать свои предпочтения и выбрать, например, ту песню, которая понравится их детям. 

Основания для систематизации музыкального репертуара: 

- психологическая основа – учтены возрастные возможности детей; 

- педагогическая – реально осуществлена связь содержания музыкальных произведений с 

жизнедеятельностью детей в окружающем их социуме: родной семьи и дома, сверстников; 

плавный переход в освоении последовательности социумов обеспечивают связующие их миры: 

мир ребенка и сверстников, мир взрослых людей, мир природы и предметный мир; 

- эстетическая – учтена художественно-образная основа музыкального искусства: 

музыкальные произведения подобраны в соответствии с логикой усложнения музыкального 

художественного образа. 
 

Виды музыкальной деятельности. 

Слушание (восприятие) музыки. Приобщение к азбуке начальной ступени слушания 

музыки: учить восхищаться прекрасным звучащим миром музыки, закладывать 

элементарные основы музыкальной культуры. Увлечь ребенка и маму музыкой, обогащая их 

слуховой опыт и создавая запас музыкальных впечатлений.  

Содействие,для осознания мамы ребёнка, азбуки начальной ступени деятельности 

слушания музыки: развитие элементарного эстетического восприятия музыки, 

эмоциональной отзывчивости на музыку, ее характер и настроение, на музыкальный образ, 

доступный ребенку. Развитие элементарного музыкально-сенсорного восприятия некоторых 

средств музыкальной выразительности, способствующих созданию музыкального образа 

(высотные, ритмические, тембровые и динамические отношения музыкальных звуков). 

Содействие активным проявлениям детей в процессе слушания музыки. 

Элементарная певческая деятельность. Приобщение родителей к азбуке начальной 

ступени певческой культуры: побуждение детей к восприятию песен, вызывая желание 

вслушиваться в настроение, интонацию песни и характерные особенности музыкального 

образа. Побуждение к эмоциональной отзывчивости на выразительные (характер, 

настроение) и изобразительные (средства музыкальной выразительности) особенности 

музыки песни. Развитие музыкально-сенсорного слуха детей, побуждение воспринимать и 

различать высокое и низкое, тихое и громкое звучание музыкальных звуков.  

Приобщение к пению совместному со взрослыми, под аккомпанемент и без него. 

Освоение азбуки начальной ступени первоначальных музыкально-творческих певческих 

проявлений (исполнение колыбельной для мишки, плясовой для зайчика и т.д.). 

Музыкально-ритмическая деятельность. Приобщение родителей к начальной ступени 

музыкально-ритмической культуры: побуждать детей к восприятию музыки, используемой 

для музыкально-игровой и танцевальной деятельности, обращая внимание на характер, темп, 

на ее ритмическую выразительность; обращать внимание на смену характера различных 

частей музыки. Побуждать к эмоциональной отзывчивости на характер музыки на основе 

собственного примера. Развивать музыкально-сенсорные способности ребенка.  

 Приобщать родителей к выразительному исполнению несложных танцев, хороводов, 

игр под музыку, вызывая желание детей с удовольствием участвовать в них, и связывать 

движения с музыкой. Побуждать детей вместе с мамами активно участвовать в сюжетных 

музыкальных играх, посильно выполняя под музыку образные роли, понимать 

взаимоотношения в игре, в движениях, передавая особенности музыкального звучания. 

Элементарное музицирование. Представить родителям музыкальные игрушки и 

детские инструменты, которые могут  увлечь детей звучанием. Знакомить детей с тембром 

звучания различных игрушек (бубенчики, дудочка и т.п.), а также со звучащими игрушками 

типа шарманки. Знакомить с тембром звучания различных видов детских музыкальных 

инструментов: духовых инструментов (свирель, дудочка); ударно-клавишных (детское 

пианино, детские клавишные игрушки-инструменты). Начать приобщать (эпизодически) к 

элементарному музицированию на металлофоне. 
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Учебный план 

дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности 

«Музыкальные забавы для меня и мамы»: 

 

М
е
ся

ц
 

№ 

п/п 
Название Содержание 

Кол-во 

часов 

Форма 

организа

ции 

1-Й БЛОК «СЕМЕЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 «Дай ладошечку, 

моя крошечка» 

(диагностическое) 

Знакомство с родителями и детьми. 

Помощь в адаптации детей к новым 

условиям и ритму занятия. 

Способствовать установлению 

доверительных отношений между педагогом 

и детьми. Формировать у детей живой 

интерес к музыке. 

1 групповая 

2 «Погуляем с 

мамой» 

Стимулировать эмоциональное восприятие 

веселого приветствия детей и родителей в 

песенке. Воспитывать коммуникативные 

качества. Развивать двигательную 

активность детей в соответствии с 

характером музыки. 

1 групповая 

3 «Поиграем с 

мамой» 

Развивать эмоционально-образное 

восприятие небольших музыкальных 

произведений. 

1 групповая 

4 «В гости к 

бабушке» 

Стимулировать эмоциональное восприятие 

музыки. Воспитывать бережное отношение 

к животным. 

1 групповая 

5 «Котенок и 

собачка» 

Помочь детям найти средства выражения 

образа в движениях, мимике, жестах. 
1 групповая 

Н
о
я

б
р

ь
 

6 «Про рыжую 

лисичку» 

Закреплять знания об окружающем мире. 

Знакомить с двигательными образами 

домашних животных. Учить сочетать 

движения с характером музыки. 

1 групповая 

7 «Теремок» Побуждать детей к восприятию песен, 

вызывая желание вслушиваться в 

настроение. Учить передавать характерные 

особенности музыкального образа в 

движениях. 

2 групповая 

8 «Зимний 

теремок» 

Развивать элементарное эстетическое 

восприятие музыки, эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

1 групповая 

2-Й БЛОК «ПОИГРАЕМ МЫ С ДРУЗЬЯМИ» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

9 «Волшебный 

колокольчик» 

Увлечь детей музыкой. Способствовать 

активным проявлениям детей в процессе 

слушания песни «Белый снег». Побуждать к 

первоначальным творческим проявлениям в 

музыкальной игре, свободной пляске. 

1 групповая 

10 «В гости к 

зайкам в лес» 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку. Продолжать учить детей 

импровизировать в движениях под музыку. 

1 групповая 
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Побуждать детей подпевать. 

11 «Дедушку 

Мороза ждем» 

Познакомить детей с образами Снегурочки 

и Деда Мороза. Учить выполнять 

элементарные танцевальные движения, 

связывая их с ритмом музыки, темпом, 

динамикой. 

2 групповая 

12 «Дед Мороз 

деткам елочку 

принес» 

Новогодний 

праздник 

Доставить детям и родителям  эстетическое 

наслаждение, радость. 

1 групповая 

Я
н

в
а
р

ь
 

13 «Елочка в лесу» Обогащать слуховой опыт детей. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Учить согласованному пению, 

одновременному началу и окончанию песни. 

1 групповая 

14 «Зайке холодно 

зимой» 

Побуждать к активному участию в 

музыкальных играх. Воспитывать чувство 

сострадания, бережное отношение к 

окружающему миру. Развивать музыкально-

сенсорные способности детей. 

1 групповая 

15 «Зайка в гостях у 

ребят» 

Побуждать к эмоциональной отзывчивости 

на характер музыки. Развивать чувство 

ритма, умение двигаться в соответствии с 

темпом, характером музыки. 

1 групповая 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

16 «Магазин 

игрушек» 

Развивать певческие навыки, учить петь 

согласованно. Стимулировать желание детей 

к активному участию в музыкальных играх, 

пляске. 

1 групповая 

17 «У Чевостика 

день рождения» 

Развивать музыкально-сенсорный слух у 

детей, побуждая воспринимать и различать 

высокие и низкие звуки. 

1 групповая 

18 «Веселый мяч» Продолжать развивать музыкально-

сенсорный слух у детей. Побуждать 

воспринимать и различать высокие и 

низкие, тихие и громкие музыкальные 

звуки. 

1 групповая 

19 «Играем в 

солдатиков» 

Продолжать знакомить детей с 

музыкальными игрушками и детскими 

музыкальными инструментами. Развивать 

чувство ритма. 

1 групповая 

 3-Й БЛОК «В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ» 

М
а
р

т
 

20 «Сорока-

белобока» 

Способствовать активным проявлениям 

детей в процессе слушания музыки. 

Работать над правильной певческой 

дикцией. Знакомит с тембром звучания 

колокольчика, металлофона. 

1 групповая 

21 «Солнышко и 

петушок» 

Продолжать развивать умение согласованно 

исполнять короткие песни. Развивать 

умение двигаться в соответствии с темпом, 

характером музыки. 

1 групповая 

22 «Сказки- Начать приобщать детей к 3 групповая 
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шумелки» элементарномумузицированию на шумовых 

инструментах. Побуждать к активным 

действиям в музыкальном оформлении 

сказок. 

А
п

р
ел

ь
 

23 «Весенние 

звуки» 

Развивать эстетическое восприятие музыки, 

эмоциональную отзывчивость на характер 

музыки, на музыкальный образ. 

1 групповая 

24 «На прогулку в 

лес» 

Побуждать детей активно использовать 

словарный запас для выражения своих 

чувств. Стимулировать желание детей 

участвовать в игровых и танцевальных 

действиях. 

1 групповая 

25 «Мишка с 

куклой» 

Учить детей менять движение в связи с 

изменением динамики звучания музыки 

(тихо, громко), регистров музыки (высоко, 

низко), темпа музыки (быстро, медленно). 

1 групповая 

26 «Вот и стали мы 

большими» 

(праздник) 

Доставить детям радость. Обогащать 

музыкально-ритмический опыт. 
1 групповая 

Итого часов: 30  

 

Ожидаемые результаты. 
 

- родители  активно участвуют в совместной музыкально-игровой деятельности с ребенком, 

обогащая их слуховой опыт и создавая запас музыкальных впечатлений; 

–родители имеют практический запас знаний элементарной певческой 

деятельности,музыкально-ритмической деятельности своего ребёнка, владеют эффективными 

способами творческого взаимодействия с ребенком; 

 – ребёнок имеет достаточный запас музыкальных впечатлений; 

              - ребёнок выполняет под музыку образные роли, понимает взаимоотношения в игре, в 

движениях, передает особенности музыкального звучания. 
 

Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Для занятий предназначен музыкальный зал, имеющий мягкое покрытие. 

Комплект звукового оборудования, музыкальный центр, стул детский «Скрипичный ключ», 

Проектор, экран, ширма  для кукольного театра, клавиноваYAMAHA YDP-161В, стул 

полумягкий, увлажнитель воздуха, ноутбук,  

материалы и пособия: 

Металлофон детский, треугольник оркестровый, набор колокольчиков цветных, барабан 

«Дружок», колокольчик погремушка, Бубен музыкальный,  колокольчик Валдайский, набор 

русских народных музыкальные инструменты, набор деревянных музыкальных инструментов 

«Бубенцы», набор шумовых музыкальных инструментов для детей «Гномик», ракетка 

(погремушка), тамбурин CYCLOPS, треугольник MAXTONE ТС-37/5, шейкер плетеный большой 

Ganza  
 

Список использованной литературы 
 

1. Алямовская В.Г. Ясли – это серьезно. М.: Линка-Пресс, 2000. 

2. Белая А.Е., Мирясова В.И. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников. М., 2000. 

3. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Наши пальчики играют (Развитие мелкой моторики). СПб., 2002. 

4. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду: Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 
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5. Комплекс занятий по развитию музыкальных способностей у дошкольников/ Авт. – сост. Н.В. 

Корчаловская. – М.: АРКТИ, 2008.  

6. Костина «Камертон» Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста. – М.: Линка-Пресс, 2008. 

7. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Пальчиковая гимнастика. М., 2001. 

8. Щербакова Н.А. Практическое пособие для музыкальных руководителей специализированных 

дошкольных образовательных учреждений .- Вып. 4: Игры со словом, танцы, хороводы, сценки-

шутки .- М. : Гном и Д, 2001. 
 

2.1.2.  Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Я художником родился» 

(Для детей 3-4 лет) 

Пояснительная записка 

Способность к изобразительной деятельности зарождается в раннем возрасте и достигает 

наивысшего развития в дошкольном. Каждый ребенок на определенном отрезке жизни увлеченно 

рисует. В рисовании ребенок самовыражается, пробует свои силы и совершенствует свои 

способности. Рисование доставляет ему удовольствие, но прежде всего, обогащает его 

представления о мире. 

Рабочая программа художественно-эстетической  направленности «Я художником родился»  

разработана на основе дополнительной образовательной программы дошкольного образования. 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Т.С.Комарова. «Красота. Радость. Творчество»: Программа эстетического воспитания детей 2-7 

лет. – М.: Педагогическое общество России, 2008. – 128 с; 
Е.А. Янушко. Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: Мозаика синтез, 2006 – 64 с; 
Микляева Н.В.  «Развиваем творчество дошкольников» Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2010. – 128 с; 

Дьяченко А.М. Развитие воображения дошкольника. Методическое пособие. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. – 128 с; 

Р.Г. Казакова, Т.И.Сайганова. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные 

техники, планирование, конспекты занятий (под редакцией Р.Г.Казаковой – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 

128 с; 

Жукова О.Г. Планирование и конспекты занятий по изодеятельности для детей раннего 

возраста. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 96 с. 

 

Программа рассчитана на 30 НОД (1 НОД в неделю), продолжительностью 15 минут. Сроки 

реализации программы: октябрь-май 2017-2018 учебного года. 

Целью дополнительной образовательной программы является формирование 

эмоционально-чувственного внутреннего мира ребёнка. развитие самостоятельности, творчества, 

индивидуальности детей; развитие  художественных способностей, путём экспериментирования с 

различными материалами, нетрадиционных художественных техник. 

Основные задачи программы: 

Развитие эстетического восприятия художественных образов и предметов окружающего мира; 

Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами; 

Создание условий для увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении 

окружающего мира; 

Передача и приумножение опыта творческой деятельности, формирование «культуры 

творческой личности»; 

Обучение способам деятельности, формирование умений и навыков детей в изобразительных 

видах творчества; 
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Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности; 

развитие интеллекта, умения нестандартно мыслить, активизация творческой активности; 

Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

Новизной данной программы  является   то, что она имеет инновационный характер. В 

системе работы используются нетрадиционные методы и способы развития детского 

художественного творчества. Нетрадиционное рисование доставляет детям множество 

положительных  эмоций, раскрывает возможность использования хорошо знакомых им бытовых 

предметов в  качестве оригинальных художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. 

 Программой предусмотрено развивающее обучение художественному творчеству, 

проявление и развитие скрытых способностей детей через искусство, программа дает толчок для 

развития ума и души. 

Педагогическая целесообразность обусловлена  тем, что современный взгляд на 

эстетическое воспитание ребенка предполагает единство формирования эстетического 

отношения к миру и художественного развития средствами разных видов изобразительного 

искусства в эстетической деятельности. Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию 

художественно творческих способностей в рисовании стало понятно, что стандартных наборов 

изобразительных материалов и способов передачи информации недостаточно для современных 

детей, так как уровень умственного развития и потенциал нового поколения стал намного выше. 

В связи с этим, нетрадиционные техники рисования дают толчок к развитию детского 

интеллекта, активизируют творческую активность детей, учат мыслить нестандартно. 

          Отличительной особенностью дополнительной образовательной программы является то, 

что  развитие изобразительной деятельности у детей осуществляется посредством овладения 

нетрадиционными техниками рисования, изображение различными художественными 

материалами предметов и явлений, «одухотворенных образов», поиск своего решения 

поставленной задачи, своих способов выражения.  

Содержание работы. В реализации данной дополнительной образовательной программы 

участвуют дети в возрасте 3-4 лет. Программа реализуется в течение одного года, длительность 

одной НОД – 15 минут. Образовательная деятельность с детьми проводится 1 раз в неделю. Форма 

проведения образовательной деятельности -  группа из 10 человек. 

Учебный материал соответствует возрастным, индивидуальным особенностям детей, теме 

занятия. 

ИЗО деятельность  проводится в форме игр, цель которых -   познакомить с цветом, формой, 

ритмом и положением в пространстве, научить детей рисовать с помощью нетрадиционных техник 

и приемов рисования, применять их на практике.  В ходе образовательной деятельности и 

пользуются сказки, стихи и рассказы о природе, прослушивание музыкальных произведений,  

решаются различные проблемные ситуации. Важную роль играет  воспитание желания  

участвовать в совместной трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам, воспитание дружеских взаимоотношений,  развитие умения поддерживать беседу, 

обобщать, делать выводы, высказывать свою точку зрения. 

 Проведение такой деятельности учит нестандартно подходить к образу, способствует 

снятию детских страхов, обретению веры в свои силы, внутренней гармонии с самим собой и 

окружающим миром, подарит детям новую широкую гамму ощущений, которые станут богаче, 

полнее и ярче. 

Такое нестандартное решение развивает детскую фантазию, воображение, снимает 

отрицательные эмоции, позволяет раскрыть и обогатить свои творческие способности, а 

родителям порадоваться успехам своих детей. 

 В ходе  деятельности используются индивидуальный, групповой и наглядный  методы 

работы, а также такие формы работы как: игра, беседы, работа с наглядным материалом, 

практические упражнения для отработки необходимых навыков, чтение художественной 

литературы, рассматривание иллюстраций и репродукций картин. 
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Учебный план 

дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности 

 «Я художником родился» 

 

№ 

п/п 

М
е
ся

ц
 

Тема Содержание Оборудование 

Кол

-во 

часо

в 

Форма 

организ

ации 

1.  

О
к

т
я

б
р

ь
 

«
Я

го
д
к
и

 н
а 

т
ар

ел
к
е»

 Познакомить детей с техникой 

рисования пальцами. 

Развивать умение нестандартно 

подходить к образу 

русская народная сказка 

"Маша и медведь», 

иллюстрации к сказке, 

гуашь красного цвета, 

образец рисунка, ватные 

палочки, салфетки, листы 

бумаги с нарисованной 

миской, игрушка мишка, 

Маша 

 

1 группов

ая 

2.  

«
Б

о
ж

ь
и

 к
о
р
о
в
к
и

 н
а 

л
у
ж

ай
к
е»

 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной техникой 

рисования пальчиками. 

Закрепить умение равномерно 

наносить точку на всю 

поверхность предмета; вызывать 

эмоциональный отклик от 

рисования 

картинка божьей коровки, 

готовый образец, готовые 

божьи коровки без точек на 

альбомном листе для 

каждого ребенка, салфетки, 

чёрная и красная гуашь в 

мисочках 

 

1 группов

ая 

3.  

«
В

 н
аш

ем
 с

ад
у
 л

и
ст

о
п

ад
»

 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной 

изобразительной техникой 

рисования пальцами; учить 

узнавать и называть цвета: 

жёлтый, красный, оранжевый; 

вызывать эмоциональный отклик 

от рисования; воспитывать 

умение «чувствовать» краски, их 

характер и настроение 

тонированный лист бумаги 

с изображением дерева без 

листьев, гуашь для 

пальчикового рисования 

красного и желтого цветов, 

емкость с водой для 

ополаскивания рук, 

бумажные салфетки 

 

1 группов

ая 

4.  

«
М

о
й

 л
ю

б
и

м
ы

й
 д

о
ж

д
и

к
»

 Упражнять в нетрадиционной 

технике рисования пальчиками. 

Учить рисовать дождик из тучек, 

передавая его характер (мелкий, 

сильный, ливень), используя 

точку и линию как средство 

выразительности (проводя линию 

сверху-вниз) 

тонированный лист бумаги 

формата А3 с 

изображением большой 

тучи, тонированные 

альбомные листы на 

каждого ребенка, видео 

ролик "Вальс Дождя", сайт 

http://www.youtube.com., 

синяя гуашь, кисточки, 

салфетки, баночки с водой, 

зонтик, нотбук 

1 группов

ая 

http://www.youtube.com/
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5.  

Н
о
я

б
р

ь
 

«
В

ет
о
ч
к
а 

р
я
б
и

н
ы

»
 

Закреплять умение рисовать 

нетрадиционной 

изобразительной техникой 

рисования пальчиками, 

равномерно наносить точки 

(ягодки) и примакивать пальчик к 

листу бумаги 

(листочек).Развивать умение 

нестандартно подходить к образу 

Лист А4, гуашь разных 

цветов, салфетки влажные и 

бумажные. Птичка-игрушка 

 

1 группова

я 

6.  

«
В

е
сё

л
ы

й
 м

у
х
о
м

о
р
»
 Продолжать знакомить с 

нетрадиционной 

изобразительной техникой 

рисования пальчиками. Учить 

наносить ритмично и равномерно 

точки на всю поверхность 

бумаги. Развивать эстетическое 

отношение к окружающему миру 

мисочки с белой и зеленой 

гуашью, альбомные 

тонированные листы 

1/2,салфетки,клеенки,подст

авки для кисточек, баночки 

с водой, гость занятия, 

образец 

 

1 группова

я 

7.  

«
Ц

в
ет

н
ы

е 

л
ад

о
ш

к
и

»
 

Познакомить детей с техникой 

рисования ладошкой, вызвать 

интерес к нетрадиционному 

рисованию. Способствовать 

выработке умений видеть образы 

в сочетаниях цветовых пятен 

готовая форма рукавички 

вырезанная из бумаги, 

белая гуашь , губка , 

салфетки, образец, 

вырезанные варежки 

 

1 группова

я 

8.  

«
Е

ж
и

к
и

»
 

Продолжать использовать ладонь 

как изобразительное средство: 

окрашивать ее краской и делать 

отпечаток (большой пальчик 

смотрит вверх, остальные в 

сторону). Закреплять умение 

дополнять изображение 

деталями. Развивать умение 

нестандартно подходить к образу 

Мольберт, пособие «На 

лесной опушке», листы 

бумаги, гуашь, кисти, 

салфетки, вода 

 

1 группова

я 

9.   

«
П

о
д
в
о
д
н

о
е 

ц
ар

ст
в
о
»
 

Учить наносить рисунок методом 

отпечатка ладони, наносить узор 

на высохший рисунок пальцами, 

создавать композицию. Развивать 

умение нестандартно подходить 

к образу 

гуашь, влажные салфетки, 

ватман с голубым фоном, 

костюм морского царя, 

маски рыбок для детей, 

музыкальная шкатулка с 

танцовщицей 

1 группова

я 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«
Ц

в
ет

и
к
-с

ем
и

ц
в
ет

и
к
»

 

 

Учить применять в 

раскрашивании ладони в 

несколько цветов, наносить 

отпечаток на лист бумаги 

относительно стебля цветка; 

воспитывать умение 

«чувствовать» краски, их 

характер и настроение 

ваза, аудиозапись, цветик - 

семицветик (сделанный из 

цветной бумаги) 

 

1 группов

ая 

10.  

«
Т

ю
л
ь
п

ан
»
 Закреплять умение наносить 

рисунок ладошкой на лист 

бумаги, окрашивать обе ладони в 

разные цвета. Развивать 

продуктивную деятельность 

детей  

пальчиковые краски, 

тарелочки, салфетки, 

иллюстрации цветов 

1 группов

ая 
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11.  

К
о
л
л
ек

ти
в
н

ая
 р

аб
о
т
а 

«
С

о
л
н

ы
ш

ко
»

 Вызвать эмоциональный отклик 

от работы в коллективе, 

закреплять умение наносить 

рисунок ладошкой относительно 

самого «солнца» и отпечатков 

других детей. Способствовать 

возникновению замысла 

лист ватмана, желтая  

гуашь, макет - солнышка, 

влажные салфетки, 

проектор,  запись с 

голосами птиц. 

технические средства: 

DVD-проигрыватель,  

аудиозапись с голосами 

птиц;  

 методические средства:  

лист ватмана, желтая гуашь, 

8 тарелочек, влажные 

салфетки, макет солнца, 

зонт 

1 группов

ая 

12.   

«
П

и
р
ам

и
д
к
а»

 

  

Учить наносить узор ватными 

палочками на готовый шаблон, 

разноцветными красками, 

группируя их по цветам 

игрушка – пирамида; 

жёлтая краска, кисточки, 

1/2 альбомного листа с 

силуэтом цыпленка (на 

каждого ребёнка)  

1 группов

ая 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

«
Н

ар
я
д
н

о
е 

п
л
ат

ь
е 

К
ат

и
»

 

Продолжать учить наносить узор 

ватными палочками 

разноцветными красками. 

Развивать продуктивную 

деятельность детей  

Кукла, гуашь трех цветов, 

ватные палочки, шаблоны, 

салфетки 

1 группов

ая 

13.  

«
В

 л
е
су

 р
о
д
и

л
ас

ь
 е

л
о
ч
к
а»

 

Закреплять умение наносить узор 

ватными палочками, используя 

разные краски, ориентироваться 

в пространстве. Способствовать 

возникновению замысла 

Мольберт, гуашь, салфетки 

влажные или текстильные. 

Игрушки: ёжик ,лиса, 

медведь, заяц, белка, 

волк. Ватные палочки, 

внутренний трафарет ёлки. 

Магнитофон, запись 

музыки А. 

Вивальди «Зима» из 

цикла «Времена года». Лист 

бумаги на каждого ребёнка 

с внутренним трафаретом 

ёлки 

1 группов

ая 
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14.  

«
У

зо
р
 н

а 
п

л
ат

о
ч
к
е»

 

Закреплять умение наносить узор 

на листе ватными палочками, 

составляя небольшую 

композицию 

демонстрационный 

материал- картинки с 

изображением посуды с 

узорами (чайная чашка 

белого цвета); чайник с 

ленточкой, изображение 

грустного и весёлого 

чайника. Жидкая гуашевая 

краска в отдельных 

розетках трёх цветов - 

красного, жёлтого, синего 

цвета; ватные палочки, 

влажные салфетки 

(бумажные и влажные 

матерчатые), мольберт, 

листы бумаги в виде чашки 

по количеству детей. 

Образцы воспитателя 

украшенных чайных чашек. 

CD-запись 

1 группов

ая 

15.  

«
С

н
ег

 и
д
ет

»
 

 

Учить детей выполнять рисунок 

методом тычка, ориентироваться 

на листе. Способствовать 

возникновению замысла 

иллюстрации с 

изображением снегопада, 

листы тонированные, 

гуашь, тычки, салфетки 

1 группов

ая 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«
Ц

ы
п

л
я
тк

и
»
 

Учить закрашивать шаблон 

методом тычка, не выходя за 

рамки шаблона. Способствовать 

возникновению замысла 

тонированный альбомный 

лист с нарисованным 

контуром цыпленка на 

каждого ребенка; гуашь - 

желая, красная, черная; две 

кисточки - жесткая и 

беличья; принадлежности 

для рисования; два 

образца цыплёнка: на 

одном 

контур цыпленка, нарисова

нный простым карандашом, 

на другом – закрашенный 

способом тычка; игрушка - 

курица в гнезде 

1 группов

ая 

16.  

«
Б

у
сы

 д
л
я
 

К
ат

и
»

 

Формировать умение 

раскрашивать нарисованные 

формы бус методом тычка. 

Развивать продуктивную 

деятельность детей  

Кукла, бусы, листы ф-та А-

4, разноцветная гуашь, 

тычки 

1 группов

ая 
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17.  

«
К

о
ш

еч
к
а»

 

Создавать образ пушистой 

кошечки, закрашивая шаблон 

сухой кистью и гуашью. 

Формировать стремление к 

самостоятельному и творческому 

поиску 

- 2 образца: на одном 

только контур ежа, на 

другом - ежик нарисован 

методом тычка. 

Раздаточный материал: 

- гуашь: коричневая, 

зеленая, желтая, красная; 

- 2 кисточки: мягкая и 

жесткая; 

- альбомный лист с 

нарисованным контуром 

ежа; 

- «цветы – подарки» 

1 группов

ая 

18.  

«
З

и
м

н
и

й
 п

ей
за

ж
»
 

Познакомить детей с новой 

техникой рисования на 

полиэтиленовой пленке. 

Учить детей наносить гуашь на 

пленку. 

Способствовать выработке 

умений видеть образы в 

сочетаниях цветовых пятен и 

оформлять их до узнаваемых 

изображений 

Иллюстрации и стихи о 

зиме, полиэтиленовая 

пленка, гуашь, салфетки 

1 группов

ая 

 

М
а
р

т
 

«
В

е
сё

л
ы

е 

к
л
я
к
сы

»
 

Познакомить детей с новой 

техникой «монотипия». 

Учить детей наносить краску не 

выходя за контур. Развивать 

продуктивную деятельность 

детей  

разноцветные игрушки 

(объемные и плоские), 

разные по форме и по 

очертанию; листы бумаги 

разные по размеру и форме; 

гуашь, кисти, салфетки 

 

1 группов

ая 

19.  

«
В

е
с
ел

ы
е 

ц
ы

п
л
ят

а»
 Продолжать знакомить детей с 

техникой «монотипия». 

Побуждать детей дополнять 

изображение деталями. 

Способствовать выработке 

умений видеть образы в 

сочетаниях цветовых пятен и 

оформлять их до узнаваемых 

изображений 

гуашь, листы бумаги ½ альб 

листа, кисти № 2 

1 группов

ая 

20.  

«
Р

ы
б
к
и

 

п
л
ав

аю
т,

 

н
ы

р
я
ю

т»
 

Продолжать учить детей 

рисовать при помощи 

полиэтиленовой пленки море. 

Закрепить умение рисовать всей 

ладонью рыбок. Способствовать 

возникновению замысла 

гуашь, кисти влажные 

салфетки, ватман с голубым 

фоном, иллюстрация с 

изображением аквариума с 

рыбками, полиэтиленовая 

плёнка 

1 группов

ая 

21.  

«
М

и
м

о
за

 д
л
я
 

м
ам

ы
»
 

Совершенствовать технику 

рисования пальцами. 

Развивать чувство ритма. 

Воспитывать интерес к 

отражению в рисунке своих 

впечатлений и представлений о 

природе 

плюшевый медвежонок, 

ветка мимозы, картон с 

зеленой веточкой, гуашь 

желтого цвета, налитая в 

блюдце, ватные палочки, 

салфетки 

1 группов

ая 
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22.  

А
п

р
ел

ь
 

«
С

п
р
я
ч
ь
 

за
й

к
у

»
 

Учить закрашивать готовый 

рисунок губкой, двигать губку в 

одном направлении, слева 

направо. Развивать 

продуктивную деятельность 

детей  

разведенная гуашь зеленого 

цвета, плотная бумага с 

контуром зайки, губки, 

вода, тряпочки, клеенка, 

игрушка лиса 

 

1 групповая 

23.  

«
С

о
л
н

ы
ш

ко
»

 Познакомить с методом 

рисования по мокрому листу, 

показать детям, как сначала 

смочить лист водой, ватой или 

губкой, затем нанести рисунок. 

Развивать продуктивную 

деятельность детей  

 ½ листа бумаги, гуашь, 

кисточка, непроливайка. 

Образец солнышка 

1 групповая 

24.  

«
Т

у
ч
к
а»

 

Закрепить умение рисовать по 

мокрому листу, закрепить знания, 

как сначала смочить лист водой, 

ватой или губкой, затем нанести 

рисунок. Способствовать 

возникновению замысла 

тонированные листы 

бумаги, гуашь, кисточка, 

непроливайка. Образец 

тучки 

1 групповая 

25.  

«
О

д
у
в
ан

ч
и

к
и

»
 

 

Вызвать интерес к рисованию 

смятой бумагой. Развивать 

продуктивную деятельность 

детей.  

Способствовать возникновению 

замысла 

 

 

 

 

мольберт, образец рисунка, 

иллюстрация с 

изображением одуванчика. 

Гуашь, кисточка 

для рисования, кисточка 

для клея из щетины, 

салфетки, стаканчики с 

водой, листы бумаги 

1 групповая 

30 

м
а
й

 

«
П

л
ы

ву
т 

п
о
 н

еб
у
 

о
б
л
ак

а»
 

 

Продолжать знакомить с 

техникой рисования смятой 

бумагой. Способствовать 

выработке умений видеть образы 

в сочетаниях цветовых пятен и 

оформлять их до узнаваемых 

изображений 

кукла с зонтиком, лист 

бумаги для показа, кисть 

№5, голубая гуашь, 

мольберт, подставка для 

кисти воспитателя. Для 

детей – лист бумаги, кисть 

№3, баночка с водой, 

голубая гуашь, подставка 

для кисти 

 

1 группов

ая 

 Всего: 30 часов 

 

Ожидаемые результаты. 

 Развитие интегративных качеств: дети  сравнивают  предметы,  выделяя  их  особенности  в  

художественно-изобразительных  целях, плавно  и  ритмично изображают формообразующие 

линии, изображают предметы по памяти; 

 Сформированность у детей изобразительных навыков и умений в соответствии с возрастом: 

создают композиции и образы на листах бумаги разной формы, используя разные приёмы 

нетрадиционного рисования, используют цвет для  создания различных образов;  

 Развитие мелкой моторики пальцев рук, воображения, самостоятельности; 

 Проявление творческой активности детьми и развитие уверенности в себе: передают 

настроение в творческой работе, развёрнуто комментируют свою творческую работу; 

Форма подведения итогов – выставка творческих работ детей, позволяющая оценить творческую 
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активность детей, посещающих кружок, уровень развития их художественно-творческих 

способностей. 

Предложенное методическое пособие является вариативным, то есть, при возникновении 

необходимости допускается корректировка содержания и форм образовательной деятельности. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 
Кабинет ИЗО: 

Стол-Ромашка (с2х пол.), стенка, стул детский  регулируемый по высоте, увлажнитель воздуха, 

магнитофон, мольберт, ноутбук,  

материалы и пособия: 

Набор геометрических фигур, предметно-сюжетные картинки, тематические картинки, набор 

муляж продуктов, куклы, плакаты, дымковская игрушка (наглядное пособие), хохломская роспись 

(наглядное пособие), городецкая роспись (наглядное пособие), набор трафаретов (фрукты, овощи, 

цветы и др.), набор «Мир в картинках», филимоновская (народная игрушка), русская матрёшка, 

набор керамики для рисования (кувшины, кружки, тарелки),  

демонстрационный и раздаточный материал: 

Акварельные краски, гуашь, набор цветных карандашей, набор мелков восковых, кисть белка, 

набор цветной бумаги и картона, палитра, стакан непроливайка, краска акриловая, салфетки, 

картон белый, клей ПВА, маркеры, фломастеры, природный и бросовый материал. 

Список используемой литературы: 
Т.С.Комарова. «Красота. Радость. Творчество»: Программа эстетического воспитания детей 

2-7 лет. – М.: Педагогическое общество России, 2008. – 128 с; 
Е.А. Янушко. Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: Мозаика синтез, 2006 – 64 с; 
Микляева Н.В.  «Развиваем творчество дошкольников» Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – 128 с; 

Дьяченко А.М. Развитие воображения дошкольника. Методическое пособие. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. – 128 с; 

Р.Г. Казакова, Т.И.Сайганова. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные 

техники, планирование, конспекты занятий (под редакцией Р.Г.Казаковой – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 

128 с; 

Жукова О.Г. Планирование и конспекты занятий по изодеятельности для детей раннего 

возраста. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 96 с. 

Лыкова, И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет  

Цветные ладошки»  / И. А. Лыкова,- М: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, Творческий центр СФЕРА, 2007. 
Лыкова, И. А. Изобразительное творчество в детском саду / И. А. Лыкова,- М: Издательский 

дом «Цветной мир», «КАРАПУЗ», Творческий центр СФЕРА, 2010. 
Казакова, Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные техники / Р. Г. 

Казакова,- М: Творческий дом СФЕРА, 2005. 
 

2.1.3. Дополнительная общеразвивающая  программа художественной направленности 

«Волшебные пальчики» 

(для детей 3-4 лет) 

Пояснительная записка. 
 Возможно, каждый родитель, воспитывающий дошкольника, задавал себе вопрос о том, как 

правильно подготовить ребёнка к школе. Ведущая роль в этом не лёгком деле отводится 

дошкольным учреждениям. Ведь к моменту поступления ребёнка в школу он (дошкольник) 

должен многое уметь и владеть определёнными навыками, которые помогли бы ему успешно 

учиться. Система обучения в детском саду  строится  таким образом, чтобы  подготовить детей к 

следующей ступени жизни, согласно возрасту ребенка,  и, в дальнейшем,  подготовке к школе. В 

связи с введением новых федеральных образовательных стандартов возникла  необходимость 

разработки образовательных программ внеурочной деятельности. 
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 Тестопластика – один из народных промыслов. Поделки из теста очень древняя традиция, 

но в современном мире высоко ценится всё, что сделано своими руками. Солёное тесто – очень 

популярный в последнее время материал для лепки. Тесто эластично, его легко обрабатывать, 

изделия из него долговечны. 

Народное  искусство способствует глубокому воздействию на мир ребенка, обладает 

нравственной, эстетической, познавательной ценностью, воплощает в себе исторический опыт 

многих поколений и рассматривается как часть материальной культуры. 

Программа «Волшебные пальчики (тестопластика)» имеет художественно-эстетическую 

направленность. Занятия творческой деятельностью оказывают сильное воздействие на 

эмоционально-волевую сферу обучающихся. Процесс овладения определёнными навыками 

исполнения не только раскрепощают художественное 

мышление, но и большей мере накладывают отпечаток на мировосприятие и систему 

жизненных ориентировок, целей и ценностей. Развитие «ручной умелости» для поступления  

ребенка в школу способствуют занятия по лепке. В работе с детьми используются три вида 

лепки: лепка предметная, сюжетная и декоративная. 

Новизна программы заключается в том, что настоящее творчество – это тот процесс, в  

котором автор – ребёнок не только рождает идею, но и сам является её реализатором, что 

возможно только в том случае, если он уже точно знает как именно воплотить свои фантазии в 

реальность, какими средствами воспользоваться, какие возможности предпочесть и какими 

критериями руководствоваться. Всё это реально, если он прошёл курс определённой учёбы, 

подготовки, которая непременно должна иметь комплексный характер, то есть быть и 

общеобразовательной, и развивающей, и воспитательной одновременно. 

   Актуальность. Дети очень любят лепить. Зачем современному ребёнку лепка? Лепка 

является одним из самых осязаемых видов художественного творчества, в котором из пластичных 

материалов создаются объёмные ( иногда рельефные) образы и целые композиции. Техника 

лепки богата и разнообразна, но при этом доступна любому человеку. Занятия в мастерской 

тестопластики даёт уникальную возможность моделировать мир и своё представление о нём в 

пространственно-пластичных образах. У каждого ребёнка появляется возможность создать свой 

удивительный мир. 

   Целесообразность.  Тестопластика – осязаемый вид творчества. Потому что ребёнок не 

только видит то, что создал, но и трогает, берёт в руки и по мере необходимости изменяет. 

Основным инструментом в лепке является рука, следовательно, уровень умения зависит от 

овладения собственными руками, от моторики, которая развивается по мере работы с тестом.  

Занятья лепкой комплексно воздействуют на развитие ребёнка: 

 Повышает сенсорную чувствительность, то есть способствует тонкому восприятию 

формы, фактуры, цвета, веса, пластики; 

 Синхронизирует работу обеих рук; 

 Развивает воображение, пространственное мышление, мелкую моторику рук; 

 Формируют умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть 

результат и достигать его; при необходимости вносить коррективы в первоначальный замысел. 

А также способствует формированию умственных способностей детей, расширяет их 

художественный кругозор, способствует формированию художественно-эстетического вкуса. 

Еще одной специфической чертой лепки является  ее  тесная связь с игрой. Объемность  

выполненной  фигурки  стимулирует детей  к игровым действиям с ней. Такая организация 

занятий  в виде  игры  углубляет у детей интерес к лепке, расширяет возможность общения со 

взрослыми и сверстниками. 

Создание ребенком  даже самых  простых  скульптур – творческий процесс. 

По своему содержанию занятия имеют своей целью развитие индивидуальности, интуиции, 

воспитание организованности и аккуратности. Лепка из теста включает в себя сенсорные и 

другие модально-специфические факторы развития, при этом отрабатывается глазо-ручная 

координация, концентрация внимания и усидчивости, развитие произвольной регуляции. 

   В процессе обучения у ребят налаживаются межличностные отношения, укрепляется 



27 

 

дружба. Царит искренняя атмосфера. 

 

Способы  приготовления теста 

Муку и соль тщательно перемешать. Затем добавить воду и тщательно вымешивать до 

однородного состояния, как обычное тесто. Тесто для лепки должно быть довольно крутое. 

 

Преимущества солёного теста: 

1. Можно приготовить в любой момент; 

2. Легко смывается и не оставляет следов; 

3. Безопасно при попадании в рот - обычно один раз попробовав тесто на вкус, ребёнок 

больше не пытается взять его в рот – невкусно!!! 

4. Если оно правильно размешано, лепится замечательно, к рукам не липнет; 

5. Можно сушить в духовке, а можно – просто на воздухе; 

6. Краска пристаёт любая, а возможности для росписи – практически неограниченные; 

7. Поверх краски хорошо ещё покрывать лаком – сохраняется на века; 

8. С готовым  тестом можно играть - без боязни, что оно потеряет форму. 

 

Цели: 
1)  образовательные: 

1. расширение кругозора по декоративно-прикладному искусству. 

2. освоение системы знаний  по русскому народному творчеству и малых  жанрах культуры. 

2) развивающие: 

1. развитие познавательных интересов через ознакомление с народной игрушкой, историей 

возникновения народных промыслов; через ознакомление со  скульптурой. 

2. раскрытие интеллектуальных и творческих способностей  через развитие памяти, 

мышления, внимания, волевых процессов, умение планировать свою деятельность, предвидеть 

результат; раскрытие  личности ребенка в творческом его развитии 

3) воспитательные: 

1. воспитывать умение  ценить, уважать  достояние русского народа через декоративно-

прикладное творчество 

2. информационно-познавательная компетентность  воспитывать интерес к изучению и  

познанию ценностно-ориентационная компетентность декоративно-прикладного искусства 

разным видам глиняной игрушки к  малым скульптурным жанрам 

3. регулятивно-поведенческая компетентность воспитывать культуру поведения  в обществе 

с детьми и взрослыми 

4. коммуникативная компетентность учить детей культуре  речевого общения, выразительной 

речи, эмоциональному  настроению 

5. культурно-социальная компетентность  приобщить  к уважению выполненных  работ  

детьми, самоуважению за результат деятельности, приучать к оценке  и самооценке деятельности. 

Задачи: 
1) обучающие: 

1. формирование представлений о народных  промыслах 

2. ознакомление со способами деятельности – лепка из теста  игрушки, барельеф, скульптура 

3. овладение основами, умениями  работы из  целого куска теста, из отдельных частей  

создание образов 

4. формирование способности  к творческому раскрытию, самостоятельности, саморазвитию 

с помощью тестопластики 

5. обогащение  знаний детей через  изучение  декоративно-прикладного искусства – лепка из 

теста 

6. овладение умениями применять  в дальнейшей жизни   полученные знания. 

2) развивающие: 

1. развитие интереса к изучению народных промыслов 
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2. повышение уровня  навыков и умений в мастерстве детей в результате  своих работ 

3. формирование способности к самостоятельному  поиску методов и приемов, способов 

выполнения 

4. развитие опыта и творческой деятельности  в создании новых форм, образцов, поиске 

новых решений в создании  композиций 

5. развитие способности к личному самоопределению и самореализации  в дальнейшей 

жизни. 

3) воспитательные: 

1. воспитание ответственности при выполнении работ 

2. соблюдение правил, соблюдение правил техники безопасности 

3. стремление к  поиску, самостоятельности 

4. понимание необходимости  качественного выполнения образа 

5. конструктивное взаимодействие  с эстетическим воспитанием, речевым развитием, 

мелкой  моторики, глазомера 

 Принципы : 

 Сезонности: построение и корректировка познавательного содержания программы с учётом 

природных особенностей в данный момент деятельности. 

 Цикличности: построение содержания программы с постепенным усложнением от возраста 

к возрасту. 

 Принцип обогащения сенсорного опыта. 

 Последовательности и систематичности. 

 Личностно-ориентированный подход. 

 Культурного обогащения (амфликации) содержания деятельности по тестопластике, в 

соответствии особенностями познавательного развития детей. 

 Принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

 Принцип организации тематического пространства(информационного поля) – основы для 

развития образных представлений. 

 Технологии: 
 Игровое обучение 

 Педагогика сотрудничества 

 

  Методы: 

 Наглядный (показ, образцы поделок, иллюстрации); 

 Словесный (беседа, пояснение, вопросы, художественное слово) 

 Практический 

 

Учебный план 

дополнительной общеразвивающей  программы художественной направленности 

«Волшебные пальчики» 

 

№ 

п/п 

М
е
ся

ц
 

Тема Содержание 
Кол-во 

часов 

Форма 

организац

ии 

26.  

О
к

т
я

б
р

ь
 

«
В

о
т
 

т
а
к

 

т
е
ст

о
!»

 Познакомить детей с особенностями лепки из 

соленого теста, научить разминать тесто пальцами 

и ладонями обеих рук; формировать у них интерес 

к работе с тестом; развивать мелкую моторику рук. 

1 групповая 
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27.  

«
К

р
у
гл

а
я

 

ст
р

а
н

а
»
 

Познакомить детей с формой шара, учить 

определять внешние признаки предметов и 

сравнивать предметы по этим признакам, учить 

формообразующему движению – скатыванию 

круглых форм, установить связи обследующего и 

формообразующего движений, развивать 

тактильную чувствительность. 

1 групповая 

28.  

«
К

р
у
гл

а
я

 

ст
р

а
н

а
, 

п
р

о
д
о
л

ж
е

н
и

е 

п
у
т
еш

е
ст

в

и
я

»
 

Обследование с закрытыми глазами предметов 

круглой и шарообразной формы. Раскрашивание 

кругов и шаров, слепленных на предыдущем 

занятии. 

 

1 групповая 

29.  

«
С

о
л

н
ы

ш

к
о
»
 

Познакомить детей с формой круга и шара, 

находить между ними различие; учить 

формообразующему движению – скатывание 

жгутика, развить мелкую моторику, мышление, 

воображение 

1 групповая 

30.  

Н
о
я

б
р

ь
 

«
О

в
о
щ

и
 и

 

ф
р

у
к

т
ы

»
 

Продолжить знакомить детей со свойствами 

соленого теста. Закрепить умение передавать в 

лепке характерные особенности овощей и фруктов 

(форма, размер), используя знакомые приемы 

лепки: оттягивание, сглаживание, прищипывание и 

т.д.  

1 групповая 

31.  

«
О

в
о
щ

и
 и

 

ф
р

у
к

т
ы

 

п
р

и
о
б
р

ет
а

ю
т
 ц

в
ет

»
 Раскрашивание изделия, слепленного на 

предыдущем занятии. Учить смешивать чистые, 

яркие цвета с водой на палитре, учить работать 

кончиком кисти для проведения тонких линий 

 

1 групповая 

32.  

«
Б

у
б
л

и
к

и
»
 Учить раскатывать тесто прямыми движениями 

рук, свертывать палочку в кольцо, соединять 

концы, прижимая их друг к другу, делить на части, 

узнавать и называть круглую форму; воспитывать 

чувство удовлетворения от того, что довел работу 

до конца 

1 групповая 

33.  

«
К

р
а
си

в
ы

й
 

м
ед

а
л

ь
о
н

 

с 

б
а
б
о
ч

к
о
й

»
 Ориентировать детей на поиск разных вариантов 

оформления медальонов (печати, формочки). 

Создать условия для использования различных 

материалов и инструментов при оформлении 

готовых изделий из соленого теста 

1 групповая 

34.  

Д
ек

а
б
р

ь
 

«
М

а
л

ен
ь

к

а
я

 

к
у
к

о
л

к
а
»
 

(Н
ев

а
л

я
ш

к
а
) 

 

Учить лепить из соленого теста предмет, 

состоящий из двух частей круглой формы, разной 

величины, закреплять умение раскатывать тесто 

между ладонями кругообразными движениями, 

соединять две части 

1 групповая 

35.  

«
М

а
л

ен
ь

к

а
я

 

к
у
к

о
л

к
а
 

н
а
р

я
ж

а
ет

с

я
»
 

(Н
ев

а
л

я
ш

к
а
) 

 

Раскрашивание изделия вылепленного на 

предыдущем занятии. Учить смешивать чистые, 

яркие цвета с водой на палитре, учить работать 

кончиком кисти для проведения тонких линий. 

 

1 групповая 
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36.  

«
Ё

л
к

а
»
  

(н
а
л

еп
 

и
з 

т
е
ст

а
) Продолжать учить детей применять в лепке из 

соленого теста знакомые способы работы, 

закреплять умения детей скатывать из теста 

маленькие шарики и прикреплять их к елочке. 

1 групповая 

37.  
«
Ё

л
о
ч

н
ы

е 
у
к

р
а
ш

ен
и

я
»
 Учить детей лепить украшения для новогодней 

елки способом моделирования. Сочетать разные 

приемы лепки: раскатывание, соединение деталей, 

сплющивание, вдавливание. Развивать 

самостоятельность и фантазию, умение 

экспериментировать: по- разному изгибать 

колбаски и ленточки из теста, соединять их между 

собой, украшать свои изделия. Развивать 

эстетическое восприятие , художественный вкус, 

стремление к творчеству. 

1 групповая 

38.  

Я
н

в
а
р

ь
 

«
З

а
б
а
в

н
ы

е 

р
ы

б
к

и
»
  

Продолжить освоение приемов рельефной лепки, 

учить детей создавать упрощенные фигуры из 

соленого теста, украшать их налепами. 

Совершенствовать умение оформлять свое изделие 

точками, полосками и т.д. Развивать воображение. 

Воспитывать активность и инициативность. 

1 групповая 

39.  

«
У

к
р

а
ш

ен
и

е 

за
б
а
в

н

ы
х
 

р
ы

б
о
к

»
  Раскрашивание изделия. Учить смешивать чистые, 

яркие цвета с водой  на палитре, учить работать 

кончиком кисти для проведения тонких линий 

1 групповая 

40.  

«
У

л
и

т
к

а
»
  Совершенствовать технику раскатывания 

небольших комков соленого теста продольными 

движениями ладоней до получения цилиндра, 

вырабатывать умение вытягивать мелкие детали. 

Поддерживать интерес к поиску способов 

дополнения (ротик, глаза, усики) образа 

1 групповая 

41.  

«
У

л
и

т
к

а
 

со
б
и

р
а
е

т
ся

 в
 

го
ст

и
»
  Раскрашивание изделия. Учить смешивать чистые, 

яркие цвета с водой  на палитре, учить работать 

кончиком кисти для проведения тонких линий. 

Разводить гуашь до сметанообразной консистенции 

1 групповая 

42.  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«
М

о
р

ск
а
я

 

ч
ер

еп
а
ш

к
а
»
  Учить детей лепить фигурку черепашки, передавая 

в лепке из соленого теста форму, строение, 

характерные особенности ее внешнего вида. 

Вызывать интерес к экспериментированию с 

художественным материалом для изображения 

панциря 

1 групповая 

43.  

«
М

о
р

ск

а
я

 

ч
ер

еп
а

ш
к

а
 

н
а
р

я
ж

а

ет
ся

»
  Раскрашивание изделия. Учить смешивать чистые, 

яркие цвета с водой  на палитре, учить работать 

кончиком кисти для проведения тонких линий. 

Разводить гуашь до сметанообразной консистенции 

1 групповая 

44.  

«
П

о
д
а
р

о
к

 

п
а
п

е»
  Вызвать у детей желание своими руками сделать 

сувенир в подарок близким из соленого теста. 

Развивать воображение, внимание, мелкую 

моторику 

1 групповая 
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45.  

«
П

о
д
а
р

о
к

 

п
а
п

е»
 

у
к

р
а
ш

е

н
и

е 

Раскрашивание изделия. Учить смешивать чистые, 

яркие цвета с водой  на палитре, учить работать 

кончиком кисти для проведения тонких линий. 

Разводить гуашь до сметанообразной консистенции 

1 групповая 

46.  

М
а
р

т
 

«
Ц

в
ет

о
ч

ек
 д

л
я

 

м
а
м

ы
»
  Совершенствовать умение расплющивать 

исходную форму (шар) и видоизменять ее: 

прищипывать, оттягивать, вдавливать, делать 

насечки, дополнять налепами 

1 групповая 

47.  

«
У

к
р

а
ш

а
ем

 

ц
в

ет
о
ч

ек
 д

л
я

 

м
а
м

ы
»

 

Раскрашивание изделия. Изучение светлой 

цветовой гаммы и применение ее. Учить 

смешивать чистые, яркие цвета с водой  на 

палитре, учить работать кончиком кисти для 

проведения тонких линий. Разводить гуашь до 

сметанообразной консистенции 

1 групповая 

48.  

«
Ц

в
ет

о

к
 д

л
я

 

б
а
б
у
л

и
»
  Совершенствовать умение расплющивать 

исходную форму (шар) и видоизменять ее: 

прищипывать, оттягивать, вдавливать, делать 

насечки, дополнять налепами 

1 групповая 

49.  

«
Р

а
сп

у
ск

а
ет

ся
 ц

в
ет

о
к

 

д
л

я
 б

а
б
у
л

и
»
  Раскрашивание изделия. Изучение светлой 

цветовой гаммы и применение ее. Учить 

смешивать чистые, яркие цвета с водой  на 

палитре, учить работать кончиком кисти для 

проведения тонких линий. Разводить гуашь до 

сметанообразной консистенции 

1 групповая 

50.  

«
Г

у
с
ен

и

ч
к

а
»
  Учить скатывать шары различных размеров из 

соленого теста, учить создавать из шаров 

необходимый образ 

1 групповая 

51.  

А
п

р
ел

ь
 

«
Г

у
с
ен

и

ч
к

а
- 

к
р

а
с
а
в

и

ц
а
»
  

Раскрашивание изделия. Учить смешивать чистые, 

яркие цвета с водой  на палитре, учить работать 

кончиком кисти для проведения тонких линий. 

Разводить гуашь до сметанообразной консистенции 

1 групповая 

52.  

«
Б

о
ж

ь
я

 

к
о
р

о
в

к
а
 

н
а
 

л
и

ст
о
ч

к

е»
  

Продолжать развивать композиционное мышление, 

наблюдательность, продолжить знакомство с 

миром насекомых 

1 групповая 

53.  

«
Б

о
ж

ь
я

 

к
о
р

о
в

к
а
 

н
а
  

зе
л

ен
о
м

 

л
и

ст
о
ч

к

е»
 

Раскрашивание изделия. Учить смешивать чистые, 

яркие цвета с водой  на палитре, учить работать 

кончиком кисти для проведения тонких линий. 

Разводить гуашь до сметанообразной консистенции 

1 групповая 

54.  

«
П

о
л

я
р

н
а
я

 

со
в

а
»

 Закрепить умение применять знакомые приемы 

лепки. Побуждать к самостоятельному поиску 

способов декорирования украшений: налепами. 

Развивать художественный вкус 

1 групповая 

55.   

«
Р

а
м

к
а
 

д
л

я
 

ф
о
т
о
г
р

а

ф
и

и
»
 Закрепить все способы лепки из соленого теста, 

которые изучали ранее. Развивать чувство 

композиции и фантазию, размещая произвольные 

детали. 

1 групповая 
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Правила пользования материалами и инструментами: 

 Аккуратно работать с тестом; 

 Пользоваться салфеткой после работы; 

 Не разбрасывать инструменты; 

 Класть кисточку на подставку; 

 Мыть кисточку после работы, сушить её; 

 Класть материалы и инструменты на место; 

 Убирать своё рабочее место. 

 

Что должен уметь ребенок в результате работы кружка на конец года: 

 отделять от большого куска небольшие  комочки 

 раскатывать  комок теста  прямыми движениями; 

 раскатывать комок теста круговыми движениями; 

 сворачивать скатанные прямыми движениями столбики в виде кольца; 

 соединять концы; 

 сплющивать между ладонями комок теста; 

 соединять 2-3  знакомые формы; 

 защипывание краев формы кончиками пальцев. 

 соблюдение пропорции; 

 сплющивание; 

 вдавливание; 

 прижимание; примазывание; 

 мелкие налепы; роспись; 

 использование стеки. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Кабинет ИЗО: 

Стол-Ромашка (с2х пол.), стенка, стулья  детские регулируемые по высоте, увлажнитель воздуха, 

Магнитофон, ноутбук, 

Материалы и пособия: 

Мука, соль «Экстра», мисочка для воды, подкладная доска для лепки, гуашь (12 цв.), кисть щетина 

№ 2, бумажное полотенце, краситель для теста, картон белый, картон цветной, формочки для теста 

ножницы, клей ПВА. 
 

Список использованной литературы: 
 

О.А. Гильмутдинова. Занятие лепкой с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 

74 с. 

И.А. Лыкова. Мы лепили, мы играли. ООО «Карапуз- дидактика» 2007 

Н.П. Сакулина, Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. М.: 

«Просвещение», 1982-2005с. 

Т.О. Скребцова, Л.А. Данильченко. Лепим поделки и сувениры. Ростов- на- Дону «Феникс», 

2009-250с. 

Е. Жадько, Л. Давыдова. Поделки из соленого теста. Ростов- на- Дону «Феникс», 2006-217с. 

И. Кискальт. Соленое тесто. М.: «Аист- пресс», 2002-142с. 

В.А. Хоменко. Лучшие поделки. Шаг за шагом. Харьков, 2009 

В.А. Хоменко. Соленое тесто шаг за шагом. Харьков 2007-63с. 

Б. Халезова, Н.А. Курочкина. Лепка в детском саду. М.: «Просвещение», 1985-140с. 

 А.В. Фирсова. Чудеса из соленого теста – М.: Айрис- пресс, 2008- 32 с. 

 О.В. Корчинова. Детское прикладное творчество. Ростов- на- Дону «Феникс», 2005-316с. 
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2.1.4. Дополнительная общеразвивающая  программа социально-педагогической 

направленности «Уроки мудрой Совы» 

(для детей 4-5 лет) 

Пояснительная записка 

Реформа в образовании дала жизнь самым разным инновациям. Они послужили толчком для 

рождения новых форм, способов, методов и технологий обучения. И каждый педагог встает перед 

необходимостью поиска наиболее оптимальных условий для профилактики и успешной коррекции 

нарушений развития ребенка и его обучения. 

Современные требования к дошкольному образованию ориентируют педагогов на 

развивающее обучение, диктуют необходимость использования новых форм его организации, при 

которых синтезировались бы элементы познавательного, игрового, поискового и учебного 

взаимодействия.  

В современной ситуации все больше детей сталкиваются с проблемами в освоении 

образовательных программ, гиперактивности и дефицита внимания. 

Для ребенка одинаково нежелательно как слишком раннее, так и слишком позднее 

психическое развитие. Нормальное развитие должно пройти в определенном возрасте - не раньше 

и не позже. 

В возрасте 4-5 лет познавательная задача для ребенка становится собственно познавательной 

(нужно овладеть знаниями). У него появляется желание показать свои умения, сообразительность. 

Активно продолжают развиваться память, внимание, мышление, воображение, восприятие. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. К 5 годам дети могут 

произносить свистящие, шипящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре, повседневной 

жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Обучение разным сторонам родного языка 

взаимосвязано и оказывает взаимное влияние. Ребенок знакомится не просто со звуками слова, но 

с «работой» звука в лексике, морфологии, словообразовании.  

В занятия включены разные виды игр: дидактические, игры-соревнования, ситуативные, 

подвижные. В играх формируются мыслительные операции: фонематический анализ и синтез, 

представление, абстрагирование. Игра по форме является обучающей – вот в чем ценность таких 

занятий. 

Материал, предлагаемый ребенку, имеет занимательный характер, не содержит сложных и 

непонятных заданий. Ориентируясь на возрастные особенности детей-дошкольников, в занятия 

введено большое количество игр и игровых ситуаций, способствующих реализации задач на 

общение. Важную роль играет развитие умения внешне выражать свои внутренние эмоции, 

правильно понимать эмоциональное состояние собеседника, проявляя свои индивидуальные 

способности, при этом у ребенка развивается умение адекватно оценивать деятельность, 

направленную на анализ собственного поведения и поступков сверстников. 

Новизна программы. Новизна дополнительной общеобразовательной программы 

определяется идеей использования игровых обучающих ситуаций для детей 4-5 лет как 

эффективного средства развития компонентов речевой и  интеллектуальной сфер. 
 

Цели и задачи 

Целью дополнительной общеобразовательной программы является всестороннее развитие 

ребёнка, формирования у него умения учиться как основы для создания прочной системы знаний и 

воспитания личных качеств, необходимых сегодня каждому человеку для успешной 

самореализации в жизни. 

Задачи программы: 

1. Развитие языковых способностей у детей среднего дошкольного возраста; 

2. Развитие слухового восприятия, интонационной выразительности.  
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3. Развитие вариативного мышления, фантазии, воображения; 

4. Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных 

интересов; 

5.   Развитие уровня мыслительных операций; 

6. Воспитание инициативности детей и самостоятельности в речевом общении   с  взрослыми 

и сверстниками. 

Содержание программы 

 Программа составлена для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет). 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы рассчитана на 1 год. 

Непрерывная образовательная деятельность по реализации программы организуется 2 раза в 

неделю длительность 20 минут.  

Сроки реализации программы: октябрь-апрель (60 НОД) 

Активизация мыслительной и речевой деятельности, развитие психических процессов -

необходимые условия для успешного и разностороннего обучения и развития дошкольников. 

При подготовке и проведении НОД очень важно помнить о том, что на протяжении всего 

времени у ребенка должен быть стойкий положительный эмоциональный настрой, который 

выражается в желании узнать новое. Это достигается использованием сюрпризных моментов, 

игровых фрагментов, увлекательных заданий и упражнений, при выполнении которых процесс 

обучения и научения превращается в интересную игру. 

При такой организации обучения возникает эффект саморазвития, когда ребенок начинает 

самостоятельно, помимо взрослого, экспериментировать, ориентироваться в сфере языка и речи, 

играть со словом, со звуками. В результате он получает больше, чем получает непосредственно на 

занятии. Это своеобразный эффект последствия, к которому и должно стремиться развивающее 

обучение. 
 

Учебный план 

дополнительной общеразвивающей  программы социально-педагогической направленности 

«Уроки мудрой Совы» 
 

№ 

п/п 
Название Цель 

Кол-во 

занятий 
Форма 

октябрь 

1 Вводное 

Развиваемся, играя   

 

Создание условий, обеспечивающих 

детям свободное выражение 

эмоциональных состояний. 

Обучение способам группового 

взаимодействия. 

1 групповая 

2 Логотренинг  «Чтобы 

четко говорить, надо с 

пальцами дружить» 

  Познакомить детей с содержанием 

занятий, развивать двигательный и 

артикуляционный праксис. Обучение 

упражнениям на развитие мимических 

мышц для развития эмоциональной 

сферы. Пальчиковый тренинг. Развивать 

выразительность невербальных средств 

общения. 

1 групповая 

3 Мы фотографы Представления об изменении предметов 

со временем, о временных отношениях 

«раньше - позже» («сначала - потом»), 

правильно употреблять в речи слова 

«раньше- позже» 

Формировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения 

1 групповая 
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 Закреплять в игровой деятельности 

умение выделять, называть и свойства 

предметов, сравнивать численность групп 

предметов с помощью составления пар, 

используя легоконструктор. 

4 «Знакомство с 

домиком Язычка» 

Развитие двигательных кинестезий. 

Обучение фонопедическим упражнениям 

(па методу Емельянова В.) для 

укрепления гортани и привития навыков 

речевого дыхания. Учить распространять 

предложения путём ввода определений. 

Научить решать несложные проблемы. 

1 групповая 

5 «Что сначала, что 

потом» 

Формировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения способом 

«спросить у того кто знает». 

Развитие умения действовать  по 

правилам,  по временной ориентировке. 

Формирование непосредственной 

зрительной памяти. 

1 групповая 

6 Логотренинг «В 

гостях у Язычка» 

Обучение кинезиологическим 

упражнениям. Учить словесной 

импровизации. Упражнения на развитие 

мимических мышц для развития 

эмоциональной сферы. Развивать чувства 

ритма. Продолжать учить распространять 

предложения путём ввода 

второстепенных членов предложения. 

1 групповая 

7  «Строим город» 

 

Формировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения способом 

«спросить у того кто знает». 

Формировать способность видеть 

возможности усовершенствования 

предметов -  легоконструктор. 

1 групповая 

8 Заколдованный холм 

 

 

Кинезиологические упражнения. Учить 

составлять предложения по 

совершаемому действию и вопросам. 

Познакомить детей со звуком «А» и его 

символом. Развитие динамической 

стороны общения, эмпатии, 

эмоциональности, позитивного 

самоощущения. 

Развитие длительного плавного выдоха.  

1 групповая 

9 Развиваемся, играя   

 

Закреплять умение строить модели из 

карточек с изображением предметов, 

продолжать выполнять задание в 

соответствии с алгоритмом. 

1 групповая 

Ноябрь 

10 Логотренинг «В 

гостях у Язычка».  

Логопедические упражнения с 

использованием методов 

биоэнергопластики. Учить применять 

новые способы преобразования 

1 групповая 
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впечатления, развивать эмпатию. 

Обучение фонопедическим упражнениям. 

Развивать фонематический слух. 

11 Игры с песком, 

тактильные доски. 

Знакомство со свойствами песка, 

развитие координации движений. 

Невербальных средств общения,  
развивать тактильные восприятия, мелкую 

моторику и зрительно-моторную 
координацию, умение концентрировать 

внимание. 

1 групповая 

12 Логотренинг «Друзья 

Язычка. Возвращение 

домой» 

 

Развитие двигательных кинестезий. 

Обучение фонопедическим упражнениям. 

Развитие соматопространственной 

ориентации и зрительно-моторных 

координаций. Формировать умение 

видеть необычное в знакомом, 

привычном. Развивать чувства ритма.  

1 групповая 

13 Наше настроение Развитие мимических мышц для развития 

эмоциональной сферы, воображения и  

ассоативно – образного мышления.  

1 групповая 

14 Логотренинг 

«Прогулка Язычка» 

 

Кинезиологические упражнения. 

Формировать умение выделять главное, 

существенное, отделяя всё необходимое. 

Обучение фонопедическим упражнениям. 

Развивать критичность мышления, 

доказывать свою точку зрения. 

1 групповая 

15 Путешествие в лес Совершенствовать навыки детей 

пользоваться наглядной моделью при 

решении элементарных логических задач. 

Формировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения способом 

«спросить у того кто знает». 

1 групповая 

16 Дядюшка АУ  

 

Кинезиологические упражнения. 

Упражнение в умении восстанавливать 

целостный образ по отдельной части. 

Учить выражать свои чувства мимикой. 

Совершенствовать навыки ведения 

диалога. Добиваться интонационной, 

эмоциональной выразительности 

речи.Развитие глубокого вдоха. (Звук 

«У»). 

1 групповая 

17 Едем в отпуск Развивать логическое мышление- 

замещать условные обозначения (значки) 

соответствующими словами, соблюдая 

заданную последовательность. 

1 групповая 

Декабрь 

18 Логотренинг «Друзья 

Язычка. Возвращение 

домой» 

 

Фонопедические упражнения. Развитие 

соматопространственной ориентации и 

зрительно-моторных координаций.  

Учить по схеме-модели составлять 

описательные рассказы. Формировать 

умение видеть необычное в знакомом, 

1 групповая 
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привычном. Развивать чувства ритма. 

Упражнения на развитие мимических 

мышц для развития эмоциональной 

сферы. 

19 У бабушки на огороде Развивать системность мышления в 

процессе расширения знаний. Закреплять 

в игровой деятельности обучение 

способам группового взаимодействия, 

невербальным общением, развитие 

воображения и  ассоативно – образного 

мышления 

1 групповая 

20 Дядюшка АУ (2-е) 

 

Кинезиологические упражнения. Пение 

гласных. Развитие глубокого вдоха. Учить 

произносить по символам звукосочетания 

«Ау!», «Уа!».(Звуки «А» - «У»).  

Учить словесной импровизации. 

Подвести к пониманию переносного 

смысла некоторых выражений.  

1 групповая 

21 Инсценировка сказки 

Репка. 

Развитие мимических мышц для развития 

эмоциональной сферы, воображения и  

ассоативно – образного мышления, 

наблюдательности. 

1 групповая 

22 В гости к колобку Логопедические упражнения с 

использованием методов 

биоэнергопластики. Познакомить детей 

со звуком «О» и его символом. 

Развитие соматопространственной 

ориентации и зрительно-моторных 

координаций.  Познакомить со стихами –

путаницами. Развивать желание 

придумывать их самим.  

1 групповая 

23 Веселые спорцмены  Уточнить понимание детьми значения 

слова «пара» как двух предметов. 

Объединенным общим признаком; 

Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под 

руководством педагога (на основе 

рефлексивного метода). 

1 групповая 

24 Мебель для Гномика Кинезиологические упражнения. Учить 

различать по артикуляции звуки «А»-

«О»-«У». 

Продолжать учить работать со схемой-

моделью. Учить словесной 

импровизации. 

Развивать выразительность невербальных 

средств общения. 

1 групповая 

25 «Кукла Маша купила 

мебель» 

Учить детей описывать мебель, 

закреплять умение пользоваться 

обобщающими словами, формировать 

опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством педагога 

1 групповая 



38 

 

(на основе рефлексивного метода), 

закрепить умение преодолевать 

затруднение способом «спросить у того 

кто знает. 

26 Встреча с 

Лесовичком. 

Логопедические упражнения с 

использованием методов 

биоэнергопластики. Познакомить детей 

со звуком «Ы» и его символом. 

Учить детей различать гласные звуки. 

Развитие динамической стороны 

общения, эмпатии, эмоциональности, 

позитивного самоощущения. 

1 групповая 

27 Найди ошибку Развитие познавательных способностей: 

активизировать нравственно – 

мыслительную,       аналитическую 

работу ума ребенка, формирование 

объема непосредственной зрительной 

памяти. 

1 групповая 

Январь 

28  «Собери фигуру» 

 

Формировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения способом 

«спросить у того кто знает». 

Формировать способность видеть 

возможности усовершенствования 

предметов -  легоконструктор. 

1 групповая 

29 Хитрые звуки 

 

Кинезиологические упражнения. Учить 

различать по артикуляции звуки «А» - 

«О» - «У»-«Ы». Учить выражать свои 

чувства мимикой.  

Фонопедические упражнения. 

Добиваться интонационной, 

эмоциональной выразительности речи. 

Упражнение в координации речи и 

движения. 

1 групповая 

30 Путешествие  в лес Учить детей пользоваться моделью 

расположения предметов в пространстве,  

закрепить умение преодолевать 

затруднение способом «спросить у того 

кто знает»; 

1 групповая 

31 Как купить 

автомобиль 

 

Логопедические упражнения с 

использованием методов 

биоэнергопластики. Познакомить детей 

со звуком «Э» и его символом.Учить 

словесной импровизации. 

Учить детей различать гласные звуки. 

Развитие соматопространственной 

ориентации и зрительно-моторных 

координаций.   

1 групповая 

32 Едем на автомобиле в 

магазин 

 Формировать умение создавать образы 

на основе схематического изображения. 

Закрепить умение определять и называть 

1 групповая 
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свойства предметов. 

33 Волшебные звуки Кинезиологические упражнения. Учить 

различать по артикуляции звуки «А»-

«О»-«У»-«Ы»-«Э». Упражнения на 

развитие мимических мышц для развития 

эмоциональной сферы. Развивать 

способности к комбинированию, 

ассоциативности, нестандартности 

взгляда. 

1 групповая 

Февраль 

34 Веселые клоуны Создание условий, обеспечивающих 

детям свободное выражение 

эмоциональных состояний, зрительно – 

моторной координации. 

Обучение способам группового 

взаимодействия, невербальным 

общением 

1 групповая 

35 Ослик И-А 

 

Логопедические упражнения с 

использованием методов 

биоэнергопластики. Познакомить детей 

со звуком «И» и его символом.Учить 

словесной импровизации. 

Развитие динамической стороны 

общения, эмпатии, эмоциональности, 

позитивного самоощущения. Упражнение 

в координации речи и движения. 

1 групповая 

36 Путешествие в страну 

сказок 

Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под 

руководством педагога (на основе 

рефлексивного метода), закрепить умение 

преодолевать затруднение способом 

«спросить у того кто знает»; 

 умение выделять и сравнивать свойства 

предметов, развитие пространственной 

ориентации, свойств внимания, 

эмоциональной сферы. 

1 групповая 

37 Чудесное животное 

 

Фонопедические упражнения. 

Познакомить детей со звуком «М» и его 

символом.Развивать выразительность 

невербальных средств общения. 

Развитие соматопространственной 

ориентации и зрительно-моторных 

координаций.   

1 групповая 

38  Подарок для 

Белоснежки 

Формировать умение абстрагироваться от 

второстепенных деталей, выделяя 

основную форму предмета. Уметь 

схематически изображать различные 

предметы или сюжеты разной длины, 

создать ситуацию успеха. 

1 групповая 

39 Приключения Белочки 

 

Кинезиологические упражнения. 

Познакомить детей со звуком «Б» и его 

1 групповая 
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символом.Учить модифицировать сюжет 

с опорой на сигнальные слова.  

Учить словесной импровизации. 

Развивать выразительность невербальных 

средств общения. 

40  Ищем избушку бабы 

– яги. 

Формировать умение создавать образы на 

основе схематического изображения. 

(легоконструктор). 

 Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под 

руководством педагога (на основе 

рефлексивного метода). 

1 групповая 

41 Петрушкины друзья 

 

Логопедические упражнения с 

использованием методов 

биоэнергопластики. Совершенствовать 

доказательную речь. Познакомить детей 

со звуком «П» и его символом. 

Развитие динамической стороны 

общения, эмпатии, эмоциональности, 

позитивного самоощущения. 

1 групповая 

Март 

42 Я и мои друзья Создание условий, обеспечивающих 

детям свободное выражение 

эмоциональных состояний. 

Обучение способам группового 

взаимодействия, невербальным 

общением 

1 групповая 

43 Платье для Золушки 

 

Кинезиологические упражнения. 

Продолжать учить работать со схемой-

моделью. Фонопедические упражнения. 

Развитие соматопространственной 

ориентации и зрительно-моторных 

координаций.  Развивать управляемость 

воображения в соответствии с 

поставленной задачей. 

1 групповая 

44 План   (карта 

путешествий) 

Сформировать умение ориентироваться 

по элементарному плану. Правильно 

определять взаимное расположение 

предметов в пространстве, создать 

ситуацию успеха. 

Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под 

руководством педагога (на основе 

рефлексивного метода); 

1 групповая 

45 Где чей дом? 

 

Логопедические упражнения с 

использованием методов 

биоэнергопластики. Познакомить детей 

со звуком «Д» и его символом. 

Учить выполнять задание в соответствии 

с алгоритмом. Учить словесной 

импровизации. Развивать тембровую 

1 групповая 
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окраску и высоту тона.  

46   «Едем на бал   Формировать уровень произвольности, 

зрительно-моторной координации,  

умения работать по образцу, 

анализировать предметы.  

1 групповая 

47 Логотренинг «Язычок 

в гостях у Свистящей 

семейки»  

Фонопедические упражнения. 

Познакомить детей со свистящими 

звуками и его символом. 

Развивать управляемость воображения в 

соответствии с поставленной задачей, 

используя ближайшие ресурсы. 

Упражнения на развитие мимических 

мышц для развития эмоциональной 

сферы. 

1 групповая 

48 Разные постройки Формировать умение создавать образы на 

основе схематического изображения. 

(легоконструктор). 

 Невербальных средств общения. 

 

1 групповая 

49  «Подарки для 

Валюшки» 

 

Логопедические упражнения с 

использованием методов 

биоэнергопластики. Учить составлять 

рассказ с использованием опорной схемы. 

Учить словесной импровизации. 

Развитие динамической стороны 

общения, эмпатии, эмоциональности, 

позитивного самоощущения. 

1 групповая 

50 Игры с песком Знакомство со свойствами песка, 

развитие координации движений. 

Невербальных средств общения,  
развивать тактильные восприятия, мелкую 

моторику и зрительно-моторную 

координацию, умение концентрировать 

внимание. 

1 групповая 

51 Логотренинг «Язычок 

в гостях у Шипящей 

семейки»  

 

Кинезиологические упражнения. 

Познакомить детей с шипящими звуками 

и его символом. Учить модифицировать 

сюжет с опорой на сигнальные слова. 

Учить детей выполнять основные 

артикуляционные упражнения для 

постановки шипящих звуков. Развивать 

фонематический слух. Развитие 

соматопространственной ориентации и 

зрительно-моторных координаций.   

1 групповая 

Апрель 

52 

 

Чудесные 

превращения 

Формировать и создавать различные 

образы и ситуации на основе наглядных 

моделей. Развитие произвольности, 

зрительно-моторной координации 

1 групповая 

53 Логотренинг «Язычок 

на Поляне 

скороговорок» 

Фонопедические упражнения. Развивать 

выразительность невербальных средств 

общения.Учить словесной импровизации. 

1 групповая 
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 Упражнения на развитие мимических 

мышц для развития эмоциональной 

сферы. Развивать управляемость 

воображения в соответствии с 

поставленной задачей, используя 

ближайшие ресурсы. 

54 Призма, пирамида Сформировать представление о призме и 

пирамиде и некоторых их свойствах, 

умение распознавать предметы формы 

призмы и пирамиды в окружающей 

обстановке и среди других фигур; 

Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под 

руководством педагога (на основе 

рефлексивного метода), закрепить умение 

преодолевать затруднение способом 

«спросить у того кто знает»; 

1 групповая 

55 Приключения 

Зайчишки - Пушишки 

 

Кинезиологические упражнения. Учить 

детей словесной импровизации. 

Продолжать учить выполнять задание в 

соответствии с алгоритмом. Развитие 

динамической стороны общения, 

эмпатии, эмоциональности, позитивного 

самоощущения. 

1 групповая 

56 Викторина «Придумай 

сам» 

Закрепить представления детей о 

пространственных  отношениях, умение 

ориентироваться на плане – карте; 

Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под 

руководством педагога (на основе 

рефлексивного метода); 

1 групповая 

57 Поможем Федоре. Логопедические упражнения с 

использованием методов 

биоэнергопластики. Познакомить детей 

со звуком «Ф» и его символом.Учить 

модифицировать сюжет с опорой на 

сигнальные слова. 

Развивать управляемость воображения в 

соответствии с поставленной задачей 

Работа над интонационной 

выразительностью речи.  

1 групповая 

58 Игры с песком Знакомство со свойствами песка, 

развитие координации движений. 

Невербальных средств общения,  
развивать тактильные восприятия, мелкую 

моторику и зрительно-моторную 

координацию, умение концентрировать 
внимание. 

1 групповая 

59 Страна Жужжандия 

 

Логопедические упражнения с 

использованием методов 

биоэнергопластики. Учить понимать 

смысл пословиц. Продолжать учить 

1 групповая 
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выполнять задание в соответствии с 

алгоритмом. Развитие динамической 

стороны общения, эмпатии, 

эмоциональности. 

60 Логотренинг «Язычок 

на Поляне 

скороговорок» 

 

Кинезиологические упражнения. 

Развивать чувство рифмы, языкового 

чутья. Развивать выразительность 

невербальных средств общения. 

Отработка упражнений на развитие 

словотворчества; работа над темпом и 

ритмом речи 

1 групповая 

 ИТОГО 60  

Ожидаемые результаты. 

Программа способствует формированию активного отношения к собственной 

познавательной деятельности, рассуждать о них, объективно оценивать ее результаты. 

Ребенок начинает чувствовать выразительные (интонационные и лексические) средства 

языка, замечает оттенки значений слов, их грамматическую форму. Он активно использует эти 

средства в связной речи и в повседневной жизни. 

- Владеет четкой артикуляцией звуков родного языка. 

- Имеет в соответствии с возрастом достаточный объем активного словаря, развитой  

слоговой структуры слов,  развитого физиологического дыхания. 

-Умеет  рассуждать логически и грамматически правильно выражать свою мысль 

-Умеет распределять предметы на классы в соответствии с наиболее существенными 

признаками. 

- Умеет выделять цель запоминания и воспроизводить ее зрительно и на слух. 
 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Кабинет учителя-логопеда: 

шкаф для пособий, стол письменный, логопедический уголок, стул полумягкий, стол 

трапеция, стул детский, компьютер в комплекте, принтер, копир, панель «Волшебное дерево», 

развивающая игра «Сырный ломтик», звучащие куклы, кукла, матрешка, кукольный театр «Мы в 

профессию играем», набор  карточек «Эмоции и артикуляции», набор для письма «Заборчик», 

набор для письма «Петелька», доска маркерная 100х150см с антибликовым покрытием,  

материалы и пособия: 

набор карточек «Эмоции и артикуляция», цветные счетные палочки, «Логопедическая 

энциклопедия», шаблоны из геометрических фигур, раздаточный материал (цифры и 

математические знаки), «Схемы для составления детьми предложений и рассказов», математика в 

детском саду. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. В.П. Новикова, «Большая книга заданий и 

упражнений на развитие связной речи малыша». 
 

Список использованной литературы: 

1. Богданова О.А. «Скороговорки»; 

2. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Занятия в детском саду. Средняя группа. 

3. Жуков  В.П. «Словарь русских пословиц и поговорок»; 

4. Лебеденко Е.Н. Формирование представлений о времени у дошкольников: Методическое 

пособие для педагогов ДОУ. - Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003 г. 

5. Е. Н. Панова «Дидактические игры – занятия в ДОУ». 

6. Л.Г.Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка» - методические рекомендации. Ювента Москва 

2012г. 

7. Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для развития речи»; 

8. БородичA.M. Методика развития речи. 2-е издание. — М., 1981.   

9. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — М., 1985.  
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10. Воробьева В.К. Методика формирования связной речи. Нарушение речи и голоса у детей. — 

М., 1975.                                                                                                                               

11. Тимофеева Е.Ю., Чернова Е.И. «Пальчиковая гимнастика» Пособие для занятий с детьми 

дошкольного возраста 

12. Сапогова Е. Е. Моделирование как этап развития знаково-символической деятельности 

дошкольников// Вопросы психологии. - М., №№ 1-6, 1992 

 

2.1.5. Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно – спортивной 

направленности «Гимнастика для здоровья»  

(для детей с 5 до 6 лет.) 

Пояснительная записка 

Здоровье – ценность не только для каждого человека, но и дляобщества в целом. 

Современное дошкольное образование требует от детей значительных физических и психических 

усилий. Статистика последних лет безжалостна – в течение 10-15 лет сохраняется тенденция 

ухудшения здоровья детей. Отклонения в состоянии здоровья отмечаются более чем у 70% детей в 

возрасте от 4 до 17 лет. В связи с этим проблему следует рассматривать в широком социальном 

аспекте. Начинать воспитывать  в системе  физического воспитания необходимо  с самого раннего 

возраста, а именно начиная с дошкольного образования.  

В системе физического воспитания гимнастике принадлежит ведущая роль в деле 

укрепления здоровья. Гимнастика – одно из наиболее массовых и доступных средств физического 

воспитания человека. Её значение обусловлено эффективностью воздействия на организм 

занимающихся, доступностью и разнообразием средств,  видов оздоровительной гимнастики. 

Данная программа основана на нескольких видах оздоровительной и прикладной 

гимнастики не предусмотренных основной образовательной программой: оздоровительная 

аэробика, восточная гимнастика Йога, прикладной вид гимнастики акробатика. 
 

Восточная гимнастика йога.  

    Для детей эта тема пока не актуальна и особой йоги в таких занятиях нет. Но можно 

научить детей  расслабляться, улыбаться, научиться не боятся неудач, и радоваться жизни. 

Серьезно выстраивать асаны до 9 лет не рекомендуется. У детей очень нежный скелет, слабые 

связки и мышцы. На занятиях  используется игровая гимнастика  для укрепления стоп, спины, 

развития координации, ритмичности, равновесия, а также дыхательные упражнения для развития 

диафрагмального (брюшного) дыхания, расслабляющие упражнения. НА первоначальном этапе  

ознакомления с йогой  большинство упражнений лишь отдаленно напоминают асаны и пранаямы.       

Асаны – позы йоги, направленны на развитие координации, силы, гибкости и 

выносливости. Они хорошо подходят для детей. Не все асаны просты в исполнении, поэтому они 

помогают ребенку развивать силу воли, чувствительность и узнать много нового о своем теле. Эти 

интересные упражнения укрепляют мышцы, делают их более эластичными, разрабатывают 

суставы, делая движения ребенка красивыми, а, кроме того, укрепляют внутренние органы и 

улучшают самочувствие. 

 Маленькие дети очень подвижны, активны и восприимчивы, поэтому занятия йогой скорее 

напоминают игру и основываются на подражании, а асаны преподаются в легкой доступной 

форме. Детям не приходится заучивать длинных и сложных названий асан, вместо них на занятии 

используют имя того животного или предмета, на который похожа поза: «кузнечик», «журавль», 

«лук», «кошка». Это развивает память, наблюдательность и воображение ребенка.     

Оздоровительная аэробика для дошкольников. 

Данный вид оздоровительной гимнастики развивает у детей чувство ритма, способность 

выполнять физические упражнения под музыку, очень эмоциональный, всегда занятия проходят на 

высокой позитивной нотке.                     

Акробатика. 

 Овладение техникой гимнастических упражнений, а также общеразвивающих  и 

прикладных упражнений,  вооружает детей очень важными знаниями, умениями и навыками. 
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Акробатические упражнения развивают координацию движений,  гибкость, прыгучесть. Ребенок, 

выполняя акробатические упражнения, учится преодолевать  страх перед трудностями. 

 Цели и задачи. 

      Цель: Создание оптимальных условий для всестороннего, полноценного развития 

двигательных способностей, координации, силы, гибкости и выносливости, укрепления здоровья 

детей через виды оздоровительной и прикладной гимнастики не предусмотренные основной 

образовательной программой: оздоровительной аэробики, восточной гимнастики Йога и  

акробатики. 

Задачи программы: 

обучать основам техники упражнений оздоровительной аэробики, восточной гимнастики 

Йога и  акробатики; 

укреплять мышцы, делать их более эластичными, разрабатывать суставы, делая движения 

ребенка красивыми, а, кроме того, укреплять внутренние органы и улучшать самочувствие. 

оптимизировать рост и развитие опорно-двигательного аппарата (формирование правильной 

осанки, профилактика плоскостопия );   

развивать функциональное совершенствование органов дыхания, кровообращения, 

сердечнососудистой, нервной системы организма; 

совершенствовать психомоторные способности: развитие мышечной силы, подвижности в 

различных суставах (гибкости), выносливости, скоростных, силовых и координационных 

способностей; 

содействовать воспитанию умения эмоционального выражения, раскрепощенности и 

творчества в движении. 

Принципы построения программы 

1. Актуальность. 

2. Реалистичность. 

3. Систематичность. 

4. Активность. 

5. Интеграция. 

6. Воспитывающий характер обучения. 

7. Построение программного материала от простого к сложному. 

8. Доступность материала. 

9. Повторность материала. 

10. Совместная деятельность. 

11. Контролируемость. 

Содержание работы. 

Общеразвивающая программа «Гимнастика для здоровья» рассчитана на детей от 5 до 6 лет. 

Основной формой работы по программе являются групповые учебно-тренировочные занятия. 

Занятия проводятся один раз в неделю, группой по 10 человек, продолжительностью 30 минут.  

В год в  возрастной группе проводиться по 30 занятий. 

Учебный материал подбирается с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей, 

темой занятий, интеграцией различных видов и форм обучения. Для успешного решения 

вышеназванных задач важно постепенное нарастание трудностей. Необходимо заинтересовать 

ребенка, показать и объяснить упражнения, затем приступать к обучению, а в последствии 

совершенствовать упражнения в комбинации с другими элементами. 

Для закрепления и совершенствования пройденного материала акробатические упражнения 

включаются в различные спортивные композиции, которые выполняются под музыкальное 

сопровождение. Музыкальное сопровождение дает особый жизнеутверждающий ритм. 

Проникновенное слово, сказанное на фоне красивой музыки, помогает становиться по своему 

психологическому состоянию качественно другим, успокоенным и обновленным, подобно тому, 

как человек становиться другим после соприкосновения с природой. 

Учет учебно-тренировочной и воспитательной работы ведется в специальном групповом 

журнале. 
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Способы организации: 

Поточный (при котором каждая группа одна за другой без пауз выполняет упражнение); 

Фронтальный (все дети одновременно выполняют одно  и тоже упражнение) 

Групповой (дети распределены на группы , каждая группа выполняет своё задание) 

Индивидуальный (когда на примере одного ребёнка даётся показ и объяснение упражнения) 

Методы: 

Метод строго регламентированного упражнения (заключается в том, что каждое упражнение 

выполняется в строго заданной форме и с точно обусловленной нагрузкой). 

Мотивационные (убеждение, поощрение);  

Игровой (исключает принуждение к учению, где идет обучение через игру и соревнование). 

Наглядный (показ педагога, пример, помощь, информационно-рецептивный); 

Словесный (описание, объяснение, название упражнений); 

Учебный план  

 дополнительной общеразвивающей программы физкультурно – спортивной направленности 

«Гимнастика для здоровья»  
 

№ 

п/п 

Тема Дата Кол-во 

часов 

Содержание Форма 

Организации 

Октябрь 

1. Блок 

«Акробатика» 

1 

неделя 

 

2 

неделя   

 

3 

неделя   

 

4-5 

неделя   

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

Обучение основам техники  переката 

назад, упражнения на гибкость. 

 

Обучение технике кувырка вперёд, 

упражнения на равновесие 

 

Обучение технике стойка на лопатках, 

упражнения на координацию.  

 

Соединение трёх элементов в 

акробатическую связку 

Групповая 

 

 

Групповая 

 

 

Групповая 

 

 

Групповая 

                                                  Итого: 5 часов 

Ноябрь 

2. Блок 

«Акробатика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

неделя 

 

7  

неделя 

 

 

 

8 

неделя 

 

 

9 

неделя 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1  

 

 

 

1 

 

 

Совершенствование акробатической 

связки, упражнения на гибкость.  

 

Обучение техники кувырка назад. 

Совершенствование акробатической 

комбинации. Упражнения на 

координацию. 

 

Соединение четырёх элементов в 

акробатическую комбинацию.  

Упражнения на гибкость. 

 

Совершенствование акробатической 

комбинации. 

Групповая 

 

 

Групповая 

 

 

 

 

Групповая 

 

 

 

Групповая 

                                                Итого: 4 часа 

Декабрь 

http://fizkult-ura.ru/node/846
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3. Блок 

«Оздоровител

ьная 

аэробика» 

 

 

 

 

10-11 

неделя 

 

 

 

12-14 

неделя 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

Изучение базовых шагов 

оздоровительной аэробики,  соединение 

их в танцевальную связку. Упражнения 

на гибкость. 

 

Изучение базовых движений с фитбол 

мячами. Соединение  базовых движений 

в танцевальную связку под музыку. 

Упражнения на внимание.  

Групповая 

 

 

 

 

 

 

                                                   Итого: 5 часов 

Январь 

4. Блок 

«Оздоровител

ьная 

аэробика» 

 

15-17 

неделя 

 

 

3 Совершенствование музыкальной 

комбинации с фитбол мячами. 

Упражнения на гибкость. 

 

 

 

 

 

                                                    Итого: 3 часа 

Февраль 

5.  Блок 

«Оздоровител

ьная 

аэробика» 

 

18 

неделя 

 

 

19 

неделя 

 

 

 

20 

неделя 

 

 

21 

неделя 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Изучение движений с гимнастическими 

лентами под музыку. 

Упражнения на координацию. 

 

Соединение движений с 

гимнастическими лентами в 

комбинацию по музыку. Упражнения на 

внимание. 

 

Изучение движений с гимнастическими 

мячами. Упражнения на гибкость. 

 

Соединение движений с 

гимнастическими мячами в комбинацию 

под музыку. Упражнения на гибкость. 

 

Групповая 

 

 

 

Групповая 

 

 

 

Групповая 

 

 

 

Групповая 

                                                  Итого: 4 часа 

Март 

6. Блок «Йога 

для 

дошкольников

» 

22-23 

неделя 

 

24-25 

неделя 

 

 

26 

неделя 

2 

 

 

2 

 

 

 

1 

Обучение  асанам в игровой форме.  

 

 

Разучивание   игровой гимнастики для 

укрепления стоп, спины.  

Совершенствование асан. 

 

Развитие координации, ритмичности, 

равновесия, а также дыхательных 

упражнений для развития 

диафрагмального (брюшного) дыхания. 

Совершенствование асан.  

Расслабляющие упражнения 

 

Групповая 
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                                                   Итого: 5 часов 

Апрель 

7. Блок «Йога 

для 

дошкольников

» 

27-28 

неделя 

 

 

 

 

29 

неделя 

 

 

30 

неделя  

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Развитие координации, ритмичности, 

равновесия, а также дыхательных 

упражнений для развития 

диафрагмального (брюшного) дыхания. 

Совершенствование асан. 

Расслабляющие упражнения 

 

 Изучение комплекс из пяти асан.  

Дыхательных упражнений для развития 

диафрагмального (брюшного) дыхания. 

Совершенствование комплекса из пяти 

асан.  Дыхательные упражнения для 

развития диафрагмального (брюшного) 

дыхания. 

Групповая 

                                                  Итого: 4 часа 

Итого: 30 недель 

 

Ожидаемые результаты. 

К концу обучения ребёнок: 

- умеет правильно выполнять акробатические упражнения; 

-  умеет  последовательно выполнять  упражнения в акробатической комбинации; 

- выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

- выполняет упражнения с учётом правильного дыхания; 

- выполняет движения, проявляя творчество и фантазию. 

Форма подведения итогов – контрольные занятия, для которых разработаны контрольные 

упражнения для оценки подготовленности детей.  
 

Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Спортивный зал: 

свисток судейский, коврик массажный, балансировочная дорожка, мяч попрыгун, стойка для 

прыжков в высоту, коврик гимнастический, скамейка гимнастическая, коврик массажный со 

следочками. 
 

Список использованной литературы: 

1. Анисимова Т.Г. ,Савинова Е.Б. Физическое развитие детей 5-7 лет. Волгоград, Учитель 2009 г.  

2. Безруких М.М. Здоровьеформирующее физическое развитие. Двигательные программы для 

детей 5-6 лет. СПб, ВЛАДОС, 2001г.  

3. Голицина Н.С. Нетрадиционные занятия в детском саду. М., Скрипторий, 2004г.  

4. Зимонина В.Н. Воспитание ребенка-дошкольника. Росинка. Расту здоровым. М., Владос, 

2004 г.  

5. Каштанова Г.В. .Мамаева Е.Г., Лечебная физкультура и массаж М.,Аркти,2007г.  

6. Моргунова О.Н. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. Воронеж. ЧП Лакоценин 

СС 2007г.  

7. Моргунова О.Н. Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ. Воронеж, 

учитель, 2005г.  

8. Машукова Ю.М. Степ-гимнастика в детском саду// Инструктор по физкульту-ре. 2009 №4.  

9. Тимофеева, Т.Н. Черлидинг для дошкольников / Т.Н. Тимофеева, О.О. Тата-ринова, М.В. 

Соколова // Детский сад: теория и практика. – 2011. - № 10. – С. 68-75.  

10. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду 5-7 лет. М.Гном и Д.,2003г.  
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11. Фирилёва Ж.Е., Сайкина Е.Г. Лечебно-профилактический танец «Фитнес - Данс», учебное 

пособие СПб, «Детство-пресс»2007г.  

12. Фирилёва Ж.Е., Сайкина Е.Г, «Са-Фи-Дансе», танцевально-игровая гимнастика для детей. 

СПб, «Детство-пресс»2001г.  

13. http://secret-terpsihor.com.ua/2012-02-26-12-12-00.html.  

14. Научная библиотека диссертаций и авторефератов 

disserCathttp://www.dissercat.com/content/fitnes-v-sisteme-doshkolnogo-i-shkolnogo-fizkulturnogo-

obrПензулаевал.И.  Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет-м.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2015,-

128С. 

Иванова Т. А. Изд.: Детство-Пресс, 2015 г.Серия: Физическая культура, Парциальная 

программа для детей дошкольного возраста. 

Останко Л.И.  Оздоровительная гимнастика для дошкольников. Для детей 3-6 лет 

Изд.: Литература. 

 

2.1.6. Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Чудеса фарфора» 

(Для детей 5-6 лет) 

Пояснительная записка 

    Одним из наиболее востребованных видов декоративно-прикладного творчества 

является лепка. Сегодня такой материал как холодный фарфор становится всё более 

популярным в нашей стране, успешно конкурируя с традиционными материалами – глиной и 

пластилином. Изделия из холодного фарфора более практичны и долговечны, что даёт 

неограниченную свободу нашей фантазии для создания необычных и ярких украшений, 

предметов интерьера, предметов декора и миниатюрных поделок. Лепка, как многие знают, 

способствует развитию мелкой моторики, но так же этот процесс обладает успокаивающим 

эффектом арттерапии. Немалое терпение, усидчивость, трудолюбие – те качества, которые 

будут развиваться в процессе занятий прикладным творчеством.  

 Обучение лепке строится по принципу «от простого – к сложному». В ходе занятий 

осваиваются техники цветового сочетания, грамотного замешивания полимерной массы, 

создание отдельных элементов и их сочетание.  

       Программа «Чудеса фарфора» имеет художественно направленность и 

ориентирована не только на формирование знаний, умений, навыков в области 

художественного творчества, на развитие эстетического вкуса, но и на создание 

оригинальных произведений, отражающих творческую индивидуальность, представления 

детей об окружающем мире.   

 На первом этапе мы  погружаемся  в изучении самого материала холодный фарфор, 

учимся с ним работать. Изучаем все особенности и способы его обработки. Знакомимся с 

инструментами для работы с ним, а так же изучаем и выполняем простые элементы и 

изделия из холодного фарфора. 

Второй этап посвящен  скульптурной технике  из холодного фарфора ,мы применяем 

навыки  первого года обучения  в объединении « Чудеса фарфора» и используем их уже на 

более сложных элементах изделий. Начинаем заниматься усложненной лепкой, создавать не 

отдельные изделия. а целые композиции . Программа рассчитана  на привлечение детей  к 

занятиям декоративно- прикладным творчеством  , что не мало важно . В реализации данной 

программы принимают участие дети 5-6 лет. Продолжительность занятий 25-30 мин. 

Программа рассчитана на групповые занятия от 9 человек. 
 

      Новизна программы продиктована требованиями времени. С развитием науки и 

техники появляется большое количество новых материалов для творчества, новых 

прикладных технологий, вызывающих интерес у детей.  Программа содержит разделы, 

включающие себя как процесс изготовления изделий  , так и процесс изготовления самого 

материала для лепки , а также появляется возможность постоянно экспериментировать   с 

http://www.dissercat.com/content/fitnes-v-sisteme-doshkolnogo-i-shkolnogo-fizkulturnogo-obrazovaniya#ixzz2kVSTfLSW
http://www.dissercat.com/content/fitnes-v-sisteme-doshkolnogo-i-shkolnogo-fizkulturnogo-obrazovaniya#ixzz2kVSTfLSW
http://www.dissercat.com/content/fitnes-v-sisteme-doshkolnogo-i-shkolnogo-fizkulturnogo-obrazovaniya#ixzz2kVSTfLSW
http://www.labirint.ru/pubhouse/378/
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процессом изготовления фарфора , его окрашиванием. 
 

       Актуальность обуславливается важностью декоративно-прикладного творчества 

для развития и воспитания гармоничной, духовно-нравственной, творческой личности и  

индивидуальных способностей.  К числу наиболее актуальных проблем на сегодня относится 

отсутствие усидчивости  . не постоянства  в выборе деятельности , отсутствие  умений и 

желания что либо делать руками. Дети в современном мире адаптированы получать  уже 

готовый продукт . не прилагая каких либо усилий для его создания .Данная программа « 

Чудеса фарфора»способна решить эти проблемы. 
 

Педагогическая целесообразность программы диктуется стремлением обучающихся 

к познанию новых направлений и технологий в современном декоративно-прикладном 

искусстве. Данная программа  способствует: творческому развитию личности ребенка 

,умению самостоятельно создавать творческие работы, адекватно оценивать свои результаты 

в работе. Кроме того  программа призвана развивать толерантное поведение , терпимость . 

Одно из условий освоения программы - стиль общения педагога с детьми  на основе 

личностно - ориентированной модели. Место педагога в деятельности меняется по мере 

развития интереса  и овладения детьми  навыками конструирования. Основная задача  на 

всех этапах освоения программы-содействовать  развитию инициативы, выдумки и 

творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и  увлеченности ,совместного 

творчества взрослого и ребенка. Все задания соответствуют по сложности детям 

определенного возраста. Это гарантирует успех каждого ребенка и ,как следствие  , 

воспитывает уверенность в себе. 

Программа соединяет игру, труд и обучение в единое целое ,что обеспечивает единое 

решение познавательных ,практических и игровых задач. В основе занятий лежит творческая 

деятельность, т.е создание оригинальных творческих работ. Все поделки функциональны 

:ими можно играть , их можно использовать в быту  , их можно подарить друзьям и родным 

.Особое внимание уделяется  в создании в детском коллективе доброжелательной творческой 

обстановки , что способствует выявлению индивидуальности каждого. 
  
     Цель программы:  

• Развитие творческих и коммуникативных способностей обучающихся посредством 

самовыражения через изготовления миниатюрных  изделий из холодного фарфора.  
 

     Задачи программы:  

     Обучающие:  

  обучить основным приемам и навыкам работы с холодным фарфором;  

• совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами и 

приспособлениями при обработке и сборке изделий  из холодного фарфора;  

• познакомить  с основами знаний в области композиции , формообразования , цветоведения 

и декоративно-прикладного искусства создания изделий из холодного фарфора; 

• Приобретение навыков учебно-исследовательской работы;  

 

Развивающие:  

• развивать личностные качества (активность, любознательность, внимание, память, 

восприятие, образное мышление) и творческие способности;  

• развивать у обучающихся мелкую моторику рук, чувство гармонии и красоты; 

• развивать смекалку . изобретательность  и устойчивый интерес  к творчеству; 

• формировать творческие способности  , духовную культуру и эмоциональное отношение к 

действительности ; 

• развивать умение ориентироваться  в проблемных ситуациях; 
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Воспитательные:  

• воспитывать  усидчивость,  внимательность,  умение  работать  в коллективе;  

• воспитывать  самостоятельность,  инициативность,  стремление  к саморазвитию; 

• осуществлять трудовое и эстетическое воспитание обучающихся; 

• добиться максимальной самостоятельности детского творчества; 

• воспитывать доброту , взаимопонимание . терпимость  по отношению к людям , культуру 

общения; 

• способствовать развитию внутренней свободы ребенка , способности к объективной 

самооценке и самореализации поведения ,самоуважения;  

Отличительная особенность данной программы от уже существующих – универсальный 

материал, из которого можно слепить всё, что угодно, начиная с простых круглых бусин, 

заканчивая достаточно сложными скульптурами.   

Возраст детей, участвующих в реализации программы – 5-6 лет. Занятия проводятся в 

группе до 12 человек. Формирование групп происходит по желанию на свободной основе. 

Возрастные особенности учитываются в процессе обучения через индивидуальный подход к 

обучающимся.  

 Режим занятий – 1 раза в неделю по 30 мин 

Формы занятий:  

• индивидуальные  (каждый  обучающийся  выполняет индивидуальную работу, 

пользуясь консультацией и помощью педагога);  

• групповые (дети объединяются в группы, в которых взаимодействуют друг с другом; 

    Методы занятий:  

• словесный (устное изложение темы, пояснение, вопросы, беседа);  наглядный 

(демонстрация наглядных пособий, иллюстраций, фотографий готовых изделий, образцов 

изделий);  

• практический (овладение техниками и приемами работы, приобретение навыков);  

• частично-поисковый (после освоения основ техники лепки, обучающиеся сами должны 

придумать композицию и выбрать стиль работы.  

  

Программа состоит из основного раздела, изучение которого, в основном, осуществляется на 

практических занятиях, закрепление знаний и умение выполнять технологию изготовления 

изделий из холодного фарфора осуществляется при выполнении самостоятельных практических 

работ.  

      Принципы построения программы:  

• от простого к сложному;  

• личностно-ориентированный подход;  

• воспитывающая и развивающая направленность;  

• активность и самостоятельность;   учет возрастных и индивидуальных особенностей.  

  

  Условия реализации программы. Чтобы успешно обучить детей, необходимо, прежде 

всего, владеть знаниями, умениями и навыками изготовления разнообразных доступных и 

посильных для детей данного возраста, имеющих практическую значимость.   

       Помещение для проведения занятий должно быть светлым, соответствовать санитарно-

гигиеническим требованиям. До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять 

сквозное проветривания помещения. В процессе обучения учащиеся и педагог должны строго 

соблюдать правила техники безопасности труда.  

  

 

 

                 02.05.2017 
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Учебный план 

дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности 

«Чудеса фарфора» 

 

№ 

п/п 
Дата Название Цель 

Кол-во 

занятий 
Форма 

октябрь 

1 1 

неделя 

Вводное 

 

Познакомить детей с холодным фарфором, с 

техникой изготовления холодного фарфора и  

инструментами. Помочь детям проявить свое 

отношение к декоративно-прикладному 

творчеству, как процессу формирования и 

обучения эстетической культуре. Формировать 

готовность к совместной деятельности со 

сверстниками, передавать свои эмоции. 

1 группо

вая 

2 2 

неделя 

Холодный 

фарфор 

Продолжать обучать детей основным приемами 

правилам работы с холодным фарфором, 

природным материалом, уметь скручивать 

полоски бумаг , изготовлению из них разно 

образных по сложности, технике и фактуре  

изделии . а также самостоятельно составлять 

композиции. 

1 группо

вая 

3 3 

неделя 

Дары 

осени 

«Овощи».  

«Фрукты» 

Расширять знания детей об овощах (форма, цвет 

,величина)Закрепить умение раскатывать комочки  

фарфора  кругообразными движениями. 

Воспитывать умение переобразовывать 

шарообразную форму  в овальную прямыми 

движениями, учить предавать разные формы. 

Развивать образное и пространственное 

мышление, фантазию. 

1 группо

вая 

4 4 

неделя 

«Осенний 

лес» 

Закреплять знание детей  о колорите осени. 

Закреплять умение детей   в работе с  холодным 

фарфором  на плоскости. Учить детей приему 

«вливание одного цвета  в другой», развивать 

художественный вкус. 

1 группо

вая 

Ноябрь 

5 1 

неделя 

«Ежик на 

траве» 

Беседа о животных, обитающих в лесу. Учить 

анализировать особенности строения животных, 

соотносить части по величине, соблюдать 

пропорции. Развивать глазомер, умение 

синхронизировать работу обеих групп. Развивать 

фантазию, творческое воображение. Закрепить 

навыки и умения лепить предмет из нескольких 

частей, используя дополнительные материалы 

(глазки, бусинки) 

  

6 2 

неделя 

«Осенняя 

береза» 

Расширять знания детей о деревьях (строение, 

величина, цвет, вид). Учить лепить плоскостные 

изображения березы. Обратить внимание что 

ствол внизу толще, чем верху, ветки опущены 

вниз. Учить равномерно располагать осенние 

листья по веткам березы. 

1 группо

вая 

7 3 «Корзина с Расширять знания детей о грибах (форме, цвете, 1 группо
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неделя грибами» величине). Закрепить умение раскатывать 

комочки, вдавливание пальцем углублений, 

преобразовывать в шарообразную форму,  в 

овальную и соединять готовые формы. 

вая 

8 4 

неделя 

«Зайчик» 

 

Расширять представления детей  о многообразии 

живых существ, местах их обитания. Учить 

лепить  предмет из 1-3 частей используя 

разнообразные приемы. 

1 группо

вая 

9 5 

неделя 

«Подарок 

маме» 

Беседа с детьми о предстоящем празднике, 

вызвать желание приготовить подарок маме. 

Развивать мышление, фантазию детей. 

Продолжать развивать интерес к новым способам 

лепки 

1 группо

вая 

Декабрь 

10 1 

неделя 

 

«Снеговик

» 

Расширять знания детей о зиме. Продолжать 

учить детей лепить  предметы из нескольких 

частей ,приемами скатывания и раскатывания, 

соединение. 

1 группо

вая 

11 2 

неделя 

«Игрушка 

для елки» 

Развивать у детей фантазию, мышление. 

,моторику рук. Лепка игрушки по выбору детей. 

1 группо

вая 

12 3 

неделя 

«Нарядная 

елочка». 

Развивать образное мышление, умение создавать 

знакомый образ. Закреплять умение использовать 

в работе  нетрадиционную технику изображения 

холодным фарфором. Добиваться  реализации  

выразительного, яркого образа  материала 

(блестки, бусы) 

1 группо

вая 

13 4 

неделя 

«Пингвины 

на льдине» 

Познакомить  детей с представителями  

животного мира-пингвинами. Учить передавать 

характерное строение птицы. Развивать 

творческое воображение, цвета  восприятие.  

1 группо

вая 

Январь 

14 1 

неделя 

 «Дед 

мороз» 

Способствовать у детей созданию радостного 

настроения. Вызвать желание лепить  дед мороза. 

1 группо

вая 

15 2 

неделя 

«Животные 

холодных 

стран. 

Белый 

медведь» 

Дать детям об образе жизни белых медведей. 

Учить изображать фигуру медведя способом 

лепки из нескольких частей передавая строение 

тела животного пропорции и характерные детали. 

1 группо

вая 

16 3 

неделя 

 

«Животные 

нашего 

леса. Лиса» 

Закрепить с детьми представителей наших лесов - 

лисой. Учить детей создавать из отдельных 

частей образ животного по средствам лепки 

холодного фарфора, передавать пропорции частей 

тела, выразительность.  

1 группо

вая 

17 4 

неделя 

«Животные 

жарких 

стран. 

Жираф 

Обезьяна» 

Воспитывать интерес к животным жарких стран, 

пробуждать желание изобразить животных, 

передавая особенности его строения. Учить детей 

составлять предмет из отдельных частей. 

Упражнять в использовании ранее полученных 

навыков: скатывание, расплющивание, 

вдавливание пальцами углублений, соединение.  

1 группо

вая 

Февраль 
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18 1 

неделя 

«Зимующи

е птицы. 

Снегири» 

Вызвать интерес к миру природы птиц. 

Формировать реалистическое представление о 

ней. Закреплять работать с фарфором, 

использовать свойства: скатывания, раскатывания 

сглаживание границ соединение частей. 

1 группо

вая 

19 2 

неделя 

«Петушок - 

золотой 

гребешок» 

Закрепить знание о домашних  птицах, их 

внешнем облике, повадках. Учить лепить объект 

из отдельных деталей. Развивать координацию 

рук мелкую моторику 

1 группо

вая 

20 3 

неделя 

«Сердечки

» 

Беседа с детьми о предстоящем празднике. 

Вызвать желание изготовить подарок и подарить 

родным. Упражнять в использовании ранее 

полученных навыков. 

1 группо

вая 

21 4 

неделя 

 «Подарок 

для папы» 

Беседа с детьми о предстоящем празднике 23-

февраля. Вызвать у детей радостное настроение 

для изготовления подарка. 

1 группо

вая 

Март 

22 1 

неделя 

« Весна 

душистая 

мимоза.  

 8-марта» 

Беседа с детьми о празднике 8-марта. Вызвать 

желание по изготовлению подарка для мам и 

бабушек. Расширить знания детей о южных 

растениях, их строении и цвете. Учить  лепить 

мимозу из холодного фарфора приемом 

скатывания маленьких желтых шариков, 

равномерно распределить вдоль стебля на 

плоской поверхности. 

1 группо

вая 

23 2 

неделя 

«Мышка 

норушка» 

 

Учить изображать с помощью холодного фарфора 

сказочных героев. Научить преобразовывать 

шарообразную форму в овальную прямыми 

движениями рук. Закреплять умение передавать  

характер формы, используя знакомые способы 

лепки : раскатыванием,  оттягиванием деталей. 

Развивать сюжетно игровой замысел 

1 группо

вая 

24 3 

неделя 

«Герои из 

мультфильм

а 

Смешарики

» 

Развивать сюжетно-игровой замысел у детей. 

Развивать интерес к процессу и результатам 

работы. Развивать мелкую моторику, 

координацию движения рук, глазомер. Упражнять 

в использовании ранее полученных навыков. 

1 группо

вая 

25 4 

неделя 

«Черепаха» 

 

Вызвать интерес к представителям животного 

мира .рассказать об особенностях внешнего вида, 

образе жизни черепахи .Закрепить  умения и 

навыки работы с холодным фарфором . 

Воспитывать умения  изображать предмет, 

передавая сходство с реальным предметом. 

Воспитывать бережное  отношение  к живым 

существам. 

1 группо

вая 

26 5 

неделя 

«Улитка по 

лепесткам 

ползет» 

Продолжать учить детей лепить из фарфора. 

Развивать моторику рук. Формировать навыки 

аккуратности при лепке. Развивать творчество и 

фантазию, образное мышление и 

любознательность. 

1 группо

вая 

Апрель 
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27 1 

неделя 

«Ветка 

лимона» 

Формировать и создавать различные образы  на 

основе наглядных моделей. Продолжать  

развивать интерес к новым способам лепки. 

Упражнять в раскатывании  холодного фарфора 

между ладонями   создавая овальную форму. 

Учить детей приему  прищипывания. 

1 группо

вая 

28 2 

неделя 

«Насекомы

е. Божья 

коровка» 

Расширять представления детей  о многообразии 

мира насекомых. Закреплять умение лепить 

предмет из нескольких частей,  шарик большого 

размера, сдавливание его между ладонями  и 

маленьких шариков приемом лепки. 

1 группо

вая 

29 3 

неделя 

«Пасхальны

е яйца» 

Беседа с ребятами о празднике «Пасха» Вызвать 

радостное настроение. Желание слепить яичко и 

разукрасить его по своему выбору. Развивать 

мышление, фантазию. 

1 группо

вая 

30 4 

неделя 

«Подснежник

и» 

 

Продолжать расширять кругозор и знания детей о 

природе. Учить создавать образы растений в 

нетрадиционной технике холодного фарфора, 

используя  имеющиеся навыки и умения .Вызвать 

интерес к изображаемому  цветку. 

1 группо

вая 

Всего: 30 часов 

 

 Ожидаемые результаты:  

• у обучающихся стойкий интерес к лепке из  холодного фарфора как во время занятий, так и 

в свободное время;  

свободно владеют способами и приемами работы с холодным фарфором; 

• рассказывают о последовательности своей работы, отвечая на вопросы педагога;  

• умение пользоваться стеками и инструментами;  

• создавать гармоничные цветовые решения;  

•  
• приобретение художественного вкуса, развитие фантазии и воображения; 

• адекватно оценивают  и вовремя вносят поправки в свою работу; 

• умеют работать в коллективе , активно участвуют в выставках . конкурсах. 

         

       Способы определения результативности. Для   определения результативности в 

течение учебного года между обучающимися проводятся различные конкурсы, принимается 

активное участие в выставках, что позволяет выявить сформировавшиеся знания и умения по 

пройденным темам. Такой подход, не травмируя детскую психику. Позволяет сформировать 

положительную мотивацию их деятельности и в форме игры научить самоанализу.   

      К оценкам результатов творчества относятся похвала за самостоятельность и 

инициативность выбора новой темы, выставка работ, награждение грамотами и 

благодарственными письмами, фотографирование работ для фотоальбома и стенда лучших работ 

объединения «Чудеса фарфора».  
 

Материально-техническое обеспечение Программы 
Кабинет ИЗО: 

стол-Ромашка (с2х пол.), стенка, стул детский регулируемый по высоте, увлажнитель 

воздуха, магнитофон, мольберт, ноутбук,  

материалы и пособия: 

кукурузный крахмал, строительный ПВА клей, шампура деревянные 20см, стек основной, 

стек с двумя шариками на концах, масленые краски, акриловые краски, гуашь 16 цветов, бусины, 
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бисер, набор кистей пони/кааба 

 

Список использованной литературы: 

 

1.Евдакимова Е. Н Холодный фарфор. Цветочные фантазии своими руками. -М. :Феникс 2013 

2.Колякина В. И.  Методика организации уроков коллективного творчества .-М. : 

«Владос»2002. 

3. Кеттелл Дж. Секреты Холодного фарфора.-М. :Дизайн 2008 

4. Логвиненко Г.М  Декоративная композиция .-М.: «Владос» 2004. 

5. Подарки . Техники. Приемы. Изделия :энциклопедия /Под ред. Т. Дергач .- М.: Аст-

пресс.1999. 

6.Лебедева А.И Умелые руки не знают скуки.-М.: Малыш 2009 

7. Чурзина Н.О. Игрушки своими руками .-М.: Олма-Пресс ;С-Пб изд. Дом «Нева» 2009. 

8 .Зуевская Е.Искусство керамической флористики-Контэн 2013 

 

2.1.7. Дополнительная общеразвивающая  программа социально-педагогической 

направленности «Читалочка» 

(для детей 6-7 лет) 
 

Актуальность программы. 

В свете реализации ФГОС перед педагогами дошкольных образовательных учреждений 

стоит общая задача совершенствования всей воспитательно-образовательной работы в детском 

саду и улучшения подготовки детей к систематическому школьному образованию.  Впервые 

дошкольное образование признано полноправным звеном всей системы образования. 

Всесторонняя подготовка детей к школе – одна из задач детского сада. Проблема готовности 

ребенка к школе существовала всегда, и понимание её постоянно уточняется и конкретизируется. 

Так, если вначале внимание ученых и педагогов - практиков было сосредоточено на том, какие 

именно знания и навыки необходимо формировать у дошкольников, то сейчас на первое место 

выдвинут вопрос о том, какие условия нужно создать, для того чтобы обеспечь эффективное 

поступательное развитие у ребенка качеств школьной зрелости. Современные родители хотят 

видеть своих детей хорошо подготовленными к школе (по их мнению – это овладение умением 

читать и писать). 

 Но наблюдения за детьми и беседы с  учителями начальных классов говорят о том, что число 

не готовых к обучению чтению детей в последние годы увеличивается. Отсюда следует, что 

подготовка к чтению является одним из самых сложных этапов подготовки ребенка к школьному 

обучению.  

Дошкольный возраст – уникальный период развития ребенка, обладающий своеобразной 

логикой и спецификой; это особый мир со своим языком, образом мышления, действиями. 

Обучение чтению – своеобразный старт для дошкольников в изучении родного языка, его 

богатств и возможностей в выражении мыслей, чувств, побуждений. Важно, чтобы этот старт был 

удачным и победным. 

Как указывает Л.С. Выготский, чтение и письмо обеспечивают ребенку возможность 

«подняться на высшую ступень в развитии речи и других высших психических функций». 

Поэтому подготовка детей к овладению чтением в дошкольном возрасте приобретает 

первостепенное значение, чтобы потом у первоклашек не возникало много проблем, одна из 

которых комплекс неполноценности. В дошкольном возрасте мозг ребенка интенсивно растет и 

развивается. Это самое благоприятное время для обучения, самый сензитивный период для общего 

развития речи детей. Наша задача – помочь мальчишкам и девчонкам как можно быстрее 

адаптироваться к школьной жизни, подготовить их к переходу на следующую ступень в их жизни.    

Успехи школьного обучения в немалой степени зависят от уровня подготовленности ребёнка в 

дошкольные годы.   

Овладение навыками чтения становится одним из основных, базисных моментов 
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образования, так как является частью процесса речевого развития. Одновременно чтение 

выступает одним из важнейших способов получения информации. Оставляя процесс овладения 

навыками чтения на первые годы школьной жизни, взрослые ставят ребенка в сложную ситуацию: 

поток информации, необходимый для усвоения, резко возрастает со вступлением в школьную 

жизнь. Кроме того, возникает необходимость приспособления детей к новым внешним условиям 

школы, к изменению режимных моментов, адаптации в новом школьном коллективе. Если к этому 

добавляются трудности освоения навыков первоначального чтения, то увеличивается опасность, 

что какой-либо из компонентов новой школьной жизни не будет освоен.  

Таким образом, необходимость более раннего, чем в школьные годы, обучения детей чтению, 

продиктована потребностями общественного развития и формирования личности ребенка,  

обучения чтению и задач возрастного психического развития ребенка  

Поэтому и возникла необходимость в альтернативных формах такой подготовки.   Одним из 

подходов и является развитие кружковой работы детского сада.                                             

Исходя из запросов основных заказчиков образовательных услуг - родителей воспитанников 

и требований современной педагогической ситуации, была разработана программа 

дополнительного образования по обучению детей  чтению.          

Важнейшей предпосылкой совершенствования речевой деятельности дошкольников является 

создание эмоционально благоприятной ситуации. Именно игра помогает создать такие ситуации. 

Известный всем нам писатель Джанни Родари утверждал, что «именно в игре ребенок свободно 

владеет речью, говорит то, что думает, а не то, что надо. Не поучать и обучать, а играть с ним, 

фантазировать, сочинять, придумывать – вот, что необходимо ребенку». 

Активизировать речевое развитие помогает вовлечение детей в игровую деятельность. Речь 

ребенка формируется поэтапно и на каждом возрастном этапе решаются свои задачи речевого 

развития ребенка. На занятиях  используются лингвистические игры во всем их многообразии, так 

как они способствуют становлению всех сторон речевой деятельности ребенка. Именно благодаря 

им у ребенка происходит становление культуры речи: формируется интонационно-динамическая 

выразительность, ее темпоритмические качества, четкость произношения каждого слова, 

правильность ударения в слове, грамотность, ясность, умение верно формулировать свою мысль, 

чтобы быть понятыми другими; развиваются диалогическая и монологическая речь; обогащается 

словарный запас; формируются предпосылки письменной речи и, что самое главное, участие в 

таких играх стимулирует собственную речевую активность ребенка. 

  Совершенствование навыка чтения, формирование слитного чтения, закрепление умений 

проводить звуковой анализ слова, членить предложения на слова (определять количество слов, 

читать предложения и тексты с пониманием). 

Научив ребенка читать, мы тем самым: 

 привьем ему любовь к чтению, которую он сохранит на всю жизнь; 

 дадим ему преимущество в овладении разными предметами; 

 разовьем его способности и интеллект; 

 поспособствуем росту и развитию его мозга. 
 

Рабочая программа «Читалочка»» разработана на основе дополнительной образовательной 

программы для детей 6 - 7 лет.  

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

 Н.С. Жукова Букварь Издательство: Эксмо, 2009 г. 

 Жукова Н.С. - Первая после Букваря книга для чтения Издательство: Эксмо, 2009 г. 

 ЕВ Колесникова От А до Я  М: Издательство Ювента, 2017  

ЕВ Колесникова От слова к звуку  М: Издательство Ювента, 2017  

В программе соблюдается преемственность не только с последующим обучением, но и с 

предыдущим. Методы обучения, используемые в работе, соответствуют возрастным особенностям 

ребенка, а не дублируют школу. Содержание программы направлено на освоение новых для детей 

способов речевой деятельности: слушания, говорения, чтения, письма, на осознание связей и 

зависимостей 
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Программа рассчитана на 30 НОД в год  (1 НОД в неделю), продолжительность НОД– 30 

минут. Сроки реализации программы: октябрь-апрель 2017 – 2018 учебного года. 

 

Цель программы включает в себя три основных компонента: 

 развитие познавательно-речевой деятельности детей; 

 подготовка к овладению грамотным чтением и письмом. 

 всестороннее развитие ребёнка, формирования у него умения учиться как основы для 

создания прочной системы знаний и воспитания личных качеств, необходимых сегодня каждому 

человеку для успешной самореализации в жизни 

Задачи программы: 

 учить детей передавать смысловую сторону речи: предметы и явления, обозначаемые 

определёнными словами, и содержание, передаваемое словосочетаниями и фразами.   

  учить детей сознательному, правильному, плавному слоговому чтению с постепенным 

переходом к чтению целыми словами 

 Формировать понятия о звуко-буквенном и звуко-слоговом анализе. 

 Развивать умения говорения и слушания, формирование навыков чтения по слогам. 

 Обогатить активный и пассивный словарь тематическими группами. 

 Совершенствовать звуковую культуру речи. 

 Формировать графомоторные навыки.  

 Формировать мотивацию учения, ориентированной на удовлетворение познавательных 

интересов; 

 Повысить уровень мыслительных операций; 

 Воспитывать инициативность детей и самостоятельность в речевом общении  с  взрослыми 

и сверстниками. 

С учетом тематики в занятия программы включаются также следующие разделы: 

 Обучение звуко-слоговому анализу (звуковой анализ состава слогов, слов; дифференциация 

понятий «звук» и «буква», соотнесение букв и звуков). 

 Развитие звуковой культуры (знакомство  с классификацией звуков: гласные, согласные; 

твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные). 

 Лексическая работа (конструирование словосочетаний). 

 Развитие связной речи (составление предложений по картине, ответы на вопросы полными 

предложениями, составление рассказов по серии картинок, рассказывание по теме из опыта детей, 

словесные картинки, чтение слогов, слов и т.п.). 

 Развитие мелкой моторики (штриховка, обведение по контуру и т.п.). 

Для активизации речевого развития детей на занятиях используются упражнения и игры, 

которые направлены на решение разных речевых задач. Все задачи тесно связаны между собой, и 

предполагаемые игры и упражнения развивают у детей внимание к слову. 

 

Процесс обучения чтению строится на общедидактических и специфических принципах: 

 принцип систематичности и последовательности: концентрическое усвоение программы;  

организация и последовательная подача материала («от простого к сложному») 

 принцип наглядности: иллюстративное (наглядное) изображение изучаемых объектов и 

понятий способствует формированию более полных и четких образов и представлений в сознании 

дошкольников; 

 принцип доступности и посильности: реализуется в делении  изучаемого материала на 

этапы и в преподнесении  его детям последовательными блоками и частями, соответственно 

возрастным особенностям и развитию речи; 

 онтогенетический принцип (учет возрастных особенностей обучаемых). 

 

Содержание программы позволяет: 

 предоставить детям систему увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами, 

словами, которые помогут усвоить программу; 
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 подготовить детей к школе, способствуя: формированию запаса знаний, умений и навыков, 

которые станут базой для дальнейшего обучения в школе; 

 овладению навыками речевого общения, чтения и письма; 

 развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Новизна данной программы определяется идеей использования игровых обучающих 

ситуаций как эффективного средства всестороннего развития ребенка, компонентов речевой и  

интеллектуальной сфер. и заключается в том, что выбор форм проведения занятий по обучению 

чтению определяется с учетом интересов детей – это занятие-знакомство, занятие-игра, занятие-

упражнение, занятие-творчество, занятие-путешествие, занятие-конкурс, занятие-сказка, 

самостоятельная деятельность. А также для прочного усвоения материала  используются рабочие 

тетради на печатной основе с игровыми заданиями для ребенка, которые обеспечивают наглядно-

практические действия ребенка по усвоению программного материала: 

 Колесникова Е.В. От А до Я (звуки и буквы) / рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. – М., 2001. 

 Колесникова Е.В. Запоминаю буквы / рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. – М., 2001. 

 Первые шаги к чтению Н.А. Смотрова СПб изл Литера 2015 

 О.И. Крупенчук Учим буквы Издательство Литера – 2009г 

 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. Старшая группа. 

-М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010. — 232 с.  
Все задания, предлагаемые для выполнения ребенком, приспособлены к детскому развитию, 

создают эмоциональный фон, при котором дети эффективнее усваивают учебный материал. 

Данная программа также предусматривает системную работу с родителями, которая отражает 

такие формы работы как: консультации, практикумы, памятки, открытые занятия. Включение 

данного направления в содержание программы помогает обеспечить оптимальный уровень 

освоения грамотой старших дошкольников. 

      Педагогическая целесообразность внедрения данной программы заключается в 

использовании системы дидактических заданий, игровых обучающих ситуаций, предназначенных 

для успешного развития личности ребенка. 

Материалы программы предусматривают использование инновационных педагогических 

технологий: здоровьесберегающих, развивающего обучения, информационно – коммуникативных, 

интеграции образовательного процесса, игровых. 

 Содержание работы. Программа «Читалочка» рассчитана на детей от 6 до 7 лет. Основной 

формой работы по программе являются групповые фронтальные занятия. Занятия проводятся один 

раз в неделю, группой по 8 человек.  

   Содержание программы   позволяет в занимательной игровой форме усвоить 

дошкольниками такие понятия, как звук и буква, понять их различия и особенности.  

Известно, что одной из важных составляющих обучения чтению является хорошо развитый 

фонематический слух. В процессе освоения программы используются специальные игры, 

подготавливающие слуховое восприятие, внимание и память дошкольников к работе со звуками 

речи. Играя со сказочными персонажами, дети знакомится с гласными и согласными звуками, их 

правильной артикуляцией.  

В структуру каждого занятия входят также различные игры, способствующие развитию у 

детей навыков фонематического анализа и синтеза.  

Гласные и согласные звуки на занятиях соотносятся с образами соответствующих букв, при 

этом графический образ подкрепляется двустишием о букве, что способствует более быстрому 

запоминанию материала. Сказочный сюжет и необычные игровые ситуации подкрепляют интерес 

ребенка к изучению звуков и букв. 

При составлении программы учитывались индивидуальные и возрастные особенности детей, 

их потенциальные возможности и способности. 

Программа направлена не только на конечный результат - умение читать, но и на творческое 

развитие личностных качеств ребенка, его комфортное пребывание в мире, толерантное 

отношение к окружающим.  

Программный материал систематизирован и изучается в определенной последовательности: 
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от простого к сложному, от изучения звуков к овладению знаниями о буквах, слиянию слоговых 

элементов в слова. 

Важным условием реализации программы является психолого-педагогическая поддержка 

обучающихся, создание на занятиях комфортной атмосферы для развития индивидуальных 

способностей детей.  

Используемый на занятиях дидактический материал понятен и доступен ребенку, пробуждает 

положительные эмоции, служит адаптацией в новых для него условиях обучения. 

Совершенствование навыков чтения, формирование языкового чутья происходит в играх 

различной сложности и направленности. С помощью игр со звуками и буквами поддерживается 

стойкий интерес к занятиям и желание узнавать новое.     

Учебный материал подбирается с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей, 

темой занятий, интеграцией различных видов и форм обучения.  В занятия включены разные виды 

игр: дидактические, игры-соревнования, ситуативные, подвижные. В играх формируются 

мыслительные операции: фонематический анализ и синтез, представление, абстрагирование. Игра 

по форме является обучающей – вот в чем ценность таких занятий. 

      Материал, предлагаемый ребенку, имеет занимательный характер, не содержит сложных и 

непонятных заданий. Ориентируясь на возрастные особенности детей-дошкольников, в занятия 

введено большое количество игр и игровых ситуаций, способствующих реализации задач на 

общение. Важную роль играет развитие речевой активности умения внешне выражать свои 

внутренние эмоции, правильно понимать эмоциональное состояние собеседника, проявляя свои 

индивидуальные способности, при этом у ребенка развивается умение адекватно оценивать 

деятельность, направленную на анализ собственного поведения и поступков сверстников. 
 

Учебный план 

дополнительной общеразвивающей  программы социально-педагогической 

направленности «Читалочка» 

 

№ 

п/

п  

Месяц Название Содержание 
Кол-во 

часов 

Форма 

организации 

 

1.  октябр

ь 

Как хорошо 

уметь читать  

В глубь веков: как люди учились 

грамоте 

 -  дать детям знания об истории 

возникновения речи у человека, о способах 

общения между людьми, об органах 

артикуляции человека 

1 групповая 

2.  Звуки 

- познакомить детей с речевыми и не 

речевыми (природными, музыкальными, 

шумовыми)  звуками 

1 групповая 

3.   Откуда книга к нам пришла 

-познакомить детей с историей 

книгопечатания.  
- познакомить с создателями 

старославянской азбуки и языка Кириллом 

и Мефодием 

1 групповая 

4.  Букварь. Азбука. Разрезная азбука 

-познакомить с разрезной  азбукой.                 
1 групповая 

5.  ноябрь Алфавит. 

Звуки и 

буквы. 

Гласные и 

Звуки и буквы.  Гласный звук и буква А. 

 - дать детям характеристику звука и 

буквы, помочь в различении этих понятий 

- познакомить с гласным звуком и буквой 

1 групповая 
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согласные А; развивать фонематический слух; 

упражнять в определении звука в словах. 

6.  Согласный звук и буква М. Слоги. 

Звукобуквенный анализ слова "мама". 

- познакомить с согласным звуком и буквой 

М; развивать фонематический слух; 

упражнять в составлении слогов и слов из 

букв, чтении их; помочь в овладении 

звукобуквенным анализом слова "мама". 

1 групповая 

7.  Гласные звуки и буквы У, О 

 - познакомить с гласным звуком и буквой 

У,О; развивать слуховое восприятие; 

научить определять место звука и 

количество слогов в словах 

1 групповая 

8.  Согласный звук и буква С.  

- познакомить с согласным звуком и буквой 

С; учить определять место звука в трех 

позициях 

1 групповая 

9.   Согласный звук и буква Х.  

- познакомить с согласным звуком и буквой 

Х; развивать фонематический слух; 

упражнять в составлении слогов и слов из 

букв, чтении их; помочь в овладении 

звукобуквенным анализом 

1 групповая 

10.  декабр

ь 

Учимся 

соединять 

буквы. 

Слоги и 

слова  

Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласного.  

- познакомить с правилами деления слов на 

слоги 

1 групповая 

11.  Гласный звук и буква Ы. Слоги. Слова.  

- закрепить знания о звуках, буквах, 

слогах; развивать слуховое восприятие, 

воображение, мышление при отгадывании 

загадок; упражнять в индивидуальном 

составлении слогов из букв и их чтении  

1 групповая 

12.  Согласный звук и буква Н. Звуковой 

анализ слова "насос". 

- дать характеристику звука и буквы Н;  

развивать фонематический слух; 

упражнять в составлении слов из букв; 

закреплять умение читать слова по 

слоговой таблице 

1 групповая 

13.  Согласный звук и буква Ш. 

- познакомить с согласным звуком и буквой 

Ш; развивать логическое мышление при 

отгадывании загадок; упражнять в чтении 

слогов и складывании слов из букв 

1 групповая 

14.  январ

ь 

Твердые и 

мягкие.  
Гласный звук и буква И. 

- закрепить знания о звуках, буквах, 

слогах; развивать слуховое восприятие, 

воображение, мышление при отгадывании 

загадок; упражнять в индивидуальном 

1 групповая 
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составлении слогов из букв и их чтении 

15.  Согласный звук и буква Л.  

- познакомить с согласным звуком и буквой 

Л; развивать логическое мышление при 

отгадывании загадок; упражнять в чтении 

слогов и складывании слов из букв  

1 групповая 

16.  Согласный звук и буква Р. 

- познакомить с согласным звуком и буквой 

Р; развивать фонематический слух; 

упражнять в чтении слогов и складывании 

слов из букв 

1 групповая 

17.  Согласный звук и буква К. Согласный 

звук и буква Г. "Кустики слов": 

однокоренные слова. 

- дать характеристику звуков и букв; 

развивать фонематический слух; 

закреплять умение читать прямые и 

обратные слоги;  образовании 

однокоренных слов 

1 групповая 

18.  февра

ль 

Звонкие и 

глухие 

Звонкий согласный звук и буква Б. 

Глухой согласный звук и буква П. Слово 

в слове: упражнение "Наборщик". 

 - дать характеристику звуков и букв; 

развивать слуховое восприятие и 

интонационную выразительность речи; 

упражнять в составлении слогов из букв, 

слов из слогов, чтении их. 

1 групповая 

19.  Глухой согласный звук и буква Т.  

Звонкий согласный звук и буква Д. 

Сопоставление Т – Д. 

- дать характеристику звука и буквы; 

показать детям различия в произношении 

звуков; развивать фонематический слух; 

закреплять умение читать прямые и 

обратные слоги; упражнять в составлении 

слов по слоговой таблице, чтении их  

1 групповая 

20.  Звонкий согласный звук и буква З. 

Глухой согласный звук и буква С. 

Омонимы. 

- дать характеристику звуков (согласный, 

глухой, звонкий); развивать умение 

определять позицию звука в словах; 

закреплять умение читать слоги, 

составлять из них слова по слоговой 

таблице; познакомить с многозначностью 

слов. 

1 групповая 

21.  Звонкий согласный звук и буква В. 

Глухой согласный звук и буква Ф Работа 

над предложением. 

- дать характеристику звука (согласный, 

звонкий); показать, что в конце слова этот 

1 групповая 
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звук слышится как |ф|; развивать 

фонематический слух; упражнять в чтении 

слогов, составлении слов; закреплять 

умение произносить предложения с разной 

интонацией. 

22.  март Предложени

я, текст. 

Интонация, 

знаки 

препинания 

Согласный звук и буква Ж. 

Сопоставление Ж - Ш, ЖИ - ШИ. 

- дать характеристику звука и буквы; 

развивать фонематический слух, 

сообразительность; упражнять в чтении 

слогов и слов, составлении предложений 

по заданному слову. 

1 групповая 

23.  Мягкий согласный звук и буква Й. 

Слова с оттенками ласкательности, 

уменьшения, увеличения. 

- дать характеристику звука и буквы; 

показать детям различия в произношении 

звуков; развивать фонематический слух; 

закреплять умение читать прямые и 

обратные слоги; упражнять в составлении 

слов по слоговой таблице, чтении их 

1 групповая 

24.   Сопоставление звуков И – Й. 

Звукобуквенный анализ. 

- формировать умение выделять звуки в 

слове последовательно и в разбивку, 

делить слова на слоги; развивать 

мыслительные операции (анализ, синтез); 

упражнять в образовании 

существительных  множественного числа 

(бой-бои, сарай-сараи). 

1 групповая 

25.  Йотированные гласные звуки и буквы 

Е, Ё, Ю, Я. 

- дать характеристику звука и буквы; 

развивать фонематический слух, 

интонационную выразительность речи; 

упражнять в чтении слоговой таблицы; 

совершенствовать быстроту реакции на 

слово. 

1 групповая 

26.    Глухие согласные звуки и буквы Ч, Щ и 

Ц.  

- дать характеристику звука и буквы; 

развивать фонематический слух; 

упражнять в составлении слов по слоговой 

таблице, чтении их; закреплять умение 

классифицировать, обогащать словарь 

синонимами. 

1 групповая 

27.  апрель Я умею 

читать 
Многозначность слов. Звук и буква Э. 

- дать характеристику звука и буквы; 

вспомнить, что такое "ударение"; развивать 

слуховое восприятие; упражнять в 

звуковом анализе, выделении нужного 

звука в словах; чтении слов разной 

1 групповая 
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конструкции, объяснения их значения.. 

28.  Буквы Ъ и Ь (твердый и мягкий знаки). 

- познакомить детей с разделительным 

твердым и мягким знаками; развивать 

умение быстро схватывать смысл 

услышанного; упражнять в наращивании 

слов, умении составлять предложения, 

строить высказывания. 

1 групповая 

29.  Волшебные буквы: конструируем, 

рисуем, лепим. 

- формировать знания детей о графическом 

образе, букв, упражнять в складывании 

букв из различных материалов, рисовании 

и лепке их; развивать  интеллект, мелкую 

моторику, координацию движений пальцев 

рук. 

1 групповая 

30.  Алфавит. 

- познакомить детей с алфавитом, знать, из 

чего состоят слова, выкладывать слова из 

букв, менять первую букву и читать новые 

слова; развивать слуховое восприятие, 

память, внимание; упражнять в 

коллективном чтении небольшого текста.  

1 групповая 

 

 Форма подведения итогов – открытые занятия для родителей  детей, которые посещают 

кружок «Читалочка», позволяющие оценить динамику развития интегрированных качеств 

обучающихся и уровень овладения необходимыми умениями и навыками.  

Предложенное методическое пособие является вариативным, то есть при возникновении 

необходимости допускается корректировка содержания и форм занятий 

Взаимодействие с родителями в процессе обучения чтению 

Осуществление полноценного образовательного процесса  обучения чтению невозможно без 

включения и активного участия родителей дошкольников.   

Овладение навыками чтения особенно в дошкольном возрасте требует ежедневной 

актуализации и закрепления знаний о звуках и буквах, полученных на занятиях. Без поддержки и 

систематических упражнений в домашних условиях, без заинтересованности родителей 

дошкольников в успехе процесса обучения невозможно полноценное овладение навыками 

аналитико–синтетического слияния звуко–буквенных 

Материально-техническое обеспечение Программы 
Кабинет педагога-психолога: 

шкаф книжный, стол письменный, стул полумягкий, стол подкова, стул лакированный 

цветной, принтер лазерный, компьютер в комплекте, магнитофон, развивающая игра «Волчок», 

развивающая игра «Треугольник», пирамида, матрешка, стол для работы с песком, панель 

«Волшебное дерево», программа комплексной диагностики, проектная методика Седова, кукла, 

машина, игровое лото «Ребятам о зверятах», набор карточек «Расскажи про свой день», 

развивающая игра «Волчок Кюкельхауза», набор прозрачных строительных кубиков,  

материалы и пособия: 

букварь Н.С. Жукова, бумага офисная А-4, тетради (крупная клетка), разрезная азбука, 

простой карандаш, магнитная азбука (демонстрационная), комплект «Читаю легко Динамические 

Кубики Чаплыгина», кубики «Букварь. Читаем по слогам», кубики «Мои первые буквы», кубики  

«Весёлый алфавит», плакаты «Алфавит», «Алфавит для малышей», игра «Читаем сами», игра 

«Звуковая цепочка», игра «Азбука», колесникова Е.В. Звуки и буквы. Демонстрационный материал 

+ методика (комплект), касса-веер гласных, касса-веер согласных, касса –веер слогов. 
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2.1.8. Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Волшебные клеточки и строчки» 

(для детей 5-6 лет) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа «Волшебные клеточки и строчки» разработана на основе 

дополнительной образовательной программы для детей. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

 Воробьёва Т. А. «85 уроков для обучения письму» 

 Подрезова И.А.Школа умелого карандаша. Перспективное планирование и конспекты 

занятий по развитию графических навыков у детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. -М.: 

Издательство ГНОМ и Д,2007.  

  Подрезова И.А.Школа умелого карандаша. Рабочая тетрадь по развитию графических 

навыков у детей 5-7 лет с нарушениями речи. -М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007.  

Программа рассчитана для детей 5-6 лет, в составе 30 НОД в год (1 НОД в неделю), 

продолжительность НОД– 25 минут. Сроки реализации программы: 2018 – 2019 учебного года. 

    Целью дополнительной общеразвивающей программы является всестороннее развитие 

ребёнка. Формирование компонентов интеллектуальной и сенсорной готовности к школе через:  

 Развитие мелкой моторики руки ребенка.  

 Развитие слухового внимания.  

 Развитие графического воспроизведения.  

Для достижения цели поставлены следующие задачи:  

1. Развитие тонкокоординированных движений рук.  

2. Развитие слухового внимания и графического воспроизведения. 

3. Развитие графических движений, зрительного восприятия, зрительно- моторных 

координации;  

4. Развитие внимания к речи воспитателя.  

5. Воспитание старательности, аккуратности;  

6. Воспитание навыков правильной посадки при письме.  

       Новизна программы. Новизна дополнительной общеразвивающей программы определяется 

идеей использования игровых специальных обучающих игр, в процессе которых используются 

основные методы обучения: наглядный, словесный, проблемно – поисковый, метод практических 

заданий. Игры-упражнения, предлагаемые на занятиях, дают возможность детям не испытывать 

усталости и не снижать интереса к занятиям в целом.   

      Педагогическая целесообразность Программа разработана с учетом возрастных, 

психологических особенностей ребенка старшего дошкольного возраста и направлена именно 

на подготовку руки к письму, а не обучению ему. При этом формируются технические навыки: 

правильное обращение с письменными принадлежностями, координация движений руки при 

письме, соблюдение гигиенических правил письма; графические навыки.  

Содержание работы 
 Учебный материал подбирается с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей, 

темой занятий, интеграцией различных видов и форм обучения.  Учитывается ведущая игровая 

деятельность дошкольников. Все задания, упражнения представлены в виде игр. Это позволяет 

в доступной детям форме выстроить процесс обучения, поддержать их интерес к занятиям и 

легче освоить сложные умения и навыки. Поэтапное освоение разнородных графических 

движений правильно сформирует графические навыки, разовьет зрительно-моторные 

координации, и в дальнейшем послужит хорошей основой для овладения базовыми навыками 

каллиграфии в школе. 

Выполнение разнообразных пальчиковых игр, графических заданий и тренингов 

способствует не только совершенствованию тонкокоординированных движений пальцев и 

кистей рук, их произвольности, но и развитию речи. 

Основная форма организации 
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 фронтальная – одновременная работа со всеми обучающимися; 

 индивидуальная работа. 

Методы обучения 

 наглядный (наглядно-слуховой, наглядно-зрительный); 

 словесный; 

 практический. 

Приемы обучения 

 игры; 

 упражнения; 

 работа по образцу; 

 практические задания; 

 решение проблемных ситуаций; 

 демонстрация иллюстраций; 

 беседа, рассказ. 

 

Учебный план 
№ 

п/

п 

Название Содержание Кол-

во 

часов 

Форма 

организации 

ООД 

Октябрь  

1. Знакомимся 

с правилами 

при письме  

(Здравствуй 

карандаш) 

 

Выработка правильной осанки, 

наклонного расположения 

тетради на столе и умение 

держать карандаш и ручку при 

письме и рисовании. 

Подготовительные упражнения 

для развития глазомера, кисти 

руки и мелких мышц пальцев: 

обводка и штриховка контуров, 

соединение линий и фигур, 

рисование и раскрашивание 

узоров и бордюров 

непрерывным движением руки. 

Овладение строчкой. 

1 групповая 1. Пальчиковая 

гимнастика: 

«Кулачки- ладошки», 

«Вышли пальчики 

гулять», «Домик».  

 

2. Знакомство 

с тетрадью 

   2.Упражнения для 

ознакомления детей с 

тетрадью (со страницей, 

расположением строк, с 

листом в линейку и 

клетку). Такие 

выражения: "верхняя 

строка", "нижняя 

строка", "верхний 

правый (левый) угол", 

"нижний правый (левый) 

угол", "середина 

страницы" 

3. Веселые 

точки 

Познакомить детей с тетрадью 

в клетку; 

Научить их ориентироваться в 

1 Групповая  1. Пальчиковая 

гимнастика «Замок»;  

2. Работа в тетради;  
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клетке с помощью точек, а 

также на нелинованной бумаге; 

Развивать зрительную память, 

конструктивные навыки; 

Развивать общую и мелкую 

моторику. 

3. Выкладывание из 

палочек дома с 

заданным количеством 

этажей;  

4. Физкультминутка 

«Как живёшь?»  

4. Упражнения: 

«Тропинка» 

(Выкладывание дорожки 

из фасоли по контуру.)  

4. Веселые 

точки и 

крестики 

Продолжить знакомить детей с 

тетрадью в клетку;  

Учить ориентироваться в 

клетке;  

Развивать зрительную память. 

1 Групповая  1. Пальчиковая 

гимнастика «Капустка»;  

2. Работа в тетради;  

3. Упражнение для глаз 

«Зигзаг»;  

4. Зрительный диктант 

из счетных палочек.  

5. Физкультминутка 

«Овощи» 

Ноябрь 

5. Рисование 

коротких 

вертикальны

х линий.  

«Веселый 

дождик» 

1.Научить детей проводить 

короткие вертикальные линии 

по точкам и самостоятельно;  

2.Формировать навык 

ритмичности двигательной 

функции кисти руки;  

3.Развивать зрительное 

восприятие, зрительную 

память. 

1 Групповая  1. Пальчиковая 

гимнастика 

 « Вышел дождик 

погулять»;  

2. Зрительный диктант с 

использованием счетных 

палочек;  

3. Работа в тетради. 

4.Физкультминутка 

«Зарядка» 

5.Упражнение для глаз 

«Молния» 

5. Зрительный диктант 

6. Рисование 

коротких 

горизонталь

ных линий 

1.Учить проводить короткие 

горизонтальные линии по 

точкам и самостоятельно; 

2.Развивать общую и тонкую 

моторику; 

3.Развивать зрительное 

восприятие. 

1 Групповая  1.Пальчиковая 

гимнастика «Мишка 

косолапый» 

2.Работа в тетради 

«Следы медведя» 

3.Логопедическая 

разминка с элементами 

логоритмики 

«Медвежата» 

4. Зрительный диктант 

 

7. Рисование 

длинных 

вертикальны

х линий  

«Дождик 

тише, 

дождик 

громче» 

1.Учить рисовать длинные 

вертикальные линии по точкам 

и самостоятельно;  

2. Развивать тонкую моторику, 

зрительную память;  

3.Проводить коррекцию 

нарушений пространственного 

восприятия, дизметрии. 

1. Групповая  1.Пальчиковая 

гимнастика «Вышел 

дождик погулять» 

2.Работа в тетради. 

Упражнение: «Шарики», 

«Цветы», «Карандаши». 

3.Самомассаж 

подушечек пальцев. 
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4.Зрительный диктант с 

использованием счетных 

палочек. 

8. Рисование 

наклонных 

линий 

1.Учить рисовать наклонные 

линии по точкам и 

самостоятельно;  

2. Учить ориентироваться в 

плоскости листа.  

1. Групповая  1.Пальчиковая 

гимнастика « Дождь»;  

-2.Работа в тетради. 

Упражнения «Косой 

дождь», «Молния», 

«Зонтик», «Грибок». 

3.Массаж пальцев 

«Здравствуй осень» 

(перекатывание по столу 

карандаша по очереди 

двумя руками в такт 

стихотворению).  

4.Гимнастика для глаз. 

Офтальмотренажер 

«Далеко-близко». 

5.Слуховой диктант. 

Декабрь 

9. Рисование 

уголков 

1.Закрепить умение рисовать 

короткие наклонные линии;  

2.Развиватьконструктивные 

навыки; координацию 

движений;  

3. Воспитывать усидчивость, 

аккуратность в работе.  

1. Групповая  1.Игра «Птички хотят 

пить»;  

2.Пальчиковая игра 

«Птички»;  

3. Работа в тетради. 

Упражнение «Бабочка», 

«Цыпленок», «Домик», 

«Орнамент» 

4.Упражнение для глаз 

«Уголки».  

5. Физкультминутка 

«Журавли учатся 

летать» 

6. Зрительный диктант. 

1

0. 

Рисование 

бордюра 

1.Закрепить умение рисовать 

короткие наклонные линии;  

2. Формировать нажим 

карандаша;  

3. Развивать память и внимание.  

1 Групповая  1. Самомассаж ладоней 

и пальцев рук «Спицы» 

(Катание ребристого 

карандаша между 

ладоней);  

2.Работа в тетради. 

Упражнение «Хоровод», 

«Бордюр» 

3.Упражнение 

«Выгладим платочек» 

(сминание листа фольги 

двумя руками, а затем 

разглаживание его всеми 

пальцами);  

4. Упражнение для глаз 

«Стрельба глазами» 

1

1. 

Рисование 

уголков 

1. Учить рисовать уголки по 

точкам и по образцу;  

1. Групповая  1.Пальчиковая 

гимнастика «Домик»;  
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2. Закрепить навык проведения 

горизонтальных и 

вертикальных линий;  

3. Развивать зрительное 

восприятие и зрительную 

память.  

2.Упражнение «Собери 

дом» (разрезные 

картинки из 4 - 6 

частей);  

3.Зрительный диктант из 

счетных палочек 

(уголки).  

4. Работа в тетради.  

5.Упражнение для глаз 

«Стрельба глазами» 

1

2. 

Рисование 

бордюра 

1.Закрепить навык 

проведения коротких 

горизонтальных и 

вертикальных линий;  

2. Учить 

ориентироваться на 

плоскости листа.  

  

 

1. Групповая  1.Пальчиковая 

гимнастика «Сидит 

белка на тележке»;  

2.Упражнение «Сделай 

веточки для белочки» 

(выкладывание из 

веревочек веток к 

нарисованному стволу);  

3. Работа в тетради;  

4.Игра «Дорожка 

домой» (выкладывание 

гороха на 

подготовленную 

дощечку с размазанным 

пластилином).  

1

3. 

Нарисуй узор 

из 

горизонтальных 

и вертикальных 

линий.  

 

 

1.Закрепить умение рисовать 

горизонтальные и вертикальные 

линий и объединять их в узор;  

2. Учить штриховать в 

заданном направлении;  

3.Развивать внимание и память.  

1. Групповая  1.Игра «Кто, чем 

питается»;  

2.Упражнение 

«Клубочек с 

сюрпризом» (размотать 

и смотать клубок, 

внутри его находится 

мелкая игрушка).  

3. Работа в тетради: 

Упражнение «Гусята 

вышли на прогулку» 

4.Упражнение для глаз. 

Офтальмотренажер 

«Жмурки» 

Январь 

1

4. 

 Рисование 

квадратов 

1. Закрепить навык рисования 

горизонтальных и 

вертикальных линий;  

2. Развивать координацию речи 

и движений; творческое 

воображение. 

1. Групповая  1.Пальчиковая 

гимнастика «Есть 

игрушки у меня»;  

2.Выполнение фигуры 

из счетных палочек 

«Машина»;  

3. Работа в тетради: 

Упражнение «Домик», 

«Флажок». «Окно». 

4.Физкультминутка 

«Шофер» 

5.Упражнение «Зигзаг». 
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1

5. 

Рисование 

прямоугольн

иков 

1. Учить рисовать 

прямоугольники;  

2.Развивать зрительное 

восприятие и зрительную 

память, творческое 

воображение.  

1. Групповая  1.Фигура 

«Прямоугольник»;  

2.Самомассаж ладоней и 

пальцев рук «Спицы» 

(Катание ребристого 

карандаша между 

ладоней);  

3. Физкультминутка 

«Мчится поезд» 

4.Работа в тетради. 

Упражнение:»Вагончики

», «Конфеты», 

Кастрюли», «Мышки». 

1

6. 

Рисование 

бордюра  

1. Учить рисовать бордюр 

состоящих  

из вертикальных (две клетки) и 

горизонтальных (одна клетка) 

линий;  

2. Развивать воображение.  

1. Групповая  1.Пальчиковая 

гимнастика «Подарки»;  

2.Упражнение для глаз;  

3.Слуховой диктант;  

4.Работа в тетради. 

Упражнение: «Замок», 

«Забор».  

4. Динамическая пауза 

«С Новым годом». 

1

7. 

Рисование 

кружков 

1. Учить рисовать кружки по 

точкам и самостоятельно;  

2. Закрепить навык проведения 

наклонных линий.  

1. Групповая  1.Пальчиковая 

гимнастика «Колечки»  

2.Упражнение 

«Горошки» (большим и 

указательными 

пальцами брать 

горошины одну за 

другой и удерживать их 

в руке, набрав целую 

горсть);  

3.Работа в тетради. 

Упражнения: 

«Вишенка», «Гирлянда», 

«Цветы». 

4. Упражнение для глаз 

«Большие и маленькие 

фрукты. 

Февраль 

1

8. 

Рисование 

предметов 

из кругов 

1.Закрепить умение рисовать 

круги.  

2. Учить внимательно, 

рассматривать и сравнивать 

изображения.  

1. Групповая  1.Пальчиковая 

гимнастика:  «Моя 

семья» 

2. Работа в тетради. 

Упражнения: 

«Неваляшка», 

«Снеговики», 

«Светофор», 

«Пирамидки». 

2. Офтальмотренаж 

«Метелки».  

3. Зрительный диктант.  
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4. Динамическая пауза 

«Танец Неваляшек».  

1

9. 

Рисование 

фигур из 

кружков 

1.Закрепить умение рисовать 

круги;  

2. развивать зрительное 

внимание и память, творческое 

воображение.  

3.воспитывать усидчивость и 

аккуратность в работе.  

1. Групповая  1.Самомассаж кистей и 

пальцев рук. «Шарик» 

2.Работа в тетради. 

Упражнения: 

«Виноград», 

«Пуговицы». 

3.Офтальмотренаж 

«Поймай зайку».  

4.Зрительный диктант  

2

0. 

Рисование 

по точкам 

1.Учить детей обводить 

рисунок по точкам, не отрывая 

карандаш от бумаги;  

2.Развивать пространственное 

видение, раскрашивать рисунок 

аккуратно в пределах контура 

рисунка.  

1. Групповая  1.Пальчиковая 

гимнастика «Бойцы 

молодцы»;  

2.Упражнение 

«Посчитай пульки» 

(мешочек с фасолью);  

3.Упражнение «Соедини 

точки» (обвести по 

пунктику изображение с 

военной техникой и 

раскрасить).  

2

1. 

Рисование 

узоров из 

квадратов и 

кругов 

1. Закрепить умение рисовать 

квадрат, круг и объединять 

фигуры в узор;  

2.Рисовать предметы из прямых 

и наклонных линий.  

1. Групповая  1.Пальчиковая 

гимнастика «Цепочка». 

2. Выкладывание 

фигурок из счетных 

палочек «Телевизор», 

«Часы». 

3. Работа в тетради. 

Упражнения: «Узоры на 

посуде» 

4. Упражнение для глаз 

«Зигзаги». 

Март 

2

2. 

Рисование 

овалов  

1.Учить рисовать овалы по 

точкам и самостоятельно;  

2.Развивать конструктивные 

навыки; 3.Закрепить умение 

штриховать в заданном 

направлении. 

1. Групповая  1.Развитие мелкой 

моторики. Упражнение 

«Собираем урожай» 

2.Работа в тетради. 

Упражнения: Бабочка», 

«Мышка». 

3.Динамическая пауза 

«Однажды хозяйка с 

базара пришла» 

4.Упражнение для глаз 

«Овалы». 

2

3. 

Рисование 

кругов и 

овалов 

1.Закрепить умение рисовать 

круги и овалы. Объединять эти 

фигуры в предмет. 

2.Учить выполнять движения в 

соответствии с заданной 

схемой. 

3.Развивать пространственные 

1. Групповая  1.Развитие мелкой 

моторики. Упражнение 

«Маленький 

конструктор». 

2.Самомассаж рук. 

3.Работа в тетради. 

Упражнения: «Бусы», 
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отношения, слуховое внимание. «Чебурашка», 

«Колокольчик». 

4.Физкультминутка «Мы 

спортсмены». 

5.Слуховой диктант. 

«Бусинки» 

2

4. 

Рисование 

треугольник

ов 

1.Учить рисовать треугольники 

по точкам и самостоятельно;  

2.Развивать конструктивные 

навыки; 3.Закрепить умение 

штриховать в заданном 

направлении.  

1. Групповая  1.Развитие мелкой 

моторики. Упражнение 

«Фигурки из палочек». 

2.Работа в тетради. 

Упражнения: 

«Мухомор», «Парус», 

«Балалайка». 

3. Упражнение для глаз. 

Офтальмотренажер 

«Жмурки». 

4. Зрительный диктант. 

2

5. 

Рисование 

вертушки 

1.Закрепить навык проведения 

прямых и наклонных линий;  

2. Развивать конструктивные 

навыки.  

1. Групповая  1.Пальчиковая 

гимнастика «Есть 

игрушки у меня» 

2.Работа в тетради. 

3.Упражнение для глаз. 

Офтальмотренажер 

«Далеко-близко». 

4.Динамическая пауза 

«Карусель с 

Карлсоном». 

5.Зрительный диктант со 

счетными палочками. 

Апрель 

2

6. 

Рисование 

елочек 

1.Закрепить навык рисования 

прямых и наклонных линий.  

2. Развивать конструктивные 

навыки. 

1. Групповая  1.Пальчиковая 

гимнастика «Елочка». 

2.Работа в тетради. 

Упражнение: «Еловый 

бор». 

3.Физкультминутка с 

пантомимой «Где мы 

были, мы не скажем, а 

что делали покажем». 

4.Зрительный диктант.  

2

7. 

Рисование 

палочек с 

присоединен

ием уголков 

1.Закрепить умение рисовать 

прямые и наклонные линии;  

2.Учить симметрично, 

воспроизводить предметы;  

З.Развивать конструктивные 

навыки. 

1. Групповая  1.Пальчиковая 

гимнастика «Жук». 

2.Работа в тетради. 

Упражнение: «Жук». 

Графический диктант. 

«Выложим дорожку для 

жука». 

3.Упражнение для глаз 

«Уголки». 

4.Динамическая пауза. 

«Пчела». 

5. Зрительный диктант с 
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использованием счетных 

палочек «Жук». 

2

8. 

Рисование 

дуг 

1.Учить детей рисовать дуги по 

точкам и по образцам (верх, 

вниз). 

2.Учить внимательно 

рассматривать и сравнивать 

изображения. 

3. Развивать ритмичность 

двигательной функции кисти. 

1. Групповая  1.Пальчиковая 

гимнастика «Рыбки». 

2.Упражнение для глаз 

«Цветок». 

3.Физкультминутка 

«Цветочки, лепесточки». 

4.Работа в тетради. 

Упражнения: «Пиала», 

«Мышка», «Грибы», 

«Цветок». 

2

9. 

Рисование 

птиц 

1.Закрепить у детей навык 

проведения линий в разных 

направлениях. 

2.Учить выполнять действия по 

образцу. 

3.Формировать нажим на ручку. 

1. Групповая  1.Развитие мелкой 

моторики Игра «Корм 

для птиц». 

2. Работа в тетради. 

Упражнения: «Сова», 

«Филин», «Воробей». 

3.Упражнения для глаз. 

Офтальмотренажер 

«Филин». 

4.Пальчиковая 

гимнастика «Филин». 

5.Слуховой диктант 

«Полет совы». 

3

0. 

Рисование 

узоров  с 

использован

ием овалов 

1.Закрепить у детей умение 

рисовать овалы и включать их в 

различные узоры. 

2.Учить графически 

воспроизводить направление. 

3.Развивать мелкую и общую 

моторику. 

1. Групповая  1.Развитие мелкой 

моторики. Игра 

«Бабушкины 

помощники». 

2.Работа в тетради. 

Упражнение: «Узор на 

платочке». 

3.Слуховой диктант. 

«Красивые узоры». 

 

    Ожидаемые результаты.    

Воспитанник будет знать: 

 правила и различные виды штриховки (вертикальная, горизонтальная, наклонная, по 

уменьшающемуся и увеличивающемуся контуру); 

 гигиенические правила письма (посадка, положение рук при письме, положение ручки, 

тетради); 

 правила работы с тетрадью; 

Воспитанник будет уметь: 

 правильно располагать рабочую тетрадь; 

 правильно держать карандаш и ручку; 

 проводить различные линии (прямые, ломаные, изогнутые); 

 проводить линии в разных направлениях; 

 ориентироваться на листе бумаги в клетку и в линейку; 

 ориентироваться на плоскости и решать логические задачи. 
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Форма подведения итогов – открытые занятия (1 раз в год) для родителей детей, 

которые осваивают дополнительную общеразвивающую программу «Волшебные клеточки и 

строчки», позволяющие оценить динамику развития интегрированных качеств обучающихся и 

уровень овладения необходимыми умениями и навыками.  

Предложенное методическое пособие является вариативным, то есть при возникновении 

необходимости допускается корректировка содержания и форм занятий. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 конспекты занятий; 

 картотека пальчиковых игр, самомассажа, физкультминуток, пауз, речевых гимнастик, 

рисунков по клеточкам; 

 тематические иллюстрации; 

 таблицы, эскизы, схемы, алгоритмы, дидактические карточки, фотографии; 

 прописи, печатные листы с заданиями; 

 мультимедийные материалы. 

 простой карандаш 

 ручка 

 цветные карандаши 

 альбом 

 тетрадь в клетку, в косую линейку 

 трафареты 

 шаблоны для обведения, вырезания 

 счетные палочки 

 пластилин 

 цветная бумага 

 картон 

 ножницы 

 клей 

 «сухие» бассейны с разными наполнителями (гречка, фасоль, грецкие орехи, каштаны…) 

 природные материалы 

 бусы, пуговицы 

 макароны различных видов и размеров 

 салфетки 

 массажные мячи 

 линейка 

 стеки 

 ленты  

 

Список используемой литературы: 

 

1. Алифанова Е.А., ЕгороваН.Е. Точки, линии, фигуры. М., 2001г.  

2. Бачина О.В., Коробова Н.Ф. Пальчиковая гимнастика с предметами определения ведущей 

руки и развитием навыков письма у детей 6-8 лет: Практическое пособие для педагогов и 

родителей. - М.: Аркти, 2001г.  
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3. Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики рук: Игры и упражнения. – М.: ТЦ 

Сфера, 2006.  

4. Воробьева Т.А., Гузенко Т.В. 50 уроков подготовки руки к письму. Издательство: Литера, 

2006. 

5. Гаврилина С.Е. Развиваем моторику. Ярославль: Академия развития, 2007г.  

6. Горбатова Е.В. Графические игры и упражнения для детей старшего дошкольного 

возраста. В 2 тетрадях. Тетрадь 1. Послушные линии. Тетрадь 2. Графические узоры.– Мозырь: 

ООО ИД «Белый ветер», 2008.  

7. Косина Е.М. Гимнастика для пальчиков. М.: «Олма-Пресс», 2001. 

8. Малюкова И. Игровой самомассаж как средство подготовки руки к письму.// Дошкольное 

воспитание №2 2008.  

9. Новоторцева Н.В. Обучение письму в детском саду- Ярославль: ООО «Академия 

развития»,2012.  

10. Новинская О. Веселые пальчиковые игры. Ум на кончиках пальцев: маленькие подсказки 

для родителей. СПб.: Сова, 2006г  

11. Нижегородцева Н. В., Шадриков В. Д.. Психолого-педагогическая готовность ребенка к 

школе. М.: «Владос», 2001г.  

12. Шибанова А. Подготовка руки к письму. // Мой ребенок / Август, 2009 

 

2.1.9. Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Юный конструктор» 

(для детей 6-7 лет) 

Пояснительная записка 

В настоящее время в системе дошкольного образования происходят значительные перемены. 

Успех этих перемен связан с обновлением научной, методологической и материальной базы 

обучения и воспитания. Одним из важных условий обновления является использование ЛЕГО-

технологий. Использование ЛЕГО-конструкторов в образовательной работе с детьми выступает 

оптимальным средством формирования навыков конструктивно-игровой деятельности и 

критерием психофизического развития детей дошкольного возраста, в том числе становления 

таких важных компонентов деятельности, как умение ставить цель, подбирать средства для её 

достижения, прилагать усилия для точного соответствия полученного результата с замыслом. 

        Деятельность – это первое условие развития у дошкольника познавательных процессов. 

Чтобы ребенок активно развивался, необходимо его вовлечь в деятельность. Образовательная 

задача заключается в создании условий, которые бы провоцировали детское действие. Такие 

условия легко реализовать в образовательной среде лего- конструирования. Конструктор Легo- это 

занимательный материал, развивающий детскую фантазию, воображение, творческое начало. 

Конструктор дает возможность не только собирать игрушку, но и играть с ней. Большинство игр с 

конструктором не исчерпывается предлагаемыми заданиями, а позволяет детям составлять новые 

варианты заданий и придумывать новые игры с конструктором, то есть занимается творческой 

деятельностью. Основной образовательной деятельностью с использованием конструктора 

является игра-ведущий вид детской деятельности. Конструктор Лего позволяет учиться, играя и 

обучаться в игре.  

        Данная программа актуальна тем, что позволяет лучше познать современный окружающий 

мир, развивать образное и техническое мышление. Конструктор помогает ребенку воплощать в 

жизнь свои идеи, строить и фантазировать. Ребенок увлеченно работает и видит конечный 

результат. А любой успех побуждает желание творить, учиться. Занятия с конструктором - это 

первые шаги детей в самостоятельной творческой деятельности по созданию моделей.  

        Лего–конструирование объединяет в себе элементы игры с экспериментированием,   

следовательно, активизирует мыслительно-речевую деятельность дошкольников, развивает 

конструкторские способности и техническое мышление, воображение и навыки общения, 

способствует интерпретации и самовыражению, расширяет кругозор, позволяет поднять на более 

высокий уровень развитие познавательной активности дошкольников, а это – одна из 
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составляющих успешности их дальнейшего обучения в школе. 

Рабочая программа «Юный конструктор»» разработана на основе дополнительной 

образовательной программы для детей 6 - 7 лет.  

         Общеразвивающая программа социально-педагогической направленности составлена на 

основе учебно-методических рекомендаций Куцаковой Л.В. «Конструирование в детском саду» и 

методического пособия Е.В. Фешиной «Лего-конструирование в детском саду», с дополнением 

регионального компонента. 

        Программа разработана в соответствии с дополнительной образовательной программой для 

детей, рассчитана на 30 НОД в год  (1 НОД в неделю), продолжительность НОД– 30 минут.  

Цель программы: создание благоприятных условий для развития у дошкольников 

первоначальных конструкторских умений на основе лего– конструирования. 

Задачи программы:  
-развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, стимулировать 

детское техническое творчество; 

-обучать конструированию по образцу, чертежу, заданной схеме, по замыслу; 

-формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, выполнять 

задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить начатое дело до конца, 

планировать будущую работу; 

-совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе; выявлять 

одарённых, талантливых детей, обладающих нестандартным творческим мышлением; 

-развивать мелкую моторику рук, стимулируя в будущем общее речевое развитие и умственные 

способности. 

       Дополнительная общеразвивающая программа направлена на формирование инициативности, 

самостоятельности, наблюдательности, любознательности, находчивости и умение работать в 

коллективе.  

В основу программы заложены следующие основные педагогические принципы: 

-принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 

образования является развитие ребенка; 

-принцип научной обоснованности и практической применимости; 

-принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

-поддержка инициативы ребенка в детской деятельности; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития). 

Новизна.    

    Новизна программы заключается в том, что позволяет дошкольникам в форме познавательной 

деятельности раскрыть практическую целесообразность LEGO-конструирования, развить 

необходимые в дальнейшей жизни приобретенные умения и навыки. Интегрирование различных 

образовательных областей в кружке «ЛЕГО» открывает возможности для реализации новых 

концепций дошкольников, овладения новыми навыками и расширения круга интересов. 

Программа нацелена не столько на обучение детей сложным способам крепления деталей, сколько 

на создание условий для самовыражения личности ребенка. Каждый ребенок любит и хочет 

играть, но готовые игрушки лишают ребенка возможности творить самому. LEGO-конструктор 

открывает ребенку новый мир, предоставляет возможность в процессе работы приобретать такие 

социальные качества как любознательность, активность, самостоятельность, ответственность, 

взаимопонимание, навыки продуктивного сотрудничества, повышения самооценки через 

осознание «я умею, я могу», настроя на позитивный лад, снятия эмоционального и мышечного 

напряжения. Развивается умение пользоваться инструкциями и чертежами, схемами, формируется 

логическое, проектное мышление. 

В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, архитекторами и творцами, 
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играя, они придумывают и воплощают в жизнь свои идеи.  

Данная программа также предусматривает системную работу с родителями, которая отражает 

такие формы работы как: консультации, практикумы, памятки, открытые занятия. Включение 

данного направления в содержание программы помогает обеспечить оптимальный уровень 

освоения конструированию дошкольников. 

 Содержание программы. Дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Юный конструктор» рассчитана на детей от 6 до 7 лет. Основные 

формы организации работы: конструирование выполняется в форме проектной деятельности, 

может быть индивидуальной, парной и групповой. 

1.Конструирование по образцу - прямая передача готовых знаний, способов действия 

основанная на подражании. Детям дается образец постройки и способы воспроизведения. 

2.Конструирование по модели. Детям дается модель, но не даются способы решения. 

Конструирование по модели это усложненная разновидность конструирования по образцу. 

3.Конструирование по условиям - образца нет, схемы тоже нет и нет и способов возведения. 

Определяем только условия, которым должна соответствовать постройка, ее практическое 

значение. Конструирование по условиям способствует развитию творческого конструирования. 

4.Конструирование по схемам. В результате такого обучения - формируются мышление и 

познавательные способности. 

5.Конструирование по замыслу. Большая возможность для развертывания творчества и 

проявления самостоятельности. Дети сами решают, что и как будут конструировать. Данная форма 

не средство обучения детей созданию замыслов, а форма деятельности, позволяющая 

самостоятельно и творчески использовать знания и умения полученные заранее. 

При конструировании по условиям - образца нет, задаются только условия, которым 

постройка должна соответствовать. 

Конструирование по замыслу предполагает, что ребенок сам, создает образ будущего 

сооружения и воплотит его. Этот тип конструирования лучше других развивает творческие 

способности.  

На занятии дошкольники проходят 4 этапа усвоения программы: 1- восприятие, 2- 

мышление, 3- действие, 4- результат. По окончании каждого занятия ребенок видит результат своей 

работы. Отличительной особенностью конструирования является самостоятельность и творчество. 

Как правило, конструирование завершается игровой деятельностью. Дети постройки используют в 

сюжетно-ролевых играх, в играх - театрализациях, используют в дидактических играх и 

упражнениях, при подготовке к обучению в школе. 

Ожидаемый результат реализации программы:  

 Появится интерес к самостоятельному изготовлению построек, умение применять 

полученные знания при проектировании и сборке конструкций, познавательная активность, 

воображение, фантазия и творческая инициатива. 

 Сформируются конструкторские умения и навыки, умение анализировать предмет, 

выделять его характерные особенности, основные части, устанавливать связь между их 

назначением и строением. 

 Совершенствуются коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе, 

распределении обязанностей. 

 Сформируются предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, 

выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить начатое дело до 

конца, планировать будущую работу. 

Дети будут иметь представления: 

 о деталях LEGO-конструктора и способах их соединений; 

 об устойчивости моделей в зависимости от ее формы и распределения веса; 

 о зависимости прочности конструкции от способа соединения ее отдельных элементов; 

 о связи между формой конструкции и, ее функциями. 
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Учебный план 

дополнительной общеразвивающей  программы социально-педагогической 

направленности «Юный конструктор» 

Месяц 

 

 

Тема занятий количество Содержание Форма 

Организации 

О
к
тя

б
р
ь
 

 

Путешествие по 

LEGO стране.  

1 Знакомство с лего центром, 

деталями конструкторами. 

групповая 

Юные конструкторы 

(цвет, форма 

классификация) 

1 Закрепить название деталей  

конструктора, значения и 

характеристики. 

групповая 

Постройки  

комбинированных, 

простых заборов, 

ворот. 

1 Закреплять навыки прочного 

соединения деталей. 

 

групповая 

 

 

Н
о
я
б
р
ь
 

   

Сооружение  замков. 1 

 

 

Учить стоит сооружения, 

конструкции по схемам. 

групповая 

Конструирование 

мостов 

1 Учить строит сооружения, 

конструкции по схемам. 

групповая 

Строительство 

двухэтажного дома 

1 Закрепить умение использовать 

композиционные 

закономерности, уметь выделять 

структурные особенности 

масштаб, пропорцию в процессе 

конструирования. 

групповая 

 

Достопримечательно

сти родного края. 

(по сюжету) 

1 Закрепить умение использовать 

композиционные 

закономерности, уметь выделять 

структурные особенности, 

развивать творческое 

воображение 

групповая 

Д
ек

аб
р
ь
 

   

Зимние развлечения 

 

1 Закрепить 

интерес к конструированию, 

учить конструировать по образцу 

разных вариантов. 

групповая 

Горка для ребят 

(лесенка-башенка) 

1 Продолжать учить строить 

различные конструкции по 

схемам. Закреплять навыки 

скрепления деталей. 

групповая 

Новогодний проект 

(творческое 

конструирование по 

замыслу) 

1 Учить создавать конструкцию   

по собственному замыслу, 

развивать фантазию, 

воображение. 

групповая 

 

Мир животных 

 

1 Закрепить 

интерес к конструированию, 

учить конструировать по образцу 

разных вариантов. 

групповая 

Я
н

в
а

р
ь
 

  Городские пейзажи 

 

1 Учить создавать конструкцию 

как  по собственному замыслу, 

групповая 
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так и по схеме, развивать 

фантазию. 

Детские забавы 

Удивительные 

колеса. Машины 

1 Формировать первичные 

представления  о конструкциях и 

первых механизмов. 

 

групповая 

Введение в 

первороботов 

(Первые механизмы) 

1 Познакомить с конструктором 

«Первые механизмы», 

знакомство с новыми деталями 

конструкции приемы их 

сцепления 

групповая 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Конструирование 

первороботов 

забавные механизмы 

 

1 Познакомить с деталью волчок. 

Знать и понимать особенности 

схем. Дать понятие об 

устойчивости, неустойчивости, 

Формировать первичные 

представления о конструкциях и 

механизмах. 

 

 

групповая 

 

 

 

Конструирование 

первороботов 

 

 

1  

Продолжать знакомить с 

конструкциями первые 

механизмы, обучать создавать 

сюжетную композицию. 

Познакомить с моделью качели, 

дать понятие равновесии, точке 

опоры. 

групповая 

 

Проект «Машины 

будущего» 

(по замыслу) 

 

1 Развивать фантазию  и 

воображение детей, развивать  

умения передавать форму 

объектов средствами 

конструктора. 

 

групповая 

 

 

Профессии все 

важны 

«Пожарная часть», 

«Скорая помощь». 

 

1 Продолжать знакомить с 

профессиями людей. Продолжать 

конструировать с 

использованием различных 

механизмов, учить планировать 

свою работу. 

групповая 

М
ар

т
 

   

Моделирование 

сюжетов из  русских 

народных сказок 

««Там чудеса, там 

леший бродит...»» 

1 Изготовление моделей по 

проекту, самостоятельно выбрать 

сюжет. 

 

групповая 

 

Моделирование 

«самолета»,  «ракета» 

по образцу 

1 Закрепление навыков передачи 

формы средствами конструктора, 

умение работать по схеме, 

образцу. 

групповая 

Проект «Космодром» 

 

1 Продолжать учить создавать 

постройки по собственному 

замыслу, используя разные виды 

конструктора 

групповая 
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Введение в 

первороботов 

«Простые  

механизмы» 

1 Познакомить с конструктором 

«Простые  механизмы», 

знакомство с новыми деталями 

конструкции приемы их 

сцепления 

групповая 
 

«Карусель», 

«Катапульта» 

1 Продолжать знакомить с 

конструкциями простыми  

механизмы, обучать создавать 

сюжетную композицию. 

Познакомить с моделью 

карусель, дать понятие о точке 

опоры. 

 

групповая 

А
п

р
ел

ь
 

Введение в 

робототехнику 

 

 

1  Знакомство с конструктором 

LEGO WeDo –перворобот, 

датчиками, передачами, 

программным обеспечением. 

Групповая 

Конструирование 

Первороботов 

 

1 Учить собирать модели по 

образцу, работать с датчиками, 

программировать программу, 

работать по карточкам. 

Групповая 

Конструирование 

Первороботов 

 

1 Учить собирать модели по 

образцу, работать с датчиками, 

программировать программу, 

работать по карточкам 

Групповая 

Конструирование 

Первороботов 

«Ликующий 

болельщик» 

«Нападающий» 

«Вратарь». 

 

1 Учить собирать модели по 

образцу, работать с датчиками, 

программировать программу, 

работать по карточкам. 

Групповая 

      

«День Победы» 1 Изготовление моделей для 

проекта. Закреплять умения 

самостоятельно конструировать 

изученными способами 

соединения деталей. Из разных 

 

Введение в 

робототехнику 

«ROBO-KIDS» 

 

 

1 Знакомство с основными  

составляющими частями 

конструктора. Знакомство детей с 

конструктором Робокидс, 

Групповая 

   

LEGO-Фестиваль 

(Презентация 

моделей) 

1 

 

Презентация  разных  

конструкций из конструктора 

лего. 

групповая 

 Итого: 30   

 

 Форма подведения итогов: 

 Выставки по LEGO-конструированию; 

 Конкурсы, соревнования, фестивали. 
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Взаимодействие с родителями: 

         Работа с семьей является одним из приоритетных направлений деятельности педагога. В 

основу совместной деятельности с семьями положены следующие принципы:  

-родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей;  

-единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения детей;  

-помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны педагогов, так и со стороны родителей;  

-максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с детьми;  

-постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. 

Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, демократичности, личной 

заинтересованности. Формы и виды взаимодействия с родителями: приглашение на презентации 

технических изделий ,мастер-классы, развлечения, подготовка фото-видеоотчетов создания 

приборов, моделей в как в детском саду, так и дома, оформление буклетов, консультаций , обмен 

опытом семейного моделирования через интернет ресурсы. Привлечение родителей к совместному 

конструктивно-модельному творчеству повышает мотивацию и интерес детей. 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Базовый набор «Учись учиться» (45120) 

Базовый набор LEGO Education WeDo 2.0 

LEGO Education «Построй свою историю» 

Базовый набор ROBO-KIDS №1 

Конструктор Lego City «Космодром» 

Конструктор Lego City «Арктическая база» (60036) 

Конструктор Lego City «Передвижная Арктическая станция» 

Конструктор Lego City «Скоростной пассажирский поезд» 

Конструктор Lego City «Пожарная часть» 

Декорации LEGO 

ноутбук 

 

Список использованной литературы: 
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5.Лиштван З.В. Конструирование – Москва: «Просвещение», 1981. 
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7.Фешина Е.В. «Лего конструирование в детском саду» Пособие для педагогов. – М.: изд. Сфера, 

2011. 

 

 

2.1.10. Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Всезнайки» 

(для детей 6-7 лет) 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности 

«Всезнайки» разработана на основе дополнительной образовательной программы для детей. 

 Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 
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 Л.Г.Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка» - методические рекомендации. Ювента Москва 

2012г. 

 Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина. «Раз – ступенька, два – ступенька 

 Т. И. Ерофеева «Дошкольник изучает математику 

Программа рассчитана на 30 НОД в год  (1 НОД в неделю), продолжительность НОД– 30 

минут. Сроки реализации программы: октябрь-апрель 2018 – 2019 учебного года. 

    Целью дополнительной общеразвивающей программы является создание условий для 

познавательного развития детей старшего дошкольного возраста через 

организацию занимательных развивающих игр, заданий, упражнений математического 

содержания. Развитие логико-математического мышления через интеграцию образовательных 

областей. 

          Задачи программы: 
         1. Развивать интеллектуальную гибкость, умение взглянуть на ситуацию с разных 

сторон.  

         2. Развивать умения выявлять и абстрагировать свойства предметов.  

         3. Развитие вариативного мышления, фантазии, воображения; 

         4. Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов; 

         5.  Развитие уровня мыслительных операций; 

   6. Развивать способности к логическим действиям и операциям.  

         7. Воспитание инициативности детей и самостоятельности в речевом общении   с 

 взрослыми и сверстниками. 

       Новизна программы. Новизна дополнительной образовательной программы 

определяется идеей использования игровых обучающих ситуаций как эффективного средства 

развития компонентов интеллектуальной и речевой сфер. 

      Педагогическая целесообразность внедрения данной программы заключается в 

использовании системы дидактических заданий, игровых обучающих ситуаций, предназначенных 

для успешного развития личности ребенка. 

Материалы программы предусматривают использование инновационных  педагогических 

технологий: здоровьесберегающих, развивающего обучения, информационно – коммуникативных, 

интеграции образовательного процесса, игровых. 

   Содержание работы. Программа «Всезнайки» рассчитана на детей от 6 до 7 лет. Основной 

формой работы по программе являются групповые фронтальные занятия. 

Занятия проводятся один раз в неделю, группой по  8 человек.  

       Учебный материал подбирается с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

детей, темой занятий, интеграцией различных видов и форм обучения.  В занятия включены 

разные виды игр: дидактические, логические, игры- на развитие внимания, на развитие памяти, 

игры-соревнования, ситуативные, подвижные. В играх формируются мыслительные операции: 

фонематический анализ и синтез, представление, абстрагирование. Игра по форме является 

обучающей – вот в чем ценность таких занятий. 

      Материал, предлагаемый ребенку, имеет занимательный характер, не содержит сложных и 

непонятных заданий. Ориентируясь на возрастные особенности детей-дошкольников, в занятия 

введено большое количество игр и игровых ситуаций, способствующих реализации задач на 

общение. Ведущей идеей данной программы – создание комфортной среды общения для детей, 

развитие интеллектуальных способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его 

самореализацию.  

    Ожидаемые результаты.   Программа способствует формированию активного отношения 

к собственной познавательной деятельности, рассуждать о них, объективно оценивать ее 

результаты. 

К семи  годам при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития 

интегративных качеств ребенка. 
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-Умеет  рассуждать логически и грамматически правильно выражать свою мысль 

-Умеет распределять предметы на классы в соответствии с наиболее существенными 

признаками. 

- Умеет устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями (частью); 

- Умеет Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак, 

в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов).                                  

- Умеет выделять цель запоминания и воспроизводить ее зрительно и на слух. 

 

Учебный план 

дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической 

направленности 

«Всезнайки» для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет 

 

№

 

п/

п  

Название Содержание 
Кол-во 

часов 

Форма 

организации 

 

октябрь 

31.  Вводное 

Развиваемся, играя   

Развивать способности к логическим 

действиям и операциям. 1 групповая 

32.  Формирование 

представлений о 

символическом 

изображении 

предметов. 

Учить использовать разные способы 

выполнения заданий, проявлять инициативу 

в поиске путей достижения целей. 1 групповая 

33.  Мы фотографы Представления об изменении предметов со 

временем, о временных отношениях. 

Закреплять в игровой деятельности умение 

выделять, называть  свойства предметов, 

сравнивать численность групп предметов с 

помощью составления пар, используя лего 

конструктор. 

1 групповая 

34.  «В гостях у сказки» Учить выполнять задания по перемещению 

персонажей в уме, делать воображаемые 

изменения ситуаций. 

1 групповая 

35.  «Что сначала, что 

потом» 

Формировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения способом 

«спросить у того кто знает».                                                      

Развитие умения действовать  по правилам,  

по временной ориентировке. Формирование 

непосредственной зрительной памяти. 

1 групповая 

ноябрь 

36.  «Волшебные 

палочки» 

Развивать умение сравнивать совокупность 

предметов по  количеству путем 

составления пар. 

1 групповая 

37.   «Строим город» 

 

Формировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения способом 

«спросить у того кто знает». Формировать 

способность видеть возможности 

1 групповая 
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усовершенствования предметов -  

легоконструктор. 

38.  «Веселый счет» Развивать умение выявлять и сравнивать 

свойства предметов, находить общее 

свойство предметов, так же развивать 

мыслительные операции, речь, временные 

представления. 

1 групповая 

39.  «Загадочные 

картинки» 

Закреплять умение строить модели из 

карточек с изображением предметов, 

продолжать выполнять задание в 

соответствии с алгоритмом. 

1 групповая 

декабрь 

40.  Логические блоки 

Дьенеша 

Развитие у детей умения анализировать 

форму предметов, развития  сенсорики, 

внимания, память, воображение, логику и 

др. 

1 групповая 

41.  Игры-

эксперементы  

Развивать умение сравнивать массу, 

количество жидких, сыпучих и твёрдых тел, 

сравнивать полученные результаты, делать 

выводы и умозаключения. 

1 групповая 

42.  «Когда этобывает?» Учить сопоставлять задания, проверять 

выполнение, отгадывать загадки. 
1 групповая 

43.  Загадочные кубики 

Никитина 

Развитие у детей приёмов мыслительной 

активности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, логика, обобщение). 

1 групповая 

январь 

44.  «Весёлые 

человечки» 

 

Развивать пространственные 

представления, развивать умение 

внимательно относиться к 

действительности, анализировать её. Учить 

детей соотносить изображение и действие 

своего тела под музыкальное 

сопровождение.  

1 групповая 

45.  Цветные числа Знакомство с палочками  Кьюизенера ,как с 

помошью размера можно определить число.  

Развитие мыслительных умений, сравнивать 

анализировать. 

1 групповая 

46.  Едем в отпуск Развивать логическое мышление - замещать 

условные обозначения (значки) 

соответствующими словами, соблюдая 

заданную последовательность. 

1 групповая 

47.  Графические 

умения. 

Учить использовать разные способы 

выполнения заданий, проявлять инициативу 

в поиске путей достижения целей. 

1 групповая 

февраль 

48.  Задачи на смекалку.  Развивать интеллектуальную гибкость, 

умение взглянуть на ситуацию с разных 

сторон. 

1 групповая 

49.  У бабушки на 

огороде 

Развивать системность мышления в 

процессе расширения знаний. Закреплять в 

игровой деятельности обучение способам 

1 групповая 
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группового взаимодействия, решение 

математических задач в игровой форме. 

Развитие воображения и  ассоативно – 

образного мышления. 

50.  В гости пчелка 

прилетела. 

Учить детей осуществлять зрительно – 

мыслительный анализ. Формировать 

пространственные представления детей. 

1 групповая 

51.  Сказочный 

лабиринт 

Продолжать развивать наблюдательность, 

мыслительные операции, воображение, 

умение соотносить сенсорные эталоны с 

предметами окружающего мира;  Научить 

сопоставлять пространственные отношения. 

1 групповая 

март 

52.  «Кот в сапогах»  Учить выполнять задания по перемещению 

персонажей в уме, делать воображаемые 

изменения ситуаций. 

1 групповая 

53.  Веселые 

спортсмены 

Развитие любознательности, 

сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и 

эвристического характера.  

1 групповая 

54.  Найди ошибку Развитие познавательных способностей: 

активизировать нравственно – 

мыслительную   аналитическую работу ума 

ребенка.  Развитие непосредственной 

зрительной памяти. 

1 групповая 

55.   Собери фигуру Формировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения способом 

«спросить у того кто знает». 

Формировать способность видеть 

возможности усовершенствования 

предметов -  легоконструктор. 

1 групповая 

апрель 

56.  Путешествие  в лес Учить детей пользоваться моделью 

расположения предметов в пространстве,  

закрепить умение преодолевать затруднение 

способом «спросить у того кто знает»; 

1 групповая 

57.  Веселые клоуны  Развитие зрительно – моторной 

координации. 

Обучение способам группового 

взаимодействия, невербальным общением. 

1 групповая 

58.   Подарок для 

Золушки 

Формировать умение абстрагироваться от 

второстепенных деталей, выделяя основную 

форму предмета. Уметь схематически 

изображать различные предметы или 

сюжеты разной длины, создать ситуацию 

успеха. 

1 групповая 

59.  План   (карта 

путешествий) 

Сформировать умение ориентироваться по 

элементарному плану. Правильно 

определять взаимное расположение 

предметов в пространстве, создать 

ситуацию успеха. 

1 групповая 
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Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством 

педагога (на основе рефлексивного метода); 

60.  Открытое занятие 

«Остров сокровищ» 

Закрепить представления детей о 

пространственных отношениях, умение 

ориентироваться на плане – карте; 

Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством 

педагога (на основе рефлексивного метода); 

1 групповая 

итого 30  

 

Форма подведения итогов – открытые занятия для родителей детей, обучающихся по 

дополнительной общеразвивающей программе «Всезнайки», позволяющие оценить динамику 

развития интегрированных качеств обучающихся и уровень овладения необходимыми умениями и 

навыками.  

Предложенное методическое пособие является вариативным, то есть при возникновении 

необходимости допускается корректировка содержания и форм занятий. 

Материально-техническое обеспечение Программы               

               Фланелеграф 

Наглядность: таблицы, картинки, игрушки, муляжи и др. 

Цветные счетные палочки 

Кубики Никитина 

Блоки Дьенеша 

Палочки Кьюизенера 

Мозаика 

Объемные геометрические фигуры 

Шаблоны из геометрических фигур 

Конструкторы 

Раздаточный материал (цифры и математические знаки)  

Цветная бумага 

Цветной картон 

Цветные карандаши 

Простые карандаши 

Тетрадь в крупную клетку (12 листов) 

Бумага офисная (А4) 

Клей-карандаш 

Проектор  

Ноутбук  

Список используемой литературы: 

1. Планы занятий по программе «От рождения до школы» для подготовительной к школе 

группы детского сада. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 2011г. 

2. Математика в детском саду. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет В.П. Новикова. 2008 г. 

3. Арапова - Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений в 

детском саду. Программа и методические рекомендации. 

4. Ерофеева Т.И. и др. Математика для дошкольников. М.: Просвещение, 1997 г. 

5. Лебеденко Е.Н. Формирование представлений о времени у дошкольников: Методическое 

пособие для педагогов ДОУ. - Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003 г. 
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6. Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду. Пособие для воспитателя детского 

сада. – М.: Просвещение, 1985 г.  

7. Макарова О.А. Планирование и конспекты занятий по математике в подготовительной 

группе ДОУ: Практическое пособие. М.: АРКТИ, 2008  

8. Т. Г. Любимова «Хочешь быть умным? Решай задачи». 

9. Е. А. Носова, Р. Л. Непомнящая «Логика и математика для дошкольников». 

10. Е. Н. Панова «Дидактические игры – занятия в ДОУ». 

11. А. В. Белошистая «Занятия по развитию математических способностей детей 5-6 лет». 

12.  Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина. «Раз – ступенька, два – ступенька 

13. Т. И. Ерофеева «Дошкольник изучает математику 

14. В. Г. Яфаева «Развитие интеллектуальных способностей старших дошкольников» 

15. Учебная хрестоматия. Математика в художественном слове 

16.  Е. В. Соловьева «Математика и логика для дошкольников» 

17. Е. Н. Лебеденко. Формирование представлений о времени у дошкольников. «Детство-

Пресс»,  

18. Т. А. Шорыгина «Точные сказки». Формирование временных представлений. Москва 

2004 

19. Т. М. Бабушкина. «Математика. Нестандартные занятия». Изд. торговый дом «Корифей», 

2009 

20. Е. В. Соловьева «Математика и логика для дошкольников» 

21. Т. И. Ерофеева «Дошкольник изучает математику 

22.  Е. А. Носова, Р. Л. Непомнящая «Логика и математика для дошкольников 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 

3.1. Условия реализации дополнительной образовательной программы 
 

Проектирование оказания дополнительных образовательных услуг представлено в графике 

проведения дополнительных образовательных услуг в МБДОУ «Ласточка» на учебный год: 

 

№ 

п/п 

Образовательная услуга возраст Кол-во в 

год,  

длит-ть 

время работы 

1.  Дополнительная общеразвивающая 

программа художественной направленности 

«Музыкальные забавы для меня и для мамы»  

2-3 года 30 
(10мин.) четверг – 19.00-19.10 

2.  Дополнительная общеразвивающая 

программа художественной направленности 

«Я художником родился»  

3-4 года 30 

(15 мин) среда – 19.00-19.15 

3.  Дополнительная общеразвивающая 

программа художественной направленности 

«Волшебные пальчики»  

3-4 года 30 

(15 мин) 

пятница – 19.30-19.45 

(1-3 неделя) 

четверг-19.30-19.45 

(2-4 неделя) 

4.  Дополнительная общеразвивающая 

программа социально-педагогической 

направленности «Уроки мудрой Совы»  

4-5 лет 60 

 (20 мин.) понедельник19.00-19.20 

среда – 19.00-19.20 

5.  Дополнительная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной 

направленности «Гимнастика для здоровья»  

5-6 лет 30 

( 25 мин.) среда – 19.00-19.20 

6.  Дополнительная общеразвивающая 

программа художественной направленности 

«Чудеса фарфора»  

5-6 лет 30 

( 25 мин.) среда – 19.30-19.55 

пятница – 19.00-19.25 
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7.  Дополнительная общеразвивающая 

программа социально-педагогической 

направленности «Читалочка»  

6-7 лет 30 

( 30 мин.) 
вторник – 19.00-19.30 

(1-3 неделя) 

среда – 19.00-19.30  

(2-4 неделя) 

8.  Дополнительная общеразвивающая 

программа социально-педагогической 

направленности «Волшебные клеточки и 

строчки» 

5-6 лет 30 

( 25 мин.) среда – 19.30-19.55 

пятница – 19.00-19.25 

9.  Дополнительная общеразвивающая 

программа социально-педагогической 

направленности «Юный конструктор» 

6-7 лет 30 

( 30 мин.) 
вторник – 19.00-19.30 

(1-3 неделя) 

среда – 19.00-19.30  

(2-4 неделя) 

10.  Дополнительная общеразвивающая 

программа социально-педагогической 

направленности «Всезнайки» 

6-7 лет 30 

( 30 мин.) 
вторник – 19.00-19.30 

(1-3 неделя) 

среда – 19.00-19.30  

(2-4 неделя) 
 

3.2. Характеристика педагогических кадров, участвующих в реализации программы: 
 

При создании условий успешной реализации дополнительной образовательной программы 

необходимо, чтобы его руководители ориентировались на два важнейших требования: 

необходимость получения реального результата обучения, определенного программой; учет 

индивидуальности ребенка, его эмоциональное благополучие и интерес к занятиям; желание 

посещать образовательное учреждение, а в будущем - школу. 

Организация процесса реализации дополнительной образовательной программы  должна 

подчиняться определенным педагогическим требованиям, учет которых будет способствовать 

более эффективному достижению поставленных целей, а также созданию благополучного 

эмоционально-психологического климата в детском коллективе. 

В зоне особого внимания педагога должен быть учет психологических особенностей и 

возможностей детей. Это проявляется в следующем: 

1. Нельзя предъявлять детям требований, которые они не могут выполнить, так как это 

препятствует формированию положительной учебной мотивации ребенка: отношению к 

деятельности, интереса к ней, и как следствие этого- успешности обучения. 

2. Необходимо учитывать, что ведущей деятельностью этого периода развития ребенка 

является игровая и поэтому именно игра должна стать приоритетной формой организации и 

методом обучения. 

3. Следует создать условия для более разнообразного учебного и внеучебного общения детей. 

Потребность к общению со сверстниками, педагогами, родителями - именно в процессе этой 

деятельности происходит развитие многих коммуникативных умений. 

4. Педагог должен знать индивидуальные особенности каждого воспитанника и учитывать их 

в процессе обучения: темп деятельности, особенности внимания, памяти; отношения со 

сверстниками, индивидуальные эмоциональные проявления.  

Связи с данными условиями дополнительную образовательную программу реализуют 

следующие педагоги: 

№ 

п/п 

Должность Количество 

сотрудников 

1. Музыкальный руководитель  1  

2. Педагог-психолог 1 

3. Учитель - логопед 1 

4. Инструктор по физической культуре 1 

5. Воспитатель 10 
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3.3. Материально-техническое обеспечение: 
 

Для реализации дополнительной образовательной программы используются следующие 

помещения: 

1. Музыкальный зал; 

2. кабинет учителя – логопеда; 

3. кабинет педагога – психолога;  

4. кабинет ИЗО - деятельности  

5. спортивный зал. 

Учебные  помещения оснащены необходимой мебелью согласно профилю занятий.  

Музыкальный зал обеспечен электронным фортепиано, музыкальным центром, проектором, 

экраном, музыкальными инструментами, музыкально-дидактическими играми.  

В спортивном зале имеется шведская стенка, спортивное оборудование, пианино.  

Кабинет педагога - психолога обеспечен музыкальным центром, доской маркерной, 

необходимыми дидактическими пособиями и мебелью.  

В кабинете учителя – логопеда имеется доска маркерная, логопедический уголок, музыкальный 

центр,  развивающее панно «Море», необходимые дидактические пособия, мебель.  Кабинет 

оборудован умывальником с подводом холодной и горячей воды.  

       Все кабинеты обеспечены  укомплектованными медицинскими аптечками. Для увлажнения 

воздуха имеются увлажнители «Boneco 7136». 
 

3.4. Развивающая предметно-пространственная среда: 
 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в учреждении создана  с 

учетом федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования 

обеспечивает условия для эффективного развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

склонностей, интересов, уровня активности.   

Организация предметно - пространственной развивающей образовательной среды 

соответствует принципам ФГОС: содержательности и насыщенности, трансформируемости, 

полифункциональности,  вариативности,  доступности и безопасности. 

Трансформируемая среда 

Для эффективной организации двигательной активности в помещениях мебель размещена по 

периметру.  Обстановка мобильна, легкоизменяема. 

Полифункциональная среда 

Мягкие модули, ширмы, маркеры игрового пространства.     

Безусловно, при организации предметно - развивающей пространственной  среды наши 

педагоги учитывают индивидуальные и возрастные  особенности развития, создают ситуацию 

выбора. Игровое оборудование яркое и привлекательное, периодически сменяется, чтобы 

поддерживать интерес у детей. 

Вариативность среды 

Наполняемость содержания обстановки изменяется в соответствии с темами занятий. 

Доступность и безопасность 

Все игровые материалы, пособия находятся в свободном доступе  для детей. Есть свой 

порядок и внутренние правила использования того или иного материала или пособия.  

Безопасность предметно-пространственной  среды: в помещениях, где проходят занятия 

ежедневно по утверждённому графику функционируют ультразвуковые увлажнители и 

бактерицидные облучатели - рециркуляторы  воздуха.   

Вся мебель в группах изготовлена из безопасных сертифицированных материалов, дизайн 

мебели предусматривает отсутствие острых углов. 

В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения. Условно можно 

выделить следующие линии: 

 времени - обновление пособий, обогащение центров новыми материалами и изменение 

организации пространства в течение учебного  года;  
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 освоенности  - с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже освоенного; 

 стратегического и оперативного изменения - по мере решения конкретных задач и 

развертывания определенного вида деятельности. 
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