
 
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 
физкультурно – спортивной направленности «Юный акробат» ориентирована на : 
-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в занятиях физической 
культурой и спортом;  
-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 
учащихся; 

Программа рассчитана на детей без ограничений к занятиям по 
физической культуре с 4 до 7 лет. 
 
Цели и задачи программы 
 Цель: Формирование устойчивого интереса к занятиям спортивной акробатикой, 
ориентация на здоровый образ жизни, включение в процесс физического 
совершенствования.  
     Задачи программы:  
*оздоровительные: - сохранение и укрепление здоровья;  
- укрепление мышечного корсета;  
- формирование правильной осанки;  
- профилактика плоскостопия.  
* образовательные:  
- обучение акробатическим упражнениям;  
- формирование двигательных навыков и совершенствование двигательных 
способностей- ловкости, силы, гибкости, быстроты реакции, ориентировки в 
пространстве, вестибулярного аппарата;  
- научить детей владеть своим телом.  
*развивающие:  
- развитие творческих способностей детей,  
-духовное, нравственное и физическое совершенствование дошкольников.  
*воспитательная:  
- формирование познавательного интереса и желание заниматься спортом, и 
радоваться своим достижениям.  
Условия реализации программы 
-       обучение ведется на русском языке 
- материально-техническое обеспечение : оборудование, инструменты и материалы, 
необходимые для реализации программы ( маты 6 шт, мячи, ленты 30 шт., обручи 15 шт.);  
- информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет источники;  
-       кадровое обеспечение – педагог с высшим образованием, мастер спорта по 

спортивной акробатике 

Формы и методы проведения занятий: 
     Занятия по спортивной акробатике проводятся следующими методами: 
фронтальным, поточным, игровым, соревновательным, методом круговой 
тренировки. 
     На занятиях используются несколько разновидностей разминки: ОРУ, 
упражнения в движении, упражнения на гибкости, прыжковые упражнения. 
Основная часть проводится в соответствии с поставленными задачами. 
Заключительная часть проводится с увеличениями доли упражнения на растяжку. 

Формы подведения итогов реализации программы (аттестация): 
-Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: аналитическая справка, 



 журнал посещаемости, тестирования, методическая разработка, протокол соревнований, 
фото. 
Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 
- показательные выступления (отчетные выступления на дни открытых дверей в 
ДОУ). 
  - отчет о реализации программы на сайте ДОУ.  
 
Результаты отслеживаются путём педагогического наблюдения за каждым 
ребёнком и в целом за развитием всей группы на занятиях в течение учебного года. 
А так же путём анализа всех выступлений. 

 
 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности «Фольклорная студия». Срок реализации 
программы 2 учебных года, возраст обучающихся 5 – 7 лет.  

Программа ориентирована на удовлетворение индивидуальных 
потребностей в творческом развитии детей, их приобщении к русской 
традиционной культуре, а так же формировании социально – нравственных 
качеств. 

Целью программы является приобщение детей дошкольного возраста к 
духовной культуре русского народа через музыкальную деятельность. Данная цель 
достигается через решение следующих задач: 
- познакомить детей с русским народным, поэтическим и музыкальным 
творчеством, традиционными праздниками; 
- формировать исполнительские навыки в области пения, музицирования, 
движения; 
- формировать социально – нравственные чувства у детей; 
- создавать условия для проявления детьми любви к родной земле, уважения к 
традициям своего народа и людям труда; воспитывать толерантность; 
- развивать самостоятельность, инициативу и импровизационные способности у 
детей;  
- развивать активное восприятие музыки посредством музыкального фольклора; 
- развивать музыкальные способности: чувство ритма, ладовое чувство, 
музыкально-слуховые представления; 
- развивать речь у детей через использование малых форм фольклора; 
- развивать коммуникативные навыки детей посредством народных танцев, игр, 
забав. 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
физкультурно – спортивной направленности «Занятия на тренажерах». Срок 
реализации программы 2 учебных года, возраст обучающихся 5 – 7 лет. 

Программа разработана на основе методики Железняка Н.Ч. «Занятия на 
тренажерах» и ориентирована на удовлетворение индивидуальных потребностей в 
физическом развитии детей. 

Цель: создание модели организации физического воспитания детей 
дошкольного возраста с использованием тренажеров. 

Задачи:  



- определить формы работы с детьми, в которых применение спортивных 
тренажеров является наиболее эффективным;  
- определить наиболее рациональные методы и приемы использования тренажеров 
в работе с детьми старшего дошкольного возраста; развивать и закреплять умения 
выполнять упражнения на тренажерах;  
- развивать физические качества: силу, ловкость, гибкость, глазомер. 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности «Хореография». Срок реализации один 
учебный год, возраст обучающихся 4-5 лет. 

Программа ориентирована на удовлетворение индивидуальных 
потребностей детей в творческом развитии, а так же формировании общей 
культуры ребенка через хореографическое искусство. 

Главной целью программы является развитие творческих способностей 
детей дошкольного возраста посредством ритмических и сюжетно-игровых 
занятий. 

Задачи: 
- познакомить детей с основами ритмики и танцевальной пластики, с танцевальным 
этикетом;  
- формировать интерес к самому процессу движения под музыку; потребность в 
самоорганизации, в здоровом образе жизни;  
- развивать эмоциональный мир, чувство ритма, музыкальность;  
- формировать и закреплять умения выполнения отдельных видов движения, 
объединения их в композицию, умение координировать движения с основными 
средствами музыкальной выразительности. 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности «Творческая мастерская». Срок реализации 
четыре учебных года, возраст обучающихся 3-7 лет. 

Программа ориентирована на удовлетворение индивидуальных 
потребностей детей в творческом развитии. 

Цель программы: развитие творческих способностей детей дошкольного 
возраста через продуктивную деятельность, обучение способам изобразительной 
деятельности, сверх задач основной образовательной программы. 

Задачи:  
- развивать художественное восприятие детей, расширять представления об 
окружающем мире;  
- развивать творческие способности в процессе изображения предметов, явлений и 
состояний окружающего мира, в выборе изобразительных материалов;  
- развивать умение передавать форму, строение предмета и его частей, цвет 
предмета, используя краски разных цветов, оттенков, разные пропорции 
предметов;  
- развивать композиционные умения;  
- развивать и закреплять умения выполнять работу в техниках: тычком, монотипия, 
пальцеграфия, кляксография; 



- обучать технике рисования «по сырому», гратаж, пластилинография, набрызг, 
тиснения, оттиски разными материалами;  
- развивать и закрепить техники рисования разнообразными изобразительными 
материалами: гуашь, акварель, восковые мелки, простой карандаш, цветные 
карандаши, фломастеры;  
- формировать умение видеть красоту окружающей природы;  
- учить различать жанры живописи;  
- развивать усидчивость, старательность, умение радоваться успехам других. 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально – педагогической  направленности «Хочу все знать». Срок 
реализации один учебный год, возраст обучающихся 6-7 лет. 

Программа ориентирована на удовлетворение индивидуальных 
потребностей детей в интеллектуальном и речевом развитии. 

Целью программы является формирование первоначальных навыков чтения 
у детей дошкольного возраста. 

Задачи:  
- учить правильной артикуляции звуков, умению определять место звука в слове;  
- учить слитному чтению слогов, проводить анализ прочитанного;  
- развивать психические процессы: память, внимание, мышление, воображение;  
- воспитывать интерес к чтению. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 


