
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Говорилочка», возраст обучающихся: 4-5 лет, срок 

реализации: 1 учебный год. 

Программа «Говорилочка» ориентирована на речевое и интеллектуальное развитие детей 

дошкольного возраста. 

Целью программы является создание благоприятных условий для совершенствования 

звукопроизношения у детей 4-5 лет в условиях дошкольного учреждения. 

Задачи: 

- формировать произвольные координированные движения органов артикуляции; 

- укреплять мышцы артикуляционного аппарата; 

- подготовить речевой аппарат для правильного формирования артикуляционных 

укладов для основных фонетических групп звуков; 

- развивать мелкую и крупную моторику; 

- способствовать развитию правильного физиологического и речевого дыхания; 

- развивать грамматический строй речи и обогащать словарь; 

- развивать память и внимание; 

- развивать координацию речи с движением; 

- формировать темпо - ритмическую сторону речи; 

- воздействовать на эмоциональную сферу ребенка. 

Режим занятий - 2 раза в неделю, с сентября по май по 20 минут. 

Для реализации программы используется следующие методы: 

Наглядные: 

- наглядно - зрительные: показ педагогом образца движения, подражание образцам 

окружающей жизни, использование зрительных ориентиров при преодолении 

пространства, использование наглядных пособий – кинофильмов, картин и т.п.; 

- тактильно - мышечные: включение различных пособий в двигательную деятельность; 

- наглядно - слуховые: инструментальная музыка, песня, стихотворения и т.п. 

Словесные методы: 

- краткое описание и объяснение новых движений; 

- пояснение, сопровождающее показ движения; 

- беседа, предваряющая введение новых упражнений, подвижных игр; 

- вопросы для проверки осознания действий; 

- команды, распоряжения и сигналы (в качестве команд можно использовать 

считалки, игровые зачины и т.п.); 

- образный сюжетный рассказ в целях развития выразительности движений и 

перевоплощения в игровой образ; 

- словесная инструкция, с ее помощью происходит оживление следов прежних 

впечатлений в новых сочетаниях и комбинациях, возникает возможность образовать 

новые временные связи, сформировать новые знания и умения. 

Практические методы: 

- игровой метод, близкий к ведущей деятельности детей, наиболее эмоционально-

эффективный; 

-соревновательный метод используется в целях совершенствования уже отработанных 

двигательных навыков.  

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно 

- спортивной направленности «Занятия на тренажерах», возраст обучающихся: 5-7 

лет, срок реализации: 2 учебных года  

Программа «Занятия на тренажерах» ориентирована на развитие физических качеств у 

детей дошкольного возраста посредством занятий на детских тренажерах. 

Целью программы является сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей через использование детских 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;  

- знакомить детей с правилами безопасного поведения во время занятий на тренажерах, 

учить соблюдать эти правила, 

- развивать и закреплять умения выполнять упражнения на тренажерах;  

- развивать физические качества: силу, ловкость, гибкость, глазомер. 

- формировать волевые качества: выдержку, умение преодолевать трудности для 

достижения результата. 

- формировать осознанную потребность в освоении ценностей здоровья средствами 

физической культуры. 

Режим занятий: 1 раз в неделю, с сентября по май, продолжительность – для детей 5-6 

лет: 25 минут, для детей 6-7 лет: 30 минут. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Пластилиновое чудо», возраст обучающихся: 3-5лет, 

срок реализации: 2 учебных года. 

Программа «Пластилиновое чудо» ориентирована на развитие творческих способностей и 

воображения посредством рисования пластилином.  

Целью программы является развитие творческих и художественных способностей 

ребенка посредством самовыражения через рисование пластилином. 

Задачи: 

- формировать умение передавать простейший образ предметов, явлений окружающего 

мира посредством пластилинографии; 

- формировать умение владеть  основным приемам пластилинографии (надавливание, 

размазывание, отщипывание, вдавливание); 

- развивать умение работать на заданном пространстве; 

- воспитывать навыки аккуратной работы с пластилином; 

- воспитывать желание участвовать в создании индивидуальных и коллективных работах; 

- развивать мелкую моторику, координацию движения рук, глазомер; 

- формировать навык давать оценку готовому продукту; 

- осваивать многоцветные образы (малыши учатся выкладывать картины, в которых 

детали изображаются 2–3 цветами). 

Режим занятий: 2 раза в неделю, с сентября по май, продолжительность — 3-4 года – 15 

минут; 4-5 лет -  20 мин. 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Хочу все знать», возраст обучающихся: 6-7 лет, срок 

реализации: 1 учебный год. 

Программа «Хочу все знать» ориентирована на речевое и интеллектуальное развитие 

детей. Методологической основой для разработки занятий является методика известного 

московского логопеда, кандидата педагогических наук Надежды Сергеевны Жуковой. 

Обучение ведется по «Букварю» Н.С. Жуковой 

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. 

Режим занятий: 2 раза в неделю, с сентября по май, продолжительность – 30 минут. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Творческая мастерская»: возраст обучающихся: 3-7 

лет, срок реализации: 4 учебных года. 

Программа «Творческая мастерская» ориентирована на развитие творческих способностей 

и воображения детей дошкольного возраста посредством нетрадиционных техник 

изобразительной деятельности.  

Целью программы является усиленное развитие продуктивной деятельности детей 

(рисование), развитие детского творчества, приобщение к изобразительному искусству, 

обучение способам изобразительной деятельности, превышающим нормативы основной 

образовательной программы по рисованию. 

Задачи: 

- развивать творческие способности в процессе изображения предметов, явлений и 

состояний окружающего мира, в выборе изобразительных материалов; 

- создать условия для свободного экспериментирования с художественными материалами 

и инструментами. 

- развивать умение передавать форму, строение предмета и его частей; цвет предмета, 

используя краски спектральных, тёплых, холодных, контрастных цветов, разных оттенков 

и разной тональности; разные пропорции предметов; 

- развивать композиционные умения при изображении групп предметов или сюжета; 

- упражнять кисть руки, закрепляя правильное положение при рисовании горизонтальных 

и вертикальных линий (широких и тонких); 

- закреплять умения выполнять работу в техниках: тычком, монотипия, пальчиковая 

живопись, кляксография; 

- обучать технике рисования «по сырому», граттаж, набрызг, оттиски разными 

материалами; 

- помочь освоить технику рисования разнообразными изобразительными материалами: 

гуашь, акварель, восковые мелки, простой карандаш, цветные карандаши, фломастеры; 

- вырабатывать умение наслаждаться красотой окружающей природы, любоваться 

предметами быта, народных промыслов; 



- знакомить со средствами художественной выразительности и развивать элементарные 

умения анализировать их; 

- учить различать жанры живописи; 

- развивать художественно – эстетический вкус; 

- развивать у детей усидчивость, старательность в работе, трудовые умения; 

- учить работать вместе, уступать друг другу, подсказывать, договариваться о совместной 

работе, радоваться успехам своих товарищей при создании работы. 

Режим занятий: 1 раз в неделю, с сентября по май, продолжительность – для детей 3-4 

лет: 15 минут, 4-5 лет: 20 минут, 5-6 лет: 25 минут, 6-7 лет: 30 минут. 

 

 

 


