
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

социально – педагогической  направленности по подготовке детей к бучению 

грамоте  «Букварёнок» 

Возраст обучающихся:  5 – 7 лет. 

Срок  реализации: 2 года 

Язык преподавания – русский.  

Игровой курс  программы «Букваренок» состоит из двух этапов, охватывающих возраст 

детей от 5 до 7 лет. Программа рассчитана на 2 года  обучения(сентябрь – май)-140ч. 

Форма обучения – очная, подгрупповая в одновозрастном составе. Состав групп по 10 

человек. 

1 год обучения «В мире звуков и букв» (5-6 лет). 

2 год обучения «Учимся читать» (6- 7 лет). 

Режим занятий: 

Занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью: первый год обучения 25 

минут, второй год обучения 30 минут. Количество занятий в неделю-2,в месяц – 8, 

(январь- 6), в год -70 занятий.   

Содержание и сроки обучения по программе определяются и утверждаются 

организацией на педагогическом совете в начале учебного года. 

Цель и задачи программы 
Цель: подготовка детей к бучению грамоте в школе, развитие фонематического 

восприятия и первоначальных навыков звукобуквенного анализа и синтеза, овладение 

навыками осознанного чтения. 

Программа способствует решению следующих задач: 

Образовательные  

 Ознакомление с гласными и согласными  звуками. 

 Ознакомление со слогом, слоговой структурой слова. Формирование умения – делить 

слова на слоги. 

 Формирование у детей первоначальных лингвистических представлений, понимание 

того, что такое слово, предложение и как они строятся. 

Развивающие 
 Развитие фонематического слуха и восприятия; 

 Ознакомление детей с буквами; 

 Формирование навыков: звуко-буквенного анализа и синтеза, чтение слитным 

послоговым методом; 

 Развитие произвольного внимания, памяти, мышления, слуховой памяти. 

Воспитательные 
 Воспитание  бережного отношения к книге, дидактическим материалам. 

Формы, методы образовательной деятельности с детьми. 

 игры (дидактические, развивающие, словесные). 

 использование компьютерных технологий. 

 использование рассказов, стихов, загадок, скороговорок. 

 решение кроссвордов. 

 упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика), дыханию. 

 задания для развития мелкой моторики. 

Здоровьесберегающие технологии: 
1. Дыхательная гимнастика. На каждое занятие включается упражнение. 

2. Комплексы упражнений, направленных на профилактику нарушений зрения. 

Адаптированные упражнения подобраны на основе разработок НИИ глазных болезней им. 

Гельмгольца. Проводятся в течение 1 минуты в середине занятия (точка на окне, восьмёрки, 

тренажер «Краски-глазки»). 

3. Развитие общей моторики. 



 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

художественной направленности  

«Песочные фантазии»   
Возраст обучающихся: 3-7 лет  

Срок реализации: 4учебных года  

  

Адресат программы – дети в возрасте 3-7 лет, в т.ч. с ОВЗ.  

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на два учебных года обучения 

(сентябрь-май), 

Программа вариативна по объёму содержания и срокам обучения.  

Занятия в каждой возрастной группе проходят в соответствии с тематическим 

планом, с применением методов и форм занятий, соответствующих 

психофизиологическим особенностям детей.  

В каждой из возрастных групп используется разный уровень 

самостоятельности при выполнении заданий 

 Содержание программы включает в себя три основных блока: 

 1-й - начальный - знакомство с песком, подготовка руки, словесные игры и 

упражнения на развитие воображения и умения рисовать на песке;  

 2-й - сюжетное рисование по теме и по замыслу, сначала с педагогом, затем  

самостоятельно;  

 3-й – Рассказывание, рассуждение, составление сказок, рассказов по рисункам, 

схемам, пиктограммам 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса – групповая работа в 

одновозрастном постоянном составе. 

Режим занятий - 1 раз в неделю, периодичность - с сентября по май 

включительно; продолжительность – для детей 3-4 лет: 15минут, 4-5 лет: 20мин,5-6 

лет: 25 мин,6-7 лет: 30 мин. 

Цель: развитие творческого  воображения посредством работы в технике рисования 

песком. 

Развивающие задачи: 

 развивать фантазию, воображение, рисование по памяти; 

 развивать тонкие тактильные ощущения, мелкую моторику; 

 развивать у детей интеллектуальные способности; 

 развивать творческие способности учащихся; 

 развивать познавательные и психические процессы: восприятие, память, внимание, 

воображение; 

 развитие сенсорной сферы творческого потенциала ребенка; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 развитие наглядно-образного, творческого и критического мышления; 

 вырабатывать у ребенка положительные черты характера, способствующие лучшему 

взаимопониманию в процессе общения. 

Воспитательные задачи: 

   воспитывать эмоционально-положительное состояние на занятиях с песком, 

снижение психофизического напряжения; 

    воспитывать актуализацию эмоций через закрепление положительного 

психологического состояния ребенка; 

    воспитывать нравственные качества по отношению к другим, совершенствовать 

навыки позитивной коммуникации, внимательное отношение к коллективу; 

    воспитывать желание заниматься самообразованием, работать над собой, быть 

целеустремленным; 

    воспитывать эстетический и художественный вкус; 



    корректировать нежелательные черты характера и поведения. 

 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: кабинет, оборудованный световым столом 

для педагога и столами для детей, проектор, штатив, экран, наличие просеянного 

песка, декоративных камней, пуговиц, бусин, ракушек, кистей в количестве 6 штук, 

деревянные расчески, персонажи сказок.  

Информационное обеспечение: 

 Фотоаппаратура. 

 Компьютер с выходом в интернет 

 проектор  

Методические материалы 

Методы и приемы обучения: 

Наглядные: показ иллюстраций, фотографий, графических изображений, песочных 

рисунков; метод демонстрации (наблюдение за процессом рисования), просмотр 

презентаций. 

Словесные: слушание, пояснение, объяснения, ситуативный разговор, беседа, 

рассказ; 

Практические: игровые, упражнения, соавторство, экспонирование (фото и видео 

выставки работ), элементы театрализации; пальчиковая гимнастика рисование с 

ребенком «рука в руке». 

Специфические графические методы и приемы рисования песком . 

Форма организации образовательного процесса: подгрупповая в количестве не 

более 6 человек (по количеству столов с песком), воспитанники в возрасте 3-7 лет. 

Формы организации НОД: подгрупповая. 

Формы организации учебного занятия: НОД, онлайн фотовыставка. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

физкультурно – спортивной направленности 

«Юный акробат» 

Возраст обучающихся:  4– 7 лет. 

Срок  реализации: 3 учебных  года 

 

Методологической основой для разработки занятий, используемых в 

программе являются следующие подходы и концепции: Железняк Ю.Д. Основы 

научно-методической деятельности в физической культуре и спорте» 

Адресат: 

       К освоению программы «допускаются любые лица без предъявления требований 

к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

образовательной программы» (Закон № 273-ФЗ, гл. 10, ст. 75, п. 3). Это могут быть 

как обучающиеся, проявившие выдающиеся способности (Закон № 273-ФЗ, гл. 11, ст. 

77), так и с ограниченными возможностями здоровья (Закон № 273-ФЗ, гл. 11, ст. 79). 

Программа рассчитана на детей без ограничений к занятиям по физической 

культуре с 4 до 7 лет, дети с ОВЗ (ТНР). 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на три учебных 

года обучения (сентябрь-май), общее количество учебных часов для освоения 

программы – 210 часов(70 часов на каждый учебный год).  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса – групповая работа в 

одновозрастном постоянном  составе. 

Режим занятий - 2 раза в неделю, периодичность - с сентября по май 

включительно; продолжительность – для детей 4-5 лет: 20 минут, 5-6 лет: 25 минут; 

6-7 лет: 30 минут. 



 

 Цели и задачи программы 

 Цель: Формирование устойчивого интереса к занятиям спортивной акробатикой, 

ориентация на здоровый образ жизни, включение в процесс физического 

совершенствования.  

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 акробатики. 

Методическое обеспечение программы 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Методы и приемы обучения: 

Наглядные: показ. 

Словесные: слушание, пояснение, объяснения 

Практические: игровые, упражнения. 

Форма организации образовательного процесса: групповая в количестве не более 

15, воспитанники в возрасте 4-7 лет. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

художественной направленности  

«Творческая мастерская»   

Возраст обучающихся: 3-7 лет  

Срок реализации:4 учебных года  

 

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. 

 

 

 


