
 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

художественной направленности  

«Песочные фантазии»   
Программа ориентирована на развитие творческих способностей и воображения детей 

дошкольного возраста посредством нетрадиционной техники рисования песком. 

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. 

Адресат программы: дети в возрасте 3-7 лет 

Срок освоения программы: 4 года 

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 . 

Планируемые результаты. 

В результате освоения программы воспитанники научатся (знать и уметь):  

 Использовать световой стол и песок для создания сложных сюжетных изображений. 

 Применять техники рисования песком (рисование пальцем, одновременное использование 

нескольких пальцев, ребром ладони), регулировать силу движений, выполнять движения 

пальцев рук с определенной амплитудой, скоростью; изменять размах и направление 

движения рук при рисовании), гармонично сочетать линии, с учетом света и тени; 

 Применять приёмы создания фона (наброс, насыпание, прищипывание, расчищение, 

вырезание, рисование струйкой, щепоткой), использовать эти приемы одновременно, 

применять приемы передачи в песочных картинах света и тени, тональных отношений; 

приемами рисования различными частями руки (кончиками пальцев, ребром ладони, 



кулачком, отсечение лишнего и пр.), при помощи отпечатка ладоней создавать нужные 

образы), двумя руками одновременно и последовательно, прорисовывание линий 

(вертикальных, горизонтальных, одинаковой и разной длины), изображения основных 

геометрических форм (круга, прямоугольника, треугольника) посредством различных 

приемов, а также применять несколько техник совместно, повторяя изображение. » 

использовать в изображении выразительные возможности графических средств (точки, 

штрихи, линии, пятна) и инструментов (деревянные палочки, карточки, зубчатые шпатели); 

 Составлять композицию при создании сюжетных изображений (в т.ч. по сюжетам сказок и 

историй), координировать собственные движения (с учетом пространственной ориентировки, 

объема песка; осуществлять легкость движений, ритмично выполнять движения пальцев рук с 

определенной амплитудой, скоростью; изменять размах и направление движения рук при 

рисовании.  

 Проявлять самостоятельность и инициативу в творческой изобразительной деятельности (по 

замыслу), составлять подробный описательный рассказ по созданному творческому сюжету. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

физкультурно – спортивной направленности 

«Юный акробат» 

 

Программа ориентирована на развитие физических качеств воспитанников. 

Методологической основой для разработки занятий, используемых в программе являются 

подходы и концепции Железняк Ю.Д. «Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте» 

Цель: Формирование устойчивого интереса к занятиям спортивной акробатикой, 

ориентация на здоровый образ жизни, включение в процесс физического 

совершенствования.  

 Задачи программы:  

 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.  

воспитательные:  

- формирование познавательного интереса ,желание заниматься спортом,  радоваться 

своим достижениям.  

Адресат программы: дети в возрасте 3-7 лет 

Срок освоения программы: 4 года 

Методы и приемы обучения: 

Наглядные: показ. 

Словесные: слушание, пояснение, объяснения 

Практические: игровые, упражнения. 

Планируемые результаты.  

В  результате освоения программы воспитанники должны знать и уметь: 

Технику соединения простых акробатических упражнений в единый номер; 

Выполнять сложные акробатические упражнения; 

Соединять сложные танцевальные, акробатические элементы в показательный номер 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

художественной направленности  

«Колобок»   

       Программа ориентирована на развитие творческих способностей и воображения детей 

дошкольного возраста посредством нетрадиционной техники работы с соленым тестом 

Цель: способствовать формированию творческих и интеллектуальных способностей детей, через 

овладение способами создания творческих лепных работ из солёного теста. 

Развивающие задачи: 

развивать мелкую моторику рук в процессе освоения различных технологических приемов; 

развивать конструктивные способности, память, мышление, внимание, воображение, 

усидчивость; 

развивать связную речь; 

развивать изобразительные умения в лепке из солёного теста у детей в процессе кружковой 

работы 

развивать у детей интеллектуальные способности; 

развивать творческие способности учащихся; 

Воспитательные задачи: 
 воспитывать эмоционально-положительный отклик на созданные изделия; 

 воспитывать положительное отношение к результатам своей деятельности; 

 воспитывать у детей аккуратность, самостоятельность, усидчивость, стремление добиваться  

хорошего результата; 

воспитывать у детей эстетическое восприятие, положительное отношение к работе с тестом, 

стремление сделать красивую вещь; 

воспитывать умение ценить и уважать свой собственный труд и труд сверстников; 

 

 Адресат программы: дети в возрасте 3-7 лет 

Срок освоения программы: 4 года 

Методы и приемы обучения: 
Наглядные: показ иллюстраций, фотографий, готовых работ из соленого теста; метод 

демонстрации (наблюдение за процессом лепки), просмотр презентаций. 

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

Практические: игровые, упражнения, соавторство, экспонирование ( выставки работ), элементы 

театрализации; пальчиковая гимнастика, лепка с ребенком «рука в руке». Роспись готовых работ 

красками. 

Планируемые результаты: 

В результате освоения программы воспитанники научатся (знать и уметь):  

 Скатывать тесто прямыми и круговыми движениями, скатывать из шара овал, раскатывать 

тесто в пласт при помощи скалки, вырезать из теста по шаблону и с помощью форм. 

 Вырезать из теста брусочки и скручивать их в спираль, создавать из брусков основу для 

поделки(решетка). 

 Создавать несложные композиции и панно, использовать в изображении выразительные 

возможности  (точки, штрихи, линии, оттиски) различных  инструментов , бросового и 

природного материала (деревянные палочки, колпачки от фломастеров, вилки. расчески, 

пуговицы, пластиковые салфетки, коктейльные трубочки, сетки, ракушки, листья); 

 Владеть способами конструктивной, скульптурной и комбинированной лепки. Создавать 

обьёмные поделки на основе из фольги и пластика 

 Составлять композицию по образцу и замыслу, используя знакомые приемы лепки ( 

раскатывание теста в шар, конус, столбик, жгут, пласт, сплющивание , вытягивание,  

вдавливание, примазывание, соединения частей при помощи воды и зубочисток). 

 Владеть приёмами  лепки мелких орнаментальных деталей из нескольких частей. 

 Проявлять самостоятельность и инициативу в творческой изобразительной деятельности (по 

замыслу). 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Говорилочка для малышей» 

 

Программа  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. 

Адресат программы: дети в возрасте 4-5 лет; срок освоения программы: 1 учебный год. 

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: 

- 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.  

Планируемые результаты 

В результате освоения программы воспитанники научатся: 

 



- произвольным координированным движениям органов артикуляции; 

- артикуляционным укладам для основных фонетических групп звуков; 

- правильному физиологическому и речевому дыханию; 

- грамматически правильной речи. 

 


