
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Говорилочка» 

 

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. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно 

- спортивной направленности «Занятия на тренажерах» 

 

Программа  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. 

Адресат программы: дети в возрасте 5-7 лет; срок освоения программы: 1 учебный год. 

Методы и приемы: 

- Наглядные: показ фотографий, иллюстраций, метод демонстрации. 

- Словесные: слушание, пояснение, объяснение, беседа. 

- Практические: игровые, упражнения на тренажерах, массаж, самомассаж, релаксация, 

ОРУ, упражнения на восстановления дыхания. 

Планируемые результаты: 

- умение детей работать на детских тренажерах; 

- развитие физических качеств: увеличение силовых показателей; 

- дети могут регулировать свою нагрузку (по пульсу, состоянию кожи); 

- соблюдают технику безопасности; 

- у детей сформированы волевые качества: выдержка, умение преодолевать трудности для 

достижения результата; 

- дети проявляют осознанную потребность в физической активности 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Хочу все знать» 

 

Программа 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. 

Адресат программы: дети в возрасте 6-7 лет; срок освоения программы: 1 учебный год. 

Методы и приемы:  

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

- Наглядные: показ, демонстрация. 

- Практические: игровые, выполнение упражнений. 

Планируемые результаты 

В результате освоения программы воспитанники научатся: 

-узнавать буквы; 

- различать понятия «звук», «буква»; 

- определять наличие и место заданного звука в слове; 

- проводить звуковой анализ слова; 

- составлять слова из слогов; 

- плавно читать слоги, сознательно читать слова и предложения из 2-3 слов; 

- пользоваться выразительными средствами языка; 

-различать на слух и в произношении все звуки родного языка; 

- называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Творческая мастерская» 

 

Программа  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. 

Адресат программы: дети в возрасте 3-6 лет; срок освоения программы: 3 учебных года. 

Методы и приемы:  

- наглядные (показ иллюстраций, фотографий, графических изображений);  

- метод демонстрации (наблюдение за процессом рисования, просмотр презентаций); 

- словесные (включает в себя: беседу, рассказ, использование образцов педагога, 

художественное слово); 

- практические (игровые, упражнения, пальчиковые игры, рисование); 

- информативно – рецептивный (рассматривание, наблюдение, образец педагога, показ 

педагога); 

- репродуктивный (метод, направленный на закрепление знаний и навыков детей. Это 

метод упражнений, доводящих навыки до автоматизма. Он включает в себя: прием 

повтора, работа на черновиках, выполнение формообразующих движений рукой); 

- исследовательский (направлен на развитие у детей не только самостоятельности, но и 

фантазии и творчества. Педагог предлагает самостоятельно выполнить не какую–либо 

часть, а всю работу); 

- эвристический (направлен на проявление самостоятельности в каком-либо моменте 

работы на занятии, т.е. педагог предлагает ребенку выполнить часть работы 

самостоятельно),  

- метод проблемного изложения материала. 

Планируемые результаты 

В результате освоения программы у воспитанников будут сформированы и развиты 

следующие знания и умения: 

- умение передавать форму, строение предмета, его цвет, используя краски разных цветов 

и оттенков; 

- умение изображать композиции групп предметов или сюжета; 

- умение выполнять работу в разных техниках: тычком, монотипия, пальцеграфия, 

кляксография, «по сырому», граттаж, набрызг, оттиски разными материалами; 

- освоены техники рисования разнообразными изобразительными материалами: гуашь, 

акварель, восковые мелки, простой карандаш, цветные карандаши, маркеры; 



- различение характерных особенностей жанров живописи;  

- умение располагать изображение на всем листе, выстраивать одноплановую 

композицию; 

- проявление интереса к художественному творчеству; 

- проявление творческого воображения и фантазии в изобразительной деятельности. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «Легоконструирование» 

 

Программа ориентирована на удовлетворение индивидуальных потребностей 

воспитанников в познавательном развитии, а так же на развитие технических, 

конструкторских умений и навыков, творческого и логического мышления посредством 

конструктора Lego. 

Цель программы: создание благоприятных условий для развития первоначальных 

конструкторских умений у детей дошкольного возраста через применение конструктора 

Lego. 

 Задачи: 

–познакомить дошкольников с основными деталями Lego - конструктора, видами 

конструкций, с вариативными способами крепления лего – элементов; 

 -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; 

- развивать умение детей создавать различные конструкции по образцу, схеме, рисунку, 

условиям, словесной инструкции; 

- развивать мелкую моторику рук, творческие способности, познавательный интерес, 

навыки общения; 

- совершенствовать коммуникативные навыки воспитанников при работе в паре, 

коллективе; 

-активизировать интерес дошкольников к моделированию и конструированию, 

стимулировать детское техническое творчество. 

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

Методы и приемы: 

- конструирование, программирование, творческие исследования, презентация своих 

моделей, соревнования между группами; 

- словесный (беседа, рассказ, инструктаж, объяснение); 

- наглядный (показ, видеопросмотр, работа по инструкции); 

- практический (составление программ, сборка моделей); 

- репродуктивный метод (восприятие и усвоение готовой информации); 

- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий); 

- исследовательский метод; 

- метод стимулирования и мотивации деятельности (игровые эмоциональные ситуации, 

похвала, поощрение). 

Планируемые результаты 

После освоения программы обучающиеся будут знать: 

- название деталей конструктора; 

- способы соединения деталей; 



- последовательность изготовления моделей; 

- технику безопасности при работе с конструктором. 

Уметь: 

- организовать рабочее место и поддерживать порядок во время работы; 

- проводить анализ модели, планировать последовательность ее изготовления;  

- уметь работать над проектом индивидуально, парами и в команде, эффективно 

распределять обязанности; 

- осуществлять контроль за результатом самостоятельной практической работы и 

контроль качества работы друг друга; 

- определять, различать и называть детали конструктора; 

- выбирать нужные детали для конструирования; 

- характеризовать различные соединения; 

- объединять детали в различную композицию; 

- конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, технологической карте 

или рисунку; 

- самостоятельно конструировать модели по заданной теме; 

- находить сильные и слабые стороны конструкций; 

- классифицировать детали по различным признакам; 

- выполнять работу в заданное время. 

Обладать: 

- устойчивым интересом к данному виду деятельности, умениями и навыками для его 

реализации; 

- стремлением к творческому самовыражению и более высоким уровнем познавательной 

активности. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Хореография»  

Программа ориентирована на развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста средствами музыкально - ритмических и танцевальных движений. 

Цель программы: создание условий для раскрытия творческого потенциала ребенка и 

развития его танцевальных способностей, в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

Задачи: 

Воспитательные: 

- создание условий для творческого развития детей; 

- формирование общей культуры личности; 

- совершенствование навыков межличностных отношений детей (доброжелательность, 

справедливость, дружба); 

- развитие уважения друг к другу, взаимопонимания, взаимопомощи, толерантности. 

Развивающие: 

- обучение детей приемам самостоятельной и коллективной работы; 

- развитие импровизаторских способностей; 

- преодоление возможного страха перед аудиторией; 

- общее физическое развитие. 

Образовательные: 

- формирование у детей музыкально – ритмических навыков; 



- формирование навыков правильного и выразительного движения в области детской 

хореографии; 

- организация постановочной работы и концертной деятельности. 

Адресат программы: дети в возрасте 3-4 лет; срок освоения программы: 1 учебный год. 

Методические приемы: 

Игровой метод. Основным методом обучения хореографии детей дошкольного возраста 

является игра, так как игра – это основная деятельность, естественное состояние детей 

дошкольного возраста. Речь идет не о применении игры как средства разрядки и отдыха 

на занятии, а о том, чтобы пронизывать занятие игровым началом, сделать игру 

его органическим компонентом. Каждая ритмическая игра имеет в своей основе 

определенную цель, какое-либо задание. В процессе игры дети знакомятся с окружающей 

жизнью, уточняют и осмысливают свои представления о мире. 

Наглядный метод – выразительный показ под счет, с музыкой. 

Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод аналогий с 

животным и растительным миром (образ, поза, двигательная имитация), где педагог-

режиссер, используя игровую атрибутику, образ, активизирует работу правого полушария 

головного мозга ребенка, его пространственно-образное мышление, способствуя 

высвобождению скрытых творческих возможностей подсознания. 

Словесный метод. Это беседа о характере музыки, средствах ее выразительности, 

объяснение методики исполнения движений, оценка. Практический метод заключается в 

многократном выполнении конкретного музыкально-ритмического движения. 

Планируемые результаты: 

В результате освоения программы у воспитанников будут сформированы и развиты 

следующие навыки и умения: 

 навыки музыкально – ритмичной деятельности, музыкальность, пластичность; 

 навыки правильного и выразительного движения (привычка прямо и стройно 

держаться, свободно двигаться в танце); 

 приемы детской, современной хореографии; 

 координация движений; 

 выворотность и устойчивость ног; 

 межличностные отношений; 

 уважение, толерантность друг к другу в процессе взаимоотношений, ходе общих дел. 

 

 

 


