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1.Пояснительная записка 

 

Дополнительное образование детей - единый, целенаправленный 

процесс, объединяющий воспитание, обучение и развитие личности. Оно 

предназначено для свободного выбора и освоения дополнительных 

образовательных программ независимо от осваиваемой или основной 

образовательной программы. 

Дополнительное образование в отличие от образовательного процесса, 

не регламентируется стандартами, а определяется социальным заказом детей, 

родителей, других социальных институтов. Содержание современного 

дополнительного образования детей расширяет возможности личностного 

развития детей за счет расширения образовательного пространства ребенка 

исходя из его потребностей. Дополнительное образование является и 

средством мотивации развития личности к познанию и творчеству в процессе 

широкого разнообразия видов деятельности в различных образовательных 

областях. Оно характеризуется разнообразием содержательных аспектов 

деятельности (теоретический, практический, опытнический, 

исследовательский, прикладной и др.) и форм образовательных объединений 

(кружок, мастерская, студия, клуб, школа, лаборатория, секция и др.).  

Наряду с основными образовательными программами в ДОУ важное 

место стали занимать программы дополнительного образования 

дошкольников. 

 

 Содержание образовательного процесса по дополнительным 

образовательным программам выстраивается на основе программы 

дополнительного образования дошкольного образовательного учреждения.   

Программа дополнительного образования МДОУ № 215 разработана в 

соответствии со   следующими нормативно – правовыми документами: 

Федерального уровня 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании»; 

•   Национальная доктрина образования в РФ (Постановление 

Правительства РФ от 04.10.2000 г.   №751) 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования" (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. № 1155),  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1014),  

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 

2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН СанПиН 2.4.1.3049-13 



• Письмом МО РФ от 16.12.98 № 01-50-205ин/32-03 «О психолого-

медико-педагогическом консилиуме»; 

• Письмом Минобрнауки России от 21.11.2010 г. №03-248 «О разработке 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования» 

Муниципального уровня 

• Инструктивно - методическим письмом от 30.11.2009 года № 3594/3 

МУ «Управления образования города Ростова-на-Дону»; «О разработке 

документов («Образовательная программа», «Годовой календарный 

учебный график», «Расписание занятий»), регламентирующих 

образовательный процесс в дошкольных образовательных учреждениях 

города Ростова-на-Дону» 

• Уставом МДОУ № 215; 

• Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

№5558 от 19.08.2015 серия № 61Л01 №0003197 

 

Программа дополнительного образования предназначена для детей 

в возрасте от 4 – 7 лет, направлена на конкретные виды кружковой работы, 

платные образовательные услуги. По каждому кружку и дисциплине платных 

образовательных услуг разработаны рабочие программы на основе программ 

дошкольного образования, авторами, которых являются руководители 

кружка и дисциплин платных образовательных услуг МБДОУ № 215. 

Цель программы: Создание условий для развития индивидуальности 

ребенка, сфер его личности (интеллектуальной, мотивационной, волевой, 

предметно-практической, эмоциональной и др.). 

Создание психологического комфорта и условий для самореализации 

ребенка. Формирование художественно – эстетической культуры 

воспитанников как неотъемлемой части культуры духовной, развитие 

потребности и возможности самовыражения в художественной деятельности, 

приобщение к общечеловеческим ценностям, овладение русским 

национальным культурным наследием, обеспечение и укрепление здоровья 

детей в условиях ДОУ. 

Это цель, включающая в себя: обучение, воспитание и развитие: 

формирование у детей новых понятий и способов действий, системы 

научных и специальных знаний; формирование духовно-нравственного 

мировоззрения и системы общечеловеческих ценностей; развитие 

индивидуальности ребенка, всех сущностных сфер его личности 

(интеллектуальной, мотивационной, волевой, предметно-практической, 

эмоциональной и др.). 

 

 Задачи:  

• Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

• Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

 



• Обеспечение благоприятных условий для удовлетворения потребности 

детей в творческой активности в различных видах деятельности.  

• Создать условия для эмоционального благополучия ребёнка в процессе 

совместной деятельности и общения: ребёнок – ребенок, ребёнок – 

педагог, ребёнок – родители.  

• Развивать творческие способности у детей дошкольного возраста через 

занятия в кружках.  

• Укреплять здоровье детей дошкольного возраста  

• Сформировать готовность к общению на иностранном языке и 

положительный настрой к дальнейшему его изучению 

• Развивать конструктивное взаимодействие с семьей для обеспечения 

творческого развития ребёнка- дошкольника.  

• Удовлетворить потребностей детей в занятиях по интересам.  

Принципы: 

Работа по формированию гармонично развитой творческой личности 

посредством дополнительного образования построена на основе следующих 

принципов:  

 

• Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 

создание для каждого ситуации успеха. 

• Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация 

творческих задач достигается путем использования в работе активных 

методов и форм обучения. 

• Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание 

эмоциональной вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает 

естественное повышение работоспособности. 

• Постепенность: переход от совместных действий взрослого и ребенка, 

ребенка и сверстников к самостоятельным; от самого простого до 

заключительного, максимально сложного задания; «открытие новых знаний». 

• Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора 

ребенком способов работы, типов творческих заданий, материалов, техники и 

др. 

• Индивидуальный подход: создание в творческом процессе раскованной, 

стимулирующей творческую активность ребенка атмосферы. Учитываются 

индивидуальные психофизиологические особенности каждого ребенка и 

группы в целом. В основе лежит комплексное развитие всех психических 

процессов и свойств личности в процессе совместной (дети - дети, дети - 

родители, дети - педагог) продуктивно-творческой деятельности, в 

результате которой ребенок учится вариативно мыслить, запоминать, 

придумывать новое, решать нестандартные задачи, общаться с разными 

людьми и многое другое.  

• Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с 

ребенком строится на доброжелательной и доверительной основе. 



Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития 

личности ребёнка дошкольного возраста: общекультурных, социально-

нравственных, интеллектуальных 

 

Возрастные особенности воспитанников: 

Дети 5-6 лет  

Продолжает активно развивается изобразительная деятельность детей. 

Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны 

создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 



одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Дети 6-7 лет. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 



обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер общений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 



формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

2. Планируемые результаты освоение программы 

Планируемые результаты освоения дополнительной образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально- нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения дошкольного детства. 

Целевые ориентиры: 

❖ Не подлежат непосредственной оценке 

❖ Не являются непосредственным основанием оценки как 

итогового, так и промежуточного уровня развития детей 

❖ Не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей 

❖ Не являются основанием объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей 

❖ Не являются непосредственным основанием оценки качества 

образования 

Освоение дополнительной образовательной программы не сопровождается 

промежуточной и итоговой аттестацией воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка результаты, которого используются только для 

оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для 

решения задач индивидуализации образования. 



Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в ходе повседневной жизни и в процессе непосредственно 

образовательной деятельности.  

 

 

3.Содержание 

 

Содержательная часть дополнительной образовательной программы 

МБДОУ № 215 реализуется по следующим направлениям образовательным 

областям: 

 

3.1. Платные образовательные услуги 

3.1.1. Художественно-эстетической направленности 

 

3.1.1.1. Дополнительная образовательная программа «Ритмическая мозаика» 

Бурениной А.И. 

Способствует развитию ритмических движений, музыкальности, 

эмоциональности, творческого воображения, фантазии, способности к 

импровизации в движении под музыку. И нацелена на общее гармоничное 

психическое, духовное и физическое развитие. На начальном этапе освоения 

данной программы используются образно-игровые движения под музыку 

которые развивают не только пластичность, выразительность движений, но и 

тренируют ловкость, координацию, развивают воображение детей и их 

эмоции. На втором этапе дети осваивают музыкально-ритмические 

композиции с элементами танцевальных движений, парных, народных 

плясок. 

 Программа предполагает проведение занятий с детьми в возрасте с 4- 7 

лет, 1 занятие 2 раза в неделю длительностью 25-30 мин. В программе даны 

показатели уровня развития детей по возрастам   

3.1.1.2. Дополнительная образовательная программа «Художественный 

труд в детском саду» И.А. Лыковой 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности.  

Задачи: 

✓ Развитие эстетического восприятия художественных образов и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  

✓  Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами.  

✓  Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами 

художественно-образной выразительности.  

✓  Обогащение индивидуального художественно-эстетического опыта.  

✓  Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности.  

✓  Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

✓  Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности 

детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 



Программа кружка ориентирована на реализацию творческого потенциала, 

воображения, фантазии детей 4-7 лет. Художественный труд позволяет 

удовлетворить основные потребности дошкольника, а именно: желание 

исследовать предметы и материалы и практически действовать с ними, для 

получения определенного результата; желание чувствовать в себе 

способности творить полезное и нужное. У ребенка появляется 

созидательное отношение к окружающему миру, что является важнейшей 

предпосылкой для последующей учебной и трудовой деятельности. 

Занятия по художественному труду проводятся в виде практикумов 

продолжительностью 20-30 минут, два раза в неделю, во второй половине 

дня, подгруппами по 10-12 человек. 

Система художественного образования дошкольников включает три 

преемственные ступени:  

• "Весёлая ярмарка" средняя группа  

• "Город мастеров" старшая группа  

• "Школа дизайна" подготовительная группа  

Работы с детьми в кружке художественного творчества включает в себя 

следующие направления: 

 • формирование художественно - эстетического вкуса; сенсорное 

развитие;  

• развитие эмоциональной сферы;  

• развитие воображения, фантазии, творческих способностей детей;  

• исследование свойств различных материалов;  

• освоение различных техник в работе с бумагой, тканью, тестом, 

пластилином, природным и бросовым материалом, фольгой и др. Начиная 

работу по обучению дошкольников созданию поделок из разных материалов, 

особое внимание следует обратить на знакомство с материалом, на 

исследование свойств и качеств его. Обучение техническим приемам идет 

параллельно с развитием творчества детей. Желание порадовать близких 

людей своими поделками положительно влияет на эмоции детей, которые в 

свою очередь помогают преодолевать возникающие трудности при 

самостоятельной деятельности.  

Принципы построения работы:  

✓ От простого к сложному.  

✓ Системность работ.  

✓  Индивидуальный подход.  

Методы и приемы обучения:  

✓ Наглядные (показ, пример, помощь).  

✓  Словесные (объяснение, описание, поощрение, использование худ. 

слова).  

✓  Практические (самостоятельное и совместное выполнение поделки). 

Этапы работы:  

1.Знакомство и исследование материала.  

2.Обучение приемам изготовления.  

3.Изготовление поделок.  



4.Практическая направленность детских работ: экспонаты для выставок, 

атрибуты к сюжетно – ролевым играм, подарки и сувениры для родителей и 

друзей. 

 

3.1.1.3. «Поющие звездочки» дополнительная программа музыкального 

руководителя, разработанная на основе программ музыкального образования 

«Камертон» Э.П.Костиной.  

Цель: Развитие у детей вокальных данных, творческих способностей, 

исполнительского мастерства 

Задачи:  

1. Формирование интереса к вокальному искусству. 

2. Развитие умений петь естественным голосом, без напряжения; 

постепенно расширяя диапазон. 

3. Развитие музыкального слуха, координации слуха и голоса. 

4. Развитие умений различать звуки по высоте;  

5. Развитие чистоты интонирования, четкой дикции, правильного 

певческого дыхания, артикуляции. 

6. Развитие умений петь, выразительно передавая характер песни. 

7. Формирование певческой культуры (правильно передавать мелодию 

естественным голосом, без напряжения),  

8. Совершенствование вокально-хоровых навыков.   

 Программа вокального кружка «Веселые нотки» предназначена для 

детей 5 – 7 лет.  В период с октября по май, два раза в неделю во второй 

половине дня в рамках совместной деятельности педагога и детей 

Продолжительность занятия 30 минут. 

3.1.1.4. Дополнительная программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет Лыковой И.А. «Цветные ладошки» 

Цель программы - формирование у детей дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Задачи художественно-творческого развития детей: 

✓ Формировать способы зрительного и тактильного обследования 

различных объектов для обогащения и уточнения восприятия 

особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры. 

✓ Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, 

семёновской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и 

показа условно-обобщённой трактовки художественных образов. 

Проводить мини-спектакли с участием народных игрушек для создания 

у детей праздничного настроения во время встреч с произведениями 

народных мастеров. 

✓ Учить детей находить связь между предметами и явлениями 

окружающего мира и их изображениями в рисунке, лепке, аппликации. 

Учить «входить в образ». 



✓  Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных 

мастеров детской книги - Васнецова Ю., Ду-бинчик Т., Елисеева А., 

Конашевича В., Лебедева В., Рачева Е., Репкина П. 

✓ Организовывать наблюдения в природе для уточнения представлений 

детей о внешнем виде растений и животных, а также для обогащения и 

уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки 

танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые облака», «Тяжёлые тучи», 

«Весёлый дождик», «Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи 

купаются в лужах» и т.д.). 

✓ Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве 

изобразительно-выразительных средств колористической, 

композиционной и смысловой трактовки (обучение анализу не должно 

опережать формирование умения воспринимать художевенный объект 

нерасчленённо, в гармоничном единстве всех составляющих 

компонентов). 

✓ Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и 

приёмов изображения знакомых предметов на основе доступных 

средств художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, 

форма, ритм, динамика) в их единстве. 

✓ Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при 

создании выразительных образов, используя для этого освоенные 

технические приемы; развивать восприятие детей, формировать 

представление о предметах и явлениях окружающей действительности, 

создавать условия для их активного познания и на этой основе учить 

детей: отображать свои представления и впечатления об окружающем 

мире доступными графическими и живописными средствами 

✓ сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми 

действиями (например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки 

по дорожке - топ-топ-топ!»);  

✓ продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить 

линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать 

их в формы (округлые и прямоугольные), создавая тем самым вырази-

тельные образы; 

✓  продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки 

рисования кистью (аккуратно смачивать и промывать, набирать краску 

на ворс, вести кисть по ворсу, проводить линии, рисовать и 

раскрашивать замкнутые формы); учить создавать одно-, двух- и 

многоцветные выразительные образы; 

✓ переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному 

творчеству. 

Объём программы по данному направлению составляет 32 часа (64 

занятия) программа реализуется в рамках дополнительного образования 

детей системы платных образовательных услуг в период с 01 октября по 31 

мая. 

 

 

 



3.2.2. Речевое развитие 

3.2.2.1. Дополнительная образовательная программа: «Обучение 

английскому языку детей 4-7 лет» М.Л. Филина. Обеспечивает условия 

погружения детей в иноязычную языковую среду, развитие познавательной 

сферы деятельности, а именно памяти, мышления, воображения, 

эмоциональной сферы, опыта практической, познавательной и творческой 

деятельности. 

Программа предполагает проведение 1 занятия 2 раза в неделю 

длительностью 25-30 мин. С детьми в возрасте с 4-7 лет. Результатом 

обучения и развития детей по данной программе является максимальное 

раскрытие их индивидуального возрастного потенциала, овладение 

начальным базовым уровнем иностранного языка. 

Программа основывается на использовании игровой деятельности (ролевых. 

подвижных, дидактических игр, игр драматизаций, игр-поручений, игр-

путешествий, игр-загадок, пальчиковых игр) музыкально-творческой 

(разучивание и пение песен, инсценировка песен и т.д,), 

 

4.Формы реализации образовательной деятельности 

 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной 

среды для ребенка дошкольного возраста и характеризует формы 

организации образовательного процесса. Образовательные задачи решаются 

через: 

1) организацию предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды; 

2) продуктивный характер взаимодействия со взрослыми; 

3) установление позитивного взаимодействия с другими детьми; 

4) развитие системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому.  

Тематика, методы и приемы решения задач, выбор практического 

материала корректируются, варьируются в зависимости от способностей 

детей, их интересов и желаний, времени года, выбора темы и т.д.  Занятия в 

системе платных образовательных услуг комплексные, интегрированные, не 

дублируют ни одно из занятий общей программы. Они являются 

надпрограммными и закладывают основу успешной деятельности в любой 

области, в процессе систематических занятий, постепенно, с постоянной 

сменой задач, материала и т.д. Такой подход дает возможность 

заинтересовать ребенка и создать мотивацию к продолжению занятий. 

Программа предполагает широкое использование иллюстративного, 

демонстрационного материала; использование методических пособий, 

дидактических игр, инсценировок, сочинений, поделок и работ детей, 

педагогов, родителей для создания тематических выставок, театральных 

представлений, являющихся мотивацией детского творчества и итогом 

работы педагога. (Кроме того, детские работы, спектакли, сочинялки - это не 

только творчество ребенка, но и зрительная информация для родителей и 

украшение интерьера.)  

 



5.Виды образовательной деятельности 

Содержание вышеперечисленных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуется в 

специфических видах детской деятельности и их интеграции: общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности и др. 
 

основным является ряд видов деятельности: 

✓ игровая деятельность, (игра с правилами и другие виды игры),  

✓ коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками),  

✓ восприятие художественной литературы и фольклора,  

✓ творческая деятельность (художественный труд с элементами 

рисования, аппликации), 

✓ двигательная (овладение музыкально-ритмическими движениями) 

активность ребенка. 

 

 

Учебная нагрузка 

С фиксацией возрастных групп, видов и количества занятий (в неделю 

и в месяц) и их длительности. Распределение учебной нагрузки представлено 

в таблице. 
 Образовательная область, дисциплина Кол-во 

занятий/

часов в 

неделю 

Кол-во 

занятий 

в месяц 

Кол-во 

занятий/ч

асов в год 

1. Художественно эстетическое    

1.1. Платная образовательная услуга «Поющие 

звездочки» 

2/1 8/4 64/32 

1.2. Платная образовательная услуга «Ритмическая 

мозаика» 

2/1 8/4 64/32 

1.3. Платная образовательная услуга 

«Художественный труд» 

2/1 8/4 64/32 

1.4. Платная образовательная услуга «Цветные 

ладошки» 

 

2/1 8/4 64/32 

2. Речевое развитие    

2.1 Платная образовательная услуга «Английский язык» 2/1 8/4 64/32 

 

6.Организационный раздел 

 

6.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Для решения задач художественно - эстетического цикла «Поющие 

звёздочки», «Ритмическая мозаика» в детском саду имеется музыкальный 

зал, оснащенный необходимым оборудованием. 

 Для проведения занятий  «Цветные ладошки» и «художественный 

труд имеются групповые помещения, оснащенные всем необходимым 

оборудованием для проведения ПОУ  



-центр конструирование и творчества  

-уголок изобразительной деятельности  

-методический инструментарий (конспекты игровых занятий, 

картотеки, дидактический материал)  

-картинная галерея  

-портреты художников  

-картины и иллюстрации  

-палитры -краски (гуашь, акварель, масляные)  

-карандаши 24 цвета  

- кисти  

-пастель масляная и сухая  

-трафареты 5 видов  

- штампы  

-цветная бумага  

-цветной картон  

-мольберты  

-интерактивная доска 

Организация занятий системы платных образовательных услуг 

дисциплины «Английский язык» организуются в кабинете педагога-

психолога оснащенным необходимым для проведения данных видов занятий 

оборудованием, во второй половине дня. 

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение 

 

6.2.2. Художественно-эстетическое развитие 

 

Лыкова И. А. «Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» - М.:Издательство ИД Цветной мир, 2011, 

144 с.                                                 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в ИЗО 

студии» -   М.: ИД «Карапуз»: ТЦ Сфера, 2009, 192 с., ил. 

И.А. Лыкова «Художественный труд в детском саду». «Сфера» Москва 2008 

Буренина А.И., Программа «Ритмическая мозаика»  

6.2.3.Речевое развитие  

Программа обучения английскому языку детей 4-7 лет  М.Л. Филина, 

«Учитель» 2009 г. 

«Праздники для детей, изучающих английский язык» М.Д.Астафьева М. 

Мозаика-Синтез 2006 


