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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы
1.1. Пояснительная записка

Дошкольное детство - это самоценный этап жизни человека. По
выражению А.Н. Леонтьева, это возраст первоначального становления
личности. На протяжении дошкольного периода у ребенка не только
интенсивно развиваются все психические функции, формируются сложные
виды деятельности, например игра, общение с взрослыми и сверстниками, но
и происходит закладка общего фундамента познавательных способностей и
творческой активности.

Ж.Ж. Руссо считает, что главным методом обучения является
собственное желание ребенка обучаться. Рассуждая о ценности детства,  он
считает, что природа хочет, чтобы дети были детьми, прежде чем быть
взрослыми. Потому как если нарушить этот порядок, то произрастут
скороспелые плоды, которые не будут иметь ни зрелости, ни вкуса и быстро
испортятся.

Дошкольное образование – первый уровень общего образования,
главной целью которого является всестороннее развитие ребенка
дошкольного возрасте. Большое значение для развития дошкольника имеет
организация системы дополнительного образования в дошкольных
образовательных организаций (далее ДОО), которое способно обеспечить
переход от интересов воспитанников к развитию их способностей. Развитие
творческой активности каждого воспитанника представляется главной
задачей современного дополнительного образования в ДОО и качества
образования  в  целом. В  настоящее  время  у  ДОО  появилась  возможность
привлечения дополнительного финансирования за счет оказания ДОО
платных образовательных услуг. К платным образовательным услугам
относятся те услуги, которые не включаются в базисный план ДОО, услуги,
которые не финансируются городским или федеральным бюджетом. Такие
услуги предоставляются только по запросу, по желанию родителей
(законных  представителей)  воспитанников.  Дополнительное  образование в
отличие от образовательного процесса, не регламентируется стандартами, а
определяется социальным заказом родителей (законных представителей)
воспитанников, 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.). Кроме того, дополнительное образование
способствует своевременному самоопределению воспитанника, повышению
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его конкурентоспособности в жизни, созданию условий для формирования
каждым воспитанником собственных представлений о самом себе и
окружающем мире. В дополнительном образовании педагог сам определяет
«стандарт» освоения предмета или направления деятельности.

Сегодня дополнительное образование успешно реализуется не только в
учреждениях дополнительного образования детей, но и в ДОО. В последние
годы деятельность ДОО в основном была направлена на разработку и
внедрение новых программ, соответствующих индивидуальным
возможностям воспитанников и развивающих их интеллектуальный,
эмоциональный,  действенно -  практический  потенциал.  Поэтому  наряду  с
основными образовательными программами важное место стали занимать
программы дополнительного образования дошкольников.

Актуальность и практическая значимость дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программы МАДОУ «Детский
сад
№273  «Стрижи» (далее - программа), (далее- МАДОУ) для повышения
качества учебно-воспитательного процесса в МАДОУ заключается в том, что
руководитель и ответственные за организацию платных образовательных
услуг, правильно организовав и оформив предоставляемые услуги, создадут
все необходимые условия для выполнения социального заказа родителей
(законных представителей), обогащения образовательной программы
МАДОУ, развития индивидуальных способностей воспитанников,
повышения профессионального уровня педагогов и увеличения их
заработной платы.

Новизна программы  заключается в создании в МАДОУ собственной
системы предоставления платных образовательных услуг с учетом
специфики МАДОУ и спроса субъектов образовательного процесса.
Программа ориентирована на федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования (далее ФГОС ДО),
включающий федеральный и региональный компоненты, учитывает
специфику МАДОУ, внутренние и внешние условия, потенциальные
возможности участников педагогического процесса. Дополнительное
образование детей дошкольного возраста является новым и актуальным
направлением развития МАДОУ, и основывается на следующих
нормативных документах:

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 
3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 
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информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы)».
Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского 
края от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении методических рекомендаций по 
разработке дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 
программ».

- Устав.
- Положение о дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №273 «Стрижи»

Программа разработана  для  воспитанников в  возрасте  от  3  до 7  лет,
направлена на конкретные виды образовательной деятельности, которые
пользуются спросом.

Содержание Программы базируется на интересах воспитанников,
запросах родителей (законных представителей) и реализуется по следующим
направленностям:
1. Социально-гуманитарная;
2. Техническая
3. Художественная;
4. Физкультурно-спортивная.

По каждой платной образовательной услуге разработана
общеобразовательная программы, автором, которой является педагог
определенной платной образовательной услуги:

 Дополнительная общеобразовательная программа по обучению
ритмике (далее ДОП по обучению ритмике);

 Дополнительная общеобразовательная программа по профилактике и
коррекции речевого развития у детей старшего дошкольного возраста (далее
ДОП по профилактике и коррекции речевого развития у детей старшего
дошкольного возраста);

 Дополнительная  общеобразовательная  программа  по  робототехнике
(далее ДОП по робототехнике);

 Дополнительная общеобразовательная программа «В мире творчества)
(далее   ДОП «В мире творчества»);

 Дополнительная общеобразовательная программа «Йога для малышей»
(далее ДОП «Йога для малышей»).

 Дополнительная  общеобразовательная  программа  «Футбол  старс»
(далее ДОП «Футбол старс»).

 Дополнительная  общеобразовательная  программа  «Мультстудия»
(далее ДОП «Мультстудия»).

Возможно внесение изменений в содержательную часть Программы
на последующие годы реализации, с учетом интересов воспитанников,
пожеланий родителей (законных представителей).
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1.2. Цель и задачи Программы
Цель:  создание необходимых условий для развития индивидуальных

способностей, базовых компетенций воспитанника, творческой сферы в
интересной и значимой для него деятельности на основе гибкости и
разнообразия форм предоставления услуг. Обеспечение вариативности
образовательных траекторий в реализации направлений дополнительного
образования.

Задачи:
1. Обеспечить благоприятные условия для удовлетворения потребности

воспитанников в творческой активности в различных видах деятельности.
2. Создать условия для эмоционального благополучия воспитанников в

процессе совместной деятельности и общения: ребёнок – ребенок, ребёнок –
педагог, ребёнок – родители.

3. Развивать творческие способности у детей дошкольного возраста.
4. Удовлетворить потребностей воспитанников в занятиях по интересам.

Цель и задачи
ДОП по обучению ритмике

Цель программы: способствовать приобщению воспитанников к
танцевальному искусству, эстетическому и нравственному развитию,
привитию основных навыков умения слушать музыку и передавать в
движении ее многообразие и красоту, выявлению и раскрытию творческих
способностей дошкольников посредством хореографического искусства.

Задачи:
Образовательные:
- обучить воспитанников танцевальным движениям;
- способствовать формированию умения слушать музыку, понимать ее 
настроение, характер, передавать их танцевальными движениями;
- способствовать формированию пластики, культуры движения,
выразительности;
- развивать умение ориентироваться в пространстве;
- способствовать формированию правильной постановки корпуса, рук, ног,
головы.
Воспитательные:
- развить у воспитанников активность и самостоятельность,
коммуникативные способности;
- способствовать формированию общей культуры личности дошкольника, 
способность ориентироваться в современном обществе;
- формировать нравственно-эстетические отношения между воспитанниками
и взрослыми.
- способствовать созданию атмосферы радости детского творчества в
сотрудничестве.
Развивающие:
- способствовать развитию творческих способностей воспитанников;
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- способствовать развитию музыкального слуха и чувства ритма;
- способствовать развитию воображения, фантазии.
Оздоровительные:
- способствовать укреплению здоровья воспитанников.

Цель и задачи
ДОП по профилактике и коррекции речевого развития у детей старшего

дошкольного возраста.
Цель программы: систематизировать логопедическую работу,

направленную на формирование правильного произношения, представления
(представления фонематические) и восприятия (восприятие фонематическое
или фонематические слух) фонем и развитие речи, опираясь на которую,
каждый  логопед  может  четко  и последовательно  выстроить свою  работу в
данном направлении.
            Поставленная цель реализуется посредством перечня воспитательно- 
образовательных и коррекционно-развивающих задач:

Воспитательно- образовательные задачи:
1. Развивать слуховое восприятие.
2. Развивать фонематический слух .
3. Вырабатывать правильную воздушную струю для каждого звука,
правильный вдох и выдох.
4. Подготовить пальцы рук к письму.
5. Подготовить артикуляционный аппарат к постановке звуков.
6. Дать правильный артикуляционный уклад органов для постановки звука.
7. Автоматизировать звуки в слогах.
8. Автоматизировать звуки в словах.
9. Автоматизировать звуки в стихах, текстах.
10. Автоматизировать звуки в спонтанной речи.
11. Дифференцировать смешиваемые звуки.

Коррекционно- развивающие задачи:
1. Развивать мелкую и артикуляционную моторику.
2. Развивать просодическую строну речи.
3. Развивать память, мышление, внимание.
4. Развивать волевые качества воспитанника.
5. Развивать связную речь воспитанника.

Цель и задачи
ДОП «Футбол старс»

Цель программы:  способствовать  созданию условий для  укрепления
здоровья воспитанников и их физического развития в процессе обучения
футболу.

Задачи:
- повышение у воспитанников сопротивляемости организма к
неблагоприятным воздействиям окружающей среды;
- воспитание физических качеств на основе гармоничного их развития;
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- формирование двигательных умений и навыков;
- воспитание морально-волевых качеств личности;
- формирование потребности в регулярных занятиях физической культурой и
спортом и ведению здорового образа жизни.

Цель и задачи
ДОП

«Робототехника»
Цель: овладение приемами первоначального технического конструирования и   

программирования робототехнических средств.
Задачи:

 формирование целостного представления о мире техники;
 развитие способностей к решению проблемных ситуаций (умению исследовать 

проблему, анализировать ресурсы, выдвигать идеи, планировать решения и их 
реализацию);

 расширение технического, математического словарей ребенка;
 стимулирование интереса и любознательности ребенка.

Цель и задачи
ДОП «Йога для малышей»

Цель программы: охрана и укрепление физического и психического
здоровья детей, содействие гармоничному физическому развитию и
закаливанию организма, через занятия на тренажерах и дыхательные
упражнения.
Задачи
1.Формировать потребность у детей к здоровому образу жизни. 
2.Обогащать двигательный опыт детей через занятия на различных детских 
тренажерах, развивать двигательные умения и навыки.
3.Развивать у детей основные физические качества: силу, быстроту,
ловкость, выносливость.
4. Способствовать закаливанию детского организма посредством
выполнения дыхательных упражнений.
5.Знакомить детей с правилами безопасного поведения во время занятий на
тренажерах, учить соблюдать эти правила,
6. Совершенствовать у детей такие качества личности, как
дисциплинированность, выдержка, творческая активность, инициатива,
самостоятельность, умение правильно оценить свои действия,
7. Воспитывать у  детей  потребности  в  здоровом  образе  жизни,  любви  к
спорту и движению

Цель и задачи
ДОП «В мире творчества»

Цель программы: формирование эмоционально-чувственного внутреннего 
мира, развитие фантазии, воображения и творческих способностей детей 
дошкольного возраста.
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Задачи программы:
Образовательные:
обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам  изображения с
использованием различных материалов;
знакомить детей с изобразительным искусством разных видов и 
 жанров, учить понимать выразительные средства искусства;
учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, радоваться 
красоте природы, произведений классического искусства, окружающих 
предметов, зданий, сооружений;
подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов
и явлений окружающей деятельности;
формировать умение оценивать созданные изображения.
Развивающие:
развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, 
иллюстраций: (обращать внимание детей на выразительные средства, учить 
замечать сочетание цветов);
развивать творческие способности детей; развивать эстетическое восприятие 
художественных образов и предметов окружающего мира как эстетических 
объектов; 
развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в 
разных  техниках.
Воспитательные:
воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности;
воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества. 
воспитывать художественный вкус и чувство гармонии;
      воспитывать усидчивость, терпеливость, прилежание;
        воспитывать самостоятельность при выполнении заданий;
воспитывать нравственные качества, а именно терпимость доброжелательности 
по отношению к окружающим;
воспитывать умение организовать рабочее место и убрать его

Цель и задачи
ДОП «Мультипликационная студия»

Цель: Создание условий, обеспечивающих развитие творческой личности 
ребенка, способной к самоопределению и самореализации, через эстетическую, 
нравственную и духовную силу кинематографического искусства посредством 
создания авторской детской мультипликации с учетом их возможностей, 
способностей и состояния здоровья.
Задачи:
Образовательные:
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Познакомить с историей возникновения и видами мультипликации; 
o познакомить с технологией создания мультипликационного фильма; 
o формировать художественные навыки и умения;
o поощрять речевую активность детей, обогащать словарный запас.
Развивающие:
развивать творческое мышление и воображение; 
o развивать детское экспериментирование;
o способствовать проявлению индивидуальных интересов и потребностей;
o развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности.

Воспитательные:
воспитывать чувство коллективизма;
поддерживать стремление детей к отражению своих представлений посредством 
анимационной деятельности;
воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду сверстников и 
его результатам;
воспитывать умение доводить начатое дело до конца.

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы

Программа 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; изучение материала от простого к
сложному; «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
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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.

1.4. Значимые для разработки и реализации
Программы характеристики

Особенности развития детей дошкольного возраста
• отбор воспитанников по принципу добровольности;
• многопрофильность и многоуровневость организации образовательного 
пространства;
• интеграция педагогических, здоровьесберегающих технологий,
обеспечивающих позитивный результат комплексного развития личности;
• предусматривает подгрупповые занятия;

Характеристики особенностей развития детей с 4 до 5 лет
(средняя группа)

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок
становится предметным и детализированным. Графическое изображение
человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда
одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона
изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные
геометрические  фигуры,  вырезать  ножницами,  наклеивать  изображения  на
бумагу и т. д.

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу,  а также
планирование последовательности действий.

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.
Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают
равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с
мячом.К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится
более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую
похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые
формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету;
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.

Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять
задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить
небольшое стихотворение и т. д.

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать
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простые схематизированные изображения для решения несложных задач.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения
объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.
Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.
Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им
предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и
спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство
ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или
бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его
особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен
удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное
условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.
Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса
животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес
вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с
взрослым становится внеситуативной.

Характеристики особенностей развития детей с 5 до 6 лет
(старшая группа)

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры
и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 
ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 
становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 
ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 
выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 
центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а
зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 
Действия детей в играх становятся разнообразными.

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч
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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 схематичные
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 различные
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 (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа,
дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к
природному материалу (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.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности
объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения
окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять
адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить
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схематизированные представления, которые возникают в процессе
наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать
объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования
различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и
уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о
развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения,
что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном
возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети
группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако
начинают формироваться операции логического сложения и умножения
классов.  Так,  например,  старшие дошкольники при группировке  объектов
могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их
наглядного опыта.
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.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в
игровой деятельности; структурированием игрового пространства;
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся
высокой  продуктивностью;  применением  в  конструировании  обобщенного
способа обследования образца; усвоением обобщенных способов
изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных
средств (схематизированные представления, комплексные представления,
представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
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Характеристики особенностей развития детей с 6 до 7 лет
(подготовительная группа)

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 дошкольников формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени
осваивают 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
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значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении
со старшей группой.  Это можно объяснить различными влияниями,  в  том
числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности
детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут.

У дошкольников  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.
В результате правильно организованной образовательной работы у детей
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.

К концу дошкольного  возраста  ребенок  обладает  высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.

1.5. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направленностью Программы

Предоставление платных образовательных услуг и реализация
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ
осуществляется только с согласия родителей (законных представителей) на
договорной основе.

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы
не могут реализовываться взамен или в рамках основной образовательной
деятельности за счет времени, отведенного на реализацию образовательной
программы дошкольного образования МАДОУ. Количество и длительность
занятий,  проводимых  в  рамках  оказания платных  образовательных  услуг,
регламентируется СанПиН 2.4.1.1249-03, а общее время занятий по основным
и дополнительным программам не должно существенно превышать
допустимый объем недельной нагрузки с учетом возраста детей.

Спектр платных образовательных услуг в МАДОУ индивидуален,
разнообразен и имеет три направленности.

1. Социально-гуманитарная направленность:
- профилактика и коррекция речевого развития у детей старшего 

дошкольного возраста;
2. Художественная направленность:
- обучение ритмике
- «В мире творчества»
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-  Мультипликационная студия.
3. Физкультурно-спортивная направленность:
- «Йога для малышей»;
- «Футбол старс».
4. Техническая направленность
- Робототехника

Качество содержания и комплексный подход по данным направлениям
развития обеспечивают дополнительные общеобразовательные
(общеразвивающие) программы дошкольного образования, разработанные
самостоятельно специалистами и педагогами платных образовательных
услуг, соответствующие интересам детей, возможностям педагогического
коллектива, социальному заказу родителей (законных представителей).

Содержание освоения ДОП по обучению ритмике
Содержание работы по музыкально-ритмическому воспитанию

детей 4 – 7 лет.
В этом возрасте ребенок – дошкольник достигает кульминации в

развитии движений, которая выражается в особой грации, легкости и
изяществе. У детей резко возрастает способность к исполнению
разнообразных и сложных по координации движений – из области
хореографии, гимнастики. Это дает возможность  подбирать  для работы с
детьми более сложный репертуар, в основе которого не только народная
музыка, детские песни, но и некоторые классические произведения.

Приоритетные задачи:  развитие способности к выразительному,
одухотворенному исполнению движений, умения импровизировать под
незнакомую музыку, формирование адекватной оценки и самооценки.

Развитие музыкальности:
 воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые

и новые музыкальные произведения, двигаться под музыку, узнавать, что это
за произведения и кто их написал;

 обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру
музыкальными сочинениями;

 развитие умения выражать в движении характер музыки и ее
настроение, передавая как контрасты, так и оттенки настроений в звучании;

 развитие умения передавать основные средства музыкальной
выразительности:  темп – разнообразный,  а также ускорения и замедления;
динамику (усиление и уменьшение звучания, разнообразие динамических
оттенков); регистр (высокий, низкий, средний); метроритм (разнообразный, в
том числе и синкопы); различать 2-3 частную форму произведения (с
малоконтрастными по характеру частями), а также вариации, рондо;

 развитие способности различать жанр произведения – плясовая (вальс,
полька, старинный и современный танец); песня ( песня-марш, песня-танец и
др.), марш, разный по характеру, и выражать это в соответствующих
движениях.

Развитие двигательных качеств и умений
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Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ,
используя перечисленные ниже виды движений.

           Основные:
 ходьба – бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках,

пружинящим, топающим шагом, « с каблучка», вперед и назад (спиной), с
высоким подниманием колена (высокий шаг), ходьба на четвереньках,
«гусиным» шагом, с ускорением замедлением;

 бег – легкий, ритмичный, передающий различный образ, а также
высокий, широкий, острый, пружинящий бег;

 прыжковые движения – на одной, на двух ногах на месте и с
различными вариациями,  с  продвижением вперед,  различные  виды галопа
(прямой галоп, боковой галоп), поскок «легкий» и «сильный» и др.

Общеразвивающие упражнения - на различные группы мышц и
различный характер, способ движения (упражнения на плавность движений,
махи, пружинность); упражнения на развитие гибкости и пластичности,
точности и ловкости движений, координации рук и ног.

Имитационные движения -  различные образно-игровые движения,
раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние, динамику
настроений,  а  также ощущения  тяжести  или  легкости,  разной среды –  «в
воде», «в воздухе» и т.д.).

Плясовые движения – элементы народных плясок и детского бального
танца, доступные по координации, танцевальные упражнения, включающие
асимметрию из современных ритмических танцев, а также
разнонаправленные движения для рук и ног, сложные циклические виды
движений: шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом и др.

Развитие умений ориентироваться в пространстве:
самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в

круг, становится в пары и друг за другом, в несколько кругов, в шеренги,
колонны, самостоятельно выполнять перестроения на основе танцевальных
композиций («змейка», «воротики», «спираль» и др.).

Развитие творческих способностей:
 Развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их

комбинации;
 формирование умений исполнять знакомые движения в различных

игровых ситуациях, под другую музыку, импровизировать в драматизации,
самостоятельно создавая пластический образ;

 развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные
движения для выражения характера музыки, умение оценивать свои
творческие проявления и давать оценку другим детям.

Развитие и тренировка психических процессов:
 тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов – умение

изменять движения в соответствии с различным темпом, ритмом и формой
музыкального произведения – по фразам;

 развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления – на основе
усложнения заданий (увеличение объема движений, продолжительности
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звучания музыки, разнообразия  сочетаний упражнений  и т.д.;развитие
умения выражать различные эмоции в мимике и пантомимике: радость,
грусть, страх, тревога, и т.д., разнообразные по характеру настроения,
например: «Рыбки легко и свободно резвятся в воде».

Развитие нравственно – коммуникативных качеств личности:
 воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и

животным, игровым персонажам;
 воспитание потребности научить младших детей тем упражнениям,

которые уже освоены; умение проводить совместные игры-занятия с
младшими детьми;

 воспитание чувства такта, умения вести себя в группе во время занятий
(находить себе место, не толкаясь; не шуметь в помещении во время
самостоятельных игр);

 воспитание  культурных  привычек  в  процессе  группового  общения  с
детьми и взрослыми, выполнять вес правила без подсказки взрослого:
пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на
танец и затем проводить ее на место, извинится, если произошло нечаянное
столкновение и т.д.

Показатели уровня развития детей:
 выразительность исполнения движений под музыку;
 умение самостоятельно отображать в движении основные средства 

музыкальной выразительности;
 освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных 

видов движений;
 умение передавать свой опыт младшим, организовать игровое общение

с другими детьми;
 способность к импровизации с использованием оригинальных и

разнообразных движений;
 точность и правильность исполнения движений в танцевальных и 

гимнастических композициях.

Содержание освоения ДОП по профилактике и коррекции речевого 
развития у детей старшего дошкольного возраста.

В содержание программы входит два блока: коррекционно-
оздоровительный и коррекционно-развивающий.
В коррекционно-оздоровительный блок входит:
Артикуляционная гимнастика. 
Пальчиковая гимнастика. Релаксация.
Упражнения для развития физиологического и речевого дыхания. 
Упражнения для развития мелкой моторики и координации движения.
В коррекционно-развивающий блок входит:
Звукопроизношение (постановка звуков, введение звуков в речь).
Фонематический слух, звуко-слоговой анализ и синтез.
Словарь.Грамматический строй. Связная речь.
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Для проведения занятий по программе необходимо наличие зеркал: одно
– настенное и маленькое индивидуальное зеркало - для индивидуальной
работы по постановке звуков.

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в
применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на
устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных
для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет
возможность установить эмоциональный контакт с ребѐнком, активизировать
контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект,
сгладить невротические реакции.  На данных занятиях дошкольник должен
овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и
автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: изолированно,
в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры.

Индивидуальная работа включает в себя этапы коррекции
звукопроизношения при фонетическом и фонетико-фонематическом
нарушении речи.
I. Подготовительный этап –10 занятий (1 занятие диагностика + 7 занятий).
Работа на подготовительном этапе направлена на выработку четких
координированных движений органов артикуляционного аппарата,
подготовку органов артикуляции к постановке тех или иных звуков. Развития
речевого дыхания.
II. Этап формирования первичных произносительных умений и
навыков
Постановка нарушенных звуков, используя различные способы:
имитационный, механический, смешанный. Постановка звуков происходит в
такой последовательности, которая определена естественным
(физиологическим) ходом формирования звукопроизношеня у детей в норме:
Свистящие с , з , ц, с’, з’ Шипящие ш, Соноры л, л’ Шипящий ж Соноры р, р’
Шипящие ч, щ Работа по постановке звуков проводится индивидуально
III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков –8
занятий. Этот этап подразумевает автоматизацию поставленных звуков в
спонтанной речи (формирование звукобуквенного и слогового анализа и
синтеза слова осуществляется на этапах формирования первичных
произносительных и коммуникативных умений и навыков).
Общее количество занятий (часов) –56
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Название этапа
коррекционно- логопедической

работы

Содержание
коррекционно-логопедической

работы
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Подготовительный этап Развитие артикуляционного праксиса
(выполнение артикуляционной гимнастики);
мелкой моторики
( выполнение пальчиковой гимнастики);
слухового внимания, памяти,
фонематического восприятия.
Выработка речевого выдоха (выполнение
дыхательной гимнастики, формирование
длительной, сильной, плавной воздушной
струи для правильного произношения
звуков).

Постановка звуков Формирование навыка правильного
произношения звуков, осуществляется
всеми возможными способами: по
подражанию, с механической помощью,
смешанным способом.
Развитие артикуляционного праксиса
(выполнение артикуляционной гимнастики);
Развитие мелкой моторики
(выполнение пальчиковой гимнастики);
слухового внимания, памяти,
фонематического восприятия.
Выработка речевого выдоха (выполнение
дыхательной гимнастики, формирование
длительной, плавной воздушной струи для
правильного произношения звуков).

Автоматизация звуков в слогах Воспроизведение звуко-слоговых рядов с
различной интонацией, силой голоса,
ударением; воспроизведение ритмических
рисунков, предъявленных логопедом;
произнесение различных сочетаний из
прямых, обратных и закрытых слогов.
Развитие слухового внимания, памяти,
фонематического восприятия,
просодических компонентов речи (ритма,
интонации).
Развитие мелкой и артикуляционной
моторики.

Автоматизация звуков в Воспроизведение слов с поставленным

словах звуком. Развитие фонематического
восприятия и фонематических
представлений.
Развитие слухового внимания и памяти.

Автоматизация звуков в Развитие навыков употребления в речи
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предложениях
восклицательной, вопросительной и
повествовательной интонации.

Формирование связности и четкости
высказываний с помощью составления
предложений по вопросам, по картинке, по
демонстрации действий.
Развитие слухового внимания и памяти.

Автоматизация звуков в Обучение детей пересказывать тексты с

связной речи использованием мнемотаблиц, составлять
рассказы по картине, по серии картин,
рассказы - описания.

Дифференциация Воспроизведение звуковых рядов со

изолированных смешиваемых смешиваемыми звуками (с-ш-с; ж-з-з и т.д.).
звуков Обучение детей различать звуки по

артикуляционно-акустическим признакам.
Развитие слухового внимания, памяти,
фонематического восприятия,
просодических компонентов речи (ритм,
интонация)

Дифференциация Воспроизведение слоговых рядов со

смешиваемых звуков в слогах смешиваемыми звуками (са-са-ша; жа-за-жа
и т.д.).
Развитие слухового внимания, памяти,
фонематического восприятия.
Развитие мелкой и общей моторики.

Дифференциация Воспроизведение пар слов со

смешиваемых звуков в словах
смешиваемыми звуками (миска - мишка, 
лук-люк и т.д.).

Развитие фонематического восприятия и
фонематических представлений. Развитие
слухового внимания и памяти.

Дифференциация Воспроизведение слов со смешиваемыми

смешиваемых звуков в звуками в предложениях (Шла Саша по



24

предложениях шоссе и сосала сушку).
Формирование связности и четкости
высказываний
Обучение детей составлять предложения по
вопросам, по картинке, по демонстрации

действий.
Совершенствование анализа и синтеза
словесного состава предложения.

Дифференциация Обучение детей пересказывать тексты с

смешиваемых звуков в связной использованием мнемотаблиц.
речи Развитие воображения, фонематического

восприятия.
Развивать мелкую и общую моторику

Совершенствование 
фонематического восприятия и 
навыков звуко-слогового 
анализа Формирование 
первичных коммуникативных 
умений и навыков.

Учить определять место гласного звука в
слове. Потом согласного. Выполнять анализ
слов типа: мак, сад, маска, собака.

Работа  на  подготовительном этапе  направлена  на  выработку  четких
координированных движений органов артикуляционного аппарата,
подготовка органов артикуляции к постановке тех или иных звуков. На
данном этапе кроме артикуляционной гимнастики используются
подготовительные упражнения: для всех звуков: «Окошко», «Заборчик»; для
свистящих: «Месим тесто», «Блинчик», «Загнать мяч в ворота», «Киска»; для
шипящих: «Качели», «Чашечка», «Дудочка», «Парашютик»; для Л: «Пароход
гудит», «Поймай мышку»; для Р, Р': «Маляр», «Индюки болтают», «Дятел»,
«Лошадка», «Грибочек», «Гармошка», «Барабанщик». - развитие речевого
дыхания   и   сильной   длительной   воздушной   струи:   «Что   спрятано?»,
«Футбол», «Кораблик», «Шторм в стакане», «Пропеллер».

Постановка нарушенных звуков, используя различные способы
имитационный, механический, смешанный. Постановка звуков происходит в
такой последовательности, которая определена естественным
(физиологическим) ходом формирования звукопроизношения у детей в
норме: свистящие С, 3, Ц, С', 3' шипящие Ш, Ж, Ч, Щ соноры Й, Л, Р, Р'
Изменения в последовательности постановки звуков зависят от
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индивидуальных особенностей детей. Работа по постановке звуков
проводится только индивидуально: показ артикуляции перед зеркалом, показ
профиля данного звука, показ положения языка кистью руки, наглядная
демонстрация звука.Автоматизация звука имеет свою последовательность и
реализуется от простого к сложному.
- Автоматизация изолированного звука.
Проводится в виде различных звукоподражательных играх с опорой на
неречевые звучания. Долго задерживаться на автоматизации изолированного
звука не следует, т. к. минимальной произносительной единицей является не
звук, а слог, в структуре которого звук произносится в зависимости от
влияния соседних звуков. В то же время нельзя автоматизировать звук
дальше, если в изолированном виде он произносится нечётко, смазано.
- Автоматизация звуков в слогах.

Традиционная методика рекомендует начинать автоматизировать
щелевые звуки вначале в прямых, затем в обратных слогах, а взрывные,
смычные и аффрикаты (ач и т. д.) в обратных.
Затем,  после  отработки  звука  в  простых слогах,  звук  автоматизируется  в
слогах со стечением согласных. Повторять слоги можно параллельно с
развитием других функций (вырезать, кидать мяч ас-са; например –картинки
с лицами на а,о,у рядом ложится картинка с неречевой ассоциацией;
например звонок и т.п.). Составление из кружков слогов: синий – согласный,
красный – гласный.
- Автоматизация звуков в словах.
Предлагаются слова, в которых слоги из уже отработанных сочетаний звуков.
Слова подбираются таким образом, чтобы фонетическая позиция звука в
слоге была разной (начало, конец, середина слова). В первую очередь
отрабатываются простые, немногосложные слова, с открытыми слогами,
затем количество слогов увеличивается,  но сохраняется  простая структура
слова (ма-ши-на). Затем берутся слова со стечением согласных, сначала
немногосложных слов (душ-ка), затем многосложных (по-душ-ка), затем,
слова в которых стечение согласных находится в разных позициях (начало,
конец, середина слова).
- Автоматизация звуков во фразе.

Подбираются предложения, включающие в себя множество слов с
автоматизируемым звуком (например: ребёнок может повторить за
логопедом или ответить на вопрос - чем солят суп? – суп солят солью и

т.д.). Или составить предложение по предметной картинке, по сюжетной
картинке, по опорным словам (можно дать слова в правильном и
неправильном расположении).

- Автоматизация звуков в тексте.
Используются потешки стихи и т. п., т. к. это лучше произносится

и воспроизводится. Составление рассказа по серии картинок, по одной
сюжетной картинке, составление пересказа и т. д.

- Автоматизация звуков в самостоятельной, спонтанной речи ребёнка.
В это период максимально возрастает роль микро – социального окружения
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ребёнка.  Этап автоматизации длится у каждого ребенка по времени
индивидуально. Подбирается специальный речевой материал и
обязательным требованием к его подбору является исключение
артикуляторно и акустически близких звуков.

Этап дифференциации. После постановки и автоматизации того или 
иного звука следует этап его дифференциации (различения) с наиболее часто 
смешиваемыми звуками. Если не проводить дифференциацию, ребёнок будет
путать произношение поставленного звука с имеющимися. Например, у 
ребёнкаставились звуки [ш] — [ж], а звуки [с] — [з] были. Он хорошо стал 
произносить поставленные звуки во всех заданиях, но зато путал их со 
звуками [с] — [з]. Вместо слова шуба говорит суба, вместо слова суп говорит
шуп. Различать звуки детям трудно, потому что язык ещё не приучился 
быстро менять рабочее положение при произнесении слов со смешиваемыми 
звуками. Поэтому этап дифференциация этих звуков обязателен.

Работа по дифференциации звуков осуществляется в следующих
направлениях: развитие слуховой дифференциации, закрепление
произносительной дифференциации, формирование фонематического
анализа и синтеза.
Логопедическая работа по дифференциации конкретных пар смешиваемых
звуков включает два этапа:

1. Предварительный этап работы над каждым из смешиваемых звуков;
2. Этап слуховой и произносительной дифференциации смешиваемых

звуков.
На первом этапе последовательно уточняется произносительной и

слуховой образ каждого их смешиваемых звуков. Работа проводится по
следующему планы:
А) уточнение артикуляции звука с опорой на зрительное, слуховое,
тактильное восприятие, кинестетические ощущения;
Б) выделение звука на фоне слога, слова, определение места отрабатываемого
звука.
На втором этапе сравниваются конкретные смешиваемые звуки в
произносительном и слуховом плане.
- Дифференциация изолированного звука.
Используются игры на подражание. С ребёнком разбираются и должны быть
усвоены различительные признаки каждого звука. Ребёнок должен уметь
определять чем похожи звуки и чем различаются.
- Дифференциация звуков в слогах.
Проводится в той же последовательности, что и автоматизация.
- Дифференциация звуков в словах.
Лучше начинать со слов квазиомонимов (пальцы – пяльцы, крыша - крыса).
Ребёнок понимает, что при изменение одного звука в слове приводит к
изменению его значения.
- Дифференциация звуков в предложениях.
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Составление предложений по опорным словам, по картинкам и т. д., где есть
слова с дифференцируемыми звуками.
- Дифференциация звуков в тексте.
Текст ребёнок рассказывает своими словами, и логопед должен следить за
тем, чтобы в словах он употреблял ставящиеся звуки. В случае затруднения
произнесения, а  также  для закрепления ставящегося звука логопед  задает
вопросы по тексту. Упражнение по составлению рассказа по серии картинок
проводится в  следующем порядке:  логопед  рассказывает  текст,  а  ребёнок
слушает и затем по памяти повторяет.
Подбираются тексты, где максимум дифференцируемых звуков.
- Дифференциация звуков в самостоятельной речи.
Структура логопедических занятий на данном этапе складывается из заданий
и упражнений на автоматизацию и дифференциацию звуков, и на развитие
более сложных форм фонематического анализа. Если дислалия является не
самостоятельным нарушением, то тогда в структуру логопедических занятий
добавляются виды заданий по коррекции лексико – грамматических
нарушений.
Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования первичных
произносительных и коммуникативных умений и навыков): - номинативный
словарь;  -  предикативный словарь;  -  словарь признаков;  -  числительные и
местоимения; - навыки словообразования. Совершенствование
грамматического строя (осуществляется на этапах формирования первичных
произносительных и коммуникативных умений и навыков): 1.
словоизменение; 2. согласование. Совершенствование связной речи
(осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и
коммуникативных умений и навыков):
1. пересказ;
2. рассказ по серии сюжетных картин;
3. рассказ по сюжетной картине.
Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно
с подготовительным этапом). Развитие фонематического слуха 
(осуществляется одновременно с подготовительным этапом и этапом 
формирования первичных произносительных умений и навыков).
Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 
(осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и 
коммуникативных умений и навыков).
На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся:
1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся
по тональности, высоте, длительности: «Угадай, чей голос», «Найди 
пару»,
«Улови шѐпот», «Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», «Где
позвонили?» и др.
2) воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я»,
Этап развития фонематического слуха включает:
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1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и 
вычленение его из слова в различных позициях: «Хлопни когда услышишь
звук», « Определи место звука в слове»;
2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным 
или акустическим свойствам: «Подними нужный символ», «Раз, два, три, за
мною повтори».
Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 
предполагает:
1) Последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной 
слоговой структуры: «Звуковое домино», «Весѐлый рыболов», 
«Домики»,
«Кто за кем?», «Звуки поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал».
2) Последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной 
слоговой структуры: «Доскажи словечко», «Путаница», «Весѐлый поезд»,
«Пуговицы», «Пирамидка»;
3) Обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками 
соответствующих цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», «Отгадай»,
«Скажи наоборот». 4) Составление условно-графических схем:
«Телеграфист».

Календарно-тематическое планирование
№ Название темы (вид работы) Кол-во

занятий.
1. Обследование речи 1
2. Подготовка артикуляционного аппарата к постановке звука

Совершенствование фонематического восприятия и
навыков звуко –слогового анализа.

7

3. Постановка и автоматизация звука С 8
4. Постановка и автоматизация звука З 8
5. Постановка и автоматизация звука Ц 8

6 Постановка и автоматизация звука Ш 8

7. Постановка и автоматизация звука Ж 8
8. Постановка и автоматизация звуков Ч,Щ 8
9. Постановка и автоматизация звука Ль 8
10. Постановка и автоматизация звука Л 8
11. Постановка и автоматизация звука Р 8
12. Постановка и автоматизация звука Рь 8
13. Дифференциация свистящих и шипящих звуков (С- Ш, З-Ж) 4
14. Дифференциация звуков Р-Л, Рь-Ль 4

Итого
ИТОГОВОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТИЙ ЗАВИСИТ ОТ 
СЛОЖНОСТИ РЕЧЕВОГО ДЕФЕКТА И ОТОБРАЖЕНО В 
ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПЛАНЕ РАБОТЫ С КАЖДЫМ 
РЕБЕНКОМ

16- 56
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Структура индивидуального логопедического занятия:
            Артикуляционные упражнения;

1. Развитие мелкой моторики (пальчиковая гимнастика в сопровождении
стихотворных текстов  с  сохранными звуками,  мозаика,  схемы из  палочек,
шнуровки);
2. Упражнения по развитию речевого дыхания.
3. Упражнения для развития слухового внимания и фонематического
восприятия.
6. Исправление дефектного звукопроизношения и автоматизация
правильного звукопроизношения в речи ребенка (постановка, автоматизация
или дифференциация).
7. Коррекция нарушения слоговой структуры слова.
8. Формирование лексико-грамматических представлений.
9.Обучение элементам грамоты.
10.Развитие психических процессов: произвольного внимания, памяти,
мышления.
Структура  занятия  меняется  в  зависимости от  сложности дефекта  и  этапа
работы над звуком. Программа составлена с учѐтом основных форм
организации коррекционных занятий:
Индивидуальные - основная цель - подбор комплексных упражнений,
направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны
речи при дислалии, дизартрии.
При этом логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с
ребѐнком, привлечь его внимание к контролю, за качеством звучащей речи
логопеда и ребѐнка, подобрать индивидуальный подход с учетом личностных
особенностей (речевой негативизм, фиксация на дефекте, невротические
реакции и т. п.); В процессе организации корригирующего обучения большое
значение придается обще  дидактическим принципам: воспитывающего
характера обучения, научности, систематичности и последовательности,
доступности, наглядности, сознательности и активности, прочности,
индивидуального характера.

Формы работы с детьми
Виды деятельности Формы работы
Игровая Игровые ситуации, игры с правилами

(дидактические)
Коммуникативная Беседы, речевые проблемные ситуации, 

составление рассказов и сказок, пересказы, 
отгадывание загадок, словесные и настольно-
печатные игры с правилами, ситуативные
разговоры, речевые тренинги.

Познавательно-
исследовательская

Моделирование, дидактические игры.

Восприятие художественной
литературы

Рассказывание, чтение, обсуждение,
разучивание
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Двигательная Игровые упражнения, двигательные паузы,
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пальчиковая гимнастика, упражнения на
развитие речевого дыхания.

Содержание освоения ДОП по обучению футболу
Разносторонняя подготовленность юных спортсменов может быть достигнута 
благодаря правильно спланированной системе тренировочных и 
соревновательных нагрузок, обеспечивающей соразмерное повышение уровня 
физических качеств.
Режим учебно-воспитательного процесса (расписание занятий) должен 
соответствовать требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. Расписание занятий в 
спортивно-оздоровительных группах подготовки составляется с учетом того, что
они являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей в 
образовательном учреждении и поэтому необходимо соблюдение следующих 
гигиенических требований:
посещение ребенком занятий более чем в 2-х (секциях, студиях и т.д.) в один 
день не рекомендуется; 
между занятиями в образовательном учреждении (не зависимо от обучения) и 
посещением учебно- тренировочных занятий должен быть перерыв для отдыха;
начало занятий должно быть не ранее 17.00 ч, а их окончание — не позднее 
19.00 ч.;
занятия детей в учреждениях могут проводиться в любой рабочий день недели
наполняемость: 15 детей – оптимальная, 20 - допустимая;
число занятий в неделю: 2 раза, понедельник, среда.
Продолжительность одного занятия для детей 3-4 лет 15-20 минут, в 
зависимости от возрастной категории группы;
-    Продолжительность одного занятия для детей 4-5 лет 20-25 минут;
- Продолжительность одного занятия для детей 5-6 лет 25-30 минут;
-    Продолжительность одного занятия для детей 6-7 лет 30-35 минут;
Группы могут быть одновозрастные или разновозрастные, но не превышать 
разницы 1-го года. Разделение детей по половой принадлежности не 
предусматривается.

Примерное распределение программного материала по разделам программы

№ 
п\
п

Разделы подготовки Период обучения
33 недели
(2 занятия в неделю)

    
1.

Теоретическая подготовка 4

2. Охрана труда  и техника безопасности 2
3. Общая физическая подготовка 28
4. Специальная физическая подготовка 4



32

5. Техническая подготовка 20
6. Тактическая подготовка 3
7. Соревновательная подготовка, контрольные 

нормативы
4

8 Всего часов 65

Программа состоит из разделов:
Теоретическая подготовка;
Охрана труда и техника безопасности;
Общая физическая подготовка;
Специальная физическая подготовка;
Техническая подготовка;
Тактическая подготовка;
Соревновательная подготовка;
Контрольные нормативы.
Недооценка теоретической подготовки приводит к тому, что ребенок порой не 
понимает сути выполняемых заданий на занятии. Непонимание рождает 
пассивность, приводит к механическому повторению упражнений и заданий. 
Отсутствие активности и творческого участия, занимающегося в процессе, 
нарушает обратную связь в системе «тренер – воспитанник», что в значительной
мере снижает эффективность занятия. 
Теоретическая подготовка способствует также приобретению интеллектуальных 
умений и навыков, ведущих к формированию убеждений и познавательных 
способностей в процессе деятельности.    Важно не просто 
вооружить знаниями, а научить продуктивно, использовать их на занятиях и 
соревнованиях. На занятиях надо постоянно увязывать задания и упражнения с 
определенными теоретическими сведениями, стимулировать, с одной стороны, 
стремление детей воплощать в практические действия свои выводы и решения, а
с другой - осмысливать свои действия на занятиях.

Содержание освоения ДОП «Робототехника»

Первый год обучения: 1. Вводное занятие. Знакомство с программой работы 
объединения, расписанием занятий. Цели и задачи обучения. Знакомство с 
правилами охраны труда, правилами пожарной и электробезопасности. ДОП 
«Робототехника» 2021-2022 Рассказ о направлениях: научно-исследовательская 
деятельность, научно-техническое творчество, спортивная робототехника. 
Конструкторы и «самодельные» роботы. 2. Устройство, сборка и 
программирование простейших механизмов. Знакомство с деталями наборов 
LEGO EDUCATION 9580 WEDO и LEGO EDUCATION 9585 РЕСУРСНЫЙ 
НАБОР WEDO. Понятие «программа», «алгоритм». Понятие «среда 
программирования», «логические блоки». Показ написания простейшей 
программы для робота. Практическая работа. Сборка и программирование 
моделей «Танцующие птицы», «Обезьянка-барабанщица», «Нападающий», 
«Вратарь», «Умная вертушка», «Спасение самолета», «Спасение от великана», 
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«Порхающая птица», «Голодный аллигатор». 3. Технология и физика (на основе 
набора, LEGO Education 45300 WeDo 2.0). Знакомство с деталями набора LEGO 
EDUCATION 9686 «Технология и физика». Изучение основ механики, 
пневматики и электричества. Определение понятий: «машина», «механизм», 
«лабораторный опыт», «постановка эксперимента». Принципы действия 
простых механизмов. Рычаги. Виды рычагов. Использование шестерен. Виды 
зубчатых передач Виды ременных передач. Тележки. История колеса. 
Одномоторная тележка. Полноприводная тележка. Тележка с автономным 
управлением. Тележка с изменением передаточного отношения. Проведение 
опытов с тележкой с изменением передаточного отношения. Практическая 
работа. Сборка моделей: «Шагающий робот»,- «Маятник Капицы». Шкивы. 
Область применения. Башенные краны. Часовые механизмы. Область 
применения. Маятниковые часы. Проведение конкурса «Автомобиль будущего».
4.Технология и физика. Пневматические приводы (на основе набора LEGO 
EDUCATION 9686). Знакомство с деталями набора LEGO EDUCATION 9641 
«Пневматика». Техника безопасности при работе с конструктором. Изучение 
основ пневматики. Определение понятий: «давление», «сообщающиеся сосуды»,
«компрессор», «рисивер», «пневмоцилиндр». Практическая работа Сборка 
моделей: «Рычажный подъемник», «Пневматический захват», «Штамповочный 
пресс»,«Манипулятор «рука». 5. Возобновляемые источники энергии. 
Знакомство с деталями набора LEGO EDUCATION 9688 «Возобновляемые 
источники энергии». Техника безопасности при работе с конструктором. ДОП 
«Робототехника» 2021- 2022  Изучение основ электричества. Определение 
понятий: «энергия», «электрический ток», «сила тока», «напряжение», 
«генератор электрической энергии». Практическая работа. Сборка моделей: 
«Ветрогенератор», «Солнечная батарея». Анализ эффективности генерации 
электрической энергии в зависимости от внешних условий. 6 – Итоговое 
занятие. Рефлексия полученных знаний. Подведение итогов выступления на 
конкурсах и соревнованиях. Обсуждение летних заданий и планы на следующий
учебный год.

Содержание освоения ДОП «В мире творчества»
Дети с самого раннего возраста пытаются отразить свои впечатления об 
окружающем мире в своём рисование нетрадиционными способами, 
увлекательная, завораживающая деятельность, которая удивляет и восхищает 
детей.
Сколько дома ненужных интересных вещей (зубная щётка, расчески, поролон, 
пробки, пенопласт, катушка ниток, свечи и т.д.). Вышли погулять, 
присмотритесь, а сколько тут интересного: палочки, шишки, листочки, камушки,
семена растений, пух одуванчика, чертополоха, тополя. Всеми этими 
предметами обогатили уголок продуктивной деятельности. Необычные 
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материалы и оригинальные техники привлекают детей тем, что здесь не 
присутствует слово «Нельзя», можно рисовать чем хочешь и как хочешь, и даже 
можно придумать свою необычную технику. Дети ощущают незабываемые, 
положительные эмоции, а по эмоциям можно судить о настроении ребёнка, о 
том, что его радует, что его огорчает. 
Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник 
• Способствует снятию детских страхов; 
• Развивает уверенность в своих силах; 
• Развивает пространственное мышление; 
• Учит детей свободно выражать свой замысел; 
• Побуждает детей к творческим поискам и решениям; 
• Учит детей работать с разнообразным материалом; 
• Развивает чувство композиции, ритма, колорита, цветовосприятия,     
чувство фактурности и объёмности; 
• Развивает мелкую моторику рук; 
• Развивает творческие способности, воображение и полёт фантазии.
• Во время работы дети получают эстетическое удовольствие.
Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит 
в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого результата. 
Например, какому ребёнку будет неинтересно рисовать пальчиками, делать 
рисунок собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы и получать забавный 
рисунок. Ребёнок любит быстро достигать результата в своей работе.

Кляксография.
   Она заключается в том, чтобы научить детей делать кляксы (черные и 
разноцветные). Затем уже 3-летний ребенок может смотреть на них и видеть 
образы, предметы или отдельные детали. "На что похожа твоя или моя клякса?", 
"Кого или что она тебе напоминает?" - эти вопросы очень полезны, т.к. 
развивают мышление и воображение. После этого, не принуждая ребенка, а 
показывая, рекомендуем перейти к следующему этапу - обведение или 
дорисовка клякс. В результате может получиться целый сюжет.
Рисование вдвоем на длинной полосе бумаги. 
   Кстати говоря, формат бумаги полезно менять (т.е. давать не только стандарт). 
В данном случае длинная полоска поможет рисовать вдвоем, не мешая друг 
другу. Можно рисовать изолированные предметы или сюжеты, т.е. работать 
рядом. И даже в этом случае ребенку теплее от локтя мамы или папы. А потом 
желательно перейти к коллективному рисованию. Взрослые и ребенок 
договариваются кто, что будет рисовать, чтобы получился один сюжет. 

Тычок  жесткой полусухой кистью. 
   Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. Материалы: жесткая 
кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата либо вырезанный силуэт 
пушистого или колючего животного. Способ получения изображения: ребенок 
опускает в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, держа вертикально. При работе 
кисть в воду не опускается. Таким образом заполняется весь лист, контур или 
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шаблон. Получается имитация фактурности пушистой или колючей 
поверхности. 

Рисование пальчиками. 
   Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. Материалы: 
мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, салфетки. 
Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит 
точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного 
цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко 
смывается. 

Рисование ладошкой. 
   Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. Материалы: 
широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета, листы 
большого формата, салфетки. Способ получения изображения: ребенок опускает
в гуашь ладошку (всю кисть) или окрашивает ее с помощью кисточки (с 5ти лет)
и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными 
разными цветами. После работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь легко 
смывается. 

Рисование с секретом в три пары рук.
    Берется прямоугольный лист бумаги, 3 карандаша. Распределяются взрослые 
и ребенок: кто будет рисовать первый, кто второй, кто третий. Первый начинает 
рисовать, а затем закрывает свой рисунок, загнув листочек сверху и оставив 
чуть-чуть, какую-то часть, для продолжения (шея, к примеру). Второй, не видя 
ничего, кроме шеи, продолжает, естественно, туловище, оставив видной только 
часть ног. Третий заканчивает. Затем открывается весь листок - и почти всегда 
получается смешно: от несоответствия пропорций, цветовых гамм. 

Рисование самого себя или рисование с натуры любимых игрушек. 
   Рисование с натуры развивает наблюдательность, умение уже не творить, а 
изображать по правилам, т.е. нарисовать так, чтобы было похоже на оригинал и 
пропорциями, и формами, и цветом. Предложите вначале нарисовать самого 
себя, глядя в зеркало. А еще непременно много раз поглядывая в зеркало. А еще 
лучше, покажите, как вы, взрослые, будете рисовать себя, непременно много раз 
поглядывая в зеркало. Дальше пусть сам ребенок выбирает себе предмет, это 
может быть любимая кукла, мишка или машина. Важно учить длительно 
наблюдать, сопоставляя части предмета. И еще. Если ребенок отойдет от натуры,
внесет что-то свое, в результате чего появится совершенно непохожий предмет 
или игрушка, - не огорчайтесь. Похвалите своего малыша: "Ты сегодня 
нарисовал новую машину! Наверно, тебе такую хочется?" Но обязательно в 
конце такого рисования важно спрашивать: "А чем нарисованная машина 
отличается от этой?" 
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Скатывание бумаги. 
   Средства выразительности: фактура, объем. Материалы: салфетки либо 
цветная двухсторонняя бумага, клей ПВА, налитый в блюдце, плотная бумага 
или цветной картон для основы. Способ получения изображения: ребенок мнет в
руках бумагу, пока она не станет мягкой. Затем скатывает из нее шарик. Размеры
его могут быть различными: от маленького (ягодка) до большого (облачко, ком 
для снеговика). После этого бумажный комочек опускается в клей и 
приклеивается на основу. 

«Я рисую маму»…
   Хорошо бы продолжить рисование с натуры или рисование по памяти 
(объектами для такого изображения могут стать члены семьи, родственники и 
друзья). В качестве вспомогательного материала могут быть фотографии или 
беседы о характерных особенностях внешнего вида отсутствующих 
родственников...Берутся и рассматриваются фотографии. Проводится беседа: 
"Какая бабушка Валя? Какие у нее волосы? Прическа? Любимое платье? 
Улыбка?" И начинается процесс сотворчества. Через время можно предложить 
нарисовать по памяти подружек. Когда соберется достаточно рисунков с 
изображением родственников и друзей, советуем организовать мини-выставку 
"Мои родные и близкие", где по достоинству оцениваются первые портреты 
дошкольника. 

Оттиск смятой бумагой. 
   Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. Материалы: блюдце либо 
пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из тонкого 
поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, смятая 
бумага. Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к 
штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить 
другой цвет, меняются и блюдце, и смятая бумага. 

Восковые мелки + акварель. 
   Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. Материалы: восковые 
мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти. Способ получения изображения: 
ребенок рисует восковыми мелками на белой бумаге. Затем закрашивает лист 
акварелью в один или несколько цветов. Рисунок мелками остается не 
закрашенным. 

Свеча + акварель.
   Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. Материалы: свеча, 
плотная бумага, акварель, кисти. Способ получения изображения: ребенок 
рисует свечой на бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или 
несколько цветов. Рисунок свечой остается белым. 

Точечный рисунок.
   Детям нравится все нетрадиционное. Рисование точками относится к 
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необычным, в данном случае, приемам. Для реализации можно взять фломастер, 
карандаш, поставить его перпендикулярно к белому листу бумаги и начать 
изображать. Но вот лучше всего получаются точечные рисунки красками. Вот 
как это делается. Ватная палочка  окунается в густую краску. А дальше принцип 
нанесения точек такой же. Главное, сразу же заинтересовать ребенка.

Набрызг.
    Средства выразительности: точка, фактура. Материалы: бумага, гуашь, 
жесткая кисть, кусочек плотного картона либо пластика (5x5 см). Способ 
получения изображения: ребенок набирает краску на кисть и ударяет кистью о 
картон, который держит над бумагой. Затем закрашивает лист акварелью в один 
или несколько цветов. Краска разбрызгивается на бумагу. 

Отпечатки листьев
   Средства выразительности: фактура, цвет. Материалы: бумага, гуашь, листья 
разных деревьев (желательно опавшие), кисти. Способ получения изображения: 
ребенок покрывает листок дерева красками разных цветов, затем прикладывает 
его окрашенной стороной к бумаге для получения отпечатка. Каждый раз 
берется новый листок. Черешки у листьев можно дорисовать кистью. 
   Проводя цикл занятий с использованием разнообразных техник для выявления 
способностей детей за пройденное время, видно, что у детей, имеются 
способности к работе красками с использованием нетрадиционных техник. У 
детей со слабо развитыми художественно-творческими способностями 
показатели находятся чуть выше, чем в начале учебного года, но за счет 
применения нетрадиционных материалов улучшился уровень увлеченности 
темой и техникой и способность к цветовосприятию. 

Поролоновые рисунки.
   Почему-то мы все склонны думать, что, если рисуем красками, то обязательно 
и кисточкой. Далеко не всегда, утверждают тризовцы. На помощь может прийти 
поролон. Советуем сделать из него самые разные разнообразные маленькие 
геометрические фигурки, а затем прикрепить их тонкой проволокой к палочке 
или карандашу (не заточенному). Орудие труда уже готово. Теперь его можно 
обмакнуть в краску и методом штампов рисовать красные треугольники, желтые
кружки, зеленые квадраты (весь поролон в отличие от ваты хорошо моется). 
Вначале дети хаотично будут рисовать геометрические фигуры. А затем 
предложите сделать из них простейшие орнаменты - сначала из одного вида 
фигур, затем из двух, трех. 

Загадочные рисунки.
   Загадочные рисунки могут получаться следующим образом. Берется картон 
размером примерно 20х20 см. И складывается пополам. Затем выбирается 
полушерстяная или шерстяная нитка длиной около 30 см, ее конец на 8 - 10 см 
обмакивается в густую краску и зажимается внутри картона. Следует затем 
поводить внутри картона этой ниткой, а потом вынуть ее и раскрыть картон. 
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Получается хаотичное изображение, которое рассматривают, обводят и 
дорисовывают взрослые с детьми. Чрезвычайно полезно давать названия 
получившимся изображениям. Это сложная умственно-речевая работа в 
сочетании с изобразительной будет способствовать интеллектуальному 
развитию детей дошкольного возраста. 

Рисование мелками.
   Дошкольники любят разнообразие. Эти возможности предоставляют нам 
обыкновенные мелки, сангина, уголь. Гладкий асфальт, фарфор, керамическая 
плитка, камни - вот то основание, на которое хорошо ложится мелок и уголь. 
Так, асфальт располагает к емкому изображению сюжетов. Их (если нет дождя) 
можно развивать на следующий день. А затем по сюжетам составлять рассказы. 
А на керамических плитках (которые порой в остатках хранятся где-нибудь в 
кладовой) мы рекомендуем изображать мелками или углем узоры, маленькие 
предметы. Большие камни (типа волунов) просятся украсить их под 
изображение головы животного или под пенек. Смотря, что или кого по форме 
камень напоминает.

Метод волшебного рисунка. 
   Реализуется этот метод так. Углом восковой свечи на белой бумаге рисуется 
изображение (елочка, домик, а может бать целый сюжет). Затем кистью, а лучше
ватой или поролоном, краска наносится сверху на все изображение. Вследствие 
того, что краска не ложится на жирное изображение свечой - рисунок как бы 
появляется внезапно перед глазами ребят, проявляясь. Можно такой же эффект 
получить, рисуя вначале канцелярским клеем или кусочком хозяйственного 
мыла. При этом не последнюю роль играет подбор фона к предмету. К примеру, 
нарисованного свечой снеговика лучше закрасить голубой краской, а лодочку 
зеленой. Не нужно беспокоиться, если при рисовании начнут крошиться свечи 
или мыло. Это зависит от их качества.

Разрисовка маленьких камешков. 
   Разумеется, чаще всего ребенок изображает па плоскости, на бумаге, реже на 
асфальте, плитки больших камнях. Плоскостное изображение дома, деревьев, 
машин, животных на бумаге не так влечет, как создание объемных собственных 
творений. В этой связи в идеале используются морские камешки. Они гладкие, 
маленькие и имеют различную форму. Сама форма камешка порой подскажет 
ребенку, какой образ в данном случае создать (а иногда взрослые помогут 
малышам). Один камешек лучше подрисовать под лягушку, другой - под жучка, 
а из третьего выйдет замечательный грибок. На камешек наносится яркая густая 
краска - и образ готов. А лучше его закончить так: после того, как камешек 
высохнет, покрыть его бесцветным лаком. В этом случае блестит, ярко 
переливается объемный жук или лягушка, сделанная детскими руками. Эта 
игрушка еще не один раз будет участвовать в самостоятельных детских играх и 
приносить немалую пользу ее хозяину. 



39

Метод ниткографии.
   Существует этот метод в основном для девочек. Но это не значит, что он не 
пригоден для детей другого пола. А заключается он в следующем. Вначале 
делается из картона экран размером 25х25 см. На картон наклеивается или 
бархатная бумага, или однотонный фланель. К экрану хорошо бы подготовить 
симпатичные мешочек с набором шерстяных или полушерстяных ниток 
различных цветов. В основе этого метода лежит следующая особенность: к 
фланели или бархатной бумаге притягивается ниточки, имеющие определенный 
процент шерсти. Нужно только прикреплять их легкими движениями 
указательного пальца. Из таких ниток можно готовить интересные сюжеты. 
Развивается воображение, чувство вкуса. Особенно девочки учатся умело 
подбирать цвета. К светлой фланели подходят одни цвета ниток, а к темной - 
совершенно другие. Так начинается постепенный путь к женскому ремеслу, 
очень нужному для них рукоделию. 

Метод  монотипии.
   Два слова об этом, к сожалению редко используемом методе. И напрасно. 
Потому что он таит в себе немало заманчивого для дошкольников. Если кратко 
сказать, то это изображение на целлофане, которое переносится потом на 
бумагу. На гладком целлофане рисую краской с помощью кисточки, или ватной 
палочки или пальцем. Краска должна быть густой и яркой. И сразу же, пока не 
высохла краска, переворачивают целлофан изображением вниз на белую 
плотную бумагу и как бы промокают рисунок, а затем поднимают. Получается 
два рисунка. Иногда изображение остается на целлофане, иногда на бумаге. 

Рисование на мокрой бумаге.
   До недавних пор считалось, что рисовать можно только на сухой бумаге, ведь 
краска достаточно разбавлена водой. Но существует целый ряд предметов, 
сюжетов, образов, которые лучше рисовать на влажной бумаге. Нужна 
неясность, расплывчатость, например, если ребенок хочет изобразить 
следующие темы: "Город в тумане", "Мне приснились сны", "Идет дождь", 
"Ночной город", "Цветы за занавеской" и т.д. Нужно научить дошкольника 
сделать бумагу немного влажной. Если будет бумага излишне мокрой - рисунка 
может не получиться. Поэтому рекомендуется намочить в чистой воде комочек 
ваты, отжать ее и провести или по всему листу бумаги, или (если так требуется) 
только по отдельной части. И бумага готова к произведению неясных образов. 

Тканевые изображения.
   В мешочек собираем остатки тканей всевозможных рисунков и различного 
качества. Пригодится, как говорится, и ситец, и парча. Очень важно на 
конкретных примерах показать, как рисунок на ткани, а также ее выделка могут 
помочь изобразить в сюжете что-то очень ярко и в то же самое время легко. 
Приведем несколько примеров. Так, на одной из тканей изображены цветы. Их 
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вырезают по контуру, наклеивают (только клейстером или другим хорошим 
клеем), а затем подрисовывают стол или вазу. Получается емкое красочное 
изображение. Бывают ткани, которые могут хорошо послужить в качестве 
домика или туловища животного, или красивого зонтика, или шапочки для 
куклы, или сумочки. 

Объемная аппликация.
   Очевидно, что дети любят заниматься аппликацией: вырезать что-либо и 
наклеивать, получая от самого процесса массу удовольствия. И нужно создавать 
им все условия. Наряду с плоскостной аппликацией научить их делать 
объемную: объемная лучше воспринимается дошкольником и более реалистично
отражает окружающий мир. С целью получения такого изображения нужно 
хорошо помять в детских руках аппликативную цветную бумагу, затем слегка 
распрямить и вырезать требуемую форму. После чего едва наклеить и в случае 
необходимости дорисовать отдельные детали карандашом или фломастером. 
Сделайте, к примеру, так любимую детьми черепашку. Помните коричневую 
бумагу, слегка распрямите, вырежьте овальную форму и наклейте, а затем 
подрисуйте голову и ноги. 

Рисуем с помощью открыток.
   В самом деле, почти в каждом доме хранится масса старых открыток. 
Переберите вместе с детьми старые открытки, научите вырезать нужные образы 
и наклеивать к месту, в сюжет. Яркое фабричное изображение предметов и 
явлений придаст даже самому простому незатейливому рисунку вполне 
художественное оформление. Разве может трех-, четырех- и даже пятилетний 
ребенок нарисовать собаку и жука? Нет. Но к собачке и жучку он дорисует 
солнышко, дождик и будет очень рад. Или если вместе с детьми вырезать из 
открытки и наклеить сказочный домик с бабушкой в окошке, то дошкольник, 
ориентируясь на свое воображение, знание сказок и изобразительные навыки, 
бесспорно, дорисует что-то к нему. 

Учимся делать фон.
   Обычно дети рисуют на белой бумаге. Так отчетливее видно. Так быстрее. Но 
некоторые сюжеты требую фона. И, надо сказать, на сделанном заранее фоне 
лучше смотрятся все детские работы. Многие дети делают фон кисточкой, к 
тому же обыкновенной, маленькой. Хотя есть простой и надежный способ: 
делать фон ватой или кусочком поролона, смоченным в воде и краске.

Коллаж. 
   Само понятие объясняет смысл данного метода: в него собираются несколько 
вышеописанных. В целом нам в идеале кажется важным следующее: хорошо, 
когда дошкольник не только знаком с различными приемами изображения, но и 
не забывает о них, а к месту использует, выполняя заданную цель. Например, 
один из детей 5-6 лет решил нарисовать лето, и для этого он использует 
точечный рисунок (цветы), а солнышко ребенок нарисует пальцем, фрукты и 
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овощи он вырежет из открыток, тканями изобразит небо и облака и т.д. Предела 
совершенствованию и творчеству в изобразительной деятельности нет. 
Английский педагог-исследователь Анна Роговин рекомендует все, что есть под 
рукой, использовать для упражнений в рисовании: рисовать тряпочкой, 
бумажной салфеткой (сложенной много раз); рисовать грязной водой, старой 
чайной заваркой, кофейной гущей, выжимкой из ягод. Полезно так же 
раскрашивать банки и бутылки, катушки и коробки и т.д. 
   Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных материалов и 
техник способствует развитию у ребёнка: 
• Мелкой моторики рук и тактильного восприятия; 
• Пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и зрительного
восприятия; 
• Внимания и усидчивости; 
• Изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эстетического 
восприятия, эмоциональной отзывчивости; 
• Кроме того, в процессе этой деятельности у дошкольника формируются 
навыки контроля и самоконтроля. 
   Творческий процесс - это настоящее чудо. Понаблюдайте, как дети 
раскрывают свои уникальные способности и за радостью, которую им 
доставляет созидание. Здесь они начинают чувствовать пользу творчества и 
верят, что ошибки - это всего лишь шаги к достижению цели, а не препятствие, 
как в творчестве, так и во всех аспектах их жизни. Детям лучше внушить: "В 
творчестве нет правильного пути, нет неправильного пути, есть только свой 
собственный путь"
   Во многом результат работы ребёнка зависит от его заинтересованности, 
поэтому на занятии важно активизировать внимание дошкольника, побудить его 
к деятельности при помощи дополнительных стимулов. Такими стимулами 
могут быть: 
• игра, которая является основным видом деятельности детей; 
• сюрпризный момент - любимый герой сказки или мультфильма приходит в 
гости и приглашает ребенка отправиться в путешествие; 
• просьба о помощи, ведь дети никогда не откажутся помочь слабому, им 
важно почувствовать себя значимыми; 
• музыкальное сопровождение и т.д. 
   Кроме того, желательно живо, эмоционально объяснять ребятам способы 
действий и показывать приемы изображения.

С детьми младшего дошкольного возраста рекомендуется использовать:
• рисование пальчиками; 
• оттиск печатками из картофеля; 
• рисование ладошками. 

Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с более сложными 
техниками:
• тычок жесткой полусухой кистью. 
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• печать поролоном; 
• печать пробками; 
• восковые мелки + акварель; 
• свеча + акварель; 
• отпечатки листьев; 
• рисунки из ладошки; 
• рисование ватными палочками; 
• волшебные веревочки. 

А в старшем дошкольном возрасте дети могу освоить еще более трудные 
методы и техники:
• рисование песком; 
• рисование мыльными пузырями; 
• рисование мятой бумагой; 
• кляксография с трубочкой; 
• монотипия пейзажная; 
• печать по трафарету; 
• монотипия предметная; 
• кляксография обычная; 
• пластилинография. 
   
Каждая из этих техник - это маленькая игра. Их использование позволяет детям 
чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает 
воображение, дает полную свободу для самовыражения.
В учебном плане отражены основные задачи и направленность работы для 
обучения на художественно - эстетическом этапе юных художников. 
Учитывается режим учебной работы в неделю, из расчета 33 недели (65 занятий)
в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Таблица 2 

Примерное распределение программного материала по разделам программы

№
п\п

Разделы подготовки Период обучения
33 недели

(2 занятия в неделю)
    1. Введение в предмет 4

2. Охрана труда  и техника безопасности 2
3. Общая   подготовка  к  техникам  нетрадиционного

рисования
28

4. Тематическое рисование 4
5. Декоративно – прикладное рисование 20
6. Лепка 3
7. Аппликация 4
8 Всего часов 65
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Содержание освоения ДОП «Мультипликационная студия»
Для проведения занятия необходимо создавать и постоянно поддерживать 
атмосферу творчества и психологической безопасности, что достигается 
применением следующих методов проведения занятий:
-метод ассоциаций, который позволяет олицетворять себя с изображаемым 
героем);
-метод «открытий» - это творческая деятельность которая порождает новую 
идею;
-метод проектно – конструкторский предполагает создание произведений 
изобразительной и декоративно – прикладного искусства;
-метод анимации - оживление героев.
Приёмы:
-приём погружения (погружение в сюжет произведения);
-приём психогимнастики (обучение элементам техники выразительных 
движений); -приём вербализации (озвучивание);
чтение художественной литературы; 
-составление творческих рассказов;
-нетрадиционные техники рисования, лепка, аппликация, конструирование.

            Механизм создания мультфильмов
Техники, используемые при создании мультфильмов:
Перекладка, рисованные мультфильмы - рисуем персонажей на бумаге и 
вырезаем, двигаем вырезанные картинки.
Пластилиновая анимация (лепим из пластилина) - может быть плоской (как 
перекладка) и объемной (как предметная анимация)
Предметная анимация - используем готовые игрушки: объемные поделки детей 
(оригами, соленое тесто, картон и т.д.)), что позволяет оживить любимые 
игрушки.
Пикселяция - анимация с присутствием в кадре самих участников, даёт 
возможность делать различные трюки – оживление предметов, превращения, 
прохождение сквозь стену, полёты и т.п. Смешанные - используются в одном 
произведении несколько техник.
Литературный этап:
Подбор литературного материала или составление истории, сюжета 
(используется авторское произведение: стихотворение, сказка, или 
самостоятельно сочинённое)
Разработка сценария (обсуждение с детьми, что может делать персонаж, где он в
это время находится, что его окружает и выбор наиболее интересного варианта 
решения происходящего).
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Режиссёрский этап:
Выбор техники исполнения мультфильма (выбирается наиболее подходящая 
техника к определённому сюжету)
Распределение ролей и обязанностей.
Изобразительный этап:
Определение изобразительных техник (выбираются техники исполнения 
(традиционные и нетрадиционные) для изготовления героев и декораций
Изготовление героев, декораций.
Съёмочный этап:
Съёмка по эпизодам мультфильма (передвижение и взаимодействие персонажей 
детьми; фиксация на фотоаппарат воспитателем)
Звуковое оформление (проявление детьми актёрских способностей: 
выразительное чтение текста)
Подбор музыкальных композиции (придумывание музыкальных и шумовых 
эффектов).
Монтаж фильма (вёрстка):
В работе с дошкольниками эта функция решается педагогом. Отснятые 
фотографии переносятся на компьютер. Размещаются снимки, в программе для 
вёрстки, и монтируется фильм. Дети могут участвовать в отборке 
некачественных кадров. Премьера мультфильма:
Изготовление афиш, пригласительных на премьеру мультфильма
Просмотр мультфильма, совместно с родителями 

Содержание освоения ДОП «Йога для малышей»
  На первом этапе: (старший дошкольный возраст; 1 полугодие) – дети 
выполняют упражнения детской йоги только на физическом уровне, без 
контроля дыхания и концентрации внимания. На этом этапе упражнения даются 
на свободном дыхании, без задержек. В дальнейшем постепенно дети учатся 
правильному дыханию.
            На втором этапе: (старший дошкольный возраст; 2 полугодие) – к 
освоенной технике выполнения физических упражнений добавляется 
соблюдение правильного дыхания.
            На третьем этапе: (подготовительная группа) – к освоенной технике 
выполнения физических упражнений, при соблюдении правильного дыхания 
добавляется концентрация внимания на области тела, энергетических центрах (в 
зависимости от индивидуального уровня подготовленности). В каждой позе 
важно ее правильное выполнение, поэтому идет объяснение правильного 
положения тела. Обращается внимание, на какие органы влияет каждое 
упражнение, при каких заболеваниях выполняют ту или иную позу.
              Условия проведения детской йоги:
 - четкое соблюдение принципов, методов и приемов, заложенных в программе;
 - хорошо проветренное помещение (с температурой воздуха не ниже 17 
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градусов);
 - коврики (одеяло);
 - одежда должна быть легкой, не стесняющей движения и хорошо пропускать 
воздух;
 - время проведения – утреннее или после дневного сна (но не раньше, чем через 
2-3 часа после еды);
 - противопоказания: высокая температура тела, повышенное кровяное давление;
 - собственное желание ребенка.

1.6. Планируемые результаты освоения Программы
В результате освоения Программы к концу года в МАДОУ:

Будут созданы условия для предоставления вариативного 
дополнительного образования обеспечивающих высокое качество обучения, 
воспитания и развития воспитанников в соответствии с запросами родителей 
(законных представителей);
будет разработана эффективная комплексная система формирования здоровья 
воспитанников, улучшение физического развития;
будет сформирована методическая и дидактическая база для 
организации работы по развитию у воспитанников общих и специальных 
способностей, становление их индивидуальности;
будет установлено конструктивное взаимодействие с семьями воспитанников, 
позволяющее обеспечить гармоничное развитие ребенка- дошкольника, 
становление его индивидуальности; у воспитанников:
будет сформирована устойчивая потребность к участию в различных видах 
деятельности и положительно – эмоциональное отношение к занятиям, 
способствующим раскрытию творческого потенциала;

Планируемые результаты освоения ДОП по обучению ритмике
В результате освоения программы воспитанники начнут проявлять

стойкий интерес и потребность к музыкально-ритмическим
занятиям,осваивать необходимый объём движений классического,
народного, бального танцев,  а  также танцев современного направления.  У
них  начнет формироваться основа культуры движения, красивая осанка.
Более совершенным становится чувство  ритма,  что играет  важную роль в
обучении их игре на детских музыкальных инструментах.
Дети понимают  ориентировку  на  себе  –  правая  рука  (нога),  левая  рука

(нога), и от себя – (направо, налево, вперёд, назад). Они хорошо
ориентируются в пространстве зала и выполняют различные построения и
перестроения: в колонну, в шеренгу, по диагонали, врассыпную, по линии
танца, противоходом и т.д.

У детей появляются такие личностные качества, как уверенность,
целеустремлённость, активность, желание показать свои достижения
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зрителям. Меняется и протекание психических процессов: отмечается
сосредоточенность, устойчивость внимания, улучшение запоминания и
воспроизведения, проявление творческого воображения.

Планируемые результаты освоения ДОП по профилактике и коррекции 
речевого развития у детей старшего дошкольного возраста.

К концу коррекционного периода дети должны:
1. В старшей группе
 Правильно и отчетливо произносить все звуки родного языка;
 Дифференцировать на слух часто смешиваемые звуки: с-з, с-ц, ш-ж, ч-ц,

с-ш, ж-з, л-р и т.д.;
 Уметь определять место звука в слове.
 Владеть элементарными навыками пересказа.
 Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными

предложениями.
 Владеть навыками словообразования.
2. В подготовительной группе
 Правильно и отчетливо произносить все звуки родного языка;
 Дифференцировать на слух часто смешиваемые звуки: с-з, с-ц, ш-ж, ч-ц,

с-ш, ж-з, л-р и т.д.;
 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в

самостоятельной речи;
 Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
 владеть элементарными навыками пересказа.
 владеть навыками диалогической речи.
 Уметь различать на слух и в произношении все звуки родного языка.
 Внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными

интонациями.
 Владеть навыками словообразования.
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 Называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в
предложении, выполнять полный звуковой анализ простых одно-, двух-,
трехсложных слов.

Планируемые результаты освоения ДОП по «Футбол-старс»
Планируемые результаты освоения программы включают в себя развитие у 
ребенка совокупности ценных личностных качеств: любознательность, 
активность, эмоциональная отзывчивость, умение общаться и взаимодействовать
со взрослыми и сверстниками, способность управлять своим поведением и 
планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 
уважение к общепринятым нормам и правилам поведения, способность решать 
интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. 
Успешное освоение Программы также призвано развить у ребенка первичные 
представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе и, что особо
важно, создать предпосылки последующей учебной деятельности – умение 
работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.

      По итогам реализации программы у ребенка сформированы умения и навыки,
необходимые для осуществления различных видов детской деятельности:
имеет представление о значении занятий физическими упражнениями для 
укрепления здоровья, о личной гигиене и закаливании;
может объяснить действия и называние упражнений, пользы закаливания и 
занятий физической культурой;
умеет подбрасывать и ловить мяч;
умеет ходить по скамеечке;
имеет представление о названиях и правилах активных игр (невод, заморозка, 
паучки и т.д.).
ознакомлен с основными правилами игры в футбол;
умеет передавать мяч партнеру по воздуху на расстояние 2-3 метра и ловить его;
умеет подниматься и спускаться по лестнице;
умеет водить мяч по прямой.
  имеет навыки безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, при 
пользовании спортивным инвентарем и оборудованием;
выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 
метание, лазанье);
ознакомлен с основными элементами техники футбола:
техника передвижения: различные виды бега («змейкой»; беге изменением темпа
по команде (ускорение, замедление); спиной вперед; со сменой направляющего; 
в колонне по одному с перестроением в пары по сигналу; с препятствиями; в 
чередовании с другими движениями; обегая предметы и т.п.); различные виды 
прыжков, подскоки.
Техника владения мячом и основные способы выполнения упражнений:
2.1) Удар по неподвижному и движущемуся мячу по воротам, в стену с 
расстояния от 5 до 7м;
2.2) Остановка мяча;
2.3) Ведение мяча.
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- ознакомлен с основными элементами техники футбола:
1)Техника владения мячом и основные способы выполнения упражнений:
1.1)  Удар  по  неподвижному  и  движущемуся  мячу  правой  и  левой  ногой

(внутренней стороной стопы, внутренней и средней частями подъема) по воротам, в
стену с расстояния от 7 до 10 м;

1.2) Остановка мяча ногой (внутренней стороной стопы, подошвой) катящегося
на встречу;

1.3)  Ведение  мяча  (средней  и  внешней  частью  подъема)  только  правой  или
только левой ногой по прямой, между стойками (змейкой) и движущихся партнеров;

1.4) Обманные движения с места – движение влево, с уходом вправо и наоборот;
1.5) Отбор мяча (отбивание ногой в выпаде);
1.6) Вбрасывание мяча руками из-за боковой линии с места из положения ноги

вместе, параллельного расположения ступней ног на дальность, и в коридор шириной
2м.

1.7)  Ознакомление  с  тактикой  игры  в  футбол  по  упрощенным  правилам  в
ограниченных составах 1х1, 2х2, 3х3.

Планируемые результаты освоения ДОП «Робототехника»
Личностными результатами изучения курса «Робототехника» является 
формирование следующих умений:
оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 
собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях 
отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или 
плохие;
называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё отношение к 
поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;
самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы.
Метапредметными результатами изучения курса «Робототехника» является 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):
        Познавательные УУД:
определять,  различать и называть детали конструктора,
конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по 
заданной схеме и самостоятельно строить схему.
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного.
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса,  сравнивать и группировать предметы и их 
образы;
    Регулятивные УУД:
уметь работать по предложенным инструкциям.
умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 
свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы 
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на вопросы путем логических рассуждений.
определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя;
    Коммуникативные УУД:
уметь работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о постройке.
 уметь  работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности.
Знания и умения, полученные учащимися в ходе реализации программы:
Знание  основных принципов механики;
Умение классифицировать материал для создания модели;
Умения работать по предложенным инструкциям;
Умения творчески подходить к решению задачи;
Умения довести решение задачи до работающей модели;
Умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 
свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы 
на вопросы путем логических рассуждений;
Умения работать над проектом в команде, эффективно распределять 
обязанности.
Диагностика продвижения обучающихся отслеживается на основе 
диагностической карты.

Планируемые результаты освоения ДОП «В мире творчества»
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка. Ребенок: 
- высказывает предпочтения ассоциации; стремится к самовыражению 
впечатлений; 
- эмоционально - эстетически откликается на проявления прекрасного; 
- последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный 
образ, обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, 
высказывает собственные ассоциации; 
- различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы 
народных промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает 
некоторые известные произведения и достопримечательности; 
- самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее 
конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает образы, 
верно подбирает для их создания средства выразительности; 
- проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к 
интеграции видов деятельности; 
- демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к 
качественному выполнению работы, к позитивной оценке результата взрослым; 
- приминает участие в процессе выполнения коллективных работ; 
- проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 
деятельности, имеет творческие увлечения; 
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- проявляет эстетические чувства, окликается на прекрасное в окружающем мире
и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, 
архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает 
вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности 
видов искусства; 
- экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе 
выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техники и 
способов создания изображения; демонстрирует высокую техническую 
грамотность; планирует деятельность, умело организует рабочее место, 
проявляет аккуратность и организованность; 
- адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения 
коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 
 Планируемые результаты реализации программы у детей 3-4 лет 
Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 
произведений народного декоративно – прикладного искусства, игрушек, 
объектов и явлений природы; радоваться созданным ими индивидуальным и 
коллективным работам. Знать и называть материалы, которыми можно рисовать;
цвета, определенные программой; народные игрушки (матрешка, дымковская 
игрушка). 
- Изображать отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые 
по содержанию сюжета 
- Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам       Правильно 
пользоваться карандашами, восковыми мелками, кистью и красками
- Использовать нетрадиционные техники рисования: оттиск, по-мокрому, 
восковые мелки+ акварель.
 Планируемые результаты реализации программы у детей 4-5 лет 
Изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно 
путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, 
использования разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, 
цветных жирных мелков и др. - Передавать несложный сюжет, объединяя в 
рисунке несколько предметов, располагая их на листе в соответствии с 
содержанием сюжета. - Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и 
филимоновской росписи.
- Использовать нетрадиционные техники рисования: оттиск, по-мокрому, 
восковые мелки+ акварель, тычок жесткой полусухой кистью, рисование ватной 
палочки.
- Рисовать пальцами, ладонью, кулаком, создавая композицию. 
Планируемые результаты реализации программы у детей 5-6 лет
Уметь различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 
графика, народное декоративное искусство). Создавать изображения предметов 
(с натуры, по представлению); сюжетные изображения.
- Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные 
материалы.
- Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительности 
образов. 
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- Выполнять узоры по мотивам народного декоративно – прикладного искусства.
-Знать особенности изобразительных материалов.
- Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 
колорит, композиция).
- Использовать нетрадиционные техники рисования: оттиск, по-мокрому, 
восковые мелки+ акварель, тычок жесткой полусухой кистью, рисование ватной 
палочкой, граттаж(черно- белый,цветной), монотипия.
- Рисовать пальцами, ладонью, кулаком, создавая композицию. 
- Проявлять фантазию и творческое мышление дорисовывая предложенные 
пятна, линии, точки.
- Различать и совмещать разные техники традиционного и нетрадиционнного 
изобразительного искусства. 
- Различать основные виды ИЗО
- Знать имена и работы наиболее известных художников.
 Планируемые результаты реализации программы у детей 6-7 лет
Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 
декоративно – прикладное и народное искусство. Создавать индивидуальные и 
коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на 
темы окружающей жизни, литературных произведений. Использовать в 
рисовании разные материалы и способы создания изображения.
- Называть основные выразительные средства произведений искусства.
- Выполнять узоры по мотивам народного декоративно – прикладного искусства.
-  Знать особенности изобразительных материалов.
-Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 
колорит, композиция). 
 -Использовать нетрадиционные техники рисования: оттиск, по-мокрому, 
восковые мелки+ акварель, тычок жесткой полусухой кистью, рисование ватной 
палочкой, граттаж (черно-белый, цветной), монотипия.
- Рисовать пальцами, ладонью, кулаком, создавая композицию. 
- Проявлять фантазию и творческое мышление дорисовывая предложенные 
пятна, линии, точки.
- Различать и совмещать разные техники традиционного и нетрадиционнного 
изобразительного искусства. 
- Различать основные виды ИЗО
- Знать имена и работы наиболее известных художников. 
- Знать основные архитектурные достопримечательности г. Барнаула передать 
особенности архитектурных строений. 
-Уметь передавать особенности человеческого тела взрослого человека и 
ребенка. Уметь передавать движение предметов и живых существ.

Планируемые результаты освоения ДОП
«Мультипликационная студия»

Освоение детьми программы «Удивительный мир мультипликации» направлено 
на достижение комплекса результатов в соответствии с требованиями 
Федерального Государственного Образовательного Стандарта.  
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 Повышение статуса ДО как современного инновационного учреждения 
дополнительного образования детей.
Развитие системы дополнительного образования через реализацию 
образовательных услуг, ежегодное расширение диапазона образовательных 
услуг в соответствии с запросами воспитанников и их родителей.
Создание комфортной среды и здоровьесберегающего пространства в 
образовательном учреждении.
Планируемые результаты реализации программы у детей 4-5 лет 
-правила безопасности труда и личной гигиены при обработке различных 
материалов;
-название и назначение инструментов для работы с бумагой и пластилином;

-способы соединения деталей из бумаги и пластилина;
-особенности материалов техники анимационной деятельности;  
-определить порядок действий, планировать этапы своей работы;
-пользоваться инструментами и графическими материалами (карандашами, 
гуашью, акварелью, тушью, кистью, палитрой, белой и цветной бумагой; 
перьями и палочками);
-различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы;

-передавать движения фигур человека и животных;
-проявлять творчество в создании своей работы.
-владеть простейшими навыками работы с фотоаппаратом;

-имеет представления о причинно-следственных связях;
-знаком с новыми словами, явлениями, ситуациями.

 Планируемые результаты реализации программы у детей 5-6 лет 
- правила безопасного поведения и личной гигиены;
-название и назначение инструментов для работы с объемной анимацией;

-передавать объем и движение через применение техники перекладывания;
-владеть основами изобразительной грамоты;
-комбинировать различные приемы работы для достижения поставленной 
художественно-творческой задачи;

-добиваться тональной и цветовой градации при передаче объема 
предметов;
-проявлять художественно-эстетический вкус, фантазию, изобретательность, 
логическое мышление и пространственное воображение;
-применять различные художественные материалы с учетом вида анимационной 
деятельности;
 Планируемые результаты реализации программы у детей 6-7 лет 
-владеть простейшими навыками работы с фотоаппаратом и компьютером;
-способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками;

-умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
-способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, стараясь разрешать конфликты; 
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-способен различать добро и зло, отличить фантастическое от реального 
примерять на себя разные роли. 

Планируемые результаты освоения ДОП «Йога  для малышей»
1.У ребенка удовлетворена потребность в двигательной активности;
 2. У ребенка развита способность в танцевальной импровизации 
(самостоятельное творческое самовыражение) 
3. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими; 
4. Ребенок проявляет инициативу и самостоятельность ;
5. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
6. 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; 
7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями.



54

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий
Условия реализации дополнительной общеобразовательной программы 
дошкольного образования МАДОУ обеспечивают полноценное развитие 
личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 
социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-
эстетического и физического развития личности детей на фоне их 
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 
другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития 
для участников образовательных отношений, включая создание образовательной
среды, которая:
гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 
детей;
способствует профессиональному развитию педагогических работников;
создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
обеспечивает открытость дошкольного образования;
создает условия для участия родителей (законных представителей) в 
образовательной деятельности.
При составлении дополнительной общеобразовательной программы были 
учтены требования ФГОС, предъявляемые к условиям реализации программы:
психолого-педагогические;
кадровые;
материально-технические;
требования к развивающей предметно-пространственной среде.
Педагоги и специалисты МАДОУ при реализации дополнительной 
общеобразовательной программы обеспечивают следующие психолого- 
педагогические условия:
уважение к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях;
использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
детей, способствуют амплификации их развития;
построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития;
поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 
деятельности;
поддержка инициативы и самостоятельности детей;
возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения;
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защита детей от всех форм физического и психического насилия. Количество 
занятий, их перечень регулируется расписанием видов дополнительной 
образовательной деятельности, учебным планом работы, составленным старшим
воспитателем, согласованным с заведующим МАДОУ и утвержденным на 
педагогическом совете.
Годовой календарный учебный график, Учебный план, режим занятий, 
расписание занятий представлено в таблицах.

2.1. Годовой календарный учебный график
платных образовательных услуг в МАДОУ

на 2021/2022 учебный год
1. Продолжительность учебного периода:
- начало занятий  - 05.10.2021;
- окончание занятий - 31.05.2022
2. Количество учебных   недель,   количество   учебных   дней по   дополнительным

общеобразовательным (общеразвивающим) программам.
Наименование дополнительной общеобразовательной 
программы (ДОП)

Количество
учебных
недель

Количество 
учебных дней

ДОП по обучению ритмике детей дошкольного возраста 33 64

ДОП по профилактике и коррекции речевого развития
у детей старшего дошкольного возраста

33 64

ДОП по обучению «Робототехнике» 33 64

ДОП по обучению футболу 33 64
ДОП «Мультстудия» 33 64
ДОП «В мире твочрества» 33 64
ДОП «Йога для малышей» 33 64

3. Праздничные (выходные) дни:
День народного единства 04.11.2021
Новогодние праздники с 01.01.2021 по 10.01.2022
День защитника Отечества 23.02.2022
Международный женский день 06.03.2022- 08.03.2022
Праздник весны и труда 01.05.2022 – 03.05.2022
День Победы 08.05.2022 – 10.05.2022
День России 12.06.2022 – 14.06.2022

2.2. Учебный план 
платных образовательных услуг 
МАДОУ на 2021/2022 учебный 
год

Продолжительность занятий для детей в дошкольных учреждениях,
реализующих программы дополнительного образования в учебные дни не
должна превышать 30 минут (СанПиН 2.4.1.3049-13,  п.11.9-11.13;  п.12.1-
12.5).

Количество занятий в месяц
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Наименование
дополнительной

общеобразовательной

Возрастна
я  группа,
продолжит

Колич
ество
заняти

Количеств
о занятий

в год

Период
обучен

ия

10 11 12 1 2 3 4

программы ельность
занятий
(мин.)

й в
недел

ю
Дополнительная

общеобразовательная
программа по

обучению ритмике
детей дошкольного

возраста

Старшая
(5-6 лет)
25 мин.

2 8 8 9 6 8 9 8 64

С
 0

5.
10

.2
02

1 
по

 3
1.

05
.2

02
2 

(8
 м

ес
яц

ев
)

Подготови
тельная 
(6-7 лет)
30 мин.

2 8 8 9 6 8 9 8 64

Средняя
(4-5 лет)

20 мин.

2 9 8 8 6 7 9 9 64

Дополнительная
общеобразовательная

программа по
профилактике и

коррекции речевого
развития у детей

старшего дошкольного
возраста

Индивидуа
льные

занятия с
детьми

старших и
подготови
тельных

групп
(5-7 лет)
30 мин.

2 9 9 7 6 8 8 9 64

Дополнительная
общеобразовательная

программа
«Робототехника»

Старшая
(5-6 лет)

25 мин.

2 8 8 9 6 8 9 8 64

Подготови
тельная 
(6-7 лет)
30 мин.

2 8 8 9 6 8 9 8 64

Дополнительная
общеобразовательная

программа
«Мультстудия»

Старшая
(5-6 лет)

25 мин.

2 9 8 8 6 7 9 9 64

Подготови
тельная 
(6-7 лет)
30 мин.

2 8 8 9 6 8 9 8 64

Средняя
(4-5 лет)

20 мин.

2 9 8 8 6 7 9 9 64

Дополнительная
общеобразовательная

программа
«В мире творчества»

Подготови
тельная 
(6-7 лет)
30 мин.

2 9 8 8 6 7 9 9 64

Средняя
(4-5 лет)

20 мин.

2 9 8 8 6 7 9 9 64
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Подготови
тельная 
(6-7 лет)
30 мин.

2 9 8 8 6 7 9 9 64

Дополнительная
общеобразовательная

программа
«Футбол старс»

Средняя
(4-5 лет)
20 мин.

2 9 8 8 6 7 9 9 64

Старшая
(5-6 лет)
35 мин.

2 9 8 8 6 7 9 9 64

Подготови
тельная 
(6-7 лет)
30 мин.

2 9 8 8 6 7 9 9 64

Дополнительная 
общеобразовательная

программа
«Йога для малышей»

Старшая
(5-6 лет)
35 мин.

2 9 9 7 6 8 8 9 64

Средняя
(4-5 лет)

20 мин.

2 9 8 8 6 7 9 9 64

Подготови
тельная 
(6-7 лет)
30 мин.

2 9 9 7 6 8 8 9 64
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2.3. Режим занятий для воспитанников, осваивающих дополнительные 
общеобразовательные (общеразвивающие) программы в МАДОУ

в 2021/2022 учебном году
Направление

дополнительной
общеобразовател
ьной программы

Наименован
и е платной

образователь
ной услуги

Возрастн
ая

категори
я

Наполняемо
сть группы
(согласно
реестру)

Количест
во

занятий в
неделю

Продолжительн
ость занятия

Социально- 
педагогическая

Профилактик
а и

коррекция
речевого

развития у
детей

старшего
дошкольного

возраста

5-6 лет 2 2 25 минут

6-7 лет 2 2 30          минут

Художественная Обучение
«В мире 

творчества»

«Мультстудия»

    Ритмика
Р

5-6 лет 6 2 25 минут

6-7 лет 6 2 30          минут

4-5 лет 6 2 20 минут

3-4 года 6 2 15 минут

5-6 лет 6 2
25 минут

6-7 лет 6 2 30          минут

4-5 лет 6 2 20 минут
3-4 года 6 2 15 минут

4-5 лет 6 2 20 минут
5-6 лет 6 2 25 минут
6-7 лет 6 2 30          минут
3-4 года 6 2 15 минут

Физкультурно-
спортивная

«Футбол 
старс»

4-5 лет 12 2 20 минут

5-6 лет 14 2 25 минут

3-4 года 10 2 15 минут

6-7 лет 6 2 30          минут
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«Йога для 
малышей»

5-6 лет 6 2 25 минут

4-5 лет 6 2 20 минут

6-7 лет 6 2 30          минут

2.4. Расписание занятий по платным образовательным услугам 
в МАДОУ на 2021/2022 учебный год

Наименование
услуги

ФИО
педагога

Дни недели Время Возрастная
группа, №

Помещение

«В мире
творчества»

Гурьева
Екатерина

Александро
вна

 
Понедельни
к
Среда

15:40-16:10

16:30-16:55

17:05-17:30

Средняя
№1,3,4

Старшая №
11,12.13,14

Подготовител
ьная №7,8.

Кабинет
дополнительны

х услуг

«Мультстуд
ия»

 Лапко 
Людмила 
Николаевна

 Вторник
Четверг

15:40-16:10

16:30-16:55

17:05-17:30

Средняя
№1,3,4

Старшая №
11,12.13,14

Подготовител
ьная №7,8.

Кабинет
дополнительны х

услуг

Профилактика
и коррекция

речевого
развития

Погодина
Ольга

Александро
вна

Вторник
Четверг

15:30-18:00 Старшая №
11,12.13,14

Подготовител
ьная №7,8.

Кабинет
дополнительны

х услуг

Обучение 
ритмике

 Шибаева 
Анастасия 
Владимиров
на

Понедельн
ик

Среда

15:40-16:10

16:30-16:55

17:05-17:30

Средняя
№1,3,4

Старшая №
11,12.13,14

Подготовител
ьная №7,8.

Кабинет
дополни
тельны х

услуг

«Футбол 
старс»

Пантелеев
Денис

Владимиров
ич

 Среда 
Пятница

16:20-16:50

17:00-17:25

16:35-18:00

Средняя
№1,3,4

Старшая №
11,12.13,14

Подготовител
ьная №7,8

Спортивный
зал
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«Йога
для

малыше
й»

Плешакова
Наталья

Николаевна

Понедел
ьник

Четверг

15:40-16:00

16:20-16:45

17:00-17:30

17:35-18:00

Средняя
№1,3,4

Старшая №
11,12.13,14

Подготовител
ьная №7,8

Спортивный 
зал

 Робототехника Селеверсто
ва Ксения

Вячеславов
на

Четверг
Вторник

16:40-16:10

16:20-16:45

17:00-17:25

Старшая №
11,12.13,14

Подготовител
ьная №7,8.

Кабинет 
платных услуг

2.5. Условия  реализации  Программы
Материально-технические условия обеспечения Программы

Образовательный процесс в МАДОУ организуется в соответствии с:
• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
• правилами пожарной безопасности;
• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей
дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей
развития детей);

требованиями к оснащенности помещений РППС в соответствии с 
ФГОС ДО;

• требованиями к материально-техническому обеспечению программы
(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение).
МБДОУ функционирует с 2012 года, имеет двухэтажное здание. В МБДОУ
имеются кабинет заведующего, методический кабинет, а также 
функциональные кабинеты для организации образовательного 
сотрудничества педагогов дополнительного образования и специалистов с 
детьми:

• кабинет педагога — психолога
• кабинет дополнительных образовательных услуг
• музыкальный зал
• спортивный зал

В МАДОУ 15  групповых комнат, состоящих из игровой комнаты,
спальни, приемной, в которых создана развивающая предметно-
пространственная среда, реализующая возрастные потребности детей в
разных видах специфической деятельности.

Безопасные условия пребывания детей в МАДОУ обеспечиваются за
счет наличия тревожной кнопки, пожарной сигнализации.

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды
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Наименование
дополнительной

общеобразовательной
(общеразвивающей)
программы (ДООП)

Помещение для 
проведения занятий

Оснащение

ДООП по обучению
ритмике

Музыкальный зал Электронное
фортепиано
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микшер, музыкальный
центр LG,
мультимедийный
проектор, переносные
колонки; Стульчики
детские – 30 шт; тумба
под музыкальную
аппаратуру – 1 шт.

ДООП по обучению 
«Йоги для малышей»

Физкультурный зал музыкальный 
центр, коврики 
30 шт.

ДООП по профилактике
и коррекции речевого

развития у детей
старшего дошкольного

возраста

Кабинет для 
дополнительных услуг

Учебная доска – 1 шт, ,
учебный шкаф – 1 шт,
детские столы – 8 шт.,

детский стулья – 10 шт.,
Детские столы – 2 шт.

Музыкальный
магнитофон- 1 шт.,
настенное зеркало –

1шт.
ДООП по футболу Физкультурный зал Спортивный инвентарь,

шведская стенка, маты,
мягкие спортивные
модули, детские
спортивные тренажеры,
гимнастическое бревно,
массажные дорожки и 
др., музыкальный
центр, сухой бассейн, 
пианино.

магнитофон- 1 шт.
ДООП « Робототехника» Кабинет педагога- 

психолога
Учебная доска – 1 шт, ,
учебный шкаф –  1  шт,
детские  столы –  4 шт.,
детский стулья – 10 шт.

ДООП 
«Мультипликационная 
студия»

Кабинет мультстудии Учебная доска – 1 шт, ,
учебный шкаф –  1  шт,
детские  столы –  4 шт.,
детский стулья – 10 шт.

ДООП «В мире 
творчества»

Кабинет изостудии Учебная доска – 1 шт, ,
учебный шкаф –  1  шт,
детские  столы –  4 шт.,
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детский стулья – 10 шт

2.6. Формы аттестации
В каждой ДООП сформулированы требования к знаниям и умениям, 

формированию личностных качеств, которые должен приобрести
воспитанник в процессе занятий. Промежуточная аттестация 
отсутствует. Итоговые мероприятия проводятся в форме выступлений, 
концертов, открытых занятий, выставок.  А также родителям могут быть 
даны индивидуальные рекомендации и консультации.
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Конечным результатом освоения Программы предполагается:
- участие воспитанников в открытых мероприятиях (занятиях, 
праздниках, развлечениях) на уровне МАДОУ;
- участие воспитанников и демонстрация их достижений в процессе
конкурсной деятельности различного уровня;
- индивидуальные беседы с родителями (законными представителями)  по 
результатам оценки индивидуального развития дошкольников.

2.7. Методические материалы
В процессе организации дополнительного образования воспитанников

используются различные формы взаимодействия педагога с воспитанниками.
Занятия в кружках, секциях и студиях комплексные, интегрированные,

не дублируют занятия Образовательной программы дошкольного
образования Учреждения.  Они являются надпрограммными и закладывают
основу успешной деятельности в любой области, в процессе систематических
занятий, постепенно, с постоянной сменой задач, материала.

При проведении занятий педагоги используют различные методы
приёмы:
Объяснительно-иллюстративный метод используется при сообщении
учебного материала для обеспечения его успешного восприятия. Он
раскрывается с помощью таких приемов, как беседа, рассказ, работа с
иллюстрациями, демонстрация опыта.
Репродуктивный метод - формирование навыков и умений использования и
применения полученных знаний. Суть метода состоит в многократном
повторении способа деятельности по заданию педагога.
Частично-поисковый или эвристический. Основное назначение метода -
постепенная подготовка обучаемых к самостоятельной постановке и
решению проблем.
Активно используются игровые приемы, исследовательские, творческие
задания, детское экспериментирование.
Методы воспитания: методы стимулирования и мотивации (создание
ситуации успеха помогает ребенку снять чувство неуверенности, боязни
приступить к сложному заданию); методы поощрения.
При планировании образовательного процесса предусматриваются
различные формы организации:
- практические занятия (направлены на отработку умений выполнения
различных видов деятельности);
-творческая мастерская (по изготовлению художественных изделий); -
экскурсии;
- конкурсы;
- выставки;
- концерты.
Программа предполагает широкое использование иллюстративного,
демонстрационного материала; использование методических пособий,
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дидактических игр, инсценировок, сочинений, поделок и работ
воспитанников, педагогов, родителей (законных представителей) для
создания тематических выставок,  театральных представлений,  являющихся
мотивацией детского творчества и итогом работы педагога.
Отслеживание результатов дополнительного образования воспитанников
проводится по следующим показателям:
- результативность работы кружка, секции, студии по уровням развития 
ребенка;
- участие в выставках творческих работ;
- создание банка достижений каждого объединения.
Таким образом, данная Программа позволяет решать многие проблемы
эффективного развития воспитанников и определить перспективы их
личностного развития.
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