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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность программы 

       Сегодня образованность человека определяется не только специальными 

(предметными) знаниями, но и его разносторонним развитием как личности, 

ориентирующейся в тенденциях отечественной и мировой культуры, в 

современной системе ценностей, способностей к активной социальной 

адаптации в социокультурном пространстве, к самостоятельному выбору 

жизненного пути, к самообразованию и самосовершенствованию. В связи с 

этим наряду с общим образованием огромное значение приобретает 

дополнительное. 

     Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования, способствует 

практическому приложению знаний и навыков, полученных в дошкольном 

образовательном учреждении, стимулирует познавательную мотивацию 

обучающихся. А главное – в условиях дополнительного образования дети 

могут развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации к 

современному обществу и получают возможность полноценной организации 

свободного времени. 

     Дополнительная образовательная услуга – комплекс целенаправленно 

создаваемых и предлагаемых образовательным учреждением возможностей 

получения образования в рамках его основной образовательной программы и 

приобретение дополнительных знаний, умений, навыков, развитие 

творческих и других способностей под руководством специалистов, с целью 

удовлетворения образовательных потребностей. 

     Организация данных услуг в ДОУ — неотъемлемый компонент 

выполнения социального заказа общества, а также результат 

последовательного решения федеральных и региональных задач в области 

образования. 

      С целью улучшения качества образовательного процесса и для 

реализации всестороннего развития личности ребенка и максимального 

раскрытия творческого потенциала в разных видах деятельности в МДОАУ 

№ 7 действует система дополнительных образовательных услуг за рамками 

основной образовательной деятельности. Организация дополнительных 

образовательных услуг обусловлена социальным заказом социума: запросом 

родителей дошкольного учреждения к процессу образования и воспитания 

детей. Для организации дополнительных услуг был изучен спрос родителей, 

проанализирован уровень востребованности дополнительных услуг (80 % 

родителей готовы воспользоваться) и соответствие выбранных родителями 

услуг интересам и способностям детей.        

     Система дополнительных образовательных услуг охватывает детей 

раннего, младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. Программа 

дополнительного образования реализуется в соответствии с основной  

общеобразовательной  программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой/. 
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I. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1 Цель программы:  
Создание условий для реализации потребностей детей в следующих видах 

деятельности – художественно-эстетической, физкультурно-

оздоровительной, познавательно-речевой. 

Задачи:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Воспитание у дошкольников стремления к здоровому образу жизни. 

Расширение функциональных возможностей систем организма, 

повышение его адаптивных свойств за счѐт направленного развития 

основных физических качеств и способностей. 

2. Раскрытие  перед детьми социальной  роли изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства. Через приобщение к 

искусству активизировать творческий потенциал личности. Воспитание 

стремления у ребенка к освоению художественных ценностей мировой 

культуры. 

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуального развития, 

развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности. 

4. Осуществление своевременной коррекции развития детей. 

1.2. Принципы,  на которых базируется программа: 

Доступность (адаптированность материала к возрасту детей, их 

психофизическим возможностям). 

Систематичность 

Наглядность 

Интеграция основного и дополнительного образования 

Творчество 

Индивидуально-личностный подход 

Успешность 

Единство развития и воспитания 

Культуросообразность 

1.3. Новизна программы заключается в том, что она основывается на новом 

направлении в здоровьесберегающих технологиях для дошкольников  

«Биологическая обратная связь», нетрадиционных методах изобразительного 

искусства, использовании детских  спортивных тренажеров.  

1.4. Практическая значимость программы состоит в том, что воспитанники 

приобретают и накапливают необходимы знания, умения и навыки, 

укрепляют физическое и психическое здоровье, расширяют свой кругозор. 

Педагоги и родители выявляют способности у детей. Занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста готовят воспитанников к будущей ступени 

образования – начальной школе. 

1.5. Форма работы: индивидуальные, подгрупповые занятия. 
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II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
     

       Содержание программы дополнительного образования состоит из трѐх 

направленностей: художественно-эстетической, физкультурно- 

оздоровительной, познавательно-речевой. Работа с дошкольниками по 

направленностям осуществляется через кружковую деятельность, занятия с 

логопедом.  Специально организованные занятия проводятся согласно 

календарно-тематическому планированию (1-2 раза в неделю каждый 

кружок). 

 

2.1. Художественно-эстетическое направление 

Идеи эстетического воспитания зародились в глубокой древности во 

времена Платона и Аристотеля. Термин «эстетика» происходит от греческого 

языка - воспринимаемый чувством. Философы - материалисты (Дени Дидро, 

Н.Г. Чернышевский) считали, что объектом эстетики как науки является 

прекрасное. Эта категория и легла в основу системы эстетического 

воспитания. 

Эстетическое воспитание детей дошкольного возраста характеризуется 

как процесс целенаправленного воздействия средствами искусства на 

личность, благодаря которому у воспитуемых формируются художественные 

чувства и вкус, интерес к искусству, умение понимать его, наслаждаться им, 

развиваются творческие способности. Значение эстетического воспитания 

заключается в том, что оно делает ребенка благороднее, положительно 

влияет на его нравственность, возвышает чувства, украшает жизнь. 

 В качестве средства эстетического воспитания целесообразно 

использовать народное декоративно-прикладное искусство, которое 

оказывает сильное эстетическое и эмоциональное воздействие на личность, а 

также обладает большими познавательными, развивающими и 

воспитательными возможностями. 

Соприкосновение с народным декоративно-прикладным искусством 

обогащает ребенка, воспитывает гордость за свой народ, поддерживает 

интерес к его истории и культуре. 

Делая что-то своими руками, дети развивают внимание и память, 

приучаются к аккуратности, настойчивости и терпению.  Всѐ это поможет 

ребенку в школе, особенно при овладении письмом, да и в дальнейшей жизни 

эти качества не будут лишними. 

Занятия творчеством помогают развивать художественный вкус и 

логику, способствуют формированию пространственного воображения. 

Кроме того, у детей совершенствуется мелкая моторика рук, что очень важно 

для дошколят, а также для детей, страдающих дефектами речи (дизартрия, 

заикание). 

Важное дополнение: умение сделать что-нибудь самому, позволяет 

ребенку чувствовать себя увереннее, избавляет от ощущения беспомощности 
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в окружающем его мире взрослых. Вера в себя, уверенность в своих силах – 

необходимое условие для того, чтобы ребенок был по-настоящему счастлив. 

Музыка и театрализация является также одним из способов для 

реализации креативности, а также возможностей для реализации своего 

эмоционального мира, всех чувств и переживаний. По выражению Д.Б. 

Кабалевского, любая форма общения с музыкой непрерывно совершенствует 

его музыкальные способности, вне зависимости от активности или 

пассивности ребенка в процессе слушания. К системе музыкальных занятий 

можно отнести и элементы хореографических упражнений. Музыкально-

ритмические упражнения помогают ребенку научиться владеть своим телом, 

координацией движения, согласованию их с движением.  

Большое внимание педагогами уделяется театрализованной 

деятельности. Театрализация развивает артистические способности детей, 

способствует формированию выразительности речи. Она – неисчерпаемый 

источник развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий, способ 

приобщения к духовному богатству. 

Художественно-эстетическое воспитание в МДОАУ № 7 в качестве 

дополнительного образования осуществляется через кружки: 

«Пластилиновая сказка», «Мукосолька», «В гостях у сказки», «Цветные 

ладошки», «Непоседы», «Радуга», «Волшебная мастерская». 

 

Кружковая деятельность  

художественно-эстетического направления 

Кружки Количество 

занятий в 

неделю 

Возрастная 

группа 

Программа 

«Пластилиновая 

сказка» 

2 Младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

«От рождения до 

школы»/ под ред. 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.В. Васильевой. 

«Мукосолька» 1 

«В гостях у сказки» 1 

«Цветные 

ладошки» 

1 Лыкова И.А. 

«Цветные 

ладошки» 

«Непоседы» 1 Средняя, старшая, 

подготовительная 

Алешина Л.А. 

«Музыкальная 

мозайка» 

«Радуга» 

 

1 

 

Раннего возраста, 

младшая 

Ешина Н.Ю. 

«Радуга» 

 

2.2. Содержание работы кружка «Пластилиновая сказка» 

 

     Техника лепки богата и разнообразна, но при этом доступна даже 

маленьким детям. Занятия лепкой комплексно воздействуют на развитие 
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ребѐнка. Воспитанник учится видеть, чувствовать, оценивать и созидать по 

законам красоты. 

     Занятия лепкой повышают сенсорную чувствительность, т.е. 

способствуют тонкому восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики, 

что особо важно для детей 4-5 лет. В этом возрасте значительное развитие 

получает изобразительная деятельность. Формы лепки становятся 

детализированными и предметными. Формируются навыки лепки по 

собственному замыслу. Двигательная сфера ребѐнка характеризуется 

позитивными изменениями крупной и мелкой моторики. К концу среднего 

дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, цвет, высоту, длину, ширину. 

Таким образом, занятия лепкой рекомендуется для развития ребѐнка 4-5 лет.   

     Цель кружковой деятельности: создание условий для развития 

творческих способностей младших дошкольников, их эстетического 

развития. 

     Задачи: 

- воспитывать желание своими руками создавать поделки из пластилина, 

использовать их в игровой и театральной деятельности; 

- развивать чувство формы и цвета, мелкую моторику рук; 

- учить простейшим приѐмам лепки, формировать умение составлять простые 

композиции. 

     Количество занятий в неделю – 1. 

     Продолжительность занятия – 20 минут. 

Возраст детей 4-5 лет. 

Тематика кружковой деятельности: «Улитка», «Тучка и дождик», «Паук», 

«Весѐлый огород», «Гусеница», «Заяц Крош», «Котѐнок», «Крабик», 

«Яблоня», «Остров с пальмой», «Дельфин», «Аквариум», «Барашек», «Ель», 

«Стрекоза», «Ёлочная игрушка», «Любимая игрушка», «Цветок», 

«Сказочный герой», «Пушка», «Сказка», «Вѐдра с коромыслом», «Барышня», 

«Транспорт», «Медаль», «Улей и пчѐлки». 

Формы подведения итогов: 

Выставка детских работ; 

Фотоальбом детских поделок; 

Мониторинг; 

Подарочные изделия. 

 

2.3. Содержание работы кружка «Мукосолька» 

 

     Солѐное тесто в последние годы стало очень популярным материалом для 

лепки. Поделки из теста – древняя традиция, но им находится место и в 

современном мире, потому что сейчас ценится всѐ экологически чистое и 

сделанное своими руками. Тесто легко отмывается и не оставляет следов, не 

липнет к рукам при лепке. Работа с тестом доставляет деткам удовольствие и 

радость. Игры с тестом полезны детям с пониженным или повышенным 
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тонусом рук, так как они нормализуют тонус. Этому виду творчества 

придумали современное название – «Тестопластика». 

     Образовательное и воспитательное значение лепки огромно, особенно в 

плане умственного и эстетического развития ребѐнка. Лепка расширяет 

кругозор, способствует формированию творческого отношения к 

окружающей жизни, нравственных представлений.  

Цель: Способствовать раскрытию интеллектуальных и творческих 

способностей ребѐнка через тестопластику. 

Задачи: 

- учить приѐмам лепки; 

- развивать познавательные интересы; 

- воспитывать любознательность, наблюдательность, усидчивость. 

     Количество занятий в неделю – 1. 

     Продолжительность занятия – 15 минут. 

Возраст детей 2-4 лет. 

Содержание кружковой деятельности: «Знакомство с тестом», «Техника 

безопасности», «Учимся замешивать тесто», «Пирожки», «Колобок», 

«Гусеница», «Цветочек», «Волшебный комочек», «Пуговичка», 

«Пирамидка», «Кубики», «Лепка с использованием бросового материала», 

«Украсим коробочку», «Баранки для кукол», «Божья коровка», «Конфетка», 

«Черепаха», «Погремушка», «Тарелочка», «У ежа иголки», «Змейка», «Флаг» 

«Пасхальное яичко», «Цветок для мамы», «Вишенка на тарелочке», 

«Малинка для мишки», «Вкусный пирог» «Огромный кит». 

Формы подведения итогов: 

Выставка детских работ; 

Фотоальбом детских поделок; 

Мониторинг; 

Подарочные изделия; 

Сюжетная игра. 

 

2.4. Содержание работы кружка: «В гостях у сказки» 

     

      Привычку к  выразительной публичной речи можно воспитать в человеке 

только путем привлечения его с малолетства к выступлениям перед 

аудиторией. В этом огромную помощь могут оказать театрализованные 

занятия. Они всегда радуют детей, пользуются у них неизменной любовью. 

    Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных 

навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение 

или сказка для детей всегда имеют нравственную направленность (дружба, 

доброта, честность, смелость и т.д.). Благодаря сказке ребенок познает мир 

не только умом, но и сердцем. И не только познает, но и выражает свое 

собственное отношение к добру и злу. 

     Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие 

проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это 
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помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. Таким 

образом, театрализованные занятия помогают всесторонне развивать 

ребенка. 

Цель кружковой деятельности: развитие способностей детей средствами 

театрального искусства. 

Задачи:  
- создать условия для развития творческой активности детей; 

- совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения; 

- обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств 

(интонация, мимика, пантомимика); 

- знакомить воспитанников с различными видами театрального искусства 

(кукольный, музыкальный, театр зверей, и др.) 

- развивать интерес к театрально-игровой деятельности. 

Количество занятий в неделю – 1. 

Продолжительность занятия – 25 минут. 

Возраст детей 5-6 лет. 

Содержание кружковой деятельности: «Кукловождение», «Театральная 

азбука», «Актѐрское мастерство», «Драматизация», «Сказка», «Главные 

герои», «Костюмерная», «Этюд», «Кулисы»,  

Формы подведения итогов: 

Праздники; 

Развлечения; 

Театрализация; 

Мониторинг. 

 

2.5. Содержание работы кружка «Цветные ладошки» 

      

     Основная задача эстетического воспитания в дошкольном образовании – 

это постоянное развитие интеллектуального и чувственного начал в человеке. 

Через приобщение к искусству активизируется творческий потенциал 

личности, и чем раньше заложен этот потенциал, тем активнее будет 

стремление человека к освоению художественных ценностей мировой 

культуры, тем выше эстетическое сознание, тем выше сфера эстетических 

потребностей.     Уже в раннем дошкольном возрасте появление собственно 

изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребѐнок уже в 2-3 года 

способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет.  

     Занятия на кружке направлены на реализацию базисных задач 

художественно-творческого развития детей. Для детей младшего 

дошкольного возраста при рисовании уместно использовать технику 

«рисование руками» (ладонью, ребром ладони, кулаком, пальцами), оттиск 

печатями из картофеля. 

Цель кружковой деятельности: содействие развитию инициативы, выдумки 

и творчества детей. 
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Задачи: 

- выявлять творческие способности и развивать изобразительные навыки; 

- развивать  мелкую моторику и тактильное восприятие; 

- знакомить с цветом, краской. 

Количество занятий в неделю – 1. 

Продолжительность занятия – 10 минут. 

Возраст детей 2-3 года. 

Содержание кружковой деятельности:  рисование пальчиками: «Цветные 

пальчики», «Ягодки на тарелке», «Сшили Тане сарафан», «Разноцветные 

мячики», «Дождик, дождик пуще...», «Листья желтые летят», «Подводное 

царство», «Петушок, петушок…», рисование ладошками: «Цветные ладошки», 

«Цветик-семицветик», «Ёжик», «Мишка косолапый», оттиски, печати: 

«Кубики для Вани», «Мячики», «Башни», «Гусеница». 

Формы подведения итогов: 

Творческий «заборчик», 

Выставка художественного творчества детей. 

 

2.6. Содержание работы кружка «Непоседы» 

 

     Кружок «Непоседы» подразумевает занятие с детьми музыкально-

ритмической деятельностью. Музыкально-ритмические упражнения 

помогают ребѐнку научиться владеть своим телом, координацией движения, 

учат ориентации в пространстве. Большое внимание на занятиях уделяется 

умению самостоятельно действовать под музыку: выполнять различные 

перестроения, запомнить последовательность движений танца, придумать 

свой танец, используя знакомые движения. 

Цель кружковой деятельности: развитие творческих способностей ребѐнка. 

Задачи: 

- развивать воображение, эмоциональность, отзывчивость; 

- развивать музыкальные способности; 

- воспитание духовности, культуры чувств. 

Количество занятий в неделю – 1. 

Продолжительность занятия – 20 -30минут. 

Возраст детей 4-7 года. 

Содержание кружковой деятельности:  танцевальные движения и 

разучивание песни: «Бабка Ёжка», «Виноватая тучка», «Красная шапочка», 

«Муравей», «Зимняя фантазия», «Российский дед Мороз», «Шапокляк», 

«Цирк», «У моей России длинные косички», «Вальс», «Яркий праздник - 

БЭК», «Рыбка золотая», «Детский сад- забастовка», «Детские желания». 

Формы подведения итогов: 

Творческий отчѐт, участие в концертах, конкурсах. 

 

2.7. Содержание работы кружка «Радуга» 
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     Содержание работы данного кружка направлено на формирование 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении, приобщение к 

изобразительному искусству. 

Цель кружковой деятельности: развитие художественно-творческих 

способностей дошкольников. 

Задачи: 

- развивать воображение и творческие возможности дошкольников; 

- формировать у детей позицию созидателя, способствовать воспитанию у 

них чувства гордости и удовлетворения результатами своего труда; 

- способствовать формированию и развитию художественного вкуса. 

Количество занятий в неделю – 1. 

Продолжительность занятия – 20 минут. 

Возраст детей 5-6 лет. 

Содержание кружковой деятельности:  «Мы знакомимся с волшебными 

красками», «Осенние дары. Ваза с плодами», «Рисование плоского 

лиственного орнамента», «Ковер из осенних листьев», «Деревья», «Волшебные 

ягоды», «Перелетные птицы», «Мир фантастических деревьев», «Зеркало 

природы - вода», «Пейзаж», «Ветка сакуры», «Чудо-цветок», «Узоры на 

стекле», «Снегопад в городе», «Домашние животные», «Цирковой слон», 

«Фантастическое животное», «Бабочка», «Русский сувенир Матрѐшка», «Мир 

человека», «Моя семья». 

Формы подведения итогов: 

Выставка творческих работ, мастер-классы, творческие отчѐты. 

 

3.1. Физкультурно-оздоровительное направление 

 

В современных условиях развития общества проблема здоровья детей 

является как никогда ранее актуальной. Здоровье как биологический фактор, 

определяющий структуру личности, имеет многомерный и 

индивидуализированный характер и определяет состояние 

приспособительных возможностей организма к меняющимся условиям 

окружающей среды. 

Забота о здоровье дошкольников складывается из создания условий, 

способствующих благоприятному функционированию и развитию различных 

органов и систем организма, активизации и совершенствовании их 

физических возможностей. Дополнительный запас прочности и устойчивости 

детского организма создаѐтся в процессе развития физической 

работоспособности и выносливости детей под влиянием постоянного 

увеличения физических нагрузок, оптимизации двигательной активности. 

В целях пропаганды здорового образа жизни у воспитанников в 

МДОАУ  № 7 организована  кружковая работа: «Фитбол-гимнастика», 

«Крепыш», занятия в классе «БОС-здоровье». 
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Кружковая деятельность  

физкультурно-оздоровительного направления 

 

Кружки Количество 

занятий в неделю 

Возрастная группа Программа 

«Фитбол-

гимнастика» 

2 Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Зимонина 

В.Н. «Расту 

здоровым». 

(«Росинка»)-

М.: Владос, 

2003 

Буренина М. 

«Ритмическая 

мозайка»  

«Крепыш» 2 

«БОС-здоровье» 1 

 

3.2. Содержание работы кружка «Фитбол-гимнастика» 

 

     Охрана и укрепление здоровья, совершенствование функций организма 

ребенка и его полноценное физическое развитие является неотъемлемой 

частью педагогической работы в дошкольных учреждениях. Мячи большого 

размера – фитболы – появились сравнительно недавно, но уже пользуются 

спросом среди детей и их родителей. Программы по фитбол – гимнастике 

уникальны по своему воздействию на организм занимающихся. Упражнения 

на мячах обладают оздоровительным эффектом, тренируют вестибулярный 

аппарат, активизируют моторно-висцеральные рефлексы. 

Цель кружковой деятельности: развивать физические качества и укреплять 

здоровье детей. 

Задачи: 

- Укреплять здоровье детей с помощью фитбол-гимнастики; 

- Развивать силу мышц, поддерживающих правильную осанку; 

- Развивать двигательную сферу ребѐнка и его физические качества: 

выносливость, ловкость, быстроту, гибкость; 

- Воспитывать интерес и потребность  в физических упражнениях и играх. 

Количество занятий в неделю – 2. 

Продолжительность занятия – 20-30 минут. 

Возраст детей 5-7 лет. 

Содержание кружковой деятельности: комплексы упражнений 

- для укрепления мышц рук и плечевого пояса; 

- для укрепления мышц брюшного пресса; 

- для укрепления мышц спины и таза; 

- для укрепления мышц ног и свода стопы; 

- для увеличения гибкости и подвижности в суставах; 

- для развития функции равновесия и вестибулярного аппарата; 

- для формирования осанки; 
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- для развития ловкости и координации движений; 

- для развития танцевальности и музыкальности; 

- для расслабления и релаксации как средств профилактики различных 

заболеваний (опорно-двигательного аппарата, внутренних органов) 

Формы подведения итогов: 

Мастер-классы, творческие отчѐты, показательные выступления на 

спортивных праздниках. 

 

3.3. Содержание работы кружка «Крепыш» 

 

     Фундамент здоровья и формирования тела закладывается уже в 

дошкольном возрасте. В связи с этим активизируется поиск новых 

эффективных подходов к оздоровлению. В качестве одной из эффективных и 

современных форм физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном 

учреждении являются занятия с использованием тренажѐров. 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Задачи: 

- обеспечить тренировку всех систем и функций организма; 

- укреплять мышечный тонус в двигательной активности; 

- учить детей определѐнным двигательным умениям и навыкам. 

Количество занятий в неделю – 2. 

Продолжительность занятия – 25 минут. 

Возраст детей 5-7 лет. 

Содержание кружковой деятельности: комплексы упражнений на 

велотренажѐре, беговой дорожке, батуте, тренажѐре «Волна», с 

гимнастической палкой, на гимнастической скамейке, с детскими гантелями и 

общие развивающие упражнения. 

Формы подведения итогов: 

Мастер-классы, творческие отчѐты, показательные выступления на 

спортивных праздниках. 

 

3.4. Содержание работы кружка «БОС – здоровье» 

 

     Один из вариантов здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе является метод «БОС». Он помогает формировать предпосылки 

поисковой деятельности и интеллектуальной инициативы, способствует 

улучшению общего состояния здоровья ребенка, нормализации показателей 

внутренней среды его организма. «БОС» - биологическая обратная связь – 

методика, позволяющая людям наблюдать и контролировать функции своего 

тела. Комплекс предназначен для профилактики заболеваний дыхательной, 

сердечно-сосудистой и нервной системы, предупреждения и защиты от 

последствий стресса и психоэмоционального перенапряжения. Оздоровления 

организма и формирования навыков здорового образа жизни. 

Количество занятий в неделю – 1. 
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Продолжительность занятия – 15 минут. 

Возраст детей 5-7 лет. 

Форма подведения итогов: мониторинг. 

 

 

4.1. Познавательно-речевое направление 

В познавательно-речевом направление особое место занимает развитие 

речи и подготовка к школе. Руки и пальцы – это универсальный инструмент, 

который всегда с ребенком, а вместо бумаги и холста в его распоряжении 

целый мир. Нестандартные подходы к организации занятия, вызывают у 

детей желание творить, дети становятся более раскованными, 

раскрепощенными, уверенными, что их работа лучше всех. У них 

развивается фантазия, творческое воображение, мышление, 

любознательность, одаренность, продуктивность, потенциал и интуиция. 

     Одна из сторон двигательной сферы, которая непосредственно связана с 

овладением предметными действиями, развитием продуктивных видов 

деятельности, письмом, речью ребенка является мелкая моторика. Занятия на 

кружке «Умелые пальчики» способствуют развитию мелкой моторики, 

направленное на стимулирование процесса речевого и умственного развития 

ребенка.   

     Одним из основных показателей уровня развития умственных 

способностей ребенка можно считать богатство его речи. Педагогам и 

родителям важно поддерживать и обеспечивать развитие умственных и 

речевых способностей дошкольников. Через игровые и практические методы 

обучения на кружках «Букварик», «Готовимся к школе», а так же на 

логопедических занятиях обогащается и уточняется словарь детей. 

Дошкольника обучают произношению слов, воспроизведению звуков и 

слогов в слове, учат составлять предложения, правильно произносить 

гласные и согласные, формируют у детей графические навыки. Внимание 

уделяется формированию элементарных математических представлений.  

      Уже на раннем этапе у ребенка есть возможность  в условиях МДОАУ № 

7 знакомиться с  иностранным языком  (английским). Кружок «Том и 

Джерри» обеспечивает условия погружения в иноязычную среду для 

освоения детьми знаний, умений и навыков посредством изучаемых 

дисциплин, способствует развитию интеллектуальных способностей, памяти, 

воображения, логического мышления, формированию учебной деятельности. 

     В МДОАУ № 7 обучаются воспитанники с нарушениями речи. С такими 

детьми регулярно проводятся коррекционно-образовательные занятия с 

учителем-логопедом. Использование «БОС» в коррекционной работе с 

детьми, имеющих нарушения речи эффективно влияет на развитие  у детей 

артикуляционного праксиса, время на постановку звуков сокращается, а 

автоматизация и дифференциация звуков происходит быстрее. Таким 

образом, дополнительная образовательная деятельность готовит ребенка к 
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школе, способствует его социализации и гармоничному всестороннему 

развитию как личности. 

 

Кружковая деятельность  

познавательно-речевого направления 

 

Кружки Количество 

занятий в 

неделю 

Возрастная группа Программа  

«Самоделки» 

 

«Познание» 

1 

 

1 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Перевертень  

Г.И. 

«Самоделки из 

разных 

материалов» 

«Букварик» 2 Козлова С.А. 

«Я-человек» - 

М.: Линка-

Пресс, 2001. 

«Умелые 

пальчики»  

2 Раннего возраста 

«Том и Джерри» 2 средняя, старшая, 

подготовительная 

Филина М.Л. 

«Комплексная 

программа 

обучения 

английскому 

языку детей 4-7 

лет» 

«Занятия с 

логопедом» 

1 «Программа 

обучения и 

воспитания 

детей с 

фонетико-

фонематическим 

недоразвитием 

речи» авторы 

Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркин. 

 

 

4.2. Содержание работы кружка «Самоделки» 

 

     «…Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок» верное 

утверждение В. А. Сухомлинского принципиально относится к содержанию 

кружка «Самоделки».  Занятие способствует развитию у детей творческих 

проявлений, конструктивного мышления, развивает усидчивость, 
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аккуратность и терпение. Совместная деятельность педагога и воспитанника 

построена на принципах: от простого к сложному, от игры к практике. 

Цель: развитие у детей творческих конструктивных проявлений в доступной 

форме. 

Задачи:  

- всестороннее и гармоничное развитие детей в процессе их деятельности; 

- развивать конструктивное мышление; 

- воспитание усидчивости, эстетического вкуса, аккуратности, терпения. 

Количество занятий в неделю – 1. 

Продолжительность занятия – 25 минут. 

Возраст детей 6-7 лет. 

Содержание кружковой деятельности:  «Знакомство с техникой 

выполнения», «Собачка», «Кукла», «Клоун», «Грузовик», «Матрѐшка», 

«Лошадка», «Гусар», «Фонарик», «Светофор», «Гирлянда», «Стул, стол», 

«Робот», «Игольница», «Феничка», «Поросѐнок», «Цветок», «Браслет», 

«Ребристый колокольчик», «Лисичка», «Лягушка». 

Формы подведения итогов: 

Выставка творческих работ, мастер-классы, творческие отчѐты. 

 

4.3. Содержание работы кружка «Познание» 

     Развитие познавательной активности ребѐнка, его любознательности 

порой не достаточно в рамках непосредственно образовательной 

деятельности. Важно и нужно в игровой форме помогать детям изучать 

окружающий мир, открывать для себя новые достижения. На кружке 

«Познание» через опытно-экспериментальную деятельность, конкурсы, 

викторины, опыты, игру дети обогащают свой запас знаний об окружающем 

мире. 

Цель работы: развитие умственных способностей дошкольника. 

Задачи: 

- формирование количественных и пространственных представлений; 

- развитие внимания, памяти, речи; 

- развитие творческого и вариативного мышления 

- воспитание самостоятельности . 

Количество занятий в неделю – 1. 

Продолжительность занятия – 15 минут. 

Возраст детей 3-4 года. 

Содержание кружковой деятельности:  «Узнай овощи», «Рассмотри 

картинку», дидактическая игра «Осенние листья», «Мыльные пузыри», 

«Лесные обитатели», «Наблюдение за птичкой», «Таня кормит голубей», 

«Разноцветные льдинки», «Зимняя прогулка», «Комнатные растения», «Кто 

любит воду», «Игра с водой», «Кто живѐт в лесу», «Дикие птицы», «Времена 

года», «Какие краски у весны», «Поиграем с водой», «Игра с песком», «Сажаем 

цветы на клумбе», «Лепим пирожки из песка». 

Формы подведения итогов: 
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творческие отчѐты, мониторинг. 

 

4.4. Содержание работы кружка «Букварик» 

 

     Одной из важной задачей дошкольного образовательного учреждения 

является ненавязчивая подготовка ребѐнка к следующей ступени образования 

– начальной школе. Занятия кружка «Букварик» строятся на принципах: 

развитие фонематического слуха детей, подготовка базы для успешного 

овладения навыками написания прописных букв, игровых и практических 

методов обучения. 

Цель работы: подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению 

в школе. 

Задачи: 

- учить правильному звукопроизношению гласных и согласных, их отличию; 

- уточнять, обогащать, активизировать словарь детей; 

- формировать элементарные математические представления; 

- формировать графические навыки. 

Количество занятий в неделю – 2. 

Продолжительность занятия – 25 минут. 

Возраст детей 6-7 лет. 

Содержание кружковой деятельности:  «Слово, звук», «Пятѐрка чисел», 

«Учимся выделять звук в слове», «Гласные и согласные звуки», «Алфавит», 

«Классификация предметов», «Размер предмета», «Счѐт до 10», «Гласные 

звуки», «Согласные звуки», «Рисуем по клеткам», «Сравни пирамидку», «Кто 

больше», «Разделим яблоко», «Квадрат», «Соедини точки», «Найди букву», 

«Кто выше, ниже». 

Форма подведения итогов: 

Игра «Путешествие на воздушном шаре с Незнайкой». 

 

4.5. Содержание работы кружка «Умелые пальчики» 

 

     Актуальность в развитии навыков мелкой моторики важно, так как вся 

дальнейшая жизнь ребѐнка потребует использования точных, 

координированных движений кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы 

одеваться, рисовать, писать, выполнять множество разнообразных бытовых и 

учебных действий. Игры с пальчиками создают благоприятный 

эмоциональный фон, развивают умения подражать взрослому, повышают 

речевую активность ребѐнка. 

Цель: создание условий для развития мелкой моторики и координации 

движения пальцев рук дошкольников. 

Задачи: 

- развивать точность выполнения движений, 

- формировать умения управлять мышцами-сгибателями при удержании 

пальцев рук; 



18 
 

- совершенствовать координации движений руки и глаза 

- формировать умения действовать по словесным инструкциям, 

самостоятельно выполнять поставленные задачи. 

Количество занятий в неделю – 2. 

Продолжительность занятия – 15 минут. 

Возраст детей 3-4 года. 

Содержание кружковой деятельности:  пальчиковые игры, массаж и 

гимнастика «Ветерок», «Жираф», «Погремушка», «Шаловливый катѐнок», 

«Солнышко», «Самолѐт», «Шагаем пальчиками», «Бусы», «Ловим раков», 

«Спряч шарик», «День рождения», «Пластилиновые узоры», «Весѐлый 

шнурок», «Развяжи бантик», «Волшебный мешочек».  

Форма подведения итогов: 

Творческий отчѐт. 

 

4.6. Содержание работы кружка «Том и Джерри» 

 

     Содержание работы кружка «Том и Джерри» строится в соответствии с 

программой обучения английскому языку детей 4-7 лет, автор-состовитель 

М.Л. Филина. Программа рассматривает психолого-педагогические, 

методические и лингвистические аспекты обучения, развития и воспитания 

детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

Цель работы: обеспечение условий погружения в иноязычную среду для 

освоения детьми знаний и умений посредством изучаемых дисциплин. 

Задачи: 

- погрузить детей в новую языковую среду; 

- формирование словаря ребѐнка английскими словами и фразами; 

- развитие познавательной сферы; 

- развитие эмоциональной сферы. 

Количество занятий в неделю – 2. 

Продолжительность занятия – 25 минут. 

Возраст детей 4-7 лет. 

Содержание кружковой деятельности:  «Встреча с языком», «Друзья, 

знакомство», «Животные», «Цвета», «Игрушки», «Погода», «Семья», «Одежда», 

«Человек», «Движения», «Цифры », «Размеры», «Кто сказал?», «Урок 

вежливости», «Весѐлые стишки», «Части тела», «Микродиалог», «Я умею 

считать». 

Форма подведения итогов: 

Творческий отчѐт, театрализация сказки «Репка» 

 

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

     Численность детей в группе на кружковом занятии: 10-15 чел. 

Основная форма реализации программы: кружки. 

Время работы кружка: от 10-30 минут, от 1 до 2 раз в неделю. 
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Работа в кружке строится согласно календарно-тематическому 

планированию каждого кружка.  

Материально-техническое оснащение и оборудование: 

Музыкально-спортивный зал 

Музыкальное оборудование (аудиопроигрыватель, фортепиано, рояль, 

маракасы, ложки и другие музыкальные инструменты.) 

Спортивные детские тренажеры 

Коврики 

Гимнастические скамейки, фитбол-мячи и др. спортивное оборудование. 

Кабинеты «БОС-здоровье», «БОС – логотерапевтический» 

Раздаточные материалы для художественного творчества и развития ребенка, 

для спортивных упражнений 

Костюмы для театрализации, ширмы. 

Формы проведения итогов: участие педагогов и детей в конкурсах на разных 

уровнях, показательные выступления на праздничных и спортивных 

мероприятиях, открытые занятия для педагогов и родителей, 

театрализованные представления с участием детей. 
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